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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебно-тематический план  очная форма обучения 

4.2 
Примерный учебно-тематический план  очно-заочная форма обучения с применени-

ем ДОТ 

4.3 Рабочая программа 

4.2.1 Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

4.2.2 Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3 Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4 Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной деятельности 

5 Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия  

6.3 Требования к кадровым условиям  
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей-логопедов до-

школьных образовательных организаций в области создания и реализации особых психоло-

го-педагогических условий освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования детьми с нарушениями речи.  

 

Категория слушателей: учителя-логопеды дошкольных образовательных организа-

ций 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие высшее образование 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 
Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 
1.  Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1  

2.  Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2  

3.  Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональ-

ной этики 

ОПК-1  

4.  Способен участвовать в разработке ос-

новных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5.  Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

ОПК-3  
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6.  Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6  

7.  Способен осуществлять критический ана-

лиз проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

 УК-1 

8.  Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 УК-6 

9.  Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

10.  Способен проектировать основные и до-

полнительные образовательные програм-

мы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

11.  Способен проектировать организацию со-

вместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями 

 ОПК-3 

12.  Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 
А Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 

                                                                 
1
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования)» 
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Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать  

 
Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 
1.  Знает особенности применения системно-

го подхода к решению поставленных за-

дач 

УК-1  

2.  Знает основные задачи профессиональной 

деятельности и способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2  

3.  Знает нормативные правовые акты в сфе-

ре образования и нормы профессиональ-

ной этики 

ОПК-1  

4.  Знает технологию разработки основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм (в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий) 

ОПК-2  

5.  Знает особенности организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

ОПК-3  

6.  Знает психолого-педагогические техноло-

гии, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

ОПК-6  

7.  Знает технологию разработки стратегии 

действий на основе критического анализа 

проблемных ситуаций 

 УК-1 

8.  Знает приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 УК-6 

9.  Знает особенности оптимизации собст-

венной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональ-

ной этики 

 ОПК-1 

10.  Знает технологию проектирования основ-

ных и дополнительных образовательных 

программ и разработки научно-

методического обеспечения их реализа-

ции 

 ОПК-2 
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11.  Знает технологии организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-3 

12.  Знает особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями, критерии эффективности 

психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессио-

нальной деятельности,  

 ОПК-6 

№ 

п/п 

Уметь  

 
Специальное  

(дефектологическое)  

образование 

44.03.03 44.04.03 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 
1.  Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1  

2.  Умеет определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2  

3.  Умеет применять в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты 

в сфере образования и соблюдает  нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1  

4.  Умеет разрабатывать основные и допол-

нительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5.  Умеет организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

ОПК-3  

6.  Умеет использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностя-

ми 

ОПК-6  

7.  Умеет вырабатывать стратегию действий 

на основе критического анализа проблем-

ных ситуаций 

 УК-1 
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8.  Умеет определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе са-

мооценки 

 УК-6 

9.  Умеет осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

10.  Умеет проектировать основные и допол-

нительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

11.  Умеет проектировать организацию совме-

стной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-3 

12.  Умеет проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необхо-

димые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

Таблица 4 

 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые зна-

ния 

Наимено-

вание  
код 

   

Разви-

вающая 

деятель-

ность 

A/03.6 1. Выявление в ходе 

наблюдения поведенче-

ских и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенно-

стями их развития; 

2. Применение инстру-

ментария и методов ди-

агностики и оценки по-

казателей уровня и ди-

намики развития ре-

бенка; 

3. Освоение и примене-

ние психолого-

педагогических техно-

логий (в том числе 

инклюзивных), необхо-

димых для адресной 

работы с различными 

контингентами уча-

щихся: одаренные дети, 

социально уязвимые 

1. Владеть профессио-

нальной установкой на 

оказание помощи лю-

бому ребенку вне зави-

симости от его реаль-

ных учебных возмож-

ностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физи-

ческого здоровья; 

2. Осуществлять (со-

вместно с психологом и 

другими специалиста-

ми) психолого-

педагогическое сопро-

вождение основных 

общеобразовательных 

программ; 

3. Понимать докумен-

тацию специалистов 

(психологов, дефекто-

логов, логопедов и 

1. Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса;  

2. Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психоло-

гические законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

3. Теория и техно-

логии учета возрас-

тных особенностей 

обучающихся;  

4. Закономерности 

формирования дет-

ско-взрослых со-

обществ, их соци-

ально-

психологических 
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дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образо-

вательными потребно-

стями, дети с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья, дети с де-

виациями поведения, 

дети с зависимостью; 

4. Взаимодействие с 

другими специалиста-

ми в рамках психолого-

медико-

педагогического кон-

силиума; 

5. Освоение и адекват-

ное применение специ-

альных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекцион-

но-развивающую рабо-

ту 

т.д.); 

4. Разрабатывать и реа-

лизовывать индивиду-

альные образователь-

ные маршруты, инди-

видуальные программы 

развития и индивиду-

ально-

ориентированные обра-

зовательные програм-

мы с учетом 

 личностных и возрас-

тных особенностей 

обучающихся; 

5. Владеть стандарти-

зированными методами 

психодиагностики лич-

ностных характеристик 

и возрастных особен-

ностей обучающихся 

особенности и за-

кономерности раз-

вития детских и 

подростковых со-

обществ; 

5. Основные зако-

номерности семей-

ных отношений, 

позволяющие эф-

фективно работать 

с родительской 

общественностью; 

6.Основы психоди-

агностики и основ-

ные признаки от-

клонения в разви-

тии детей 

 

Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Заочная с применением ДОТ 4-6  3 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Категория слушателей: учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

Форма обучения: очная 

Режим обучения:6-8 часов, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1.  

Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных 

компетенций 

2  2 

  

2.  

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образова-

ния 

8 8  

 УК-2 

ОПК-1 

 

3.  

1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий 

2 2  

  

4.  

1.2. Профессиональные стан-

дарты в сфере образования. На-

циональная система учитель-

ского роста 

2 2  

  

5.  

1.3. Вариативность образования 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в феде-

ральном законе «Об Образова-

нии в РФ» 

2 2  

  

6.  

