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Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии была основана в 
1999 году. С 2000 по 2010 год кафедру возглавляла канд. пед. наук, доцент Т.Н. 
Филютина. Обладая высокой культурой педагога и эрудированностью, она внесла 
заметный вклад в становление научной жизни кафедры. И в настоящее время Т.Н. 
Филютина принимает участие во всех опубликованных кафедрой коллективных 
работах. С 2010 года кафедру возглавляет канд. психол. наук, доцент Н.В. 
Скоробогатова. 

В настоящее время на кафедре работает 15 преподавателей, из них 1 имеет 
ученую степень доктора наук (Ульенкова У.В., д.пс.н., профессор Нижегородского 
государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, внештатный 
совместитель),  10 человек имеют ученую степень кандидата наук (Репина З.А., к.п.н., 
профессор Института специального образования УрГПУ – внештатный совместитель; 
Калинина О.В., к.пс.н., профессор; Филютина Т.Н., к.п.н., профессор; Коротовских 
Т.В., к.пс.н., доцент; Лихачева Н.Л., к.пс.н., доцент; Назаревич О.С., к.пс.н., доцент; 
Скоробогатова Н.В., к.пс.н., доцент; Алексеев И.А., к.п.н., ст. преподаватель; 
Кропачева М.Н., к.пс.н., ст. преподаватель; Юдина В.А., к.пс.н, ст. преподаватель,   что 
в совокупности составляет 73% остепененности. Четыре преподавателя работают над 
подготовкой диссертационных исследований на соискание степени кандидата наук 
(Зотеева О.С., Казакова И.В., Пяшкур Ю.С., Язовских М.А.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивающей высшее профессиональное 
образование по очной и заочной формам обучения. На кафедре реализуется подготовка 
студентов по следующим специальностям: 1) 050716 – Специальная психология с 
дополнительными специальностями: 050715 – Логопедия; 2) 050715 – Логопедия с 
дополнительной специальностью 050717 – Специальная дошкольная педагогика и 
психология. 

С 2011 года кафедра осуществила переход на новые Федеральные 
государственные образовательные стандарты Высшего профессионального 
образования, вследствие чего, была начата двухуровневая подготовка студентов по 
направлению бакалавриата - 050700 – Специальное (дефектологическое) образование 
по двум профилям: Специальная психология и Логопедия. Кафедрой подготовлены 



программы магистерской подготовки в рамках направления 050700.68 - Специальное 
(дефектологическое) образование: 1) Организация и содержание специальной 
психологической помощи детям с ОВЗ; 2) Психолого-педагогическое сопровождение 
детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития.

Выпускники, успешно окончившие институт, могут продолжить обучение в 
аспирантуре при ШГПИ по специальностям: 13.00.03 – Коррекционная педагогика и 
19.00.10 – Коррекционная психология. На начало 2012-2013 года по данным 
специальностям обучаются 13 аспирантов и соискателей. Научными руководителями 
выступают: Ульенкова У.В., Репина З.А., Калинина О.В., Филютина Т.Н., Лихачева 
Н.Л., Скоробогатова Н.В.

За 13 лет кафедра подготовила значительное количество (более чем 420) 
специалистов в системе ВПО. Выпускники кафедры успешно работают в  
региональных, муниципальных учреждениях г.Шадринска, г.Кургана, Курганской обл., 
г.Екатеринбурга, Свердловской обл., г. Челябинска, Челябинской обл., г.Оренбурга, 
г.Тюмени, Тюменской обл., ХМАО ЯМНАО и других регионах РФ. Кафедрой 
поддерживается постоянная связь с выпускниками, многие из которых продолжили 
свое обучение в аспирантуре, активно участвуют в творческих проектах кафедры.

