Здравствуйте, уважаемые коллеги!
26 августа в 9:00 на базе нашего Центра состоится семинар по актуальным на сегодняшний день
проблемам нарушения речи у детей:
 Заикание: симптоматика, обзор методик, психотерапия-3 ак. часа
Программа: Причины заикания. Речевые судороги и их локализация.Этапы коррекционнопсихологической работы при заикании. Нормализация темпа речи у ребенка с заиканием. Развитие
голоса в коррекционной работе с заикающимися детьми. Логоритмика в коррекции заикания. Обзор
методик лечения заикания.
 Механизмы, дифференциальная диагностика и пути коррекции алалии и аутизма 5 ак.часов.
Программа: Механизмы алалии и аутизма. Поведенческие особенности, позволяющие
осуществлять дифференциальную диагностику. Начальный этап логопедической работы с детьми,
имеющими системное недоразвитие речи. Дифференцированные пути коррекции алалии и аутизма.
Семинар проведет Елецкая Ольга Вячеславовна. Кандидат педагогических наук, доцент, логопед
высшей квалификационной категории. Научные интересы лежат в сфере изучения нарушений в
овладении орфографией у школьников. Является автором более 100 статей и тезисов, методических
пособий: «Диагностика дизорфографии», «Коррекция дизорфографии», «Организация логопедической
работы в школе», «Нарушение формирования навыка письма у учащихся средних и старших классов
общеобразовательной школы», «Логопедическая помощь школьникам с нарушениями письменной
речи», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи» и др.
Для участия в семинаре приглашаются: логопеды, студенты дефектологических факультетов,
практические психологи, заинтересованные родители.
Стоимость участия в семинаре – 2500 рублей.
При подаче коллективных заявок (от 5 человек) скидка 10%. Для иногородних слушателей будет
организован трансфер (от 10 человек).
Для получения более подробной информации или для записи на семинар Вы можете позвонить по
номеру телефона: +7(831) 423-88-78, +7 920 028 52 82, +7 930 805 90 59, з+7920 004 86 86.
Или отправить заявку на электронный адрес: mail@logoped52.ru
Заявки принимаются до 22.08.2016. Количество мест ограничено!
По завершению семинара участнику выдается сертификат.
После семинара все желающие могут пройти дистанционное обучение по программе
«Современные тенденции логопедии в контексте ФГОС» в объеме 72 часов. По результатам обучения
выдаются удостоверения о повышении квалификации. Для более подробной информации можете
позвонить нам или узнать в день проведения семинара.

Заявка на участие в семинаре

(отдельно для каждого участника)
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Как Вы о нас узнали?

