
  

 

  УТВЕРЖДЕНО  
приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования»  
от 18.01.2021 г. № 11-о 
 
(Приложение № 1)   

 

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое обеспечение деятельности учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

общеобразовательных организаций» 
 

название проекта 

  (раздел  3 части  2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена рек-

тората) 
Марина Николаевна Крутцова, проректор по образовательной деятельности 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Александра Павловна Коновалова, к.п.н., доцент 

Сотрудники структурного подразделения,ответственные зареализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, долж-

ность) 

Наталья Владимировна Афанасьева, к.п.н., доцент 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, ФИО, 

должность) 

- 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

- 



  

Нормативная правовая основа реализации научно-методического 

проекта ( 

 

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г.№ 1599 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)»;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с 01 сентября 

2016 г., утверждены постановлением главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 10 мая 2015 г. № 26;  

письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. №ТС-651/07 «О со-

провождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019г.№ТС-1391/072 «Об 

организации образования обучающихся на дому»;  

письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. №ТС-551/07 

«О сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью»; 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09сентября 2019 г. №Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом кон-

силиуме образовательной организации»; 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.августа 2020 г.№Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической по-

мощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

Постановление Правительства Вологодской области  от 28.01.2019 № 74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Вологод-

ской области на 2021-2025 годы 

приказ Департамента образования области «Об утверждении Порядка рабо-

ты Центральной и Территориальной психолого-медико-педагогической ко-



  

миссии» от 16.09. 2016 г. № 2696 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: создание условий для профессионального роста учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития и социализации обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью посред-

ством оказания логопедической помощи,коррекционно-развивающего со-

провождения. 

Задачи:  

1) реализация программ повышенияквалификации для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов с целью совершенствования компетенций, необхо-

димых для профессиональной деятельности по организации и оказаниюло-

гопедической, коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью 

2) методическое сопровождение учителей-логопедов и учителей-

дефектологов по вопросам внедрения в образовательный процесс современ-

ных программам, методик и технологий логопедической и коррекционно-

развивающей помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью; создания спе-

циальных условий получения образования 

3) обобщение и тиражирование (диссеминация) результатов реализации 

лучшего опыта учителей-логопедов и учителей-дефектологов по вопросам 

проекта, в том числе подготовка публикаций и методических материалов 

4)обеспечение постоянно действующего онлайн ресурса для учителей-

логопедов и учителей-дефектологов в сети Интернет 



  

Направления реализации научно-методического проекта (в соот-

ветствии с задачами) 

Определение направлений отвечающих целям, задачам и содержанию проекта  
 Нормативное правовое обеспечение (разработка и утверждение нормативных 

актов) 

 Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение (проведение 

мониторингов, анализ результатов, разработка адресных рекомендаций для 

целевых групп по результатам анализа, предложений по управленческим 

решениям для различных целевых групп, проведение собеседований для раз-

личных целевых групп по результатам анализа) 

 Повышение квалификации (модернизация ДПП, Проведение курсов, обучающих 

мероприятий для руководящих и педагогических работников (вебинары, семинары, 

собеседования) 

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению 

проекта (монографии, методические пособия, учебно-методические пособия, сбор-

ники материалов конференций, тематические сборники, научные статьи) 

 Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприя-

тий для целевых групп (ЕМД, вебинары, семинары, мастер-классы, фестивали, кон-

курсы) 

 Обобщение и тиражирование (диссеминация)результатов реализации проекта 

(заседания РУМО, региональные, межрегиональных и  Всероссийских конференций, 

совещания, вебинары, подготовка публикаций в федеральных  и региональных науч-

но-методических изданиях) 

 Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов ВМК, 

сетевые сообщества ) и др. 

 

2.Планируемые результаты и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата 

Причины отклонения 

от заданных показа-

телей 

1. 

Реализован комплекс методических мероприятий по 

сопровождению деятельности учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов по вопросам логопедической 

помощи и коррекционно-развивающему сопровожде-

Не менее 5 мероприятий в год для учителей- 

логопедов, учителей - дефектологов 

общеобразовательных организаций области 

  



  

нию детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Охват учителей-логопедов, учителей-

дефектологов образовательных организаций 

области, участвующих в профессиональных 

конкурсах и методических мероприятиях (не 

менее 40 в год)  

  

2. 