Научная деятельность преподавателей кафедры осуществляется в русле общей 
кафедральной темы: «Актуализация интегративных возможностей личности детей с 
отклонениями  в  развитии в процессе их социализации».  Исходя из данной тематики 
под руководством преподавателей кафедры ведется научная деятельность в русле 13 
психолого-педагогических проблем, в рамках которых преподаватели совместно со 
студентами реализуют подготовку курсовых и выпускных квалификационных работ, 
осуществляют подготовку студентов к олимпиадам, кроме этого реализуется грантовая 
деятельность и подготовка диссертационных исследований. 

2010 год для кафедры был очень продуктивным в русле защит кандидатских 
диссертаций. Так в мае - июне этого года состоялись успешные защиты кандидатских 
диссертаций по специальности 19.00.10 – коррекционная психология: Юдиной В.А. по 
теме «Психологические особенности творческого воображения у умственно отсталых 
младших школьников» и Кропачевой М.Н. по теме «Психологические особенности 
самоотношения у младших школьников с ЗПР», которые состоялись в г. Нижнем-
Новгороде. В это же время состоялась защита кандидатской диссертации по 
специальности 13.00.03 – коррекционная педагогика: Алексеева И.А. по теме «Генезис
системы специального образования Курганской области (с начала XVIII в.)» в г. 
Екатеринбурге. В 2011 году под руководством Калининой О.В. состоялась успешная 
защита кандидатской диссертации Дедюхиной Т.И. по теме «Формирование 
представлений об идеальном женском образе у детей дошкольного возраста» по 
специальности 13.00.07 – теория и методика дошкольного воспитания в г.Челябинске.

Следует отметить активное участие преподавателей кафедры в рецензировании 
кандидатских диссертаций и авторефератов к ним. Так Т.Н. Филютиной, Н.В. 
Скоробогатовой,  О.В. Калининой, Н.Л. Лихачевой были подготовлены  отзывы на 
авторефераты кандидатских диссертаций.  В апреле 2012 года Н.В.Скоробогатова 
выступала официальным оппонентом по двум диссертационным исследованиям 
Плешаковой М.В. и Пермяковой М.Е. по специальности 19.00.10 – коррекционная 
психология в г.Екатеринбурге. 

Продолжает укрепляться сотрудничество кафедры со специальными 
коррекционными (школа № 11, 12, 16), и общеобразовательными учреждениями (ДОУ 
№ 35, 17, 23, 3/9 школы 8, 13, 15, 20) и профессиональным училищем № 15 г. 
Шадринска. Осуществить это удается благодаря ряду мероприятий. Ежегодно по 
инициативе кафедры на базе факультета коррекционной педагогики и психологии 
проводится методический семинар в форме круглого стола, тематика которого 
определяется актуальными тенденциями времени. Так в 2010 году, такой семинар был 



приурочен юбилею ШГПИ, и для обсуждения была вынесена тема семинара: «Система 
взаимодействия кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии со 
специальными (коррекционными) образовательными учреждениями г. Шадринска: 
традиции и инновации», в 2011 году темой IV методического семинара стало: 
«Современные подходы к содержанию коррекционно-образовательного процесса». В 
работе «Круглого стола» активное участие принимают преподаватели кафедры 
коррекционной педагогики и специальной психологии, а также представители 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений г. Шадринска, в их числе: 
ДОУ №7, 8, 17, 23, 35, 36; МОУ «СОШ №20», специальные (коррекционные) 
образовательные школы №11, 12, ГУ «Шадринский детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей»; ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»; ГКУ ШОПНД; а также представители 
Шадринской психолого-медико-педагогической комиссии (ГОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения»), ГБУ «Шадринская детская 
больница» и др. 

На кафедре функционируют две научные лаборатории на базе дома-интерната 
для умственно отсталых детей (руководитель лаборатории Т.Н.  Филютина) и 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(руководитель И.В. Казакова). Традиционными на базе этих лабораторий стали 
проведение студенческих практик, Организация научных исследований, 
«Педагогические чтения», работа одной из студенческих секций, приуроченной к 
Неделе науки, работа методического семинара в форме круглого стола, проведение 
занятий, мастер классов опытными преподавателями кафедры для сотрудников данных 
учреждений и др. 

