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1 . Цель стажировки и основные задачи. 

1.1. Цель стажировки состоит в закреплении теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в профессиональной деятельности. Выпускник 

должен владеть своей профессией, иметь широкую научную и практическую подготовку, 

быть умелым организатором, способным на практике применять принципы научной 

организации труда, уметь работать с людьми. Главная цель - выявить степень 

подготовленности -выпускника к самостоятельной профессиональной работе. Основными 

принципами проведения стажировки являются: интеграция теоретической и 

профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской деятельностью 

обучающегося. 

1.2. Задачи стажировки:  

 Формирование способности применять полученные знания в области дефектологии 

и методики дошкольного образования в собственной научно-исследовательской 

деятельности, проводить под научным руководством локальные исследования с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю 

подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или методических 

задач; 

 Совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение 

соответствующей литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой 

системы категорий; анализ состояния педагогической теории и стажировки по исследуемой 

проблеме, оценка ее решения в современных условиях). 

 Овладение методами обобщения и логического изложения материала, 

 Овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания, знание основных 

библиографических источников и поисковых систем; 

 Совершенствование культуры исследовательской деятельности. 

 

Во время прохождения стажировки обучающийся должен получить необходимые 

практические навыки, сформировать конкретные компетенции.  

.  

До начала стажировки проводится установочная конференция, на которой обучающиеся 

знакомятся с порядком прохождения стажировки, ее задачами и содержанием, отчетной 

документацией. 

Отчетная конференция по практике, где подводятся ее итоги, проводится под 

руководителем стажировки после  ее окончания. 

Аттестация обучающихся по результатам прохождения стажировки проводится в форме 

зачета и проставляется руководителем стажировки в ведомость и зачетную книжку 

обучающийся. 

2. Содержание стажировки 
 

2.1. В ходе прохождения стажировки обучающийся должен ознакомиться  с 

организацией оказания логопедической помощи, а именно:  
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Ознакомление обучающихся с организацией коррекционно-педагогической работой 

логопеда в учреждениях образования/здравоохранения/ социальной защиты, с 

направлениями деятельности основных участников коррекционного процесса в организации 

(логопеда, воспитателя, музы и др.). 

Формирование представлений о специфике организации и проведения логопедической 

работы с детьми/пациентами с речевой патологией в учреждениях 

образования/здравоохранения/ социальной защиты. 

Компьютерные технологии в работе логопеда.   

 

2.2.  Изучить документооборот логопеда, а именно: 

2.2.1. Анализ документов логопеда  в учреждениях образования/здравоохранения/ 

социальной защиты: 

1.1. Анализ документации логопеда. 

1.2. Анализ  форм организации работы логопеда. 

1.3. Анализ планирования работы (в соответствии с ФГОС ДО в образовательных 

учреждениях). 

1.4. Анализ программ логопедической работы. 

1.5. Анализ развивающей среды (в соответствии с ФГОС ДО в образовательных 

учреждениях). 

1.6. Анализ педагогического сотрудничества с родителями (в соответствии с ФГОС ДО в 

образовательных учреждениях). 

2.2.2. Изучение учредительных документов: 

1.1. Изучить и проанализировать сайт учреждения. 

1.2. Изучить документы, на основании которых работает учреждение. 

 

3. Формы отчетности по стажировке 

Формой промежуточной аттестации по стажировке является зачет, который 

проводится в форме защиты отчета о прохождении стажировки. 

Защита стажировки осуществляется в виде краткого (5-7 минут) доклада и ответов на 

вопросы руководителя стажировки.  

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению материала 

стажировки 

Освоение материала стажировки обучающимся происходит посредством нахождения 

его непосредственно в организации и выполнения индивидуального задания. 

Содержание индивидуального задания и сроки выполнения соответствуют программе 

курса и календарному графику. 

 Тема конкретного индивидуального задания может корректироваться с учетом 

специфики задач базы стажировки. 

