
 «ОЛигофренопедагогика»
1)  Код  специальности/направления  подготовки 44.03.03  направления  "Специальное
(дефектологическое) образование" 44.03.03.62 профиль "Олигофренопедагогика"
2)  Наименование  профессии,  специальности/направления  подготовки  направления
44.03.03  "Специальное  (дефектологическое)  образование" 44.03.03.62 профиль
"Олигофренопедагогика"
3) Направления научно-исследовательской деятельности
Подготовка специалистов к работе с детьми с ЗПР 
Педагогическое сопровождение социализации и формирование жизненных компетенций
детей с ОВЗ 
Подготовка педагогов-дефектологов к работе с детьми с ЗПР  
Комплексные нарушения в развитии
Повышение  эффективности  коррекционной  работы  по  преодолению  нарушений
звукопроизношения у старших дошкольников на основе развития психологической базы
речи
Подготовка специалистов к работе с детьми с ЗПР в условиях новых ФГОС
Психологические условия развития обучаемости обучающихся с ЗПР
4) Стратегия научно-исследовательской деятельности
Анализ и прогнозирование развития систем обучения и воспитания детей с нарушением
интеллекта.
Педагогические  аспекты  комплексного  выявления  и  дифференциации  умственных
отклонений и нарушений развития (врожденных и приобретенных) у детей и взрослых в
контексте задач комплексной коррекционной помощи. 
Исследование  педагогических  условий,  оптимальных  для  социализации  и  социальной
адаптации детей, подростков и взрослых с нарушением интеллекта.
Проблемы  педагогической  коррекции  вторичных  отклонений  и  нарушений  развития  в
контексте общего психосоциального развития и образования детей, подростков и детей и
взрослых с нарушением интеллекта.
Определение  содержания  особых  образовательных  потребностей  детей,  подростков  и
взрослых с нарушением интеллекта.
Разработка систем ранней (с первого года жизни) комплексной помощи (специфической и
неспецифической) детям с различными отклонениями и нарушениями развития. 
Разработка систем школьного обучения и воспитания детей с различными отклонениями и
нарушениями  развития  (специального  и  совместного  с  нормально  развивающимися
сверстниками). 
Общеобразовательная  и  профессиональная  подготовка  и  переподготовка  взрослых  с
нарушением интеллекта.
Теория и практика разработки и применения компьютерных инструментов развивающего
и  коррекционно-направленного  обучения  детей,  подростков  и  взрослых с  нарушением
интеллекта.
Реконструкция  систем  подготовки  и  переподготовки  кадров  специалистов  на  основе
внедрения современных достижений теории и практики коррекционной педагогики. 
Проблемы включения семьи в систему комплексной (медико-психолого- педагогической)
помощи  детям,  подросткам  и  взрослым  с  различными  отклонениями  и  нарушениями
развития. 
Проблемы  взаимодействия  педагогов  с  психологами  и  врачами,  осуществляющими
выявление, дифференциальную диагностику и коррекционную помощь детям, подросткам
и взрослым с различными отклонениями и нарушениями развития.
 5) Научные школы 
8) Мероприятия, проводимые в рамках научно-исследовательской деятельности 
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VI Международный научно-методический семинар " Специальное и интегрированное 
образование: организация, содержание, технологии"
Международная летняя научно-исследовательская Школа дефектолога «Ресурс»
Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ "Дефектологический 
калейдоскоп"
Региональный научно-методический семинар "Психолого-педагогическое сопровождение 
социальной адаптиции, реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья"
III Международная научно-практическая видеоконференция «Электронное образование: 
перспективы использования SMART технологий» 
Областная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы профессиональной 
адаптации и трудоустройства студентов с инвалидностью"
Межрегиональный конгресс по профориентации детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

9) Перечень инновационных разработок 
№ Тема исследования Руководитель Исполнитель Вид конкурса

1
Разработка, апробация и реализация 
образовательного курса по финансовой 
грамотности для детей с ОВЗ

Сидунова Г.И.

Сафронова Е.М., 
Дворецкая М.А., 
Андропова А.В., 
Лапп Е.А., 
Малкова Т.П., 
Варфоломеева 
Т.В.