За период с прошлого учебного года  преподаватели кафедры приняли участие в 
научно-практических конференциях разного уровня: 

- 29 апреля 2011 - Межфакультетская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современной науки» (Скоробогатова Н.В., Алексеев И.А., 
Пяшкур Ю.С., Язовских М.А.), ШГПИ;

- 9 ноября 2011 - VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Психология образования: реализация системно-деятельностного подхода» 
(Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., Коротовских Т.В., Юдина В.А., Лихачева Н.Л., 
Кропачева М.Н., Зотеева О.С., Язовских М.А.), ШГПИ совместно с МКОУ «Гимназия 
№9»;

- 19-23 мая 2011 - Обучающий семинар: «Кохлеарная имплантация – как 
современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» (Пяшкур 
Ю.С.), г.Тюмень;

- 15 декабря 2011 - Презентация волонтерского движения студентов на базе 
Шадринского реабилитационного центра на Выставке-ярмарке ииновационных 
проектов Курганской области (Юдина В.А.), г.Курган;

- 16 декабря 2011 - Международная очно-заочная научно-практическая 
конференция «Семья и профилактика подростковой преступности» (Филютина Т.Н., 
Язовских М.А., Пяшкур Ю.С., Юдина В.А., Зотеева О.С.), ШГПИ;

- 27 декабря 2011 – Межрегиональные педагогические чтения по теме 
«Компетентностный подход в обуче6нии и воспитании детей с ОВЗ» на базе школы-
интерната №11 (Филютина Т.Н.);

- 31 января 2012  – Вебинар  по теме «Организация работы с родителями детей с 
ОВЗ» (Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., Язовских М.А.), Шадринск – Курган;

- 22 марта 2012  – Интернет-конференция по теме «Актуальные проблемы 
коррекционной педагогики и специальной психологии» (Скоробогатова Н.В., Алексеев 
И.А., Казакова И.В., Коротовских Т.В., Пяшкур Ю.С.), г.Челябинск;



- 29 марта 2012 – Региональная научно-практическая конференция на базе 
профессионального училища №15 по теме «Создание комплексного сопровождения 
учебного процесса, обеспечивающего сохранение здоровья и социальную адаптацию 
детей сирот и детей с ОВЗ в условиях  существующей системы профессионального 
образования»  (Скоробогатова Н.В., Филютина Т.Н., Казакова И.В., Юдина В.А., 
Алексеев И.А., Пяшкур Ю.С., Язовских М.А.), г.Шадринск;

- 17 апреля 2012 – городской Круглый стол по теме «Организация 
добровольческого движения в городе Шадринске» (Юдина В.А., Казакова И.В.), 
ШГПИ, комитет по молодежной политике администрации г.Шадринска;

- 26 -27 апреля 2012 – Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы эмоционального интеллекта в современном психолого-педагогическом 
пространстве» (Коротовских Т.В., Алексеев И.А., Кропачева М.Н., Зотеева О.С., 
Язовских М.А., Коростина И. (аспирант 1 года обучения), Обухов А. (аспирант 1 года 
обучения), Юровских С. (аспирант 1 года обучения), Шишкарева В. (552 гр.), Денисова 
К. (552), Югова Н. (552), ШГПИ и МГГУим.М.А.Шолохова, г. Шадринск;

- 30 мая 2012 – Круглый стол на тему «Особые дети – особый подход» по 
вопросам медицинской, психологической и социальной помощи детям с нарушением 
поведения аутистического спектра (Казакова И.В., Юдина В.А.), г. Курган;

- 28 сентября 2012 – Семинар для специалистов и воспитателей ДОУ «Обучение 
и развитие детей с ДЦП», на базе Шадринского реабилитационного центра совместно с 
ПМПК (Казакова И.В., Юдина В.А., Филютина Т.Н., Язовских М.А., Скоробогатова 
Н.В.), г.Шадринск.

