
Учебный речевой центр «Мастерская логопеда» 

г. Челябинск, Комсомольский пр.,90, офис 501 
тел. 8(351)217-10-07; 8922-71-71-3-71 

www.master-log.ru; info@master-log.ru 

Государственная лицензия №11406 

 

ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ  

НА СЕНТЯБРЬ- ДЕКАБРЬ 2017 г. 

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

 Подробное содержание курсов и семинаров смотрите в разделе "РАСПИСАНИЕ" на сайте http://master-log.ru/raspisanie-spetsialistam 

 

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!!! ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ДО 25.08.2017г. - СКИДКА 10% 
 

Дата Тема 

 

Автор Продолжительность Категория 

слушателей 

Стоимость 

25 

августа 

(пт) 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
(предварительная запись обязательна) 

14.00-15.30 

 

 

Логопеды, 

дефектологи, 

психологи, студенты 

деф. факультетов 

 

БЕСПЛАТНО 

 

 

Сентябрь

-октябрь 

Современные подходы к 

диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Курсы повышения 

квалификации  (КПК)  

для молодых специалистов 

Мельникова Олеся Александровна-

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор пособий и 

статей по логопедии. 

Удостоверение  

на 72 часа 

Молодые 

специалисты 

(логопеды) 

8000 руб. 

15 

сентября 

(пт) 

Организация коррекционной 

работы в ДОУ. 

Семинар в рамках КПК 

Мельникова Олеся Александровна-

кандидат пед. наук, учитель-логопед 

высшей кв. категории, автор пособий и 

статей по логопедии. 

13.30-17.00 

 

Cертификат на 4(8) 

часов 

студенты 

дефектологических 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

http://www.master-log.ru/
mailto:info@master-log.ru
http://master-log.ru/raspisanie-spetsialistam


20 

сентября 

(ср) 

Диагностика речевого развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Семинар в рамках КПК. 

Мельникова Олеся Александровна- 

кандидат пед. наук, логопед высшей 

кв.категории, автор пособий и статей 

по логопедии. 

13.30 - 17.00 

 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты 

дефект.факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

22 

сентября 

(пт) 

Структура и содержание 

коррекционной работы 

(фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная) 

Семинар в рамках КПК. 

Мельникова Олеся Александровна-

кандидат пед. наук, логопед высш. кв. 

категории, автор пособий и стетей по 

логопедии. 

13.30- 17.00 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты 

дефектологических 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

 1000 руб. 

 

Без предоплаты 

23 

сентября 

(сб) 

Специфика коррекционной 

работы при моторной алалии. 

Репина Зоя Алексеевна- к.п.н., 

профессор ИСО УрГПУ (г. 

Екатеринбург), ведущий специалист 

Урало-Сибирского региона в области 

кор. педагогики и психологии 

10.00-16.00 (1 день) 

 

Сертификат на 8ч. 

логопеды,  

дефектологи, 

студенты 

дефектологических 

факультетов 

2300 руб. 

 

Предоплата 500 

руб. 

24 

сентября 

(вс) 

Специфика коррекционной 

работы при дизартрии. 

Логопедический массаж. 

Репина Зоя Алексеевна- к.п.н., 

профессор ИСО УрГПУ (г. 

Екатеринбург), ведущий специалист 

Урало-Сибирского регионав области 

кор. педагогики и психологии 

10.00-16.00 (1 день) 

 

Сертификат на 8ч. 

логопеды, 

студенты деф. 

факультетов 

2300 руб. 

 

Предоплата 500 

руб. 

29 

сентября 

(пт) 

Развитие фонематических 

процессов у детей в процессе 

коррекционной работы. 

Семинар в рамках КПК 

Мельникова Олеся Александровна-

кадидатпед. наук, логопед высшей кв. 

категории, автор пособий и статей по 

логопедии. 

13.30- 17.00 

 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

30 

сентября

-1 

октября 

Формирование слоговой 

структуры слова. 

Горчакова Алла Михайловна -учитель-

логопед высшей кв. категории, 

преподаватель Самарского гос. соц.-

пед. университета, автор проекта 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16 

часов 

логопеды, студенты 

дефектологических 

факультетов 

5500 руб. 

 

Предоплата 

1500 руб. 



(сб-вс) "Логопедическая школа", ведущий 

канала ЮТУБ "Идем к логопеду 

вместе с Милой". (г. Самара) 

6 

октября 

(пт) 

Артикуляционная гимнастика. 

Приемы и способы постановки 

звуков. 

Семинар в рамках КПК. 

Мельникова Олеся Александровна-

кандидат пед. наук, логопед высшей 

кв. категории, автор пособий и статей 

по логопедии. 

13.30- 17.00 

 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

13 

октября 

(пт) 

Автоматизация и 

дифференциация звуков речи. 

Семинар в рамках КПК. 

Мельникова Олеся Александровна - 

кандидат пед. наук, логопед высш. кв. 

категории, автор пособий и книг по 

логопедии. 

13.30- 17.00 

 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

14-15 

октября 

(сб-вс) 

Комплексный подход в 

коррекции заикания. 

Хоркунова Наталья Владимировна-

логопед высшей кв. категории, стаж 

работы в области здравоохранения и 

образования более 45 лет. 