Грантовый проект 
"Содействие 
повышению 
финансовой 
грамотности 
населения и 
финансового 
образования в РФ"

2

Концепция поступательного формирования
профессиональных компетенций к работе с 
детьми с ЗПР у будущих педагогов-
дефектологов

Лапп Е.А. Лапп Е.А. РГНФ

3
Создание информационной системы  
"Психолого-педагогическая диагностика 
детей с задержкой развития"

Сергеев А.Н. Лапп Е.А. РГНФ

4
Подготовка специалистов к работе с детьми
с ЗПР в условиях новых ФГОС

Лапп Е.А. Ярикова С.Г.
Грант Б.Потанина для 
преподавателей 
магистратуры

10) Перечень научно-технических проектов «отсутствуют»
11) Перечень собственных научных изданий – 
Научные публикации

Наименование ФИО
Статья в зарубежном журнале из БД: Ulrich, Google Scholar и др

THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD FOR OF EDUCATION OF STUDENTS 
WITH MENTAL DISABILITIES

Шипилова Елена 
Викторовна

Статья в зарубежном журнале на русском языке
Самооценивание сформированных компетенций студентами 
дефектологами

Ярикова Светлана 
Георгиевна

Статья в изданиях из перечня ВАК
Формирование компетентности педагога в антропологически 
ориентированной воспитательной деятельности [Электронный ресурс]

Сафронова Елена 
Михайловна

Актуальные проблемы профессионального образования дефектологов Лапп Елена Александровна 
Ярикова Светлана 
Георгиевна

Правовой абрис концепции подготовки педагога к содержательно-
процессуальной деятельности с детьми с ЗПР в условиях стандартизации

Лапп Елена Александровна 
Ярикова Светлана 
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Георгиевна
Подходы к проектированию паспорта и программы формирования 
компетенций по магистерским программам направления 44.04.03 
"Специальное (дефектологическое) образование" ...

Лапп Елена Александровна 
Ярикова Светлана 
Георгиевна

Статья, глава книги в изданиях базы РИНЦ
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЛИЦ С ОВЗ

Лапп Елена Александровна

Актуальность формирования компетентности педагога дополнительного 
образования для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья ...

Сафронова Елена 
Михайловна

Уроки подготовки дефектологов к работе с детьми с ЗПР с использованием
дистанционных технологий

Лапп Елена Александровна

Специфика консультативной деятельности в условиях школы-интерната Лапп Елена Александровна 
Шипилова Елена 
Викторовна

Дистанционные технологии как средство формирования компетенций при 
подготовке дефектологов для работы с детьми с ЗПР

Лапп Елена Александровна 
Шипилова Елена 
Викторовна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ СПЕЦИАЛЬНОГО И 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шипилова Елена 
Викторовна

Подготовка бакалавра специального (дефектологического) образования к 
профессиональной деятельности

Любимова Екатерина 
Сергеевна

Индивидуализированное обучение как проблема профессиональной 
подготовки студентов-бакалавров специального (дефектологического) 
образования...

Любимова Екатерина 
Сергеевна

Cамооценка студентами компетенций в процессе изучения курса 
"Подготовка специалистов к работе с детьми с ЗПР в контексте 
современных ФГОС" ...

Ярикова Светлана 
Георгиевна

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ДЕФЕКТОЛОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР

Шипилова Елена 
Викторовна

Организация психолого-педагогического сопровождения детей в условиях 
реабилитационного центра

Шипилова Елена 
Викторовна

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
КУРСА «ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
ЗПР В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ФГОС»

Шипилова Елена 
Викторовна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗПР В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Фуреева Елена Павловна

Особенности подготовки дошкольников с задержкой психического 
развития к овладению грамотой

Фуреева Елена Павловна

12) Перечень изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных
ВАК, по результатам научно-исследовательской деятельности
Статья в изданиях из перечня ВАК

Формирование коммуникативных навыков у детей с расстройствами 
аутистического спектра / Т. А. Бондаренко, Е. С. Федосеева // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. Серия 
Педагогические науки. Филологические науки. Ис...

