
 



 современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с детьми разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  

 основы экологии, экономики, социологии;  

 трудовое законодательство;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. Учитель-логопед лекотеки на базе ОУ работает по графику, 

утвержденному руководителем, согласно нормативно-правовому 

обеспечению деятельности учителя-логопеда образования.  

1.7. Планирует и осуществляет свою работу в соответствии с 

инструктивно-методическими документами, регулирующими собственно 

профессиональную деятельность учителя-логопеда и согласно годовому 

плану работы лекотеки. 

1.8. Систематически обменивается информацией по вопросам, 

входящим в его компетенцию, с сотрудниками лекотеки. 

1.9. Своевременно информирует руководителя  о возникших 

трудностях в работе с родителями (законными представителями) и 

профильными организациями; 

2. Должностные обязанности. 
Учитель-логопед лекотеки на базе ОУ исполняет следующие 

обязанности: 

2.1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у детей с ОВЗ. 

2.2. Осуществляет обследование детей с ОВЗ, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. 

2.3. Комплектует группы для занятий с учётом психофизического 

состояния детей.  

2.4. Проводит индивидуальные по исправлению недостатков в развитии 

речи, восстановлению нарушенных функций. 

2.5. Работает в тесном контакте с другими сотрудниками лекотеки 

посещает занятия. 

2.6. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического 

состояния детей с ОВЗ. 



2.7. Консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приёмов оказания 

помощи детям, имеющим отклонения в развитии. 

2.8. Реализует образовательные программы. 

2.9. Способствует формированию общей культуры личности, 

социализации. 

2.10. Ведёт необходимую документацию. 

2.11. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности детей с ОВЗ с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной  самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя  разнообразные  формы,  приемы,  методы и 

средства  обучения,  современные  образовательные  технологии,  включая 

информационные, а также  цифровые  образовательные  ресурсы, 

обеспечивая  уровень  подготовки  детей в  соответствии с  Федеральным 

государственным  образовательным   стандартом  дошкольного  обрзования. 

2.12. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий.  

2.13. Соблюдает права и свободы детей.  

2.14.Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей в период 

образовательного процесса.  

2.15. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой в ОУ и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям).  

2.16. Соблюдает профессиональную этику, права и свободы детей, 

содержащиеся в Законе Российской Федерации «Об образовании», 

Конвенции о правах ребёнка. 

2.17. Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию. 

2.18. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Права. 
Учитель-логопед лекотеки на базе ОУ имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства ОУ, касающихся 

его деятельности. 

3.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы лекотеки. 

3.3. В пределах своей компетенции сообщать руководителю ОУ обо 

всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей 

недостатках в деятельности лекотеки и вносить предложения по их 

устранению. 



3.4. Запрашивать от иных специалистов лекотеки информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

4. Ответственность. 

Учитель-логопед лекотеки может быть привлечен к ответственности: 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка ОУ, законных 

распоряжений руководителя, иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности – 

в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил - в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством Российской Федерации. 

4.4. За причинение ущерба – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством российской Федерации. 


