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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о логопедической лаборатории Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (далее – Лаборатория), действующей на 
базе факультета педагогики и методики дошкольного, начального и до-
полнительного образования Таганрогского института имени А. П. Чехова 
(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (далее – Институт), разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29.12.2012 М273-ФЗ «Об образовании», Уставом 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ), Положением о Таганрогском институте 
имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

1.2. Лаборатория создается с целью расширения научно-исследовательской и 
методической работы преподавателей и студентов института по выяв-
лению, коррекции и профилактике речевых нарушений детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста, содействия профессиональному 
росту и самореализации студентов, учителей начальной школы  и учи-
телей-логопедов, повышения их профессиональной компетенции, прак-
тической подготовки студентов – будущих учителей-логопедов, пропа-
ганды и внедрения в практику инновационных идей и учеб-
но-методических материалов. 

1.3. Лаборатория организационно входит в состав кафедры русского языка, 
культуры и коррекции речи. 

1.4. Работу Лаборатории организует руководитель, который назначается в 
установленном порядке директором Таганрогского института имени 
А. П. Чехова. 



1.5. В состав Лаборатории входит руководитель, профессор-
ско-преподавательский коллектив кафедры русского языка, культуры и 
коррекции речи, которые привлекаются к работе в лаборатории на основе 
своих научных интересов в рамках научно-методической деятельности. 

1.6. Контроль за деятельностью лаборатории осуществляет заведующий ка-
федрой русского языка, культуры и коррекции речи, который согласо-
вывает мероприятия и представляет отчет о деятельности Лаборатории, 
декану факультета, на базе которого создана лаборатория, и директору 
Таганрогского института имени А. П. Чехова. 

 
2. Основные направления деятельности Лаборатории 

2.1. Мониторинг состояния устной и письменной речи учащихся начальных 
классов общеобразовательных школ Ростовской области. 

2.2. Мониторинг состояния устной речи воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений. 

2.3. Составление аналитических справок по результатам логопедического 
обследования. 

2.4. Консультирование педагогов общеобразовательных школ и ДОО по во-
просам профилактики и коррекции речевых нарушений детей. 

2.5. Консультирование логопедов, воспитателей детских садов, учителей на-
чальных классов и родителей по запросам и по результатам мониторинга. 

2.6. Апробация и совершенствование новых форм, методов и инновационных 
логопедических технологий работы с детьми, имеющими  нарушения речи. 

2.7. Совершенствование профессиональной подготовки студентов путем 
проведения научно-исследовательской деятельности в рамках студенче-
ских научных кружков, групп и иных объединений. 

2.8. Совершенствование профессиональной компетенции преподавателей, 
работающих по направлению «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» профиль «Логопедия». 

2.9. Экспериментальная студенческая деятельность в процессе прохождения 
педагогических практик и написания выпускных квалификационных 
работ. 
 

3. Основные виды деятельности Лаборатории 
3.1. Научно-исследовательская деятельность по направлению выявления, 

коррекции и предупреждения  речевых нарушений детей. 
3.2. Проведение диагностических, учебно-методических и информационных 

мероприятий, их документирование. 
3.3. Проведение семинаров для логопедов, воспитателей детских садов и педа-

гогов по основным направлениям исследовательской работы Лаборатории. 
3.4. Взаимодействие с научными организациями и образовательными учре-

ждениями Ростовской области. 
3.5. Разработка, апробация и внедрение в учебный процесс науч-

но-методических материалов. 
3.6. Написание статей и заявок на гранты научных фондов по тематике Ла-



боратории и результатам, полученным в ходе исследовательской дея-
тельности преподавателей и студентов; заключение хозяйственных до-
говоров с образовательными учреждениями. 

3.7. Выступление на студенческих и преподавательских конференциях  с 
докладами, содержащими результаты исследований по направлениям 
деятельности Лаборатории. 
 

4. Права лаборатории 
Лаборатория осуществляет деятельность в соответствии с Положением и 

имеет право: 
4.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений института и 

иных сотрудников информацию и документы, необходимые для дости-
жения целей и осуществления задач, входящих в компетенцию Лабора-
тории. 

4.2. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности факультета, касаю-
щихся Лаборатории, и вносить предложения по совершенствованию этой 
работы. 
 

5. Система взаимодействий Лаборатории 
5.1. В своей работе Лаборатория взаимодействует со структурными подраз-

делениями Таганрогского института имени А. П. Чехова по вопросам, 
связанным с реализацией поставленных задач и направлений деятельно-
сти Лаборатории. 

5.2. Лаборатория по необходимости взаимодействует с организациями 
управления образования, детскими дошкольными и школьными образо-
вательными учреждениями, специальными школами и интернатами 
Ростовской области. 
 

6. Финансирование деятельности лаборатории 
Деятельность Лаборатории финансируется из средств, полученных в ходе 

хоздоговорной деятельности, а также с привлечением спонсорских и других 
источников в соответствии с требованиями и нормами действующего зако-
нодательства Российской Федерации. 
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