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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Специальность: 1 -03 03 78 Жестовый язык 
Квалификация: Преподаватель-переводчик 
жестового языка 
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Дата введения 2016-08-10 
 
1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1- 03 03 78 «Жестовый 
язык» как вид профессиональной деятельности, требующий 
определенных знаний, навыков и компетенций, а также на 
квалификацию «Преподаватель-переводчик жестового языка» 
как подготовленность работника к данному виду 
профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 03 03 «Специальное 
образование», направление образования 03 «Педагогика 
общевозрастная» согласно Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь «Специальности и 
квалификации». 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на 
следующие технические нормативные правовые акты (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации; 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененными (измененными) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 жестовый язык: Специальность педагогического 
профиля, предметной областью которой является обучение лиц 
с нарушением слуха жестовому языку, оказание им 
коррекционно-образовательной помощи и услуг перевода. 

3.2 преподаватель-переводчик жестового языка: 
Квалификация специалиста с высшим педагогическим 
образованием в области обучения и воспитания лиц с 
нарушением слуха, оказания им коррекционной помощи и услуг 
перевода. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь  
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высшее образование по следующим профилям образования: 
А «Педагогика»; 
В «Педагогика. Профессиональное образование». 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматриваются следующие формы получения 

образования по данной специальности переподготовки: очная 
(дневная), очная (вечерняя), заочная. 

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) 
в каждой форме получения образования: 

8 месяцев в очной (дневной) форме получения 
образования, 

10 месяцев в очной (вечерней) форме получения образования, 
22 месяца в заочной форме получения образования. 
Примечание – Учреждениям образования, реализующим 
образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов по данной специальности, 
предоставляется возможность увеличить продолжительность 
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения 
образования при необходимости введения каникул и/или в 
зависимости от выбора формы итоговой аттестации, которая 
должна быть единой для всех слушателей определенной группы. 

 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 

заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 10-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в очной (дневной) форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день; 
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– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения 
с самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую образовательную 
программу (далее – учреждение образования), по мере 
комплектования групп слушателей и определяются Графиком 
учебного процесса по специальности переподготовки для каждой 
группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц или средств граждан, 
устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– учебная, воспитательная, коррекционная работа при 

реализации образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
нарушением слуха; 

– методическая, консультативная, информационно-
просветительская работа в области специального образования 
лиц с нарушением слуха; 

– переводческая работа в качестве переводчика жестового 
языка в учреждениях и на предприятиях. 

 

5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– жестовый язык лиц с нарушением слуха; 
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– физическое и психическое развитие обучающихся, 
осваивающих образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
нарушением слуха. 

 

5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– реализовывать программы коррекционных занятий по 

развитию жестовой речи обучающихся с нарушением слуха; 
– реализовывать учебную программу по учебному 

предмету «Жестовый язык»; 
– создавать в учреждении образования адаптивную 

образовательную среду для обучающихся с нарушением слуха; 
– осуществлять прямой и обратный перевод жестового 

языка. 
 

5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 
профессиональной деятельности: 

– организация коррекционной работы по развитию 
жестовой речи обучающихся и изучению жестового языка как 
учебного предмета; 

– адекватный выбор и использование средств, методов и 
приемов учебной, воспитательной, коррекционной работы с 
обучающимися с нарушением слуха; 

– проведение коррекционных занятий по развитию 
жестовой речи обучающихся с нарушением слуха; 

– проведение учебных занятий по учебному предмету 
«Жестовый язык»; 

– проведение воспитательной работы с обучающимися с 
нарушением слуха; 

– адаптация и применение в педагогической практике 
современных педагогических технологий; 

– консультирование родителей по вопросам развития 
жестовой речи детей с нарушением слуха; 

– обеспечение услуг и качества словесно-жестового 
перевода в учреждениях и на предприятиях; 

– профессиональное самообразование. 
 

5.2 Требования к уровню подготовки 
 

Переподготовка слушателя должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 
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– уметь формулировать и аргументировать основные идеи 
и ценности национально-государственной идеологии и 
белорусской модели социально-экономического развития; 

– знать особенности идеологии белорусского государства 
на современном этапе; 

– уметь анализировать принимаемые в идеологической 
сфере решения, эффективно используя механизм их 
реализации; 

– знать нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность учреждений образования; 

– знать международные стандарты защиты прав ребенка и 
национальное законодательство о правах ребенка; 

– быть способным соблюдать и отстаивать интересы 
ребенка. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать современную  классификацию нарушений слуха; 
– знать историю, современные тенденции и перспективы 

развития специального образования лиц с нарушением слуха; 
– знать направления научных поисков в области 

коррекционной педагогики (сурдопедагогики) в стране и за 
рубежом; 

– знать современные подходы к организации и 
содержанию обучения и воспитания детей с нарушением слуха; 