В рамках научно-исследовательской деятельности со студентами было 
организовано участие студентов, аспирантов и соискателей в следующих внешних 
мероприятиях:

- 14 – 15 апреля 2011 - Всероссийская студенческая олимпиадапо специальности 
«Специальная педагогика» (Воробьева В., Ватулина Н. (452), Коростина И., 
Подгорбунских И.(553), Соколова Л.(552) (Руководители: Скоробогатова Н.В., 
Язовских М.А., Пяшкур Ю.С.); ровно через год – 19 -20 апреля 2012 в такой же 
олимпиаде приняли участие студенты: Воробьева В., (552), Югова Н. (552), Истомина 
О. (452), Ильиных М. (352), Лоханева Д. (252) (Руководители Язовских М.А., Казакова 
И.В., Юдина В.А., Алексеев И.А., Пяшкур Ю.С.), г.Челябинск;

- 21 апреля 2011 - Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза» (Павлова Е. -
552 гр.; Тропина Т. – аспирантка / н.рук. – Скоробогатова Н.В.; Камышева И.- 553 гр., 
Уральская К. – 553 гр. /н. рук. – Язовских М.А.; Коростина И., Чичиланова И. – 553 гр. 
/н.рук. – Зотеева О.С., Коротких Е., Костромин И. – 554 гр. /н.рук. – Филютина Т.Н.; 
Некрасова О. – 554 гр., Соколова С. – 552 гр. /н.рук.- Лихачева Н.Л.); 25 октября 2012 
года студенты Васильева И. (553),  Дюрягина В. (553), Истомина О. (552), Лоханева Д. 
(352) и сопровождающие их преподаватели Алексеев И.А., Зотеева О.С. и Казакова 
И.В. приняли участие с докладами на конференции под этим же названием в  
г.Екатеринбурге. Это мероприятие, как и некоторые другие, стало уже традиционным в 
установлении сотрудничества с другими ВУЗами РФ;

- 24-28 октября 2011 - Межрегиональный конкурс ВКР (Коростина И. -553 гр./ 
Н.рук. – Зотеева О.С.; Некрасова О. – 554 гр. / н.рук – Лихачева Н.Л.; Балабаева Е. –
552 гр. /Н.рук. – Скоробогатова Н.В.), г.Екатеринбург;

- 29 апреля 2011 - Первая Межрегиональная интернет-олимпиада по логопедии 
(1 команда: Демкова Ю.С. – 353; Коростина И.С. -553; Черемисина Е.Б.- 453, Дюрягина 
В.В. – 353; 2 команда (второе место): Чичиланова И.Г.- 553, Юровских А.Ф. – 453; 
Банникова Е.А. – 353, Юкляевских М.М. – 453). Ровно через год 11 мая 2012 года 
команда студентов (Дюрягина В. (453), Васильева И. (453), Жигалова К. (453) и 
Качалкова Н. (153), под руководством Язовских М.А. заняла первое место в интернет-



олимпиаде по логопедии, проходившей в Поморском государственном университете  
им. М.В. Ломоносова в г. Архангельске.

Кроме этого на факультете коррекционной педагогики и психологии  10 февраля 
2012 было организовано  мероприятие, посвященное Дню российской науки «О науке с 
улыбкой», в котором несколько секций организовали Язовских М.А. и  Пяшкур Ю.С. 

21 февраля 2012 студенты дефектологических специальностей (Мякушко А., 352 
гр., Хомяков К., 352 гр.) впервые приняли участие в историко-патриотической 
конференции студентов и школьников на факультете Истории и права ШГПИ.

В апреле 2010 года студенты дефектологических специальностей (И. 
Подгорбунских 453 гр., И. Коростина 453 гр., В.Воробьева 352 гр., Н.Ватулина 352 гр. 
и С.Соколова 452 гр.)  впервые приняли участие во  II Всероссийской студенческой 
олимпиаде по «Специальной педагогике» в Челябинске. Олимпиада была организована 
в форме соревнования студентов 2-4 курсов по комплексу дисциплин, лежащих в 
основе теоретической базы будущей профессиональной деятельности по специальности 
«Специальная педагогика». 