Обучающийся во время стажировки должны научиться 

 (в зависимости от специфики организации, где проходит стажировку получить 

предварительные навыки решения проблем), в частности: 

 а) идентифицировать проблему, которую должен решать дефектолог/логопед; 

б) ясно формулировать гипотезу, в которой содержится предполагаемое решение 

проблемы; 
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в) эксплицировать возможные практические шаги по решению проблемы, учитывая 

альтернативность возможных ходов;  

г) формулировать критерии для проверки правильности выполненной работы;  

д) составлять отчет о проделанной исследовательской или прикладной работе. 

Обязанности обучающегося: 

 а) выполнять требования внутреннего распорядка организации, где проходит 

практика; 

 б) соблюдать требования техники безопасности; 

 в) полностью отработать все часы, предусмотренные индивидуальным планом 

практики; 

 г)  регулярно заполнять дневник практики; 

 д) в конце практики представить полностью заполненный дневник и письменный 

отчет по практике.  

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно обучающийся организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он погружался в реальную 

деятельность психолога на предприятия.  

 

5. Структура и содержание стажировки 

Стажировка структурно состоит из трех частей:  

1.Вводная часть.  

2.Прохождение стажировки.  

3.Итоговая конференция.  

Вводная часть – основными задачами являются:  

1. Ознакомить обучающихся со спецификой стажировки.  

2. Довести до их сведения сроки прохождения стажировки.  

3. Утвердить место прохождения практики.  

4. Довести до сведения обучающихся перечень необходимых документов для отчетности 

по учебной стажировки и снабдить их необходимыми формами отчетности. 

5. Определить цели и задачи стажировки.  

6. Определить сроки проведения итоговой конференции.  

Прохождение стажировки - период прохождения стажировки, в ходе которой 

обучающиеся решают весь объем поставленных задач. В ходе стажировки выделяются 

следующие этапы:  

1. Подготовительный:  

 Получение необходимых документов для прохождения стажировки;  

 Знакомство с базой прохождения стажировки; организацией работы логопеда, 

оборудованием и оснащением кабинета логопеда, инструктаж по технике безопасности, 

знакомство с действием в чрезвычайной ситуации сотрудниками учреждения стажировки. 

 Утверждение целей, задач и объема работ по практике;  

2. Основной:  

 Работа по поставленным целям;  

 Проведение исследования;  

 Обработка результатов, формирование отчета;  

3. Итоговый:  

 Сбор и оформление документации для отчета по стажировки на итоговой 

конференции;  

 Подготовка презентации отчета по итогам стажировки.  
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Итоговая конференция – собрание обучающихся по итогам стажировки, на которой 

прошедшие практику предоставляют отчет, состоящий из пакета документов и презентации с 

последующей защитой.  

 

Основные структурные компоненты прохождения стажировки: 

 
1) Проведение психолого-педагогического обследования детьми\пациентами, анализ 

материалов обследования, диагностико- прогностическая деятельность; составление речевой 

карты на ребенка,  

2) Наблюдение и анализ занятий учителя – дефектолога и учителя-логопеда, 

сурдопедагога, тифлопедагога, воспитателя; 

3) Составление и обсуждение теоретических моделей занятий, фрагментов  

индивидуальных, фронтальных или подгрупповых занятий, воспитательных мероприятий; 

4) Изучение основных литературных и он-лайн источников по вопросам документооборта 

и организации работы логопеда. 

5) Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с детьми\пациентами, в 

котором обязательно учесть коррекционную направленность всей работы –  ИЛИ - Подготовка 

и проведение консультации для воспитателей, родителей, членов семьи  (на выбор) по 

проблемам работы, воспитания, коррекции, развития детей\пациентов с нарушениями речи. 

6) Подготовка дидактических и методических материалов для кабинета учителя- логопеда. 

7) Подготовка отчетной документации; 

8) Подготовка презентации о деятельности учреждения, о деятельности учителя-логопеда 

и собственной работе в учреждении. 