– знать принципы, методы и технологии обучения и 
воспитания детей с нарушением слуха; 

– знать особенности психического развития детей с 
нарушением слуха;  

– уметь применять знания в области сурдопсихологии при 
реализации образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
нарушением слуха; 

– уметь осуществлять информационный поиск и 
теоретический анализ научной литературы, других 
информационных источников; 

– уметь организовывать и проводить педагогическое 
исследование, обрабатывать и оформлять его результаты; 

– знать методы и методики педагогического исследования; 
– знать современные образовательные системы и 

технологии; 
– уметь внедрять в образовательный процесс новые 

технологии обучения и воспитания.    
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Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– владеть жестовым языком; 
– владеть жестовой речью как способом реализации 

жестового языка; 
– знать основные концептуальные подходы к образованию 

неслышащих с использованием жестового языка; 

– уметь планировать и проводить учебные занятия по 
учебному предмету «Жестовый язык»; 

–  уметь планировать и проводить коррекционные занятия 
по развитию жестовой речи обучающихся с нарушением слуха; 

– быть способным осуществлять синхронный прямой и 
обратный словесно-жестовый перевод в обучающих, 
воспитывающих, производственных и различных жизненных 
ситуациях; 

– уметь осуществлять сравнительный анализ структуры 
жестов и слов, жестовых и словесных выражений 
(высказываний); 

– уметь пропагандировать и внедрять в практику 
сурдоперевода научные понятия о грамматике жестового языка, 
структуре жеста, культуре жестовой речи,  специфике словесно-
жестового двуязычия, подходах к кодированию жестов; 

– владеть навыками кодирования и декодирования 
жестовых высказываний, уметь использовать письменную 
систему записи жеста для его фиксации, анализа и 
запоминания; 

– уметь осуществлять выбор общепринятых и 
специфических средств общения в процессе образования лиц с 
нарушением слуха; 

– знать основы специальных методик обучения 
обучающихся с нарушением слуха на первой ступени общего 
среднего образования; 

– знать методику воспитательной работы с обучающимися 
с нарушением слуха; 

– уметь содействовать социальной адаптации 
обучающихся с нарушением слуха, осуществлять патронат 
выпускников; 

– знать методы исследования слуха у детей; 

– владеть методикой развития слухового восприятия у 
детей с нарушением слуха; 

– владеть методикой развития устной речи детей с 
нарушением слуха; 
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– уметь применять информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе с детьми с 
особенностями психофизического развития. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Жестовый язык с методикой 
преподавания», «Жестовая речь и техника жестового 
перевода» или защита дипломной работы. 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 уч. час. для 
групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которой входит данная специальность 
переподготовки. 

Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1064 учебных часа. 

Суммарный объем аудиторных занятий и самостоятельной 
работы слушателей не должен превышать 1004 учебных часа. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения образования – от 
70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30;  

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет  4 
недели, итоговой аттестации — 1 неделя для всех форм 
получения образования. 
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На компонент учреждения образования отводится 100 
учебных часов. 

На стажировку отводится 60 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 2 недели для всех 
форм получения образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 

6.2 Требования к учебным программам по учебным 
дисциплинам специальности переподготовки 

 

В типовом учебном плане по данной специальности 
переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 

– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 

6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

 

Идеология белорусского государства 
Методологические и теоретические основы идеологии 

белорусского государства. Мировоззренческие основы 
идеологии белорусского государства. Правовые и 
институциональные основы идеологии белорусского 
государства. Идеологические аспекты социально-
экономической политики белорусского государства. 
Особенности современного этапа функционирования 
государственной идеологии в Беларуси. 

 
Нормативное правовое обеспечение образования 
Государственная политика Республики Беларусь в сфере 

образования. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 
Система образования Республики Беларусь, ее компоненты. 
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
учреждений образования. Правовая регламентация 
образовательного процесса. Правовое положение 
обучающихся, законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся, педагогических работников. Правовое 
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регулирование финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения образования. 

 
Социально-правовая защита детей 
Права ребенка. История идей и представлений о правах 

человека. Возникновение и развитие идеи защиты прав 
ребенка. Международное законодательство о правах ребенка. 
Социально-правовые механизмы защиты прав детей. 
Национальное законодательство о правах ребенка. Создание 
механизма защиты прав детей на основе реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка и Закона Республики 
Беларусь «О правах ребенка». Защита прав детей, 
находящихся в неблагоприятных условиях и экстремальных 
ситуациях, детей с особенностями психофизического развития, 
детей с инвалидностью. 

