
Учебный центр «Мастерская логопеда»  

Государственная  лицензия №11406 

г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 90, оф.501 

тел. 8(351)217-10-07, 8922-71-71-3-71 

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

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на авторский практический семинар: 

«Эффективные технологии системной коррекции  

речевых нарушений у детей» 
 

Даты проведения: 7-8 АПРЕЛЯ(сб-вс) 2018г. 
 

Преподаватель: Лебедева Ирина Леонидовна–учитель-логопед высшей 

квалификационной категории с практическим опытом более 30 лет, автор 

популярной серии книг "Трудный звук, ты наш друг", "Логопед и я", "Тайны 

шипящих звуков" и др. (г. Екатеринбург) 

 

 

 

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

При посещении учебного центра необходимо иметь при себе паспорт.  

 

Время: 10.00-16.00 (2 дня) 

Программа обучения  – 16 часов 

Стоимость: 4500 руб.(горячий обед включен) 

 

Содержание курса: 

• технологии системной коррекции фонетико-фонематических нарушений у детей 

посредством логопедических тренингов;  

• технологии использования и проектирования универсальных логопедических игр;  

• компьютерные технологии в коррекционной логопедической деятельности;  

• технология логографических игр и упражнений в работе по автоматизации навыков 

произношения корригируемых звуков;  

• технологии активного вовлечения родителей в коррекционный процесс. 

В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЛИТЕРАТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОРСКИХ ПОСОБИЙ. 

Условия обучения: заявки принимаются  до 1 АПРЕЛЯ 2018г. по форме (Приложение № 

1) по электронной почте info@master-log.ruили по тел. 8922-71-71-3-71до полного 

комплектования группы. 

Форма оплаты:  

Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.  

Участнику семинара-практикума необходимо произвести предоплату в размере 1000 руб. 

 Предоплату за семинар можно внести, приехав в офис (г. Челябинск, Комсомольский 

пр.,90, оф. 501) или перевести деньги через  банк по реквизитам организации: 

 

ООО «Мастерская логопеда» 

ОГРН 1137448010457 

ИНН 7448163890 

КПП 744801001 

Банк Екатеринбургский ф-ал ПАО «АК БАРС» БАНК г.Екатеринбург 

БИК 046577907 

Кор.счет 30101810400000000907 

Рас.счет 40702810693100000120 

 

Для юридических лиц:  

Предоставляется полный пакет финансовых документов. При оплате за безналичный 

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

 

По окончании обучения выдается сертификат установленного образца на 16 часов                 

с правом работы по авторской методике. 

 

 Контактный телефон для справок:  

8922-71-71-3-71 –Галина Вениаминовна (с 10.00 до 20.00) 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Практический семинар 

«Эффективные технологии системной коррекции  

речевых нарушений у детей» 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя  

Должность  

Место работы(без сокращения)  

Город (муниципальный район)  

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон  

e-mail участника  

Форма оплаты   

Реквизиты для заключения договора*  

  * - необходимые реквизиты: 

безналичная: полное наименование учреждения, ФИО руководителя (полностью), адрес с 

указанием индекса, телефон, банковские реквизиты с указанием ИНН, КПП 
 

 

 