1.4. Организационно-правовая 

модель деятельности ОО по во-

просам организации обучаю-

щихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2  

  

7.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

22 12 10 

 УК-1 

ОПК-6 

8.  

2.1. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

2 2  
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9.  

2.2. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2  

  

10.  

2.3. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2  

  

11.  

2.4. Формирование аксиологи-

ческих основ личности как 

платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2 2  

  

12.  

2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профес-

сионального стандарта «Педа-

гог» 

4 2 2 

  

13.  

2.6. Психолого-педагогические 

особенности детей с нарушени-

ем речевого развития 

2  2 

  

14.  

2.7. Роль ПМПК в определении 

образовательных условий для 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

4 2 2 

  

15.  

2.8. Содержание профессио-

нальной деятельности учителя-

логопеда в инклюзивном обра-

зовательном пространстве 

2  2 

  

16.  

2.9. Программа коррекционной 

работы в обеспечении освоения 

ООП и АООП детьми с ОВЗ 

2  2 

  

17.  

Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 
20 6 14 

 УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

18.  

3.1. Актуальные вопросы науч-

но-методической деятельности 

педагогических работников 

2 2  

  

19.  
3.2. Современная цифровая об-

разовательная среда 
2 2  

  

20.  

3.3. Организация и содержание 

логопедической работы с деть-

ми дошкольного возраста после 

кохлеарной имплантации 

4  4 

  

21.  

3.4. Формирование вербально-

коммуникативных умений у де-

тей с нарушениями речи в кон-

тексте ФГОС 

2  2 

  

22.  
3.5. Пропедевтика нарушений 

чтения у дошкольников с ОНР 
2  2 
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23.  

3.6. Организация комплексного 

сопровождения детей с рас-

стройствами аутистического 

спектра 

4 2 2 

  

24.  

3.7. Консультативно-

просветительская деятельность 

учителя-логопеда с родителями 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

4  4 

  

25.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной деятельно-

сти 

18  18 

 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

26.  

4.1. Информационная безопас-

ность в образовательной орга-

низации 

2  2 
  

27.  

4.2.Синергия команды: форми-

рование конкурентоспособного 

педагогического коллектива 

2  2 

  

28.  
4.3. Технологии эффективной 

речевой коммуникации 
2  2 

  

29.  

4.4. Семинар «Формирование 

вербально-коммуникативных 

умений у детей с нарушениями 

речи в контексте ФГОС ДО» 

6  6 

  

30.  

4.5. Семинар «Инновационные 

подходы к организации коррек-

ционно-развивающей работы 

учителя-логопеда ДОО» 

6  6 

  

31.  

Итоговая аттестация 

2  2 

 УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

32.  Итого 72 26 46   
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Категория слушателей: учителя-логопеды дошкольных образовательных организаций 

Форма обучения: очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов, 2 недели 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Примерное распределение количества часов 

Всего 

Аудиторные заня-

тия, в том числе: 

Дистанционные за-

нятия,  

в том числе: 

лекции 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

лекции 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1.  

Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2  2    

 

2.  

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образова-

ния 

8   8  

 УК-2 

ОПК-1 

 

3.  

1.1. Аттестация педагогиче-

ских работников: требования 

к установлению квалифика-

ционных категорий 

2   2  

  

4.  

1.2. Профессиональные стан-

дарты в сфере образования. 

Национальная система учи-

тельского роста 

2   2  

  

5.  

1.3. Вариативность образова-

ния детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об Об-

разовании в РФ» 

2   2  

  

6.  

1.4. Организационно-правовая 

модель деятельности ОО по 

вопросам организации обу-

чающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

2   2  

  

7.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятель-

ности 

24 6 8 8 2  

УК-1 

ОПК-6 

8.  

2.1. Комплексное психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образова-

2 2     
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тельной организации 

9.  

2.2. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2   2   

 

10.  

2.3. Психологическое здоро-

вье специалиста и предупре-

ждение профессиональных 

деформаций 

2   2   

 

11.  

2.4. Формирование аксиоло-

гических основ личности как 

платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2   2   

 

12.  

2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профес-

сионального стандарта «Педа-

гог» 

4   2 2  

 

13.  

2.6. Психолого-

педагогические особенности 

детей с нарушением речевого 

развития 

2  2    

 

14.  

2.7. Роль ПМПК в определе-

нии образовательных условий 

для детей дошкольного воз-

раста с нарушениями речи 

4 2 2    

 

15.  

2.8. Содержание профессио-

нальной деятельности учите-

ля-логопеда в инклюзивном 

образовательном пространст-

ве 

4 2 2    

 

16.  

2.9. Программа коррекцион-

ной работы в обеспечении ос-

воения ООП и АООП детьми 

с ОВЗ 

2  2    

 

17.  

Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современ-

ных условиях 
24 6 14 4   

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

18.  

3.1. Актуальные вопросы на-

учно-методической деятель-

ности педагогических работ-

ников 

2   2   

 

19.  
3.2. Современная цифровая 

образовательная среда 
2   2   

 

20.  

3.3. Организация и содержа-

ние логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста 

после кохлеарной импланта-

ции 

4  4    

 

21.  
3.4. Формирование вербально-

коммуникативных умений у 
4 2 2    
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детей с нарушениями речи в 

контексте ФГОС 

22.  
3.5. Пропедевтика нарушений 

чтения у дошкольников с ОНР 
4 2 2    

 

23.  

3.6. Организация комплексно-

го сопровождения детей с 

расстройствами аутистиче-

ского спектра 

4 2 2    

 

24.  

3.7. Консультативно-

просветительская деятель-

ность учителя-логопеда с ро-

дителями детей раннего и до-

школьного возраста 

4  4    

 

25.  

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной деятель-

ности 

12  12    

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

26.  

4.1. Семинар «Формирование 

вербально-коммуникативных 

умений у детей с нарушения-

ми речи в контексте ФГОС 

ДО» 

6  6    

 

27.  

4.2. Семинар «Инновацион-

ные подходы к организации 

коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

ДОО» 

6  6    

 

28.  

