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ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости разработки профессионального стандарта  

 «ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ» 

по виду профессиональной деятельности: «Педагогическая деятельность по 

обучению и воспитанию на основе адаптированных образовательных про-

грамм, индивидуальных учебных планов; психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

(область профессиональной деятельности – «01 Образование и наука») 

 

 

Современная ситуация в России и в мире характеризуется тенденцией к 

увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих особые образовательные потребности и нуждающихся в 

специальных условиях получения образования.  

Начиная с 2015 года осуществляется мониторинг численности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и обеспеченности 

указанной категории обучающихся специальными образовательными 

условиями. По результатам мониторинга становится очевидной сложившаяся 

объективная тенденция роста доли детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью (далее – с ОВЗ) внутри общей детской популяции. 

Так, если в 2014 году удельный вес численности воспитанников с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях составлял порядка 4,5 %, то к 

2021 году – около 7,6 %. 

С целью создания вариативных образовательных условий возрастает 

число отдельных (специальных) групп и классов в организациях общего 

образования. По сравнению с 2020 годов в 2021 число групп комбинированной 

и компенсирующей направленности в дошкольных образовательных 

организациях возросло на 9 931. Развивается сеть служб ранней помощи, в том 

числе ранней коррекционной помощи, адресованной семьям, воспитывающим 

детей первых трех лет жизни с нарушениями в развитии или имеющих риск 

возникновения подобных нарушений. В 2021 году на базе дошкольных 

образовательных организаций создано 6429 центров консультационной, 

психолого-педагогической и методической помощи родителям. 

Развитие инклюзивных образовательных процессов позволяет 

родителям первоклассников с ОВЗ выбирать для своего ребенка форму 

совместного обучения со здоровыми сверстниками. В 2021 году в 

инклюзивных классах общеобразовательных школ обучалось 504 300 

обучающихся с ОВЗ, что больше на 6 % по сравнению с предшествующим 

учебным годом. 
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Помимо роста численности детей с ОВЗ наблюдается тенденция 

утяжеления состояния здоровья внутри указанной категории. Данный фактор 

становится одним из весомых в части влияния на развитие формы надомного 

обучения детей с ОВЗ. В 2021 году 100 480 детей и подростков с ОВЗ (около 

13% от общей численности обучающихся с ОВЗ) получают общее образование 

на дому. 

Названные тенденции актуализируют вопросы кадрового обеспечения 

специального и инклюзивного образовательного процесса, в котором главная 

роль отводится учителям-дефектологам и учителям-логопедам. По данным 

Минпросвещения России прогнозная потребность в квалифицированных 

кадрах дефектологического профиля в 2021 году составляла 8900 

специалистов, а в 2022 году составляет 15900 человек. Рост вакантных 

рабочих мест объясняется в том числе проблемами вузовской подготовки, 

отсутствием закрепленных профилей в программах бакалавриата по 

направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование, 

дефицитом профессорско-преподавательского состава. 

В 2021 году Президент России В.В. Путин по итогам заседания 

президиума Госсовета поручил увеличить к 1 сентября 2022 года контрольные 

цифры приема по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» по программам бакалавриата и 

магистратуры для подготовки будущих логопедов и дефектологов.  

Вопросы кадровой потребности в педагогах-дефектологах обсуждались 

на Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (28 декабря                  

2021 г.) и на заседании коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (25 ноября 2021 г.). 

Принятые на государственном уровне решения отражены в 

Межведомственном комплексном плане мероприятий по развитию 

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 

созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 

года), который содержит специальный раздел «Развитие кадрового 

обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ». 

Эффективность реализации предлагаемых мер предусматривает 

модернизацию программ бакалавриата и магистратуры, программ 

профессиональной переподготовки по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» в части усиления внимания к 

профилизации подготовки специалистов, введении и закреплении профилей 

подготовки педагогов-дефектологов, отражающих профессиональную 

готовность к обучению, поддержки, помощи обучающимся разных 
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нозологических групп, их семьям. 

Статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» содержит указание на организацию 

образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вышеназванные нозологические группы обучающихся обладают 

разными особыми образовательными потребностями, реализация которых 

требует привлечение педагогов-дефектологов, способных и готовых к 

организации деятельности обучающихся с разными нарушениями развития. 

Профессиональный стандарт педагога-дефектолога позволит 

осуществить упорядочение профессиональных обязанностей педагога-

дефектолога с учетом их вариативности в работе с детьми разного возраста с 

сенсорными, двигательными, речевыми, интеллектуальными, 

эмоциональными и другими недостатками в развитии. Особую важность это 

имеет в связи с тем, что педагоги-дефектологи, работающие с детьми с 

разными нарушениями развития, обладают разными профессиональными 

компетенциями, что отражено, как в профилях подготовки бакалавров по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование: 

«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия», 

«Тифлопедагогика», так и в квалификационных характеристиках выпускника 

специалитета по специальностям (ОКСО): 050712 – Тифлопедагогика; 050713 

– Сурдопедагогика; 050714 – Олигофренопедагогика; 050715 – Логопедия.  

Развитие системы комплексной реабилитации детей-инвалидов 

предусматривает обязательное привлечение педагогов-дефектологов по 

профилю, что отражено в  Приказе Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 апреля 2022 г. N 261 "Об утверждении стандартов предоставления 

услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в 

полустационарных условиях". 

Деятельность педагога-дефектолога требует постоянного 

профессионального роста, способности к нестандартным трудовым действиям 

с учетом особенностей развития детей с различными отклонениями, 

ответственности и самостоятельности в принятии решений. 

С введением профессионального стандарта педагога-дефектолога, его 

профессиональная деятельность будет осуществляться в соответствии с 
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регламентом, что позволит регулировать: 

˗ трудовые отношения между работником и работодателем, содержание 

трудового договора, порядок занятия вакантных должностей, проведение 

аттестации; 

˗ порядок допуска к данному виду профессиональной деятельности; 

˗ определение уровня профессиональной квалификации; 

˗ оценку качества выполнения трудовых функций педагога-

дефектолога; 

˗ определение содержания подготовки педагога-дефектолога на разных 

уровнях профессионального образования, повышения профессиональной 

квалификации. 

Профессиональный стандарт педагога-дефектолога строится с учетом: 

˗ требований Федерального законодательства, регламентирующего 

трудовые отношения; 

˗ структуры профессиональной деятельности педагога-дефектолога. 

Виды экономической деятельности педагога-дефектолога: образование 

дошкольное; образование начальное общее; образование основное общее; 

образование среднее общее; образование профессиональное среднее; 

обучение профессиональное; образование дополнительное детей и взрослых. 

 

 

 

   

   