Обеспечено повышение квалификации учителей-

логопедов, учителей-дефектологов общеобразователь-

ных организаций области, осуществляющих логопеди-

ческую помощь коррекционно-развивающее сопро-

вождение детей с ОВЗ и с инвалидностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, участвующих в курсах повы-

шения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам в соответ-

ствии с планом образовательной деятельно-

сти на 2021 год -100% 

  

Разработаны (обновлены) программы повы-

шения квалификации по вопросам логопеди-

ческой помощи, коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ и с инвалидно-

стью в условиях образовательного процесса  

  

3 

Осуществлено обобщение и тиражирование (диссеми-

нация) результатов реализации лучшего опыта педаго-

гических работников по вопросам проекта, в том числе 

подготовка публикаций и методических материалов 

 

 

 

Подготовлено 8 материалов для публикаций 

 

  

Проведено 10  мероприятий /выступлений по 

тиражированию лучших практик работы по 

вопросам логопедической помощи, коррек-

ционно-развивающего сопровождения детей 

с ОВЗ и с инвалидностью  

 

  



  

4 

Обеспечено функционирование онлайн ресурсов для 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов в сети 

Интерне 

 

 

 

 

 

 

На онлайн ресурсах для учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, осуществляющих 

коррекционно-развивающее сопровождение 

обучающихсяс ОВЗ и с инвалидностью в сети 

Интернет размещено не менее 12 материалов 

в год. 

 

  

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 
 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Характеристика результата (напр., рекви-

зиты документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, методиче-

ских разработок п.л. и  т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Подготовка отчетных материалов о хо-

де исполнения нормативных докумен-

тов, подготовка предложений в проек-

ты региональных  планов, проектов, 

приказов и др. по вопросам по вопро-

сам логопедической помощи и кор-

рекционно-развивающему сопро-

вождению детей с ОВЗ и инвалид-

ностью 

 

В тече-

ние года 

 Коновалова 

А.П. 

Афанасьева 

Н.В. 

- количество мероприятий; 
- сопроводительные письма 

в Департамент образования 

Вологодской области 

  

1.2 Разработка Положения о проведе-

нии регионального этапа IV Все-

российского конкурса «Учитель-

дефектолог России 2020» 

Июль-

август 

 Коновалова 

А.П. 

 

Положение  Положение, 

утвержденное 

Приказом 



  

1.3 Подготовка приказов и протоколов 

по итогам заседания организацион-

ного комитета регионального этапа 

III всероссийского конкурса «Учи-

тель-дефектолог России 2020» 

Июль-

август 

 Коновалова  

А.П. 

 

- приказ о составе орг-

комитета; 

-приказ о составе жюри 

-приказ об итогах кон-

курса 

-протоколы  

 Протоколы 

1.4 Разработка Положения о VII межреги-

ональных заочных педагогических чте-

ниях «Практика образования детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья: опыт, перспективы» 

Ок-

тябрь-

Ноябрь 

 Коновалова 

А.П. 

 

 

- Положение  Положение, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

1.5. Разработка Положения о III регио-

нальном конкурсе «Логодеф-

специалист». 

Фев-

раль-

март 

 Коновалова 

А.П. 

 

- Положение  Положение, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

1.6 Подготовка отчетов по проекту 

«Научно-методическое обеспечение 

деятельности учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов 

бщеобразовательныхорганизаций» 

 

В тече-

ние года 

 Коновалова 

А.П. 

Афанасьева 

Н.В. 

 

- отчеты  Отчет 

2.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение 

2.1 Организация мониторингов в соответ-

ствии с запросами Департамента обра-

зования Вологодской области (сов-

местно с отделом мониторинговых ис-

следований, статистики и прогнозиро-

вания) 
 

в течение 

года 
 А.П. Коновалова 

И.В. Осокин 
- сбор, систематизация и 

анализ материалов мони-

торинговых процедур 
 

 Информацион-

но-

аналитические 

справки 

2.2 Подготовка информационно-

аналитических материалов по резуль-

татам мониторинговых процедур  

в течение 

года 
 А.П. Коновалова 

И.В. Осокин 
- подготовка информаци-

онно-аналитических ма-

териалов  
-тематика  
 

 Информацион-

но-

аналитические 

справки 



  

