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(за период с 2010 по 2015 годы)
2010 - 2011 годы

Басаргина Л. В. Организационно-педагогическое условия профессионального развития учителей-
логопедов в системе дополнительного профессионального образования : дис. ...канд. пед. наук :  [Место
защиты: Моск. город. пед. ун-т]. Барнаул, 2010. 207 с.

Басаргина Л. В. Организационно-педагогическое условия профессионального развития учителей-
логопедов в системе дополнительного профессионального образования : автореферат дис. ...канд. пед.
наук :[Место защиты: Моск. город. пед. ун-т]. Москва, 2010. 24 с.



В ходе подготовки диссертационного исследования имею 18 публикаций.

Далее входе профессиональной деятельности в период с 2010 по настоящее время подготовлены и
опубликованы:



1. Басаргина Л.В. Организационно-педагогическое обеспечение условий профессионального
развития учителей-логопедов [Текст] / Л. В. Басаргина  // Логопедическая служба: традиции и :
материалы городской научно-практической конференции. — СПб: СпбАППО, 2010. — С. 100–103. 

2. Басаргина Л.В. Направления профессионального развития учителей-логопедов в системе
дополнительного профессионального образования [Текст] / Л. В. Басаргина  // Современные
проблемы специальной педагогики: материалы Межрегиональной  научно-практической
конференции с международным участием. —   СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. — С.26–30. 

3. Басаргина, Л.В. Информационно-технологическая компетентность учителя-логопеда как
условие обеспечения логопедического сопровождения детей с СДВГ [Текст] / Л. В. Басаргина //
Обновление содержания и технологий образования детей с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы
:материалы Всероссийской научно-практической конференции : в 2 ч. Ч. 2 — Екатеринбург : ИРО,
2011. — С. 17–21. 

4. Басаргина, Л.В. Совершенствование системы подготовки и постдипломного
профессионального развития учителей-логопедов в Алтайском крае [Текст] / Л. В. Басаргина //
Инновационная образовательная деятельность: региональные аспекты Каменецк-Подольск
(Украина), 2011. — С.223–228

5. Басаргина, Л.В. Использование графического планшета на логопедических занятиях в
системе дистанционного образования детей-инвалидов [Текст] / Л. В. Басаргина //Инновации в
коррекции нарушений  речи у детей и подростков: материалы научно-практической конференции с
международным участием. — СПб: СпбАППО, 2011. — С. 36–40. 
6. Басаргина, Л.В. Становление и развитие логопедической службы в региональной системе
дистанционного образования детей-инвалидов [Текст] / Л. В. Басаргина // Сборник научных трудов
Каменецк-Подольского национального университета  (Украина) Выпуск XVII в 2 ч., Ч. 2 —
Каменецк-Подольск : , 2011. — С.237–246 

2012 год
7. Басаргина, Л.В. Проектирование образовательной программы логопедической работы с

детьми дошкольного возраста  [Текст] / Л. В. Басаргина // Коррекционное образование: история,
современность и перспективы развития:  материалы международной научно-практической интернет-
конференции— Каменецк-Подольск  (Украина), 2012. — С.237–246 

8 Басаргина, Л.В. Структура образовательной программы логопедической работы с детьми с
тяжелыми речевыми нарушениями[Текст] / Л. В. Басаргина //Программно-методическое обеспечение
образования детей с тяжелыми нарушениями речи : материалы научно-практической конференции.
— М., ГБОУ ВПО МГПУ, 2012. — С. 24–28 



9. Басаргина Л.В. Обеспечение логопедической работы с детьми-инвалидами в дистанционной
форме [Тезисы] / Л. В. Басаргина //Мир людей с инвалидностью: материалы 9-го Российского научно-
образовательного. — Москва, 2012. — С.6-7. 

10. Басаргина Л.В. Специфика логопедической работы с детьми-инвалидами в дистанционной
форме Текст] / Л. В. Басаргина/Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений
речи у детей с различными вариантами дизонтогенеза: материалы I международной научно-
практической конференции, посвященной памяти д-ра пед. наук, проф. Р.И. Лалаевой, 29 ноября 2012
года —   СПб. :ЛГУ им А.С. Пушкина, 2012. — С.36–39

ПРОГРАММА
III  научно-практической  конференции

краевых профессиональных  объединений педагогов
 ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ В



УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
2  ноября 2012 г. 

Секция 10.  КПОП учителей-логопедов
Тема: Содержание деятельности учителя-логопеда в условиях модернизации образования
Руководитель - Елышева Найля Шамильевна 

Специфика логопедической работы с детьми-инвалидами, обучающимися в дистанционной форме. 
Басаргина Л.В., старший преподаватель кафедры коррекционно-развивающего и специального образования
АКИПКРО, учитель-логопед, к.п.н.