 

Основные направления деятельности обучающихся в период стажировки 

№ Направление Содержание работы 

1 Изучение 

детей|пациентов с 

нарушениями 

речи 

 ознакомление с медицинскими и речевыми картами; 

 оценка различных сторон психо - речевого развития (ВПФ, 

эмоциональная сфера, речевая сфера, двигательная сфера); 

 проведение психолого – педагогического и речевого 

обследования 1-2 человека; 

 анализ материалов обследования, диагностические и 

прогностические выводы, их аргументация;  

 составление психолого – педагогической и речевой 

характеристики на 1-2-х человек. 

2 Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

 планирование коррекционной работы с детьми\пациентами, 

взятыми на индивидуальные занятия; 

 разработка содержания индивидуальных занятий на ребенка; 

 обоснование методических средств, направленных на 

коррекцию нарушений психо-речевого развития; 

 проведение индивидуальных занятий, оценка их 

результативности. 

3 Методическая и 

научно-

исследовательская 

работа 

 анализ программно – методического обеспечения учреждения 

образования, здравоохранения и социальной защиты; 

 анализ документоборота логопеда и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность логопеда в данном учреждении; 

 участие в работе семинаров коллектива учреждения; 

 проведение работы с родителями или членами семьи (беседы, 

собрания, семинары); 

 подготовка докладов  
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4 Организационная 

работа 
 участие в проведении установочной и итоговой конференций; 

 ведение и подготовка отчетной документации по практике; 

 оформление наглядно-дидактических материалов, используемых 

в процессе стажировки.  

 

В ходе прохождения стажировки  обучающийся ежедневно ведет записи в дневнике 

(приложение 1) 

 

Дневник обучающегося по стажировке 

Форма  Требования (структура, оформление) 

Дневник - это нормативный 

методический документ. 

Его основное назначение  

– помочь обучающимся 

организовать  прохождение 

стажировки в соответствии 

с требованиями, 

предъявляемыми 

программой ДПО 

 

1. Приведено описание ежедневной деятельности 

обучающийсяа в период стажировки. 

2. Содержание записи каждого дня стажировки включает: 

1) описание деятельности, выполняемой обучающимся в 

рамках его обязанностей; 

2) описание деятельности обучающегося, выполняемая в 

ходе заполнения отчета; деятельность обучающегося по 

достижению результатов, заданных программой стажировки. 

3) перечисление источников информации, с которой 

работал обучающийся (документация предприятия, учебная 

литература и т.п.) 

3. В конце дневника стажировки стоит печать, дата и 

подпись руководителя стажировки. 

 

 

6. Методические указания по написанию отчета 
 

В отчете о прохождении стажировки описывается предприятие, в котором 

обучающийся проходил стажировку, его особенность. Описывается должностная инструкция 

логопеда предприятия, его ключевые обязанности и сфера деятельности. 

Структура работы 

Отчет по стажировке является итоговой документацией, в которой описываются и 

анализируются результаты проделанной работы. Отчет содержит (приложение 2): 

Титульный лист,  

Структура отчета 

Введение: указываются цели, задачи, основное содержание стажировки, дается 

характеристика базы стажировкис точки зрения контингента, с которым работает 

практикант. Объем введения – до 4 страниц печатного текста. 

В основной части: 

1. Перечисляются виды и функции деятельности логопеда/дефектолога  

2. Дается характеристика учебно-методического обеспечения деятельности логопеда и 

оборудования.  

3. Представляется письменный отчет по проведенной  работе, указанной в дневнике ( в 

соответствии со структурными компонентами прохождения стажировки) 

4.Описание методик и результатов. 

Обработка и интерпретация полученных данных.  

             Объем: 15-25 страниц.    
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Выводы: указываются результаты прохождения стажировки (какими знаниями и умениями 

овладел практикант, какие компетенции сформированы), высказываются предложения по 

организации практики. Объем выводов по отчету – 3-4 станицы. 

 

Таким образом, общий объем отчета по стажировки составляет  20– 30 листов (размер 

шрифта -14 пт; интервал - 1,5; оформление  заголовков, таблиц и рисунков по общим 

научным требованиям  

Отчетные материалы представляются и защищаются практикантом на итоговой 

конференции. 

