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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

аттестации педагогических работников Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот «Образовательный центр 

«Большая Перемена» (далее - Образовательный центр «Большая Перемена»), 

определяющий правила, основные задачи и принципы проведения аттестации 

научно-педагогических работников организации. 

Настоящее Положение разработано на основе документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04. 2014 N276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых". 

Порядок проведения аттестации применяется к педагогическим работникам 

Образовательного центра «Большая Перемена»», замещающим должности педагога 

дополнительного образования и учителя, в том числе в случаях, когда замещение 

должностей осуществляется по совместительству в Образовательном центре «Большая 

Перемена» или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с 

работой в Образовательном центре «Большая Перемена», определенной трудовым 

договором (далее - педагогические работники). 

12 Аттестация педагогических работников проводится с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. 
13 Основными принципами проведения аттестации являются: 

• коллегиальность, 

• гласность, 

• открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации.



 

2. Аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

21 Аттестация педагогических работников Образовательного центра «Большая 

Перемена» в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, формируемой организацией. 

22 Аттестационная комиссия Образовательного центра «Большая Перемена» 

создается приказом директора Образовательного центра «Большая Перемена»» в составе 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

При этом состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

23 Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом 

директора Образовательного центра «Большая Перемена». 

24 Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

б) беременные женщины; 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Аттестация работников, указанных в п. в, возможна не ранее чем через два года после 

их выхода из указанных отпусков. 

25 Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок проведения аттестации 

3.1 Директор знакомит педагогических работников с приказом, содержащим 

• список работников организации, подлежащих аттестации, 

• график проведения аттестации, 

под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику. 

3.2 Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор 

вносит в аттестационную комиссию Представление. 

3.3 В Представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 



профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Форма Представления - в Приложении А. 

34 Директор знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

3.4.1 После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию 

может представить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

3.4.2 При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается директором и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

3.5 Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. Заседание комиссии может проводиться как в очном формате, 

так и удаленно с применением средств связи. 

3.6 Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если 

на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии. 

3.7 В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, 

о чем директор знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.8 Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

3.9 Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии/ несоответствии 

аттестуемого педагогического работника занимаемой должности на основании Критериев 

соответствия педагогического работника занимаемой должности. Критерии соответствия 

педагогического работника занимаемой должности - в Приложении Б. Критерии 

разработаны в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.05.2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" и других аналогичных 

профильных стандартов (выдержки из раздела в части «Педагог дополнительного 

образования» и «Учитель-логопед» - в Приложении Д) 

3.10 Решение аттестационной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

 



4. Вынесение решения аттестационной комиссией 

41 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

• соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

• не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

42 Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

научно-педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

43 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

5. Результаты аттестации и их оформление 

5.1 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

5.2 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

Форма протокола - в Приложении В. 

Протокол хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у директора. 

5.3 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения об аттестуемом: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии), 

• наименование должности, 

• дата заседания аттестационной комиссии, 

• результаты голосования, 

• принятое аттестационной комиссией организации решение. 

Форма выписки из протокола - в Приложении Г. 

5.4 Директор знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

5.5 Выписка из протокола аттестационной комиссии хранится в личном деле 

педагогического работника. 

5.6 Аттестационная комиссия может давать рекомендации директору о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным практическим 



опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности.



Приложение А 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(на педагогических работников, аттестующихся с целью 

установления соответствия 

занимаемой должности) 

На 

(ФИО, дата рождения) 
для установления соответствия занимаемой должности 

в Некоммерческом Образовательном Частном Учреждении Дополнительного 
Образования детей- сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» 
Данные об аттестующемся: 
1. Сведения об образовании ___________________________________________________  

(какое образовательное учреждение 
окончил(а) и когда, 

специальность, квалификация, звание, ученая степень, ученое 

звание и др.) 

2. Сведения о работе: 

Общий трудовой стаж _____________________________________________________  

Стаж педагогической работы _______________________________________________  

В данном образовательном учреждении работает с_____________________________  
(дата) 

3. Хар 
актеристика деятельности: -профессионально-личностные качества: 

- деловые качества: - организаторские способности: 

4. Оценка результатов профессиональной деятельности (достижений) 

5. Дополнительные сведения. 

Директор Образовательного центра 

«Большая Перемена»  __________________________________  

(подпись, печать, ФИО руководителя ) 

С представлением ознакомлен (а) 

« ____ » ________ 20 ____ Подпись ______________________ 



Приложение Б 

 

 

 

Критерии соответствия педагогического работника занимаемой должности в 

Образовательном центре «Большая Перемена». 