Итоговая аттестация 

2  2    

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 

29.  Итого 72 12 38 20 2   



16 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий(2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических кадров в 

образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности педагоги-

ческих кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и прове-

дение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка образова-

тельной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности атте-

стуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта педагога. 

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащимся, 

для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии, 

работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми уча-

щимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.3. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об Образовании в РФ» (2 часа). 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный учебный 

план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа (АОП)», 

«адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками по 

основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных классах 

по АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП; обу-

чение на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования (СФГОС) 

детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент реализации кон-
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ституционных прав на образование детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.4. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам орга-

низации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа). 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на образова-

ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-правовые 

аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание специальных условий 

для получения образования обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ. Учет особенностей коли-

чества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное соотношение с другими обучающимся в 

образовательной организации. Требования к кадровым условиям организации образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Модули организационно-правовой модели деятельно-

сти органов управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание отдельных 

классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. Создание от-

дельных образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации(2 часа). 
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Структура 

нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности психическо-

го развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая харак-

теристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории детей 

с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных про-

грамм, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образователь-

ном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.2. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образователь-

ной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного пове-

дения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная психо-

логия девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессио-

нальных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. Факто-

ры, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. Функцио-

нальные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные психологи-

ческие технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных состоя-

ний.  
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Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы на-

циональной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма (2 

часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и про-

блемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ве-

дущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педаго-

гике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультур-

ных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лично-

сти. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства 

и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в се-

мейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки се-

мьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной безо-

пасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безопасно-

сти. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традиционный, 

социологический и политологический подходы к определению духовной безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в со-

временных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные про-

тиворечия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экстреми-

стских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления деятельности 

по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в об-

разовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов здоровья 

обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – формирова-

ние компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориен-

тированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жиз-

ненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, 

навыки уверенного отказа.  

 

Тема 2.7. Роль ПМПК в определении образовательных условий для детей дошко-

льного возраста с нарушениями речи (2 часа). 

Современная концепция психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

речевой патологией. Роль ПМПК в определении образовательных условий и комплектовании 
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групп для детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с нарушением речевого 

развития (2 часа) 

Понятие дети с нарушениями речи. Группы детей с нарушениями речи: легкой, сред-

ней и тяжелой степени выраженности.  

Психолого-педагогический подход к систематизации речевых нарушений. 

Понятие о ФФНР. Генезис фонетико-фонематических расстройств. Особенности про-

износительной стороны речи при ФФНР. Степени ФФНР. Особенности фонематических 

процессов у детей с ФФНР. Особенности лексико-грамматического развития и связной речи 

у детей с ФФНР. Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР. 

Определение общего недоразвития речи (ОНР). Этиология ОНР: перинатальная энце-

фалопатия (гипоксическая, травматическая, гипоксически-травматическая, билирубиновая); 

резидуально-органические поражения мозга: дизонтогенетические, энцефалопатические. Па-

тогенетические механизмы ОНР. Теоретико-методологические подходы к пониманию сущ-

ности ОНР. Психолого-педагогический подход (Р.Е. Левина и др.). Метод структурного син-

дромного анализа речевого нарушения (Р.Е.Левина). Психологическая классификация него-

ворящих детей (алаликов) (по Р.Е.Левиной). Структура нарушения при ОНР: речевые нару-

шения как первичные, нарушения познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер 

как вторичные, обусловленные речевым недоразвитием. Характеристика 3-х уровней ОНР 

(по Р.Е. Левиной). Характеристика 4 уровня ОНР (НВОНР) (по Т.Б. Филичевой). Клиниче-

ский подход (Е.М. Мастюкова и др.). Характеристика клинических видов ОНР: неосложнен-

ный и осложненный варианты; алалия как локальное нарушение. 

Теоретико-методологические подходы к оценке механизмов нарушений в познава-

тельной и эмоционально-волевой сферах детей с ОНР: психолого-педагогический и клиниче-

ский.  

Общая характеристика познавательной сферы детей с ОНР: нарушение системы пси-

хической деятельности; своеобразие и трудности в овладении родной речью; отклонения в 

приеме, переработке и использовании информации, поступающей из окружающей среды. 

Нарушение познавательной деятельности на уровне произвольности и осознанности. Харак-

теристика внимания, памяти, психомоторной сферы, работоспособности. Нарушение процес-

са мыслительной деятельности. Два основных типа дисгармоничности мышления при ОНР: 

общая несформированность мыслительной деятельности; нарушения отдельных операций 

мышления при общей сформированности мыслительной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевого развития детей с ОНР. Особенности личности. 

Особенности коммуникативной деятельности. Особенности игровой деятельности. 

 

Тема 2.7. Роль ПМПК в определении образовательных условий для детей дошко-

льного возраста с нарушениями речи (2 часа). 

Практическая реализация теоретических основ определения образовательных условий 

и комплектования логопедических групп для детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития в модели областной службы психолого-медико-педагогического сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Тема 2.8. Содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда в инк-

люзивном образовательном пространстве (2 часа). 

Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в образовательной организации. Понятия: процесс сопровождения, метод сопровождения, 

служба сопровождения. Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ на 

разных уровнях образования. Сущность психологической поддержки образовательного про-

цесса. Характеристика уровней сопровождения: учебная деятельность, внеучебная деятель-

ность, сетевое взаимодействие. Программа коррекционной работы. Основные этапы индиви-

дуального сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации. 

Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда в инклюзивном обра-

зовательном пространстве. 

 

Тема 2.9. Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП и 

АООП детьми с ОВЗ (2 часа). 

Программа коррекционной работы как структурный компонент основной образова-

тельной программы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы. 

Структура программы коррекционной работы. Целевой компонент программы кор-

рекционной работы. Содержательный компонент программы коррекционной работы.  

Механизм реализации программы коррекционной работы.  