 

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Сурдопедагогика 
Методологические основы и категориальный аппарат 

сурдопедагогики. Педагогическая классификация лиц с 
нарушением слуха. Общемировые тенденции развития систем 
специального образования и особенности развития 
отечественной системы специального образования детей с 
нарушением слуха. Реализация общепедагогических, 
специальных и специфических принципов в обучении лиц с 
нарушением слуха. Методы и формы обучения. Современные 
педагогические технологии в образовании детей с нарушением 
слуха. Контроль и оценка результатов обучения. Основные 
направления развития образования детей с нарушением слуха. 
Гуманизация, дифференциация и индивидуализация обучения 
и воспитания. Проблема билингвистического обучения глухих. 
Реализация коммуникативной системы обучения языку детей с 
нарушением слуха. Верботональная система обучения. 
Воспитание лиц с нарушением слуха. Психолого-педагогические 
основы социальной ориентировки, адаптации глухих и 
слабослышащих. Интегрированное обучение и воспитание. 
Структурно-содержательная характеристика интегрированного 
обучения и воспитания в Республике Беларусь. Технологии 
интегрированного обучения и воспитания детей с 
особенностями психофизического развития. Инклюзивное 
образование. Концептуальные основы развития инклюзивного 

образования в Республике Беларусь.  
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Сурдопсихология 
Структура дефекта. Компенсация и коррекция. Модально-

неспецифические и модально-специфические закономерности 
психического развития детей с нарушением слуха. Общее и 
своеобразное в психическом развитии слабослышащего и 
глухого ребенка. Особенности формирования психических 
процессов. Своеобразие развития эмоциональной сферы. 
Особенности формирования личности детей с нарушением 
слуха. Психологические особенности разных видов 
деятельности у детей с нарушением слуха.  

 
Методология педагогического исследования 
Методологические основы научно-педагогического 

исследования. Методологические и этические принципы 
исследовательской деятельности педагога. Логика и структура 
научно-педагогического исследования. Методы и методики 
научно-педагогического исследования. Методы теоретического 
исследования. Методы эмпирического исследования. 
Апробация и оформление результатов научно-педагогического 
исследования, их внедрение в практику образования. 

 
Образовательные технологии 
Теоретические основы развития образовательных систем 

и технологий. Технологии развивающего и личностно 
ориентированного обучения. Технологии активизации и 
оптимизации познавательной деятельности обучающихся. 
Технологии эффективного управления процессом обучения. 
Технологии развития интеллектуального и творческого 
потенциалов личности. Гуманистические воспитательные 
системы и технологии. Педагогические системы и технологии 
авторских школ современности. Альтернативные технологии в 
зарубежной педагогике. Педагогические системы и технологии 
специального образования. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 

Жестовый язык с методикой преподавания 
Жестовый язык. Жестовый язык как знаковая система. 
Жестовый язык как лингвистическая система. Структура жеста. 
Основные компоненты жеста с позиций структурной 
лингвистики. Особенности лексики жестового языка. Жесты-
эквиваленты и безэквивалентная лексика. Особенности 
грамматики жестового языка. Способы отражения языковых 
универсалий в жестовом языке. Способы выражения в 
жестовом языке пространственных, временных, целевых, 
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количественных, атрибутивных и др. отношений. Способы 
синтаксирования жестовых высказываний. Калькирующая 
жестовая речь и национальный жестовый язык: характеристика 
и особенности формирования. Основные концептуальные 
подходы к образованию неслышащих с использованием 
жестового языка. Методика преподавания жестового языка. 
Цель, задачи и особенности организации коррекционных 
занятий «Развитие жестовой речи» в современной специальной 
общеобразовательной школе для детей с нарушением слуха. 
Научно-методические основы организации коррекционных 
занятий по «Развитию жестовой речи». Концепция обучению 
жестовому языку в специальной общеобразовательной школе 
для детей с нарушением слуха. Содержание подготовки 
неслышащих школьников в области жестового языка. 
Технология изучения закономерностей жестового языка. 
Жестовый язык в структуре уроков по общеобразовательным 
предметам. 

 

Жестовая речь и техника жестового перевода 
Жестовая речь как способ реализации жестового языка. 