По итогам стажировки  с учетом качества содержания и оформления отчетной документации 

обучающемуся выставляется зачет. 

Список использованных источников и литературы включает  нормативно-правовые 

документы, учебники, периодические издания и т.д. В соответствии сГОСТом 7.1-

003,указываются выходные сведения: автор (ФИО), наименование (название); место издания, 

издательство, год издания, объём издания (количество страниц).  

Приложение: таблицы и схемы, графики, копии документов, первичные бланки 

испытуемых и т.д. 

В технике  оформления  основного текста  особое  внимание  необходимо  уделить  

следующим  моментам: 

- оформление  библиографических ссылок; 

- цитирование; 

- использование  сокращений  и  словесных  обозначений; 

- построение  таблиц,  графиков и т.д.   

 

7. Фонды оценочных средств для проведения аттестации по стажировке 

Оценка «зачтено» по результатам прохождения стажировки ставится на основании 

результатов представления итогового отчета по стажировки и его защиты. Запись о 

результатах защиты делается в соответствующей ведомости  

Оценка по итогам защиты отчета выставляется с учетом: 

 объема выполнения программы стажировки и качества заполнения первичной 

учетной документации по разделам стажировки; 

 соответствия оформления отчета предъявляемым требованиям; 

 правильности и полноты ответов обучающегося на заданные руководителем 

стажировки вопросы. 

Оценка по стажировки учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося. 

Обучающиеся, не выполнившие программу стажировки по уважительной причине, 

направляются на нее повторно. Обучающиеся, не выполнившие программу стажировки без 

уважительной причины или получившие оценку «не зачтено», не могут быть отчислены из 

Института как имеющие академическую задолженность. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение стажировки: 

8.1. Нормативная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действ. ред.) // 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф»; 

8.2. Основная литература 
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1. Балакирева А.С. Логопедия. Ринолалия. / А.С. Балакирева – 2-е изд., исправленное и 

дополненное – М.: В. Секачев, 2017 – 208 с. 

2. Величенкова О.А. Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция. 

Научная монография. / О.А. Величенкова и др. – М.: Логомаг, 2018 – 372 с. 

3. Григоренко Н.Ю., Покровская Ю.А. Введение в логопедическую специальность. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений звукопроизношения / Н.Ю. 

Григоренко, Ю.А. Покровская – М.: Логомаг, 2015 – 200 с. 

4. Лаврова Е.В. Логопедия. Основы фонопедии. Учебное пособие для обучающихся 

вузов / Е.В. Лаврова – М.: В. Секачев, 2018 – 182 с. 

5. Лалаева Р.И., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицах и схемах: Учебное пособие для 

обучающихся дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу 

«Логопедия» / Р.И. Лалаева, С.Н. Шаховская – М.: Парадигма, 2012 – 216 с. 

6. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи. 

Методическое пособие / под ред. Е. А. Стребелевой, А. В. Закрепиной - Москва: 

ЛОГОМАГ, 2013. - 247 с. 

7. Садовникова Е.Н. Заикание с позиций междисциплинарного 

(логопсихокоррекционного) подхода. Курс лекций (с практическими материалами для 

коррекции речевых и личностно-коммуникативных нарушений в старшем дошкольном и 

младшем школьном возрасте) / Е.Н. Садовникова – М.: Логомаг, 2014 – 158 с. 

8.3. Дополнительная литература 

1. Борякова Н.Ю., Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками речевого и познавательного развития / Н.Ю. Борякова, 

Т.А. Матросова – М.: В. Секачев, 2018 – 200 с. 

2. Гаркуша Ю.Ф. Конспекты логопедических занятий с детьми 2–3 лет: Пособие для 

логопедов, педагогов дополнительного образования, воспитателей и родителей / Ю.Ф. 

Гаркуша – М.: Парадигма, 2013 – 160 с. 

