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2018–2019 учебного года

Курсы повышения квалификации
для педагогов и психологов дошкольных учреждений
и начальной школы (72 часа)
«Коммуникативное развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья в свете требований
Федеральных государственных образовательных
стандартов» (72ч.: 40/32)
Форма обучения: очно-заочная

СЕНТЯБРЬ
16 сентября
Научно-практический семинар (8ч.)
«Обучение грамоте детей дошкольного и младшего
школьного возраста: традиции и инновации»
Стоимость – 1900 руб.
Автор: О.А. Безрукова
Семинар посвящен одной из наиболее актуальных и дискуссионных проблем современной педагогики — обучению
первоначальным навыкам чтения и письма различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. На семинаре будут рассматриваться
вопросы, связанные с технологиями обучения русской грамоте: классические и нетрадиционные методы, достоинства и недостатки конкретных технологий обучения чтению
и письму, особенности обучения грамоте детей дошкольного возраста, в том числе детей, для которых русский язык не
является родным.

30 сентября
Научно-практический семинар (8 ч.)
«Системный подход к реабилитации и социальной
адаптации детей с расстройствами аутистического
спектра»
Стоимость – 1900 руб.
Автор: И.В. Леонова
Актуальность данного семинара обусловлена возрастающей потребностью оказания своевременной и квалифицированной помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и правильной ориентацией в этой
тематике их родителей.
Основной задачей данного семинара является освещение общих вопросов, связанных с системным подходом
к реабилитации и социальной адаптации детей с РАС (для
специалистов, которым в ближайшее время предстоит начать работу с такими детьми, а также для более опытных
специалистов в качестве повышения их квалификации).
Практическая направленность семинара позволит слушателям ознакомиться с технологиями стимуляции речевой
активности и стратегиями успешного взаимодействия с ребенком с расстройствами аутистического спектра.

ОКТЯБРЬ
21 октября
Семинар-практикум (8ч.)
«Техника речи как профессиональная компетенция
логопеда»
Стоимость – 1900 руб.
Автор: В.И. Аннушкин
Техническая сторона речи является одним из важнейших
показателей профессиональной компетенции логопеда, необходимым условием его успешной деятельности. К cожа-

лению, нередки случаи, когда речь человека не соответствует его достаточно высокому профессиональному уровню, что
негативно сказывается на самооценке специалиста и мешает самоутвержению и профессиональному развитию.
Главной целью данного семинара является обучение
слушателей техническому владению своим речевым аппаратом: приемам правильного дыхания, голосообразования,
звукопроизношения.
27-28 октября
Семинар-практикум (16ч.)
«Заикание: причины, симптоматика, преодоление
и коррекция»
Стоимость – 4200 руб.
Автор: Н.В. Косолапова
Семинар посвящен одной из наиболее актуальных проблем коррекционной педагогики и психологии - заиканию.
На семинаре будут рассматриваться вопросы, связанные
с механизмом данного дефекта и его структурными компонентами, ролью и возможностями логопедической работы с пациентами разных возрастных категорий и с разными диагнозами.
Практическая часть семинара позволит слушателям ознакомиться с эффективными технологиями работы с заикающимися пациентами, овладеть алгоритмом и приемами
работы по нормализации темпо-ритмической стороны речи
заикающихся различных возрастных групп.

НОЯБРЬ
11 ноября
Научно-практический семинар (8ч.)
«Лингводидактические основы обучения детей
русскому языку как иностранному»
Стоимость – 1900 руб.

Автор: О.А. Ускова
Семинар посвящен проблеме языковой адаптации и социализации в Российском обществе детей, для которых
русский язык не является родным. Известно, что эти дети
не говорят или плохо говорят на русском языке, и, как правило, поступают в массовые детские сады и школы без
специальной подготовки. В результате они испытывают
серьезные трудности в усвоении программного материала, а педагоги школ и дошкольных учреждений не могут им
помочь, так как не знают методик работы с данной категорией детей.
На семинаре слушателей познакомят с лингводидактическими основами обучения русскому языку как иностранному, с учебными программами и пособиями, направленными на языковую адаптацию детей, для которых русский язык
не является родным.
18 ноября
Семинар-практикум (8ч.)
«Классические технологии коррекции звукопроизно
шения и развития фонематического слуха у детей»
Стоимость – 1900 руб.
Автор: О.А. Безрукова
Семинар посвящен рассмотрению классических технологий коррекции звуковой стороны речи.
Актуальность выбора данной темы обусловлена недостаточностью практической подготовки специалистов в области звукопостановки и развития фонематического слуха
у детей.
Основная цель данного семинара – знакомство с классическими технологиями (алгоритмами) диагностики и коррекции звуковой стороны речи, современными техническими средствами формирования фонетико-фонологических
навыков у детей.

25 ноября
Семинар-практикум (8ч.)
«Современные логопедические технологии
преодоления артикуляционных нарушений»
Стоимость – 1900 руб.
Автор: Н.Ю. Григоренко
В рамках данного семинара актуализируются и детализируются знания слушателей о специфике артикуляционных
нарушений при речедвигательных (дизартрических) расстройствах и при патологии строения органов артикуляции
(нарушениях прикуса, укорочении уздечек языка, губ и т.п.).
Основная часть данного семинара посвящена рассмотрению современных технологий преодоления нарушений
артикуляционной моторики. Слушатели ознакомятся с анатомо-физиологическими основами дифференцированного
логопедического массажа, будут рассмотрены современные подходы к проведению миотерапевтического воздействия, миодыхательной гимнастики. Особое внимание будет
уделено проведению локальной контрастотермии как стимулирующего или расслабляющего воздействия при нарушениях мышечного тонуса органов артикуляции.

ДЕКАБРЬ
16 декабря
Научно-практический семинар (8ч.)
«Адаптированные программы для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
Стоимость – 1900 руб.
Авторы: Н.Ю. Григоренко, О.А. Безрукова
Семинар посвящен рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией адаптированных образовательных программ
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями здоровья. Основной це-

лью данного семинара является оказание юридической,
методической и практической помощи педагогам в разработке адаптированной образовательной программы для
разных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений всех
уровней. Особое внимание уделено программам речевого
развития детей.

Для участия в семинаре можно подать
заявку по электронной почте:
info@specialpedagogics.ru

В заявке необходимо указать:




название семинара,
фамилию, имя, отчество участника
(полностью),
контактные данные.

www.specialpedagogics.ru
тел.: +7(965) 285-77-84