11. Басаргина Л.В. Актуализация задач повышения квалификации и дефектологической
переподготовки учителя-логопеда [Текст] / Л. В. Басаргина, Тушева Е.С. //Модерназация системы
профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования: материалы XI
международной научно-практической конференции. —   Москва-Челябинск., 2012. — С.63-71. 



2013 год
12. Басаргина, Л.В. Логопедическая работа с учащимися с тяжелыми речевыми нарушениями

в дистанционной форме [Текст] / Л. В. Басаргина // Логопедическая работа по развитию связной речи
у детей с тяжёлыми нарушениями речи: материалы научно-практической конференции с
международным участием. —   СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. — С.12–17. 





13. Е.А.  Баландина, Л.В. Басаргина. Проектирование образовательной программы: ФГТ
в ДОУ—Волгоград: Учитель, 2013. — 60 с.

14. Басаргина, Л.В. Педагогические технологии логопедической работы с детьми с детским
церебральным параличом в дистанционной форме[Текст] / Л. В. Басаргина // Актуальные проблемы
междисциплинарного подхода к этапной комплексной реабилитации детей с церебральным
параличом: материалы научно-практического семинара с международным участием. — М. : МГПУ,
2013. — С.22-26. 



15. Басаргина, Л.В. Логопедическая реабилитация детей-инвалидов в дистанционной форме [Текст] /
Л. В. Басаргина //Актуальные проблемы специальной психологии и коррекционной педагогики: терия
и практика% материалы международной научно-практической конференции . — Казань : Отечество,
2013. — С. 251–255 

 16. Басаргина, Л.В.  Тезаурусный подход в обеспечении логопедической работы с детьми с
детским церебральным параличом в дистанционной форме[Текст] / Л. В. Басаргина //Социальное
партнерство как условие модернизации профессиональной помощи людям, нуждающихся в особой



заботе государства//материалы региональной научно-практической конференции (Бийск 18-19 апреля
2013 г.) ФГБОУ ВПО «АГАО»,  —   Бийск, 2013. — С.163- 168. 

17. Басаргина Л.В. Дистанционная форма логопедической работы: новые компетенции
логопеда  [Текст] / Л. В. Басаргина //Логопед. — 2013. — № 4. — С. 20-31

18. Басаргина Л.В. Коррекционно-консультативная логопедическая работа с детьми и
родителями в дистанционной форме [Текст] / Л. В. Басаргина // Полифункциональная интерактивная
предметно-развивающая среда – современная среда развития детей: материалы Межрегиональной



научно-практической конференции с международным участием. —   СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,
2013. — С.26–30. 

2014 год
19. Басаргина Л.В.  Организационно-педагогические условия логопедической работы  с

детьми – инвалидами в дистанционной форме[Текст] / Л. В. Басаргина // Сетевое взаимодействие в
образовательном пространстве – условие успешной социализации личности: сборник статей, выпуск
7 —   Барнаул :АКПЛ, 2014. — С.148–153. 



20.  Басаргина Л.В. Компьютер в логопедической работе: от средства наглядности к
коррекционной среде [Текст] / Л. В. Басаргина // Специальная педагогика и специальная психология:
современные проблемы теории, истории, методологии. История развития специальной педагогики и
специальной психологии в России и за рубежом в XX-XXI в.в.: материалы шестого международного
теоретико-методологического семинара. — М. : ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. — С.80-86. 



21. Басаргина Л.В. Тезаурусный подход в обеспечении логопедической реабилитации детей-
инвалидов с применением ДОТ [Текст] / Л. В. Басаргина // Междисциплинарный подход к
сопровождению детей с церебральным параличом в системе образования: материалы городской
межрегиональной конференции— М. : МГПУ, 2014. — С.22-26. 

Профессиональное объединение ноябрь
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Секция 15. КПО учителей-логопедов
Тема: Содержание деятельности учителя-логопеда в условиях модернизации образования

Ведущие секции:
Елышева Найля Шамильевна, учитель-логопед МБОУ «СОШ № 75» г. Барнаул, руководитель КПО учителей-
логопедов
Зикратов Виктор Викторович, доцент кафедры психологии КГБОУ АКИПКРО, к.п.н., заместитель руководителя КПО

учителей-логопедов

Организация деятельности учителя-логопеда в условиях дистанционного образования детей с
ОВЗ. Басаргина Людмила Владимировна, преподаватель КГБОУ «Алтайский педагогический лицей»

г. Барнаул, к.п.н.

2015 год
