Алгоритм разработки программы коррекционной работы. Проектирование целевого 

компонента программы коррекционной работы. Разработка содержательного компонента 

программы коррекционной работы. Разработка механизма реализации программы коррекци-

онной работы. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ                        

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогиче-

ских работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы про-

ведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с на-

учной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы науч-

ного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников образо-

вательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – технологи-

ческий (владение информационными технологиями) и методический (владение методами 

применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные прин-

ципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой 

образовательной среды. Основные возможности современной цифровой образовательной 

среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, недостат-

ки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостат-

ки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 
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Тема 3.6. Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами ау-

тистического спектра (2 часа). 

Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми, направленной на ре-

конструкцию психического развития ребенка, его социальную адаптацию и возможно более 

полную интеграцию в общество. Разработка и реализация индивидуальных программ воспи-

тания и обучения детей на основе адаптированных коррекционно-развивающих программ. 

Взаимосвязь специалистов ДОО и родителей. Комплексная психолого-педагогическая по-

мощь семье, обучение родителей и других членов семьи методам взаимодействия с ребенком 

с РАС. Взаимодействие с врачами-специалистами, с целью контроля над состоянием здоро-

вья детей и оказания своевременной помощи.  

 

Практические занятия 

 

Тема 3.3. Организация и содержание логопедической работы с детьми дошколь-

ного возраста после кохлеарной имплантации (4 часа) 

Научно-теоретические основы организации и содержания коррекционно-

педагогической помощи лицам с нарушениями слуха. Комплексное обследование детей с 

КИ. Задачи, этапы и содержание логопедической работы с детьми после КИ на разных эта-

пах. Планирование и анализ различных разделов индивидуальных логопедических занятий с 

детьми. Модель комплексного сопровождения имплантированных детей. Интеграция  паци-

ентов  после  кохлеарной имплантации. 

 

Тема 3.4. Формирование вербально-коммуникативных умений у детей с наруше-

ниями речи в контексте ФГОС (2 часа). 

Требования ФГОС к формированию коммуникативных универсальных действий обу-

чающихся.  

Понятия «вербальная коммуникация», «речевое общение», «педагогическое обще-

ние», «коммуникативная компетентность». 

Коммуникативная компетентность как обобщенная способность к реализации обще-

ния, базирующаяся на знаниях в сфере общения, сформированных коммуникативных умени-

ях и их реализации в разнообразных коммуникативно-речевых ситуациях. 

Коммуникативная компетентность учителя-логопеда как условие коммуникативного 

развития обучающихся с нарушениями речи. 

Особенности речевого общения детей с общим недоразвитием речи: сниженная по-

требность в общении, низкий уровень языковой компетенции; несформированность диало-

гической и монологической речи; особенности поведения, выражающиеся в незаинтересо-

ванности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, в негативизме; неспо-

собность адекватно целям обучения организовывать речевое и неречевое взаимодействие в 

диадах «ребенок-логопед», «ребенок-ребенок» и т.п. 

Принципы формирования речевого взаимодействия детей на логопедическом занятии: 

учет онтогенеза вербально-коммуникативной деятельности дошкольника; коммуникативная 

направленность коррекционно-развивающего обучения; ориентация на потенциальные вер-

бально-коммуникативные возможности детей. 

Формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познаватель-

ной, регулятивной, эмоционально-корригирующей, контрольно-оценочной и др.) в конкрет-

ных коммуникативно-речевых ситуациях как цель логопедического занятия. Задачи форми-

рования речевого взаимодействия на логопедическом занятии: введение детей в речевую си-

туацию и воспитания умения ориентироваться в условиях общения; формирование речевой 

мотивации и коммуникативно-речевой активности; воспитание умения сотрудничать; науче-

ние выбору оптимальных речевых действий и тактик оперативного реагирования на ситуа-

цию, используя адекватные языковые средства и обеспечивая обратную связь.  

Организация и содержание работы по формированию общения детей на логопедиче-

ском занятии. Этапы формирования общения: формирование коммуникативного ядра; обо-

гащение коммуникативного ядра; систематизация приобретенных знаний, умений и навыков 



22 

и их дальнейшее совершенствование. Постановка учителем-логопедом коммуникативных 

задач на занятии при его планировании, продумывание коммуникативно-речевых ситуаций, 

отбор соответствующих средств и создание. 

 

Тема 3.5. Пропедевтика нарушений чтения у дошкольников с ОНР (2 часа). 

Причины нарушений письменной речи у детей с ОНР. Организация коррекционно-

логопедической работы по профилактике нарушений письменной речи у старших дошколь-

ников с ОНР. Принципы коррекционно-логопедической работы: системности, комплексно-

сти, компенсации, индивидуального и дифференцированного подходов. Задачи профилакти-

ки. Направления коррекционно-логопедической работы по предупреждению нарушений 

письма и чтения у дошкольников с ОНР. Коррекционно-развивающая программа по преду-

преждению дисграфий и дислексий. Приемы и упражнения, используемые для формирова-

ния устно-речевых предпосылок и функционального базиса письменной речи. 

 

Тема 3.6. Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами ау-

тистического спектра (2 часа). 

Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и обучения детей на 

основе адаптированных коррекционно-развивающих программ.  

 

Тема 3.7. Консультативно-просветительская деятельность учителя-логопеда с 

родителями детей раннего и дошкольного возраста (4 часа) 

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации: вопросы сопровожде-

ния детей группы риска и их семей.  

Коррекционно-педагогическая компетентность родителей как основное условие пре-

одоления нарушений речевого развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Формирование коррекционно-педагогической компетентности родителей детей ран-

него и младшего дошкольного возраста с нарушениями речевого развития – одна из задач 

консультативно-просветительской деятельности учителя-логопеда на современном этапе 

развития дошкольного образования. 

Сущность, структура, критерии оценки и уровни сформированности консультативно-

просветительской деятельности учителя-логопеда. 

Организационно-содержательные аспекты консультативно-просветительской дея-

тельности учителя-логопеда с родителями детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития: принципы, задачи, традиционные и нетрадиционные фор-

мы взаимодействия. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Информационная безопасность в образовательной организации (2 ча-

са). 

Понятие «информационная безопасность». Нормативно-правовая база определяющая 

порядок защиты информации. Основные угрозы информационной безопасности. 

Сущность понятия «информационная компетентность педагога».  

Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные ас-

пекты информационной безопасности образовательной среды.  

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилакти-

ка вирусного заражения. Антивирусные программы. Методика применения антивирусных 

программ.  
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Тема 4.2. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогиче-

ского коллектива(2 часа). 

Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии командообразования. 

Командные роли по Р. Белбину. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая ди-

агностика; упражнения на повышение сплоченности; обмен ожиданиями, командные ценно-

сти и правила. 

 

Тема 4.3. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

В ходе занятия конкретизируются понятия «коммуникация», «эффективная коммуни-

кация». Определяются основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные 

барьеры. В ходе выполнения упражнений на отработку коммуникативных умений слушатели 

учатся преодолевать коммуникативные барьеры, достигать максимальной эффективности 

коммуникации. Также в ходе занятия рассматриваются основные этапы подготовки к пуб-

личному выступлению. 

 

Тема 4.4. Семинар «Формирование вербально-коммуникативных умений у детей 

с нарушениями речи в контексте ФГОС» (6 часов) 

В ходе семинара рассматриваются вопросы формирования вербально-

коммуникативных умений у детей с нарушениями речи в контексте ФГОС. 

 

Тема 4.5. Семинар «Инновационные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда ДОО» (6 часов) 

В ходе семинара рассматриваются вопросы применения инновационных подходов к 

организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОО. 

 

Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.8. Содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда в инк-

люзивном образовательном пространстве (2 часа). 

Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в образовательной организации. Понятия: процесс сопровождения, метод сопровождения, 

служба сопровождения. Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ на 

разных уровнях образования. Сущность психологической поддержки образовательного про-

цесса. Характеристика уровней сопровождения: учебная деятельность, внеучебная деятель-

ность, сетевое взаимодействие. Программа коррекционной работы. Основные этапы индиви-

дуального сопровождения ребенка с ОВЗ в образовательной организации. 

Специфика профессиональной деятельности учителя-логопеда в инклюзивном обра-

зовательном пространстве. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ                        

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.4. Формирование вербально-коммуникативных умений у детей с наруше-

ниями речи в контексте ФГОС (2 часа). 

Требования ФГОС к формированию коммуникативных универсальных действий обу-

чающихся.  

Понятия «вербальная коммуникация», «речевое общение», «педагогическое обще-

ние», «коммуникативная компетентность». 

Коммуникативная компетентность как обобщенная способность к реализации обще-

ния, базирующаяся на знаниях в сфере общения, сформированных коммуникативных умени-

ях и их реализации в разнообразных коммуникативно-речевых ситуациях. 
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Коммуникативная компетентность учителя-логопеда как условие коммуникативного 

развития обучающихся с нарушениями речи. 

Особенности речевого общения детей с общим недоразвитием речи: сниженная по-

требность в общении, низкий уровень языковой компетенции; несформированность диало-

гической и монологической речи; особенности поведения, выражающиеся в незаинтересо-

ванности в контакте, неумении ориентироваться в ситуации общения, в негативизме; неспо-

собность адекватно целям обучения организовывать речевое и неречевое взаимодействие в 

диадах «ребенок-логопед», «ребенок-ребенок» и т.п. 

Принципы формирования речевого взаимодействия детей на логопедическом занятии: 

учет онтогенеза вербально-коммуникативной деятельности дошкольника; коммуникативная 

направленность коррекционно-развивающего обучения; ориентация на потенциальные вер-

бально-коммуникативные возможности детей. 

 

Тема 3.5. Пропедевтика нарушений чтения у дошкольников с ОНР (2 часа). 

Причины нарушений письменной речи у детей с ОНР. Организация коррекционно-

логопедической работы по профилактике нарушений письменной речи у старших дошколь-

ников с ОНР. Принципы коррекционно-логопедической работы: системности, комплексно-

сти, компенсации, индивидуального и дифференцированного подходов. Задачи профилакти-

ки. Направления коррекционно-логопедической работы по предупреждению нарушений 

письма и чтения у дошкольников с ОНР. Коррекционно-развивающая программа по преду-

преждению дисграфий и дислексий. Приемы и упражнения, используемые для формирова-

ния устно-речевых предпосылок и функционального базиса письменной речи. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 
 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения обу-

чающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Как осуществляется экспертиза деятельности аттестуемого. 

2. Оценка выполнения требований профессионального стандарта педагога. 

3. Перечислите требования к реализации внеурочной деятельности. 

4. Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный 

учебный план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа 

(АОП)», «адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные ус-

ловия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

5. Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инва-

лидностью.  

6. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с 

особыми образовательными потребностями.  

7. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ.  

8. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное со-

отношение с другими обучающимся в образовательной организации.  

9. Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью.  

10. Модули организационно-правовой модели деятельности органов управления 

образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

11. Инклюзивное образование.  

12. Создание отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образова-

тельные программы.  

13. Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные образовательные программы 

14. Понятие девиантного и делинквентного поведения.  

15. Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы де-

виантного поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Пре-

вентивная психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиа-

циях. 

16. Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

17. Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные 

нарушения (Л.С.Выготский). 

18. Определение специальных образовательных условий для каждой категории де-

тей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образователь-

ном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

19. Профессиональные деструкции и деформации.  

20. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации 

личности.  

21. Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и де-

формаций.  

22. Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. 

Комплексные психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 
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23. Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общест-

венное явление.  

24. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного от-

цовства и материнства.  

25. Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России 

в современных условиях.  

26. Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональ-

ные противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

27. Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающих-

ся в образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

28. Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоро-

вью на основе навыков. 

29. Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения.  

30. Этапы проведения научного исследования.  

31. Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работни-

ков образовательных организаций.  

32. Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты.  

33. Организационные принципы построения цифровой образовательной среды. 

Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные возможности со-

временной цифровой образовательной среды. 

34. Основные виды общения, каналы коммуникации, коммуникативные барье-

ры.  

35. Понятие «информационная безопасность».  

36. Основные угрозы информационной безопасности. 

37. Патологии командообразования.  