3. Гаркуша Ю.Ф. Конспекты логопедических занятий с детьми 3-4 лет: Пособие для 

логопедов / Ю.Ф. Гаркуша – М.: Парадигма, 2015 – 136 с. 

4. Заикание: проблемы теории и стажировки: Коллективная монография / Под ред.  

Беляковой Л.И. – М.: НКЦ, 2016 – 184 с. 

5. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата / И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько, А.А. Гусейнова – М.: НКЦ, 2018 – 160 с. 

6. Лынская М.А. Неговорящий ребенок. Инструкция по применению / Лынская М.А. – 

М.: Парадигма, 2015 – 32 с. 

7. Лынская М.А. Преодоление алалии и задержки речевого развития у детей. Метод 

сенсорно-интегративной логотерапии. Конспекты занятий. / Лынская М.А. – М.: Логомаг, 

2015 – 90 с. 

8. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями / Т.А. Матросова – М.: В. Секачев, 2018 – 136 с. 

9. Сорокина Н.А. Запуск речи. Коммуникативный подход / Н.А. Сорокина – М.: В. 

Секачев, 2018 – 96 с. 

10. Уклонская Д.В. Восстановление речи при приобретенных анатомических дефектах и 

деформациях челюстно-лицевой области. / Д.В. Уклонская – М.: Логомаг, 2017 – 104 с. 

11. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Исправление нарушений речи у 

дошкольников. Учебно-методическое пособие для обучающихся высших учебных 

заведений, педагогов и родителей / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, А.В. Соболева – М.: В. 

Секачев, 2018 – 198 с. 

12. Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с разными 

формами афазии / В.М. Шкловский, Т.Г. Визель – М.: В. Секачев, 2018 – 96 с. 



11 

 

13. Шохор-Троцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств / М.К. Шохор-

Троцкая – М.: В. Секачев, 2018 – 368 с. 

8.4. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

8.5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

2. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru  

3. Большая советская энциклопедия http://bse.sci-lib.com  

4. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

5. Универсальный словарь http://slovar.plib.ru 

6. НЭБ «Киберленинка» https://cyberleninka.ru. 

7. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru  

8. Журнал «Логопед» http://sfera-podpiska.ru/logoped 

9. Библиотека дефектолога http://defektologlub.ru/ 

10. Универсальный словарь http://slovar.plib.ru 

11. Электронный портал логопедов https://www.logoped.ru 

12. Научно-методический журнал, помогающий логопедам и педагогам детских садов, школ, 

других учреждений образования и здравоохранения организовать коррекционную работу 

с детьми, имеющими нарушения речи http://www.logoped-sfera.ru/ 

13. Профессиональная база материалов о возрастных нормах развития ребёнка от рождения 

до семи лет http://defectolog.ru/ 

14. Дайджесты для специалистов системы образования и родителей детей с особыми 

образовательными потребностями. // Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива» https://perspektiva-inva.ru/digests 

15. Информационно-образовательный ресурс http://www.profile-edu.ru 

 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://defectolog.ru/
https://perspektiva-inva.ru/digests
http://www.profile-edu.ru/
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Приложение 1 

 

 

ДНЕВНИК 

СТАЖИРОВКИ 

 

 

Обучающегося _______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По программе _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Место прохождения стажировки ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель стажировки от учреждения ______________________  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сроки прохождения стажировки 

 

От _________________ г. – до _________________________ г. 

 

Оценка по стажировке ___________________________ 

Руководитель стажировки от института_______________ 



Ежедневные записи обучающегося о выполняемой работы в период 

прохождения практики (стажировки) 

 

Дата Описание работы, выполненной обучающимся 
Отметка о 

 

выполнении 
 

  
 

  выполнено 
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Заключение по итогам практики (стажировки) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обучающийся 

____________________________ 

(подпись) 

 

Оценка руководитель практики (стажировки) от организации и 

краткая характеристика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________- 

 (подпись) 

МП 
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Приложение 2  
 
 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт профессионального образования» 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
по стажировке 

 
 

Обучающегося _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По программе _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место прохождения стажировки ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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