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Воронкова Валентина Васильевна 

Доктор педагогических наук, профессор.  

Тема диссертации «Дифференцированный подход в коррекционно-

развивающем обучении русскому языку умственно отсталых школьников I-

IV классов» по специальностям 13 00 01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования и 13 00 03 – коррекционная педагогика 

(олигофренопедагогика и логопедия). 

Основные направления научной деятельности: проблемы общей и 

специальной (коррекционной) педагогики, дефектологии как науки о детях с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), олигофренопедагогики как 

науки о детях с умственной отсталостью, вопросов их диагностики , 

воспитания, обучения , коррекции нарушений развития, методам и приемам 

обучения русскому языку и другим учебным предметам, вопросы 

дополнительного образования педагогических работников по 

дефектологическим специальностям, повышения их квалификации и 

переподготовки   

Результаты исследований внедрены в работу специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций РФ и бывших Союзных республик в виде 

программ, учебников, учебных пособий для детей с умственной отсталостью 

, студентов дефектологических факультетов Вузов, научных статей и 

монографий, программно-методического обеспечения системы 

дополнительного профессионального образования педагогических кадров по 

дефектологическим специальностям, повышения их квалификации и 

переподготовки.  



Награды и поощрения включают: медаль „Ветеран труда”, медаль „В память 

850-летия города Москвы”, медаль К.Д. Ушинского за заслуги в области 

педагогических наук, 2-ая и 1-ая премии АПН СССР за издание учебников и 

специальных пособий для школ, серебряная медаль лауреат ВДНХ СССР, 

медаль почетный работник общего образования РФ; лауреат премии 

губернатора Московской области,  почетный знак за вклад в дефектологию, 

основатель научной школы, академик Академии Естествознания. 

Опубликовано более 300 работ, включая монографии, методические пособия 

для ВУЗов и школ, программы, учебники, статьи, тезисы докладов по 

дефектологическим специальностям, вопросам дополнительного 

профессионального образования педагогических кадров. За последние 3 года 

опубликовано 11 научных работ, из которых 4 ВАК 

Подготовлено 15 защищенных под руководством кандидатов педагогических 

наук и 5 как научного консультанта, 3 доктора педагогических наук как 

руководителя направления.   

Научные исследования проводились на базе регионов России и зарубежных 

стран: Москва, Московская область, Смоленск. Иркутск и Иркутская область, 

Бурятия, Молдавия, Литва, Казахстан, ГДР, Польша. 

Дополнительные сведения: член ДС 212. 154.26 по специальности 12 00 03; 

председатель ГАК в МПГУ, МГОУ; оппонент диссертаций кандидатов и 

докторов педагогических наук в МПГУ, МГОУ. МГПУ, ЛГПУ; эксперт 

программно-методического обеспечения ДПО по вопросам дефектологии, 

академик РАЕ (Российская академия естествознания); Член правления 

ассоциации дефектологов Московской области; Вице-президент Союза 

дефектологов России. 

Экспертиза общественно значимых проектов, программ 

1. В Министерство просвещения Российской Федерации: 

- Замечания к «Стратегии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

- Предложения к «Стратегии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» на период до 2030 г. 

Участие в работе редакционных советов журналов, коллегий. 

Член редакционного совета научно-педагогического журнала 

«Коррекционная педагогика» 



Отзывы и рецензии 

Рецензия на учебно-методическое пособие «Учебно-методическое пособие 

для самостоятельной работы бакалавров специального (дефектологического) 

образования по профилю «Олигофренопедагогика» (курс «Технологии 

образования умственно отсталых в предметной области «Естествознание»). 

Публикации за 2019 г.-2020 г. 

Воронкова В.В. Здоровьесберегающие технологии в системе обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. / Ж. Современные 

наукоемкие технологии / Изд. РАЕ. М.: 2019, № 6. ВАК 

Воронкова В.В. Теоретические основы организации и содержания 

дополнительного профессионального образования по дефектологическому 

направлению / В.В. Воронкова, О.Е. Грибова; под общ. Ред. В.В. Воронковой. 

М.: АСОУ, 2019. -216 с. 

Воронкова В.В. Компетентность дефектологических кадров системы 

дополнительного профессионального образования. В сборнике: Современные 

методы профилактики и коррекции нарушений развития у детей: Традиции и 

инновации. Сборник материалов II Международной междисциплинарной 

научной конференции. Под общей редакцией О.Н. Усановой. 2020. – С.78-82 
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