38. Упражнения и процедуры командообразования: ролевая диагностика; уп-

ражнения на повышение сплоченности; командные ценности и правила. 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме автоматизиро-

ванного компьютерного тестирования 

 

Примерные тестовые задания для подготовки к тестированию 

 

1. Инклюзивное обучение – это: 
а) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

б) обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-

тельных организациях; 

в) обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в специальной 

школе. 

2. Основным документом, регламентирующим закрепление инклюзивных тен-

денций в нашей стране является: 

а) конституция РФ; 

б) семейный кодекс РФ; 

в) Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации. 

3. Гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного образования 

закреплена в: 
а) Конституции Российской Федерации; 

б) Законодательном акте; 
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в) Уставе общеобразовательной организации. 

4. Рекомендации по созданию специальных образовательных условий для ребен-

ка с ограниченными возможностями здоровья, на основе которых строится его обуче-

ние разрабатывает: 
а) психолого-педагогический консилиум; 

б) бюро медико-социальной экспертизы; 

в) психолого-медико-педагогическая комиссия. 

5. Л.С.Выготским были разработаны (выделены) уровни: 
а) актуального, потенциального и функционального развития; 

б) актуального, потенциального, возрастного и функционального развития;  

в) актуального и потенциального развития. 

6. Ведущим видом деятельности для развития 10-месячного ребенка является: 
а) эмоциональное общение с взрослым; 

б) предметная деятельность; 

в) игровая деятельность. 

7. Ранний возраст – это период: 
а) от рождения до 2 лет; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 1 года до 6 лет. 

8. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Россий-

ском законодательстве называются: 
а) детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

б) детьми с отклонениями в развитии; 

в) детьми с особыми образовательными потребностями. 

9. Рекомендации ПМПК обязательны для: 
а) родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

б) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательным организациям, иным 

органам и организациям; 

в) медицинских работников осуществляющих сопровождение детей с нарушениями в 

развитии. 

10. Основным критерием эффективного психолого-педагогического сопровожде-

ния ребенка с ОВЗ является: 
а) освоение образовательной программы в соответствии с требованиями Федерально-

го Государственного Образовательного Стандарта; 

б) освоение адаптированной основной образовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

в) полное удовлетворение запросов родителей. 

11. Перечислите должностные обязанности тьютора: 

____________________________________________________________  

12. Ребенок после кохлеарной имплантации нуждается в: 
а) логопедической коррекции; 

б) развитии слухового восприятия; 

в) комплексной реабилитации 

13. К дополнительным образовательным программам не относятся: 
а) дополнительные общеразвивающие программы; 

б) дополнительные предпрофессиональные программы; 

в) дополнительные профильные программы. 

14. Приоритетным направлением при освоении дополнительной образователь-

ной программы детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является: 
а) овладение знаниями; 

б) приобретение умений применять знания, овладение определенными способами со-

циальных и учебных действий; 
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в) приобретение навыков будущей профессии, овладение предпрофессиональным 

уровнем знаний. 

15. Сроки обучения по дополнительным программам для  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ могут быть увеличены с учетом: 
а) особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

б) пожелания родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

в) результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ на предыдущем этапе обучения. 

16. Термин«Inclusion»обозначает: 
а) включение  

б) приобщение 

в) введение 

17. Признание необходимости образования детей, молодежи и взрослых с особы-

ми образовательными потребностями в рамках обычной системы образования было 

сформулировано в Саламанкской декларации (Саламанка, Испания): 
а) в 1994 году 

б) в 1990 году 

в) в 1975 году 

18. Н.Н.Малофеев, Н.Д.Шматко: «Обучение ребенка с тем или иным нарушением 

развитии на равных с нормально развивающимися детьми в одних дошкольных груп-

пах и классах – это ...»: 
а) постоянная полная интеграция 

б) постоянная неполная интеграция 

в) постоянная частичная интеграция 

19. Комплектование инклюзивных классов осуществляется: 

а) на основании только заключения ПМПК; 

б) на основании заключения ПМПК и согласия родителей; 

в) на основании заключения ПМПК, при обязательном согласии родителей; наличии в 

учреждении необходимых условий. 

20. При обучении ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе надо иметь согласие: 

а) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ; 

б) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ и родителей нормально раз-

вивающихся одноклассников; 

в) родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ, родителей нормально разви-

вающихся одноклассников, а также самих учеников; 

21. В образовательном учреждении всем ходом инклюзивного образования руко-

водит: 

а) школьный психолого-медико-педагогический консилиум; 

б) педагогический совет школы; 

в) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

22. Возможно ли на уроке в инклюзивном классе изучение другого программного 

материала детьми с ОВЗ, отличного от программы основной части класса: 

а) да, дети с ОВЗ могут изучать тему, отличающуюся от темы всего класса; 

б) нет, дети с ОВЗ должны изучать ту же тему, что и весь класс. 

23. «Гибкий класс»как форма организации инклюзивного образования–это… 

а) временный класс, в котором ученики с ОВЗ объединяются для обучения по некото-

рым предметам; 

б) отдельный класс, в котором постоянно учатся дети с ОВЗ; 

в) класс, который находится в коррекционной школе; 

24.В.И.Лубовский: «…где бы ни обучался ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья – в специальном учреждении или в условиях интеграции – это должно 

быть … 

а) специальное обучение; 
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б) системное обучение; 

в) качественное обучение; 

25. В инклюзивном классе дети с ОВЗ: 
а) должны быть обязательно из разных нозологических групп (разных категорий); 

б) должны быть обязательно из одной нозологической группы (одной категории); 

в) могут быть как из одной, так и из разных нозологических групп; 

26. В инклюзивном классе на уроке реализуются: 

а) только общедидактические принципы обучения; 

б) только коррекционные; 

в) как общедидактические, так и коррекционные принципы обучения; 

27. При обучении ребенка с нарушениями слуха в инклюзивном классе основ-

ными являются методы: 

а) наглядные 

б) словесные 

в) практические 

28. При обучении ребенка с нарушениями зрения в инклюзивном классе основ-

ными являются методы: 

а) наглядные 

б) словесные 

в) практические 

29. Слепые ученики обучаются чтению и письму с помощью: 

