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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

««Современные подходы к диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста»» 

(для начинающих специалистов) 

 

Даты проведения: 2 сентября -1 ноября2016г. 
 

Преподаватель: Мельникова Олеся Александровна– 

кандидат педагогических наук, учитель-логопед высшей квалификационной  

категории, автор компьютерной диагностической программы и дидактических 

пособий. 
 

 

 

Разработки автора: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Челябинск, Комсомольский пр., 90, офис 501. 

При посещении учебного центра необходимо иметь при себе паспорт.  

Время: 13.30-17.00 (1 раз в неделю, по пятницам) 

Программа обучения – 72 часа 

Стоимость полного курса: 6800 руб. 

Стоимость отдельного семинара -  850 руб. (Сертификат на 4(8) часов)  
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Курс рассчитан на 72 часа (8 ауд. занятий + просмотр, анализ и проведение 

логопедических занятий+ самостоятельная работа). 

По итогам Вы получаете удостоверение о повышении квалификации на 72ч. 

Вы можете посетить отдельный семинар курса, по окончании обучения получить 

сертификат на 4 ч. К каждому занятию предусмотрена самостоятельная работа (+4ч.), 

которая дает Вам возможность получить сертификат на 8 ч. 

 

Практический курс: 

- соответствие всех материалов ФГОС; 

- знакомство с современными приемами логопедической работы с применением 

информационных компьютерных технологий; 

- использование авторских разработок; 

- проведение занятий с детьми вживую. 

 

Содержание: 

2 сентября - Организация коррекционной работы в ДОУ (документация, планирование, 

отчеты; взаимодействие учителя-логопеда со специалистами, воспитателями, 

родителями).  

9 сентября - Диагностика речевого развития, составление индивидуального 

коррекционного образовательного маршрута. 

16 сентября - Структура и содержание коррекционной работы (фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная). 

23 сентября - Развитие фонематических процессов: игры и упражнения. 

30 сентября - Артикуляционная гимнастика. Постановка звуков: приемы и способы. 

7 октября - Дидактические игры и упражнения по автоматизации и дифференциации 

звуков речи. 

14 октября - Развитие смысловой стороны речи (лексика, грамматический строй речи, 

связная речь). 

21 октября - Разработка конспектов логопедических занятий. 

 

21 октября -1ноября - Проведение и анализ индивидуальных логопедических занятий 

(проведение занятий с детьми вживую). 
 

Целевая аудитория: студенты дефектологических факультетов, учителя-логопеды (стаж 

работы до 5 лет). 

 

Условия обучения: - необходимо предварительно подать заявку на участие в отдельном 

семинаре по электронной почте info@master-log.ru, указав ФИО, дату, название семинара, 

контакты).  

При посещении полного курса, необходимо приехать в офис (предварительно позвонив по 

тел. 8922-71-71-3-71), чтобы заключить договор на обучение и внести оплату. 

Форма оплаты:  

Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.  

Оплата за один семинар вносится в день проведения семинара (предоплата не требуется).  

Участнику полного курса необходимо приехать в офис заранее, заключить договор и 

внести оплату. 

Для юридических лиц:  

Предоставляется полный пакет финансовых документов. При оплате за безналичный 

расчет при себе иметь копию платежного поручения с отметкой об оплате. 

 Контактный телефон для справок:  

8922-71-71-3-71 –Мельникова Олеся Александровна 
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