
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

МОДУЛЬ 11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В ШКОЛЕ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование у студентов способности осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 11. Организация работы логопеда в школе» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Логоритмика», «Методология и методы научного исследования», «Невропатология 

детского возраста», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Основы речевой 

культуры дефектолога», «Педагогические основы профессиональной деятельности 

логопеда», «Практикум по обследованию речи», «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Проектирование основных общеобразовательных программ для детей с нарушениями 

речи», «Психологические основы профессиональной деятельности логопеда», «Психолого-

педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Психопатология с клиникой 

интеллектуальных нарушений», «Разработка программ логопедического консультирования», 

«Русский язык и культура речи», «Система обучения и воспитания детей с нарушениями 

речи», «Теоретические и методологические основы логопедии», «Технология формирования 

темпо-ритмической организации речи при заикании», «Тренинг коммуникативной 

компетентности», «Философия», прохождения практик «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) Модуль 9. Проектирование образовательных программ», 

«Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) 

Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 9. 

Проектирование образовательных программ», «Учебная практика (научно-исследовательская 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 8. Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности», «Учебная практика 

(ознакомительная) Модуль 2. Введение в профессиональную деятельность». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-

волевой сферы», «Формирование речевой готовности к школьному обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)) Модуль 16. Организация логопедической помощи детям с 

дефицитарным развитием», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 12. 

Нарушения речи органического генеза», «Производственная практика (педагогическая) 

Модуль 15. Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями», 
«Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
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обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– функциональные особенности устных и письменных профессионально-ориентированных 

текстов, в том числе научного характера, терминологическую базу дисциплины на 

государственном языке РФ и иностранном языке; 

– базовые положения тайм-менеджмента, инструменты непрерывного образования (в 

течение всей жизни), способы самообразования для реализации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей и временной перспективы, требований рынка труда; 

– основы применения различных видов педагогической диагностики, показатели уровня и 

динамики освоения образовательной программы обучающимися с нарушениями письменной 

речи; социально-психологические особенности и закономерности развития детских 

сообществ и основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

– теоретико-практические основы в области проектирования деятельности логопеда, 

сущность методологии исследования, а также содержательных и процессуальных 

характеристик; 

уметь 
– осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языке по 

актуальным вопросам специального образования; качественно выполнять перевод 

профессиональных деловых текстов с иностранного языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный; 

– реализовывать инструменты и методы управления временем при выполнении кратко- и 

среднесрочных задач, проектов, с учетом личностных возможностей и собственных 

потребностей; 

– применять инструментарий и методы диагностики и оценки в соответствии с показателями 

уровня и динамики освоения образовательной программы обучающимися с нарушениями 

письменной речи; сотрудничать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

– проектировать педагогическую деятельность с учетом ее целевых, содержательных и 

процессуальных характеристик на основе применения собственных исследовательских 

умений, а также анализа и обобщения передового педагогического опыта в сферу 

профессиональной деятельности; 

владеть  
– нормами и правилами организации устного и письменного диалога с коллегами по 

вопросам образования в России и за рубежом; 

– способностью к определению задач саморазвития, реализации инструментов и методов 
управления временем при выполнении кратко- и среднесрочных задач, проектов, с учетом 

личностных возможностей и собственных потребностей; 

– способностью применять инструментарий и методы диагностики и оценки в соответствии с 

показателями уровня и динамики освоения образовательной программы обучающимися с 

нарушениями письменной речи; готовностью сотрудничать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

– способностью к детальному обоснованию актуальности, целей и гипотез предполагаемой 

деятельности, методов и технологий опытно-экспериментальной работы, проектированию 

коррекционно-развивающей педагогической ситуации для повышения качества 

профессиональной деятельности. 
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4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Вводный. 

Организация научно-исследовательской работы. Планирование и проведение 

исследовательской работы по проблемам, определенным научным руководителем практики. 

Изучение документации работы школы по коррекции письменной речи, в том числе у детей с 

билингвизмом. Подготовка материалов по результатам исследования по обозначенным 

проблемам. 

 

Основной. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по результатам диагностики 

письменной речи младших школьников. Подготовка учебных материалов к занятиям 

(разработка контрольных папок материалов). Взаимодействие с родителями и другими 

участниками образовательных отношений по проблеме преодоления нарушений письменной 

речи у школьников. Разработка методических указаний по проблеме исследования. Отчет по 

выполнению научно-исследовательской практики. Участие в научно-практическом 

семинаре/конференции. 

 

6. Разработчик 

 

Бондаренко Татьяна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