Способы выражения языковых универсалий. Символы для 
описания структуры жеста. Особенности лексики и техника 
показа жестов по темам: «Числа. Арифметические действия»; 
«Геометрические фигуры, линии. Форма предметов»; «Меры 
длины, расстояния, объемы, емкости. Вес. Температура»; 
«Календарь». «Времена года. Цвета. Свойства»; «Время». 
«Предлоги. Обозначение места и направления»; «Знакомство»; 
«Действия»; «Человек. Чувства. Общение»; «Черты характера. 
Внешность»; «Семья. Родственные отношения»; «Дом. 
Квартира. Домашние вещи»; «Домашние хлопоты. Основные 
домашние инструменты»; «ЖРЭО»; «Посуда»; «Продукты. 
Питание»; «Гости. Гостеприимство»; «Школа»; «Школьные 
принадлежности»; «Природа. Природные явления»; 
«Природные катаклизмы»; «Растительный мир»; «Животный 
мир»; «Сельское хозяйство. Деревня. Дача»; «Города»; 
«Государства»; «Географическая лексика»; «Историческая 
лексика»; «Учреждения города»; «Транспорт»; «Одежда. Обувь. 
Головные уборы»; «Торговля. Магазины»; «Бытовое 
обслуживание»; «Искусство. Культура. Литература»; 
«Медицина. Аптека»; «Половое воспитание»; «Спорт»; 
«Здоровый образ жизни. Отдых»; «Праздники. Знаменитые 
даты»; «Промышленность»; «Учеба и профессии»; «Наука»; 
«Собрание»; «Общественные и политические организации»; 
«Политическая лексика»; «Армия. Флот. Космос»; «Война. 
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Военные действия»; «Техногенные катастрофы»; «Суд. 
Судопроизводство»; «Права человека»; «Административная и 
уголовная ответственность»; «Религия». Совершенствование 
навыков дактилирования с синхронным устным 
проговариванием и преодоление рассогласования 
орфоэпических и орфографических норм при кинестическом 
(дактильном) и устном проговаривании. Развитие умения 
считывания с дактилирующей руки. Ведение диалогов с 
использованием дактилологии с целью совершенствования 
техники дактилирования и считывания с дактилирующей руки. 
Особенности выразительных средств жестового языка. Техника 
сурдоперевода по темам дисциплины «Жестовая речь». Работа 
по совершенствованию зрительного восприятия жестового 
потока с определением смысла содержащейся в нем 
информации. Особенности перевода безэквивалентной 
лексики. Трудности прямого и обратного сурдоперевода. 
Техника синхронного сурдоперевода. Использование в работе 
сурдопереводчика современных компьютерных программ и 
разработок в области изучения жестового языка. 

 

Основы специальных методик обучения и воспитания 
обучающихся с нарушением слуха 

Основы специальной методики начального обучения. 
Основы специальной методики обучения русскому языку 
обучающихся с нарушением слуха: специфика реализации 
методов, приемов и средств обучения в условиях слуховой 
депривации разной степени.  Основы специальной методики 
обучения математике обучающихся с нарушением слуха: 
специфика реализации методов, приемов и средств обучения в 
условиях слуховой депривации разной степени.  Основы 
специальной методики преподавания предмета «Человек и 
мир»: содержание, принципы и ведущие идеи курса; формы и 
методы изучения разделов курса. Изобразительное искусство и 
методика его преподавания в школе для обучающихся с 
нарушением слуха. Методика предметно-практического 
обучения обучающихся с нарушением слуха: содержание и 
структура уроков предметно-практического обучения, формы и 
методические приемы работы. Коррекционно-развивающая 
функция уроков предметно-практического обучения. 
Содержание и методика проведения занятий по жестовой речи 
в специальной школе для обучающихся с нарушением слуха. 
Основы специальной методики воспитания. Теоретические 
основы воспитания обучающихся с нарушением слуха. 
Методика воспитательной работы с обучающимися с 
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нарушением слуха в школе. Методика организации работы с 
семьей, имеющей ребенка с нарушением слуха. 

 

Основы методики коррекционно-развивающей  
работы при нарушении слуха 

Классификация и характеристика нарушений слуха у 
детей. Методы исследования слуха. Современная концепция 
развития слухового восприятия детей с нарушением слуха. 
Методические основы развития слухового восприятия. 
Содержание и методика работы по развитию слуха неречевыми 
звуками. Содержание и методика работы по развитию слуха 
речью. Формы организации работы по развитию слухового 
восприятия. Методические основы работы по формированию и 
коррекции произносительных навыков у детей с нарушением 
слуха. Методика обследования устной речи детей с 
нарушением слуха. Методика работы над речевым дыханием и 
голосом. Методика работы над звуками речи. Методика работы 
над словом и фразой. Формы организации работы по обучению 
произношению детей с нарушением слуха. Планирование и 
учет работы по обучению произношению. 

 
Информационные технологии в специальном 

образовании 
Информационно-коммуникационные технологии в 

специальном образовании. Ассистивные технологии в 
специальном образовании. Специальные компьютерные 
программы и программно-аппаратно-методические комплексы 
для детей с особенностями психофизического развития. 
Прикладные программные средства и возможности их 
использования в практике специального образования. 

 

6.2.4 Стажировка 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний в области обучения, воспитания и 
коррекционной работы с детьми с нарушением слуха, 
полученных слушателями при обучении, получения навыков и 
умений работы с детьми с нарушением слуха, а также с целью 
их подготовки к самостоятельной профессиональной 
деятельности по специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
приобрести практический опыт ведения учебно-методической 
документации учителя-дефектолога, планирования и 
проведения коррекционных занятий с учащимися с нарушением 
слуха.  