1. Образование: 

1.1 Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

1.2 Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иного направления подготовкивысшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования приусловии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки "Образование и 

педагогические науки", Высшее профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету/деятельности. 

2. Повышение квалификации 

2.1 Прохождение повышения квалификациив области, соответствующей 

преподаваемому предмету или деятельности - не реже 1раза в 3 года. 

2.2 Прохождение повышения квалификации в области дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при их внедрении в процесс 

реализации дополнительных профессиональных программ Образовательного центра 

«Большая Перемена». 

2.3 Прохождение повышения квалификации в области дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при внедрении новых опций в 

используемые дистанционные образовательные технологии и электронное обучение - не 

менее, чем за месяц до начала применения. 

3. Профессиональная переподготовка 

3.1 Прохождение профессиональной переподготовки в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (в случае отсутствия высшего образования в данной области). 

3.2 Прохождение профессиональной переподготовки в области педагогики (в случае наличия 

высшего/среднего профессионального образования только в области, соответствующей 

преподаваемому предмету). 

4. Результаты профессиональной деятельности: 

• 
1
 В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых".



4.1 Проводит обучение в соответствии с образовательной программой, учебным планом и 

расписанием. Организует и контролирует самостоятельную работу обучающихся, используя 

наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные 

технологии, включая информационные. 

4.2 Оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, 

учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, 

развитие познавательного интереса, используя компьютерные технологии в своей 

деятельности. 

4.3 Соблюдает права и свободы обучающихся. Поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

4.4 Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (в т. ч. ведение электронных форм документации). 

4.5 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Образовательном центре «Большая Перемена». 

4.6 Разрабатывает образовательные программы и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

4.7 Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.



Приложение В 

 

Протокол 

заседания Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

« ___»_____________ 20 _ г. № 

Присутствовали: 
 ______________________  - Председатель Аттестационной комиссии 

 ______________________  - Секретарь Аттестационной комиссии 

 ______________________  - Член Аттестационной комиссии 

Повестка дня: 
Об аттестации __________________ на соответствие должности ________________  

ФИО аттестуемого наименование должности 

 

Основание: собеседование с аттестуемым, представление, дополнительные сведения, 
предоставленные педагогическим работником. 

Председатель Аттестационной комиссии _____________ I_________ I 

Секретарь Аттестационной комиссии _____________ I ___________ I 

Член Аттестационной комиссии _______________ I ___________ I

На основании результатов аттестации комиссия выносит решение: 
№ ФИО аттестуемого Аттестуемая 

должность 

Результаты 

голосования 

Решение 

комиссии 

1. 
    

 



Приложение Г 

 

№ ФИО аттестуемого Аттестуемая 

должность 

Результаты 

голосования 

Решение 

комиссии 
1  Педагог 

дополнительного 

образования 

За - 

Против - 
Соответствует 

занимаемой 

должности 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

Выписка 

из протокола № ___ от « _ » _________ 20 __ г. 

заседания Аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председателя Аттестационной комиссии 

Секретаря Аттестационной комиссии 

Члена Аттестационной комиссии 

рассмотрела материалы, представленные на соответствие занимаемой должности в 

Образовательном центре «Большая Перемена» ________________________ : 
ФИО аттестуемого 

В результате - принято решение: 

Председатель Аттестационной комиссии _____________ I ________ I 

Секретарь Аттестационной комиссии _____________ I ___________ I 

Член Аттестационной комиссии ________________ I ___________ I



Приложение Д 

 

Выдержки из Профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых". 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". 

Педагог дополнительного образования 

(включая старшего) 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует 

разные виды деятельности обучающихся, воспитанников ориентируясь на их личности, 

осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой, 

обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. Обеспечивает и 

анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, 

учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий 

соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических 

работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и 

повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 



 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 

физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 

основы их творческой деятельности; методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание 

учебной программы, методику и организацию дополнительного образования детей, 

научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, 

досуговой деятельности; программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их 

родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы не менее 2 лет. 
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Приложение Д 

 

Выдержки из Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед) 

Требования к образованию: Высшее образование - специалитет или магистратура в 

области дефектологии или высшее образование - специалитет или магистратура и 

профессиональная переподготовка в области логопедии 

Трудовые Определение типа образовательной программы и (или) варианта оказания логопедической 

действия помощи с учетом особых образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи 

