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Заместителям глав 
администраций районов 
С анкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Ректору Санкт-Петербургской 
академии постдипломного 
педагогического образования 
Жоловану С.В.

Директору ГБУ ЦППМиСП 
«Центр диагностики 
и консультирования» 
Плетневой Е.Б.

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо директора 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации Терехиной И.О. о создании профессиональной 
ассоциации специалистов в области коррекционной педагогики и специальной 
психологии «Союз дефектологов».

С союз могут вступить учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги- 
психологи, сотрудники центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, научные и педагогические работники образовательных и научных организаций.

Условия вступления в Союз размещены на сайте: https://souz-defectology.ru/.
Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А.Асланян

Прокопенко Т.В., (812) 576-18-75
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РСКСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере зашиты прав 

детей

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфе{^ образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тея. (495) 587-01-10, доб.3450. 

E-mail; d07@edu.gov.ro

О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России информирует о создании в 2018 году профессиональной 

ассоциации специалистов в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии «Союз дефектологов» {далее -  Союз).

Целью деятельности Союза является развитие системы образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, представление и защита 

профессиональных интересов специалистов, работающих с данной категорией лиц.

Президент Союза -  профессор кафедры логопедии Института детства 

ФГОБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», д.п.н. 

Татьяна Борисовна Филичева.
В союз могут вступить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, 

сурдопедагоги, тифлопедагоги), учителя-логопеды/логопеды, педагоги-психологи; 

сотрудники центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, психолого-медико-педагогических комиссий; научные и педагогические 

работники образовательных и научных организаций.

Члены Союза получают возможность:

-  быть в курсе актуальных событий в профессиональной сфере;

_ участвовать во всех значимых мероприятиях научного и прикладного
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характера на территории Российской Федерации;

-  размещать публикации в журналах, входящих в перечень ВАК на 

льготных условиях;

-  иметь полный доступ к видеоматериалам и статьям, размещенным на 

сайте Союза.

Условия вступления физических и юридических лиц представлены на сайте: 

https://souz-defectoIogy.ru/.

Просим оказать содействие и довести информацию до всех заинтересованных

лиц.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор департамента И.О. Терехина

Сенчихина А.Д. 
(495)587-01-10, доб.3477

О напршикини ииформшин - 07

https://souz-defectoIogy.ru/


союз ДЕФЕКТОЛОГОВ
Первая российская профессиональная Вссоф1а14ия специалистов в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии 
КЬнтаиьс •♦•7 999 979 14 59 www.souz-defectology.ru admin@souz>delectotogy.ru

Уваз1саемые кошкти!

Приглашаем вас в профессиональное сообщество - Союз д ефектологов.
Союз консолидирует в стоих радах общественные, общественно«арофессиовальаые, образовательные 

организации, а также спащал1ютов в области образования лиц с особыми образовательными 
потребностями и родительские (^щественные организации.

Прюидант Сокяа дефектологов - профмхор кафещш логопедии Инсштута детства МПГУ, д.п.в. 
Татьюю Борисовна Фшшнсва.

Среди членов Премишума Союза -  Т.В. Волосовец, В.В. Воронкова, И.В. Евтушенко, В.З 
Кантор, HJO. Левченко, С.А. М(фоэов, T S. Туманова, A.N1. Ц|фе8, Е.А. Ямбурт, другие известные 
специалисты, иммопре большой стаж научной и орактичесжой деятельности в ртзличных нащхшлениях 
дефектологии.

Союз создан в целях развития системы образования лиц с особыми образовательными 
потребностямя, представления и запшты профессаональиых HHTq)ecoB специалистов, работающих с 
данной категорией лиц и осуществляющих свою деятельность на те1̂ торн в  РосоРской Федерации.

Дефектологи (логопеды, олигофрсиопедагогн, сурдопедагоги, тифлопедапии, специалисш, 
работающие с РАС ндругве), психологи, научные работники, профессорско-преподавательский состав 
профильных ВУЗов, сотрудники ППМС-Цевтров, родительские сообщества - все получают 
возможность вшюсредстжнно участвовать в развитии дефектологической науки, совертоенствовать 
свое профессиональное мастерство и обмениваться опытом.

Вступление в наши ряды -  это выражение вашей солидарности с предметом и целями Союза, 
готовность соблюдать Устав и П1»шимать личное участие в деятельности Союза.

Члены Союоа тюдучают возможность:
• быть в курсе актуальных (х^ытий в профессиональной с ф ^ ;
• участвовать во всех значимых мероарнягиях научного и прикладного Юфакгера на т^риторки РФ с 
получений! сершфнката (тюнферсшши, образовательные вебин^ы, курсы повышения квалификации) 
на льготных условиях;
•размещать публикации в иурналах «Дефектологня» ,«Лотопеши сегодня», «Коррекционная 
педапиика: теория и практика», изданиях 1кдущих педагогических ВУЗов, входящих в перечень ВАК 
на льготных условиях;
•иметь полный доступ к видеоматериалам я статьям, {шмещвемым на вашем сайте;
•ушюгвовать в принятии решений, CBjmHHboc с сомршеясшованием профессвональной деятельности 
учителя-де^ктолога, систош образования лиц с особыми рбрюовательными потребностями в целом;
• участие в деятельности Сокхш является бонусом при аттеотации педагогических работников

Условия вступления физических лиц представлены на сайте hnps://souz-defectologv.ruy, где 
также дюстушш необходимые спецвалистам матервалы учебно-методического и научного ха{жггера, 
вормагтивнью документы. Юридические лица, образовательные организации заключают с Союзом 
дшювор, образец которого размещен на сайте. Приглашаем вас к активному утастшо в жизни Союза, 
ждем ваши вопросы, предлоифния, материалы, представяшше лучших пршггик, информацию о 
проведевных и планирушшх мероприятиях (з^вня не ниже регионального, с целью создания сводного 
общ^юсснйского каяежпфя). 0*юиь рассчитываем, что специалисты и руководители образователоьвых 
оргашзаций окаа^т активное содействие в «яданин региональных обществ^о-профессиональных 
ассоциаций, отделений С^юза, без которых невозможна эффективная работа в общероссийском 
м асш т^.

Исп. Директор S V Г.В. Крюков

http://www.souz-defectology.ru

