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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профес-

сионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему про-

фессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистан-

ционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную программу профессиональной переподготовки «Логопедия» с при-

своением квалификации «учитель-логопед (логопед)». 

Основная цель программы – подготовить квалифицированные, профессионально 

мобильные и востребованные кадры в области специального (дефектологического) обра-

зования для оказания логопедической помощи людям с нарушением речи и транслирова-

ния идеи гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в со-

циокультурную среду. 

Программа разработана с целью переподготовки лиц, уже имеющих профессио-

нальное (среднее или высшее образование – бакалавриат, специалитет или магистратуру) 

с учетом актуальных кадровых потребностей региональных рынков труда, запросов Цен-

тров трудоустройства, работодателей, физических лиц без повышения образовательного 

уровня.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя-

логопеда 

3. Медико-биологические основы дефектологии 

4. Основы общей педагогики 

5. Основы обще психологии. Логопсихология 

6. Педагогика и психология инклюзивного образования 

7. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи 

8. Онтогенез речевой деятельности 

9. Основы логопедии 

10. Логопедические технологии обследования речи 

11.  Методика и технологии преодоления нарушений письменной речи 

12.  Методика и технологии преодоления нарушений устной речи 

13.  Логопедический практикум 

14.  Логоритмика 

15.  Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушений в развитии 

речи у детей 

16.  Логопедическая помощь детям раннего возраста 

http://www.smino.ru/
mailto:ano-dpo-smino@yandex.ru


 

Конкурентными преимуществами выпускника программы являются: знание осо-

бенностей лиц с ОВЗ, в т.ч. лиц с нарушением речи, обучающихся в образовательных 

учебных заведениях, коррекционно-образовательных учреждениях различного типа, по-

лучающих психолого-педагогическую помощь в лечебных и реабилитационных органи-

зациях, умение проводить необходимую индивидуальную и фронтальную логопедиче-

скую работу с ними, консультировать педагогов, не имеющих специального образования 

по вопросам оказания логопедической помощи, инклюзивного образования, а также ро-

дителей и близких лиц с ОВЗ. 

Итоговая аттестация: защита итоговой выпускной квалификационной работы 

Начало обучения: индивидуальное расписание  

Срок и форма обучения: 288 ч., заочная дистанционная, без отрыва от работы. 

Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения 

«Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru 

Режим занятий: свободный 

Общий срок обучения по программе – 2 месяца. 

Стоимость обучения: 15000 руб. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, который 

удостоверяет право ведения нового вида профессиональной деятельности и/или получе-

ние новой квалификации 

 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56 

 эл. почта:  ano-dpo-smino@yandex.ru 

 сайт: www.smino.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 

 

 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Ли-

цензии от 04 февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством 

образования Новосибирской области. 
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