а) рельефно-точечного шрифта 

б) дактильно-жестового языка 

в) средств альтернативной и дополнительной коммуникации 

30. Средства обучения для слабовидящих детей должны быть: 

а) изданы рельефно-точечным шрифтом 

б) печатаются более крупным шрифтом 

в) печатаются обычным шрифтом 

31. Обучающийся с умственной отсталостью получает образование: 

а) полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

б) несопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обу-

чения с образованием сверстников без ограничений здоровья; 

в) частично соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обу-

чения, образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

32. Если в образовательном учреждении нет службы сопровождения для детей с 

ОВЗ, то: 

а) коррекционно-развивающие занятия ребенок посещает в других учреждениях в 

рамках сетевого взаимодействия; 

б) ребенок ожидает создания в данном образовательном учреждении службы сопро-

вождения; 

в) вопрос о коррекционно-развивающих занятиях со специалистами решают родители 

самостоятельно; 

33. Введение в штат ставок тьютора в образовательной организации возможно 

при наличии детей с ОВЗ в количестве: 
а) 6 детей; 

б) 3 детей; 

в) 10 детей. 

34. Цель работы тьютора заключается в создании условий для успешного: 
а) обучения ребенка; 

б) социализации ребенка; 

в) обучения и социализации ребенка; 



30 

35. Модель сетевого взаимодействия для решения задач развития инклюзивного 

образования, которая предполагает передачу функций по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ – это … 
а) ассоциация 

б) ресурсный центр 

в) аутсорсинг 

36. Какой возраст является сензитивным для речевого развития? 

а) 2-4 года; 

б) 5-6 лет; 

в) 6-7 лет; 

37. Расположите в правильной последовательности этапы формирования фоне-

тических дифференцировок, возникающих входе речевого онтогенеза: 

а) выделяется гласная «а» в отличие от прочих гласных; 

б) согласные звуки дифференцируются на сонорные и шумные; 

в) различается мягкость и твердость согласных; 

г) дифференцируются и— э, у— о, и— у, э— о, и— о, э— у. 

38. Кто из специалистов представил характеристику четвертого уровня речевого 

развития? 

а) Р.Е. Левина; 

б) М.Е. Хватцев; 

в) Т.Б. Филичева. 

39. Исключите направление работы, которое не осуществляется на подготови-

тельном этапе коррекции слоговой структуры у дошкольников с НВОНР. 

а) формирование пространственно-временных отношений; 

б) формирование и закрепление понятия «гласный звук»; 

в) формирование умения произносить слоги с отстукиванием ритма. 

40. Возникновение моторной алалии связано с нарушением деятельности: 

а) речедвигательного анализатора; 

б) речеслухового анализатора. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 
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мент].– (Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/26-1-0-841). 05.04.2016. 

 

Дополнительная 

 

1. Адизес, И.К. Управление жизненным циклом корпорации. СПб.: Питер, 2013. – 

384с. 

2. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями. - 

2-е изд., стереотип. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 78 с. 

3. Акименко В.М. Развивающие технологии в логопедии. - Ростов н/Д: Феникс, 

2011. - 110 с. 

4. Аксенова, Л.И. Специальная педагогика / Л.И. Аксенова, Т.Г. Богданова, 

Н.М.Назарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 400 с. 

5. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии у детей. - М.: АСТ, Астрель, 2010. - 254 с. 

6. Балакирева А.С. Логопедия. Ринолалия: Учебное пособие для вузов.-М.:                     

В. Секачев, 2012. - 208 с. 

7. Балакирева А.С. Логопедия. Ринолалия: Учебное пособие для вузов.-2-е 

изд., испр. и доп. - М.: В. Секачев, 2012. - 208 с. 

8. Банч, Г. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегиче-

ские подходы к работе в интегративном классе. – М.: Прометей, 2005. 87с. 

9. Битова, А.Л. Особый ребенок: исследования и опыт помощи, проблемы интегра-

ции и социализации. М., 2000. 254с. 

10. Вакуленко Л.С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология 

детей с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. - М.: Форум, 

2013. - 272 с. 

11. Визель Т.Г. Как вернуть речь. - М.: В. Секачев, 2011. - 216 с. 

12. Визель Т.Г. Коррекция заикания у детей. - М.: АСТ, Астрель, 2012. - 222 с. 

13. Власова, Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. М.: Просвеще-

ние,1973. -175 с. 

14. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошколь-

ников с общим недоразвитием речи: Учебно-методическое пособие для студентов педагоги-

ческих и гуманитарных вузов и практикующих логопедов. - М.: В.Секачев, 2012. - 262 с. -

 Библиогр.: с. 165-168. 

15. Годовникова, Л. В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой шко-

ле: Учеб. пособие / Л. В. Годовникова ; Белгор. гос. ун-т. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2005. – 

200 с.  

16. Гомзяк О.С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III 

уровня. - М.: ГНОМ, 2014. - 128 с. 

17. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: Методиче-

ское пособие. - М.: АРКТИ, 2012. - 80 с.  

18. Грошенкова В.А. Интегрированные занятия по развитию речи и изодеятельности: 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64 с. 

19. Данилова Л.А. коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 

речевого развития. - СПб: Детство-Пресс, 2011. - 144 с. 

20. Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в образовательное пространство: 

методические материалы для специалистов сопровождения: учителей-логопедов, учителей-

http://znanium.com/go.php?id=398144
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дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и социальных педагогов образовательных 

организаций / О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 102 с. 

21. Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах дизартрии: Учебное по-

собие. - М.: В. Секачев, 2012. - 136 с.  

22. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у детей: Книга для логопе-

да. - Екатеринбург: ООО "КнигоМир", 2011. - 320 с. 

23. Иванова, В.Ю., Пасторова А.Ю. Дети с обычным развитием в группах интегра-

ции. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://efaspb.narod.ru/matelials.htm  

24. Индивидуальные логопедические занятия: Старший дошкольный возраст / Авт.-

сост. О.В. Тырышкина. - Волгоград: Учитель, 2013. - 240 с. 

25. Инклюзивное образование: право, принципы, практика / Н.В. Борисова, С.А. 