2.3 Методическое консультирование руко-

водящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций му-

ниципальных районов и городских 

округов области по вопросам процедур 

мониторингов 

в течение 

года 
 А.П. Коновалова 

И.В. Осокин 
- количество консульта-

ций 
 Журнал кон-

сультаций 

 Мониторинг выявления основных 

направлений методического сопро-

вождения специалистов: учителей-

логопедов, учителей- дефектологов 

IVкв.  Смирнова Т.Е. -мониторинг в форме 

ГУГЛ 

-аналитическая справка 

по результатам анкети-

рования 

 Аналитическая 

справка 

3. Повышение квалификации 

3.1 Организационно-методическое со-

провождение реализации КПК по до-

полнительным профессиональным 

программам, ПП (в соответствии с 

планом-графиком образовательной 

деятельности) 

 (по плану 

графику 

ОД АОУ 

ВО ДПО        

«ВИРО») 

 А.П. Коновалова - количество КПК; ПП 
- количество обученных 

слушателей; 
 

  

3.1.1 «Организация и содержание про-

фессиональной деятельности учи-

теля - логопеда и учителя - дефек-

толога в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

май  А.П. Коновалова -количество обученных 

-подготовка расписания 

УТП, УП 

 Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

3.1.2 «Актуальные вопросы профессио-

нальной деятельности учителя-

логопеда и учителя-дефектолога 

общеобразовательных организа-

ций» 

 

ноябрь  А.П. Коновалова количество обученных 

-подготовка расписания 

УТП, УП 

 Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

3.1.3 «Логопедия. Дефектология»            

(3 сессия) 

март  А.П. Коновалова количество обученных 

-подготовка расписания 

УТП, УП 

 Удостоверения 

о повышении 

квалификации 



  

3.1.4 Разработка УММ для реализации 

ДПП (в соответствии с планом-

графиком образовательной деятель-

ности) 

II-IVкв.  А.П. Коновалова - количество разработан-

ных УММ 
  

3.1.4 Выверка, корректировка перечней 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, 

программ переподготовки на 2021-

2022 годы 

В течение 

года 
 А.П. Коновалова - количество программ 

-передача информации в 

У/О, согласование с про-

ректором по образова-

тельной деятельности 

  

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта 

4.1 Обобщение методических материа-

лов, статей в рамках научно-

методического обеспечения проведе-

ния VIII Межрегиональных заочных 

педагогических чтений «Практика 

образования детей с ОВЗ: опыт, пер-

спективы» 

IV кв. 
 

 А.П. Коновалова 
 

 

- экспертиза представ-

ленных материалов (ко-

личество); 
-консультации 
-подготовка материалов к 

публикации  в тематиче-

ском сборнике 

 

 

 

4.2 Подготовка статей для публикации в 

информационно-методическом и 

научно-педагогическом журнале «Ис-

точник» и др. 

в течение 

года 
 А.П. Коновалова -  не менее 2 статей   

4.3 Подготовка информационно-

методических писем по вопросам ло-

гопедической помощи, коррекци-

онно-развивающего сопровожде-

ния детей с ОВЗ и с инвалидно-

стью 

в течение 

года 
 А.П. Коновалова - информационно-

методические письма в 

М/Р и Г/О 

  

6.Организационно-методическое обеспечение проведения региональных мероприятий 

6.1 Организация и проведение VIII Меж-

региональных педагогических чтений 

«Практика образования обучающихся 

с ОВЗ: опыт, перспективы»  
 

Ш-IV кв.  А.П. Коновалова 
 

 

- информационное пись-

мо в М/Р и Г/О; 
- сбор, экспертиза пред-

ставленных материалов 
-кол-во участников  
- количество консульта-

ций; 

 Программа 

Сертификаты 



  

- протокол экспертной 

оценки; 
- итоговый протокол; 
- количество сертифика-

тов / дипломов; 
- информация на сайте / 

(количество информаци-

онных сообщений) 
- корректировка статей к 

изданию 

6.2 Организация  и проведение регио-

нального этапа IV Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог 

России 2020» 

III кв.  А.П. Коновалова 
 

 

- информационное пись-

мо в М/Р и Г/О; 
- сбор, экспертиза пред-

ставленных материалов 
-кол-во участников  
- количество консульта-

ций; 
- протокол экспертной 

оценки; 
- итоговый протокол; 
- количество сертифика-

тов / дипломов; 
- информация на сайте /  
- подготовка материалов 

к участию в федеральном 

этапе конкурса 

 Программа 

Дипломы 

Сертификаты 

6.3. Организация и проведение III ре-

гионального конкурса «Логодеф-

специалист». 