10.00- 16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

логопеды, 

дефектологи, 

родители 

3800 руб. 

 

Предоплата 

1000 руб. 

20 

октября 

(пт) 

Развитие смысловой стороны 

речи 

Семинар в рамках КПК 

Мельникова Олеся Александровна-

кнадидатапед. наук, логопед высшей 

кв. категории, автор пособий и статей 

по логопедии. 

13.30-17.00 

 

Сертификат на 4(8) 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

молодые 

специалисты 

(логопеды) 

1000 руб. 

 

Без предоплаты 

21-22 

октября 

(сб-вс) 

Алалия или расстройства 

аутистического спектра: 

диагностика и коррекция. 

Шереметьева Елена Викторовна -

кандидат пед. наук, логопед высшей 

кв. категории, доцент ЮУрГГПУ (г. 

Челябинск), автор множества статей по 

логопедии, автор методики кор.-

предупредит. воздействия в раннем 

возрасте. 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

логопеды, 

дефектологи, 

психологи, родители 

4500 руб. 

 

Предоплата 

1000 руб. 



28-29 

октября 

(сб-вс) 

Логопедический массаж. Крупенчук Ольга Игоревна -логопед 

высш. кв. категории, почетный 

работник общего образования РФ, 

автор метода "Массаж ложками", 

Зондовый массаж" (г. Санкт-

Петербург) 

10.00-16.00 (2 дня) 

Сертификат на 16 

часов 

Дает право работать 

по авторской 

методике. 

студенты деф. 

факультетов, 

логопеды 

6100 руб. 

 

Предоплата 

2100 руб. 

3 ноября 

(пт) 

Автоматизация и 

дифференциация звуков речи. 

Мастер-класс по изготовлению 

логопедических пособий. 

Мельникова Олеся Александровна-

кандидат пед. наук, логопед высшей 

кв. категории, автор пособий и статей 

по логопедии. 

14.00-16.30 

 

Сертификат на 4 часа. 

студенты деф. 

факультетов, 

логопеды, 

дефектологи, 

родители 

700 руб. 

 

Без предоплаты 

4-5 

ноября 

(сб-вс) 

Технологии обучения чтению. 

Курсы повышения 

квалификации 

Елецкая Ольга Вячеславовна -кандидат 

пед. наук, доцент, логопед высшей кв. 

категории (г. Санкт-Петербург) 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Удостоверение  

на 72 часа. 

логопеды, 

дефектологи, 

воспитатели, 

родители 

7200 руб. 

11-12 

ноября 

(сб.вс) 

Волшебная формула постановки 

звука. 

Горчакова Алла Михайловна -

преподаватель Самарского гос. соц-

пед. университета, логопед высш. кв. 

категории, автор проекта 

"Логопедическая школа", ведущий 

канала ЮТУБ "Идем к логопеду 

вместе с Милой" 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16ч. 

Логопеды, студенты 

деф. факультетов 

5500 руб. 

 

Предоплата 

1500 руб. 

2-3 

декабря 

(сб-вс) 

Нейропсихологические основы 

дефектологической коррекции 

Шереметьева Елена Викторовна -

кандидат пед. наук, логопед высшей 

кв. категории, доцент ЮУрГГПУ, 

автор книг и пособий по логопедии, 

автор методики кор.-

предупредительного воздействия в 

раннем возрасте 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16 

часов 

студенты деф. 

факультетов, 

дефектологи, 

логопеды 

4500 руб. 

 

Предоплата 

1000 руб. 



9-10 

декабря 

(сб-вс) 

Аутизм. Современные подходы к 

диагностике и коррекционной 

работе. 

Костюк Анна Владимировна-к.п.н., 

доцент ИСО УрГПУ, логопед-

дефектолог, поведенческий аналитик 

(сертиф. спец-т BCBA, BCaBA, PECS), 

автор пособий для детей и родителей 

(изд. ВЛАДОС, ИРО) 

10.00-16.00 (2 дня) 

 

Сертификат на 16 

часов 

логопеды, психологи, 

дефектологи, 

студенты деф. 

факультетов, 

родители 

4500 руб. 

 

Предоплата 

1000 руб. 

Даты 

опред. 

после 

набора 

группы.  

Отправь

те 

заявку! 

Авторский курс 

повышения квалификации  

Предупреждение отклонений 

речевого развития в раннем 

возрасте. 

 

Модульная система обучения 

 

Шереметьева Елена Викторовна -

кандидат педагогических наук, 

учитель-логопед высшей кв. 

категории, доцент кафедры 

специальной педагогики, психологии и 

предметных методик 

СППиПМЮУрГГПУ, ведущий 

специалист в области логопедии 

младенческого и раннего возраста, 

автор более 70 научных работ, автор 

компьютерной программы по 

диагностике психоречевого развития 

ребенка раннего возраста, автор 

методики по предупреждению и 

коррекции отклонений в овладении 

речью. 

10.00-16.00 (6 дней)  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

на 72 часа. 

студенты 

дефектологических 

факультетов, 

логопеды,  

дефектологи, 

психологи, родители, 

воспитатели 

Полный курс 

 19000 руб. 

 

Один модуль- 

- 6700 руб. 

Предоплата 

2000 руб. 

 