Прушинский. Отв. ред. М.Ю. Перфильева. – М.- Владимир: ООО «Транзит-ИКС», 2009. 

26. Информационно-методический портал по инклюзивному и специальному образо-

ванию «Образование без границ». - Режим доступа: www.edu-open.ru  

27. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учеб-

ном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. 

П., Снегурова В. И. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.  

28. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания 

детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. - 128 с. 

29. Клинико-психологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья: метод. пособие для сетевых преподавателей и педагогов-кураторов / ГБОУ ДПО 

«Челяб. ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования», Каф. 

спец. (коррекц.) образования; [авт.-сост.: Г. В. Яковлев, Н. Я. Ратанова]. – Челябинск : ЧИП-

ПКРО, 2011. – 76 с. 

30. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. - Библиогр.: с. 106-110. 

31. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 

в развитии: Учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / Б.П.Пузанов, 

В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; Под ред. Б.П.Пузанова. - 3-е изд.,доп. - 

М.: Изд. центр «Академия», 1999. - 160 с.  

32. Коррекция звукопроизношения у детей: Речевой материал / Авт.-сост.                      

А.Ф. Рыбина. - Волгоград: Учитель, 2010. - 110 с. 

33. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: Игровые методы и приемы: паль-

чиковый тренинг, сопряженная гимнастика / Авт.-сост. С.И. Токарева. - Волгоград: Учитель, 

2012. - 172 с. 

34. Крыжановская, Л.М.   Психологическая коррекция в условиях инклюзивного об-

разования: пособие для психологов и педагогов / Л.М.Крыжановская. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 

144 с. - (Библиотека психолога). 

35. Лаврова Е.В. Логопедия. Основы фонопедии: Учебное пособие для студентов ву-

зов. - М.: В Секачек, 2013. - 182 с. 

36. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом: 

Практическое пособие. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 96 с. 

37. Логопедическая группа: Игровые занятия с детьми 5-7 лет / Авт.-сост. 

А.И. Дербина, Л.Е. Кыласова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 88 с. 

38. Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения / Авт.-сост. 

В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 112 с.  

39. Малофеев, Н.Н. Дети с отклонениями в развитии в общеобразовательной школе: 

общие и специальные требования к результатам обучения / Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская; 

отвечает О.И. Кукушкина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – 

№ 5. – С. 6-11. 

40. Мерзлякова В.П. Развитие мотивационной сферы заикающихся в процес-

се логопсихокоррекции. - М.: В. Секачев, 2011. - 140 с. - Библиогр.: с. 104-116. 
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41. Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика: Работа над звукопроизно-

шением. - М.: Айрис-Пресс, 2010. - 112 с. 

42. Морозов, С.А. Аутизм. Современные подходы к коррекции. Москва, 2014. 

43. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного воз-

раста: Учебно-методическое пособие / Е.В. Долганюк, И.И. Васильева, Е.А. Конышева и др. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 144 с.  

44. Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит.... - СПб.: Детство-Пресс, 2011. - 64 с. 

45. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки. - 6-е 

изд. - М.: Теревинф, 2012. - 108 с. 

46. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Наглядные материалы. - 6-е изд. - 

М.: Теревинф, 2012 

47. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое пособие / 

Под ред. Л.С. Вакуленко. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. - 160 с. 

48. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / под ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. - М.: АРКТИ, 2015. - 368 с.  

49. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья: Учебное пособие /отв. ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова. М.: МГППУ, 2013. -

92с. 

50. Перри У. Заикание: как научиться контролировать / Пер. с англ.                               

Ю.Е. Андреева. - Мн.: Попурри, 2013. - 352 с. 

51. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов: 

Учебник для студентов педагогических и медицинских вузов / Поваляева М.А.; Рец.:                         

Р.М. Чумичева, Е.А. Михайлычев, М.Е. Литвак, Р.А. Жданова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 

352 с. 

52. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников / Авт.-сост.                          

Ю.С. Шестопалова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 96 с.  

53. Познание предметного мира: Комплексные занятия. Первая младшая группа 

/ Авт-сост. З.А. Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 88 с. 

54. Познание предметного мира: Комплексные занятия. Средняя группа / Авт.-сост. 

З.А. Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 128 с. 

55. Полный справочнике логопеда / Авт.-сост. Л. Смирнова. - Мн.: Харвест, 2011. - 

384 с. 

56. Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 2016 

года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области 

в 2016 году». 

57. Приходько, О.Г. Создание специальных условий для детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата в общеобразовательных учреждениях / О.Г.Приходько, 

А.А.Гусейнова, Г.В.Дедюхина. – М.: МГПУ,2012. - 64с. 

58. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори: 

Для детей 4-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 112 с. - (Развитие речи шаг за шагом). - Библиогр.: 

с. 110. 

59. Пятница Т.В. Речевые нарушения у детей: Скорая логопедическая помощь. - Рос-

тов н/Д: Феникс, 2011. - 338 с. 

60. Пятница Т.В. Справочник дошкольного логопеда. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 

2011. - 480 с. 

61. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы: 

Сборник статей / Под ред. Л.С. Вакуленко. - СПб: Детство-Пресс, 2012. - 176 с. 

62. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 144 с. 

63. Современные технологии логопедической помощи в условиях специального и 

инклюзивного образования //Сборник науч. ст. по материалам город. межрегион. науч.-

практ. конф.. М. ГБОУ ВПО МГПУ,2014. Т.1.-216 с. 
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64. Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития де-

тей раннего и дошкольного возраста: Пособие для учителя-дефектолога. - М.: ВЛАДОС, 

2010. - 144 с. 

65. Хотылева Т.Ю. Профилактика и преодоление трудностей в обучении на раннем 

этапе: Методическое пособие. - М.: В. Секачев, 2013. - 108 с. 

66. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 128 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. pmpkrf.ru 

2. центр-ресурс.рф 

3. http://www.eii.ru 

4. http://cpprk.reability.ru 

5. http://almanah.ikprao.ru 

6. http://www.inclusive-edu.ru/ 

7. http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обуче-

ния; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподава-

ния предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям педаго-

гического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 