II кв.  А.П. Коновалова 
 

- информационное пись-

мо в М/Р и Г/О; 
- сбор, экспертиза пред-

ставленных материалов 
-кол-во участников  
- количество консульта-

ций; 
- протокол экспертной 

оценки; 
- итоговый протокол; 
- количество сертифика-

тов / дипломов; 
- информация на сайте / 

 Программа 

Дипломы 

Сертификаты 



  

(количество информаци-

онных сообщений) 
- корректировка статей к 

изданию 

6.4 Участие в проведении единых мето-

дических дней для педагогических и 

руководящих работников муници-

пальных районов и городских округов 

области по вопросам проекта 

В течение 

года 
 А.П. Коновалова -личное участие 

- подготовка выступлений 

и презентаций 
сбор и обобщение мате-

риалов 
-экспертиза материалов; 
-подготовка пресс-

пострелизов 

 Программа 

Сертификаты 

6.5 Заседания рабочей группы учите-

лей-дефектологов и учителей-

логопедов по вопросам планиро-

вания работы 

Iкв.  А.П. Коновалова 

 

-протокол заседания  Протокол 

6.6 Вебинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением речи»  

IIкв.  А.П. Коновалова 

 

-запись вебинара 

-количество людей, 

принявших участие 

  

6.7 Семинар – совещание «Содержа-

тельные аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением слу-

ха» 

IIIкв.  А.П.Коновалова 

 

-программа семинара 

-количество принявших 

участие 

 Программа 

Дипломы 

Сертификаты 

7.Обобщение и тиражирование(диссеминация) результатов реализации проекта 

7.1 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Успеш-

ные практики  реализации ФГОС в 

условиях модернизации системы об-

щего образования» 

IV квартал  А.П. Коновалова 
 

- подготовка выступлений 

и презентаций лучших 

практик работы  
сбор и обобщение мате-

риалов 
-экспертиза материалов; 
-подготовка статей к пуб-

ликации 
-подготовка пресс-

пострелизов 

- Программа 

Сертификаты 



  

 

7.2 Участие в семинарах,вебинарах, со-

вещаниях,конференциях, проводимых 

Министерством просвещения Россий-

ской Федерации по вопросам проекта 

в течение 

года 
 А.П. Коновалова 

 
- количество семинаров / 

вебинаров, совещаний,  

конференций, тематика 

подготовка выступлений 

и презентаций лучших 

практик работы  
сбор и обобщение мате-

риалов 
-экспертиза материалов; 
-подготовка статей к пуб-

ликации 
 

 

 Программа 

Сертификаты 

7.3 Участие во Всероссийских, регио-

нальных конференциях по вопросам 

проекта 

в течение 

года 
  - количество семинаров / 

вебинаров, совещаний,  

конференций, тематика  
- форма участия подго-

товка выступлений и пре-

зентаций лучших практик 

работы  
сбор и обобщение мате-

риалов 
-экспертиза материалов; 
-подготовка статей к пуб-

ликации 
 

 Программа 

Дипломы 

Сертификаты 

7.4 Ведение электронной базы данных 

«Лучшие практики ЛОГОДЕФ». 

(по итогам III областного конкурса 

«Логодеф-специалист») 

(лучшие работы специальных пе-

дагогов, размещение ВК ОФИС 

ЛОГОДЕФ) 

в течение 

года 

 Коновалова А.П. 

 

-подбор материалов 

победителей и участни-

ков для пополнения ме-

тодической базы луч-

ших практик 

  



  

7.5 Ведение электронной базы данных 

работ победителей и призёров ре-

гионального этапа IV Всероссий-

ского конкурса «Учитель-

дефектолог России 2021») ВК 

ОФИС ЛОГОДЕФ 

В течение 

года 

 Коновалова А.П. -подбор материалов 

победителей и участни-

ков для пополнения ме-

тодической базы луч-

ших практик 

  

8. Информационное сопровождение 

8.1 Ведение группы ВК «ОФИС 

ЛОГОДЕФ» виртуальный кабинет 

методической поддержки для 

специалистов службы 

сопровождения 

в течение 

года 

 Коновалова А.П.  «ОФИС ЛОГОДЕФ», 

страница ВК 

https://vk.com/club16498

6186 

  

8.2 «Методподдержка _ обучаем 

удаленно _ дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

в течение 

года 

 Коновалова 

А.П. 

Кол-во информацион-

ных материалов, мате-

риалов из практики ра-

боты педагогических 

работников общеобра-

зовательных организа-

ций 

  

 
Социальные эффекты, достигнутые результаты реализации проекта.

1
 

 

 

                                                 
1
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 

https://vk.com/club164986186
https://vk.com/club164986186



