
Центр психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы» 

кафедры специального (дефектологического) образования 

Педагогического института СВФУ 

Центр психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ «Сайдыы» 

кафедры СДО ПИ СВФУ работает с 2014 г. 

Основной целью работы Центра является: создание научно-практической 

базы для формирования профессиональных компетенций у студентов ПИ 

СВФУ, обучающихся по направлению подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, профилю «Логопедия»; оказание 

психолого-педагогической помощи детям раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушениями речевого развития на основе проведения 

комплексного изучения особенностей развития ребенка и консультирование  

родителей по вопросам организации обучения и семейного воспитания; 

повышение квалификации педагогов по проблемам обучения и воспитания 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Основные направления работы Центра: 

 проведение практических и лабораторных занятий для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование; 

 психолого-педагогическое изучение особенностей развития детей, 

оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ, консультирование родителей 

по вопросам организации обучения и семейного воспитания детей, по 

созданию развивающей среды; 

 реализация программ и проведение курсов повышения квалификации 

педагогов, работающих в сфере оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, в том числе с целью создания 

инклюзивной образовательной среды. 

 С целью формирования профессиональных компетенций у студентов на 

базе Центра ежегодно организуются лабораторные занятия по дисциплине 

«Раннее обучение чтению» для обучающихся четвертого курса, на которых 

студентами проводятся развивающие занятия по обучению чтению старших 



дошкольников с нарушениями речи в игровой деятельности по методике Н.А. 

Зайцева. 

С целью организации учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности студентов проводится опытно-

экспериментальное исследование и выполнение выпускных 

квалификационных работ студентами.  В качестве волонтеров   студенты   

первого курса проходят педагогическую стажировку, принимая активное 

участие в организации развивающих занятий.    

С целью формирования профессиональных компетенций в области 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья на базе Центра организуются курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Воспитание и обучение дошкольников с 

ОВЗ в условиях регионального образовательного пространства» (72 ч.). В 

процессе обучения педагоги получают представление об особенностях 

воспитания дошкольников с особыми образовательными потребностями, о 

специфике системы коррекционно-педагогической помощи детям раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ в РС (Я), особенностях психолого-

педагогической диагностики детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ и 

основах воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями.   

 

Проведение практических и лабораторных занятий для студентов. 



 

Проведение лабораторных занятий по дисциплине «Раннее обучение чтению». 

 

 

Консультирование родителей по вопросам организации обучения и семейного воспитания 

детей с нарушениями речи. 

 



Организация 

развивающих занятий в рамках опытно-экспериментального исследования   выпускных 

квалификационных работ.   

 

  

Проведение курсов повышения квалификации по программе ДПО «Воспитание и 

обучение дошкольников с ОВЗ в условиях регионального образовательного  пространства». 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


