
ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 г. 

Справки и запись по тел. 8922-71-71-3-71 

Дата Тема 

 

Автор Продолжительность Категория 

слушателей 

Стоимость 

18 

сентября 

 (пт) 

Структура и содержание 

коррекционной работы 

(фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная) 

Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

 

14.00 – 18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

19-20 

сентября 

(сб-вс) 

Предупреждение отклонений 

речевого развития у детей 

раннего возраста (Модуль 1 

«Если Малыш не говорит») 

Шереметьева Елена Викторовна -

кандидат педагогических наук, 

учитель-логопед высшей кв. 

категории, доцент кафедры 

специальной педагогики, психологии и 

предметных методик ЧГПУ, автор 

более чем 70 научных работ по 

логопедии, автор компьютерной 

программы по диагностике 

психоречевого развития ребенка 

раннего возраста, автор методики по 

предупреждению и коррекции 

отклонений в овладении речью. 

 

10.00 – 16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 12 ч. 

 

Логопеды, 

дефектологи, 

психологи, 

воспитатели 

лог.групп, родители 

3200 руб. 

(предоплата 

1000руб.) 

25 

сентября 

(пт) 

Развитие фонематических процессов 

у детей с речевыми нарушениями 
Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

14.00 –  18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

26 

сентября 

(сб.) 

Коррекционная работа при 

дизартрии. Логопедический 

массаж. 

Репина Зоя Алексеевна - кандидат 

педагогических наук, профессор 

УрГПУ, ведущий специалист Урало-

Сибирского региона в области 

коррекционной педагогики 

(логопедии, логопсихологии, 

психолингвистики). 

9.30 – 17.30 

 

Сертификат на 8 часов 

Логопеды 2000 руб.  

(предоплата 

1000 руб.)  

27 

сентября 

(вс.) 

Предупреждение и коррекция 

нарушений письма у детей. 

Репина Зоя Алексеевна - кандидат 

педагогических наук, профессор 

УрГПУ, ведущий специалист Урало-

10.00 –  16.00  

 

Сертификат на 6 часов 

Логопеды, 

дефектологи, 

психологи, учителя 

1800 руб. 

(предоплата  

500 руб.) 



Сибирского региона в области 

коррекционной педагогики 

(логопедии, логопсихологии, 

психолингвистики). 

нач. классов, 

воспитатели, 

родители 

2 

октября 

(пт) 

Артикуляционная гимнастика. 

Приемы и способы постановки 

звуков. 

Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

14.00 –  18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

9 

октября 

(пт) 

Дидактические игры и 

упражнения по автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

14.00 –  18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

10-11 

октября 

Заикание. Современные подходы 

к диагностике и коррекции. 

Хоркунова Наталья Владимировна, 

ведущий специалист, логопед-практик 

с многолетним успешным опытом 

работы по коррекции заикания, автор 

статей и дидактических пособий для 

детей и родителей; являлась 

преподавателем кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных 

методик ЧГПУ. 

 

10.00 –  16.00(2 дня) 

 

Сертификат на 12 ч. 

 

Логопеды, 

дефектологи, 

воспитатели 

лог.групп, родители 

3200 руб. 

(предоплата 

1000 руб.) 

16 

октября 

(пт.) 

Развитие смысловой стороны речи 

(лексика, грамматический строй, 

связная речь). 

Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

 

14.00 –  18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

23 

октября 

(пт.) 

Проведение и анализ 

индивидуальных логопедических 

занятий. 

Мельникова Олеся Александровна -

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор 

диагностической компьютерной 

программы и дидактических пособий. 

 

14.00 –  18.00 

 

Сертификат на 4 часа 

Логопеды (молодые 

специалисты) 

750 руб. 

(без 

предоплаты) 

24 

октября 

(сб.) 

Реализация основной 

адаптированной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОУ в рамках ФГОС. 

Щербак Светлана Геннадьевна -

кандидат педагогических наук, 

учитель-логопед высшей кв. 

категории, доцент кафедры 

специальной педагогики, психологии и 

предметных методик ЧГПУ, логопед-

практик с многолетним опытом работы 

 

10.00 –  16.00  

 

Сертификат на 6 часов 

 

Логопеды 1600 руб. 

(предоплата 500 

руб.) 



25 

октября 

(вс.) 

Нейропсихологический подход к 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей. 

Щербак Светлана Геннадьевна -

кандидат педагогических наук, 

учитель-логопед высшей кв. 

категории, доцент кафедры 

специальной педагогики, психологии и 

предметных методик ЧГПУ, логопед-

практик с многолетним опытом работы 

 

10.00 –  16.00  

 

Сертификат на 6 часов 

Логопеды, 

дефектологи 

1600 руб. 

(предоплата 500 

руб.) 

 