Планирование уроков, логопедических групповых (подгрупповых) и индивидуальных занятий с 

учетом особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи 

Организация специальной образовательной среды для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями речи и развития компетенции, необходимой для жизни 

человека в обществе 

Организация основных видов деятельности лиц с нарушениями речи в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

особенностей развития и психофизического состояния 

Организация деятельности лиц с нарушениями речи по развитию компетенции, необходимой для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми 

Обеспечение формирования детского коллектива, активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах деятельности, обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, за счет постепенного расширения образовательного пространства, ознакомления с 

социокультурной жизнью Осуществление систематического контроля и оценки достижения лицами 

с нарушениями речи планируемых результатов обучения и воспитания, коррекции нарушений 

развития Корректировка организации, содержания и технологий реализации программ образования 

и (или) оказания логопедической помощи с учетом результатов текущего и периодического контроля 

результатов их освоения, мониторинга результатов их реализации 

Необходимые   Планировать содержание и осуществлять непрерывный образовательный процесс 

умения              в соответствии с общеобразовательными программами и (или) программами  

                          логопедической помощи.                      

Определять формы, методы, приемы и средства организации деятельности лиц с нарушениями речи 

по освоению ими программ образования и (или) программ логопедической помощи 

Определять объем, содержание, целевую направленность и условия реализации образовательной 

программы и (или) программы логопедической помощи с учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей лиц с нарушениями 

речи 

Организовывать деятельность лиц с нарушениями речи по реализации образовательных программ и 

(или) программ логопедической помощи (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии с 

их возрастом, особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

Разрабатывать и реализовывать совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальный образовательный маршрут лица с нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей 

Использовать ИКТ-компетенции, необходимые для планирования, реализации и оценки 

образовательной и логопедической работы с лицами с нарушениями речи с учетом их возраста, 

особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей 
Применять современные образовательные и логопедические технологии, включая 
информационные ресурсы 
Использовать логопедические технологии реализации коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей различных категорий детей с нарушениями речи 



 

Применять логопедические технологии сопровождения лиц с нарушениями речи в системе 

комплексной реабилитации 

Планировать и организовать различные виды самостоятельной деятельности лиц с нарушениями 

речи 

Использовать технологии формирования у лиц с нарушениями речи мотивации к качественному 

образованию, личностному развитию, овладению компетенцией, необходимой для жизни человека в 

обществе, социальной адаптации с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

Использовать содержание, формы, методы и средства текущего контроля и мониторинга, 

позволяющие оценить освоение лицами с нарушениями речи образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, определять дальнейшие траектории образования с учетом 

особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи 

Применять технологии воспитательной работы с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями речи 

Использовать технологии инклюзивного образования 

Взаимодействовать со специалистами, осуществляющими комплексное сопровождение лиц с 

нарушениями речи в организациях здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, 

правоохранительных органов 

Взаимодействовать со средствами массовой информации, общественными организациями для 

пропаганды толерантного отношения к лицам с нарушениями речи, их семьям Использовать 

грамотную, четкую, выразительную, орфоэпически правильную речь Осуществлять ведение 

нормативной документации, включая электронный документооборот 

Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики 

  



Приложение Д 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство о правах ребенка, о правах инвалидов 
Законы и иные нормативно правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
Требования к адаптированным основным общеобразовательным программам, 
адаптированным образовательным программам 
Правила по охране труда 

Требования к безопасности образовательной среды для обучающихся с нарушениями речи Теории, 

закономерности, принципы построения и функционирования систем образования лиц с нарушениями речи, 

современные тенденции развития образования лиц с нарушениями речи, оказания им логопедической 

помощи 

Основы поликультурного образования, методы и технологии поликультурного обучения, особенности 

региональных, этнокультурных, языковых условий реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

Клинико-психолого-педагогические особенности разных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Структура речевых нарушений, в том числе специфика нарушений речи у разных категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, варианты их нарушения Содержание и 

технологии проведения логопедических занятий 

Современные педагогические технологии реализации деятельностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей лиц 

с нарушениями речи 

Пути достижения и способы оценки результатов освоения образовательных программ и 
(или) программ логопедической помощи лицами с нарушениями речи 
Требования к оснащению и оборудованию учебных и логопедических кабинетов 

современными образовательными средствами, техническими средствами, дидактическими 

средствами, средствами логопедической помощи 

Нормы современного русского литературного языка 
Особенности семейного воспитания лиц с нарушениями речи 

 