Федосеева Елена Сергеевна

Формирование компетентности педагога в антропологически 
ориентированной воспитательной деятельности [Электронный ресурс]

Сафронова Елена Михайловна

Актуальные проблемы профессионального образования дефектологов Лапп Елена Александровна 
Ярикова Светлана Георгиевна

Правовой абрис концепции подготовки педагога к содержательно-
процессуальной деятельности с детьми с ЗПР в условиях стандартизации

Лапп Елена Александровна 
Ярикова Светлана Георгиевна

Подходы к проектированию паспорта и программы формирования Лапп Елена Александровна 
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компетенций по магистерским программам направления 44.04.03 
"Специальное (дефектологическое) образование" ...

Ярикова Светлана Георгиевна

13)  Перечень  изданных  и  принятых  к  публикации  статей  в  зарубежных  изданиях  по
результатам научно-исследовательской деятельности 
1.Shipilova  E.V.  THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE
EDUCATIONAL  STANDARD  FOR  OF  EDUCATION  OF  STUDENTS  WITH  MENTAL
DISABILITIES
2.  Gratefulness as a Life Principle: Essence and Diagnostics [Текст] / E. M. Safronova, L.
S. Beylinson, N.  V. Zolotykh, T.  Y. Shevchenko
//  International Journal of Environmental and Science Education.  - 2016. - Vol. 11. Iss.16. -
P. 8968-8980.  - п.  л.  2.1. http  ://  www  .  ijese  .  net  /  makale  /1139.  (  статья  Благодарность  как
жизненный принцип: сущность, диагностика ( авторы: Сафронова Е.М. Бейлинсон Л.С. и
др.)

14) Перечень патентов, полученных на разработки (российских) - «отсутствуют»
15) Перечень патентов, полученных на разработки (зарубежных) - «отсутствуют»
16) Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности (база)

№ Образовательное учреждение Тема ОЭР
Дата и номер 
договора о 
сотрудничестве

1.
ГКС(к) ОУ "Волгоградская С(к)ОШИ 
№2"

Обновление образовательного процесса в 
СКОУ с учетом введения ФГОС для лиц с
ОВЗ

03.03.2014.№149

2.
ГКС(к) ОУ "Волгоградская С(к)ОШИ 
№3"

Педагогическая студия для родителей 
детей с ОВЗ как средство освоения опыта 
воспитания"

01.04.2015.№193

3.
Центр социально-трудовой 
реабилитации "Тёплый дом"

Взаимодействие субъектов коррекционно-
реабилитационного процесса в условиях 
модернизации образования; Психолого-
педагогические технологии социально-
трудовой абилитации и реабилитации 
детей с нарушениями интеллектуального 
и сенсорного развития

25.12.2014.№180/1

4.
МКОУ "Основная 
общеобразовательная школа №4 им. 
Ю.А. Гагарина" г.Фролово

Программно-методический материал для 
реализации коррекционно-развивающих 
программ в учебном процессе

03.03.2014. №147

5.
Волгоградская рег.общ.орг. 
"Поддержка профессионального 
становления педагогов-дефектологов"

Формирование профессиональной 
компетентности педагогов-дефектологов 
в разных условиях институтализации

23.10.2015.№202

6.
ГКС(к)ОУ "Волгоградская С(к)ОШИ 
№4"

Проектирование и построение 
адаптированной основной 
образовательной программы 
коррекционного учреждения 8 вида

25.12.2014. №179/1

7.
ГКС(к)ОУ"Волгоградская С(к)ОШИ 
№5"

Профориентация обучающихся, 
воспитанников С ОВЗ с учетом 
возможностей и способностей каждого

25.12.2014. №179

8.
Общ.благотворительный фонд "Дети 
в беде"

Разработка авторских коррекционно-
развивающих и социально-
реабилитационных программ

08.10.2012. №90

9.
Центр реабилитации детей и 
подростков-инвалидов "Надежда"

Реализация нововведений в области 
социальной медико-психолого-
педагогической реабилитации детей-
инвалидов с ОВЗ

12.03.2013.№119

10.
ГКС СУСО "Петровальский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей"

Социализация детей с особыми 
образовательными потребностями (с 
использованием совместно 
разработанных проектов и программ)

19.06.2014.№155
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