Ежегодно преподавателями кафедры публикуется более 60 наименований 
различных публикаций.  За пятилетний период научной деятельности кафедры 
выпущено более 45 учебно-методических пособий, 2 электронных учебно-
методических пособия: 1)Алексеев И.А. Современные информационные технологии в 
системе специального образования [Электронный ресурс] /И.А.Алексеев. –Шадринск, 
2012; 2) Скоробогатова Н.В. Психология лиц с нарушениями речи [Электронный 
ресурс] /Н.В.Скоробогатова. – Шадринск, 2012. Опубликовано 7 монографий:

1) Филютина Т.Н. и др. Влияние родительско-детских отношений на 
психическое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
нормальным и задержанным темпом развития : монография. - Шадринск, из-во, ОГУП 
«Шадинский дом печати», 2008.

2) Лихачева Н.Л. / Отношение детей к воспитателю как один из показателей 
социально-психологического климата детской группы : монография. - Шадринск, 2010.

3) Теоретические и прикладные аспекты психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья / И.А. 
Алексеев, Калинина О.В., Юдина В.А., Коротовских Т.В., Кропачева М.Н., Лихачева 
Н.Л., Филютина Т.Н. и др. /Под ред.  Н.В.Скоробогатовой (коллективная монография). 
- Шадринск, 2011. 

4) Кропачева М.Н. Психологические особенности самоотношения младших 
школьников с ЗПР. - Шадринск, 2011.

5) Калинина О.В. Научное наследие  Л.В. Занкова (к 110-летию ученого) : 
монография. – Шадринск, 2011.

6) Актуальные проблемы психологии детского творчества : коллект. монография 
/ В.А. Юдина, Н.В. Скоробогатова и др. /Под общ ред. Ю.М. Едихановой. – Шадринск, 
2011.

7) Коротовских Т.В. Основы формирования чувства собственного достоинства у 
старших дошкольников в самопроцессах: монография. – Шадринск, 2012.

На кафедре постоянно ведется работа по созданию и внедрению в учебный 
процесс новых образовательных технологий. Так с 2009 года на кафедре развивались 
рейтинговые технологии оценивания деятельности студентов и преподавателей, 
которые в настоящее время уже прочно вошли в учебный процесс. С 2011 года кафедра 
активно включилась в работу по созданию дистанционной технологии обучения 
студентов. С 2009 года члены кафедры успешно включились в систему менеджмента 
качества, о чем свидетельствуют внутренний и внешний аудит СМК.  

Преподаватели кафедры заинтересованы в повышении своей квалификации, 
данная процедура регулярно осуществляется в ВУЗе,  в 2011 году  плановое повышение 
квалификации прошли: 1) Коротовских Т.В. по теме «Психолого-педагогическое 



сопровождение  инклюзивного образования», г. Москва; 2) Лихачева Н.Л. по теме 
«Вопросы подготовки специалистов по работе с тяжело умственно отсталыми детьми», 
г. Москва. 

За заслуги в научной и педагогической деятельности Лихачева Н.Л. награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ», Филютина Т.Н. и Скоробогатова Н.В. награждены Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ.

Следует отметить, что кафедра коррекционной педагогики и специальной 
психологии представляет собой сплоченный творческий коллектив, способный решать 
серьезные проблемы оперативно, вдумчиво, слаженно. За время существования 
кафедры наметились четкие традиции как в научно-исследовательской деятельности 
так и в других видах работ. На современном этапе перед кафедрой в научно-
исследовательском плане стоят следующие первоочередные задачи: повышение 
процента остепененности кафедры; активизация подготовки качественных 
диссертационных исследований; реализация грантов и участие в новых конкурсах 
научно-исследовательских работ; повышение квалификации преподавателей кафедры 
через плановые курсы преимущественно в научно-исследовательских институтах 
Москвы и Санкт-Петербурга; увеличение числа печатной продукции (в том числе 
электронных учебников) и монографий; участие  преподавателей в научно-
практических конференциях разного статуса  и другие задачи.


