Российская Федерация
Свердловская область
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр развития образования
Белоярского городского округа»
ул. Милицейская, 1
624030 р.п. Белоярский Свердловской
области
телефон/факс (34377) 2-26-54
ОКПО 913981 ОГРН 1116639000598
ИНН\КПП 6639012233 / 663901001

Руководителям ОО

“25” сентября 2018 года № 405
.№__________________ от_______________

О проведении семинара - практикума
Уважаемые руководители!
ЦРО БГО информирует Вас о проведении 16 октября 2018 года Психологопедагогическим отделом ГАНОУ СО «Дворец молодежи» семинара-практикума
«Комплексный подход к коррекции тяжелых речевых нарушений у детей
дошкольного и младшего школьного возраста». К участию приглашаются учителялогопеды, дефектологи, педагогические работники.
Ведущая семинара – Ларина Александра Валерьевна, заместитель директора ГКОУ
СО «Екатеринбургская школа № 3», реализующая адаптированные программы, учительлогопед высшей квалификационной категории, тьютор стажировочной площадки.
Участникам семинара будет представлена апробированная система коррекции
тяжелых речевых нарушений, включающая раннее педагогическое воздействие (2,5 – 3
года), развитие и коррекция интеллекта, психологическая помощь родителям,
формирование и коррекция письменной речи и т.д. Слушатели смогут ознакомиться со
способами применения альтернативной коммуникации.
Ведущая семинара поделится практическими приемами организации обучающей
игры с детьми разных возрастных групп.
Все участники мероприятия получают сертификат (8 часов).
Семинар-практикум пройдет 16 октября с 10:00 до 16:30 по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Опалихинская, 18.
Заявки принимаются на электронный адрес psiho@dm-centre.ru или по телефону
(343) 286-97-46 до 15.10.2018 года. Предварительная запись обязательна. Подробная
программа, стоимость, способы оплаты и транспортная логистика – в приложении.
Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Директор МБУ ЦРО БГО

О. И. Хорькова

Анна Алексеевна Носкова,
8 (343 77) 2 – 26 – 54

Приложение

ПРОГРАММА
семинара-практикума
Тема: «Комплексный подход к коррекции тяжелых речевых нарушений у детей
дошкольного и младшего школьного возраста».
Место проведения: г. Екатеринбург, Опалихинская, 18
Дата проведения: 16 октября 2018 года
Объем: 8 часов
Цель: оптимизация коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, имеющими тяжелые речевые нарушения
Задачи семинара:
1. Расширить представление слушателей о содержании логопедической работы с детьми,
имеющими тяжелые речевые нарушения;
2. Ознакомить с современными методиками обучения письму и чтению детей с ТНР;
3. Ознакомить с современными технологиями альтернативной коммуникации;
4. Оказать консультативную и информационно-методическую помощь в вопросах
психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе детей с ТНР.
Участники: учителя-логопеды, дефектологи, педагогические работники.
Стоимость участия для каждого слушателя – 2500 рублей. Для заключения договора иметь
при себе паспорт. Безналичный расчет осуществляется с юридическими лицами, прием
заявок на заключение юридического договора до 9.10.18.
Семинар-практикум состоится 16 октября с 10:00 до 16:30.
Начало регистрации с 9:00.
Транспорт: с ж/д вокзала – маршрутное такси 024, 082, 15, автобус 60; с автовокзала –
маршрутное такси 083, 014, 011; с Площади 1905 года – маршрутное такси 014, автобус
61. Остановка транспорта – «Опалихинская».

Содержание
№ п/п

Время
проведения

1

9:00 – 10:00

2

10:00 – 11:20 Характеристика
особых
образовательных
потребностей детей с ТНР
11:30 – 12:50 Формирование
коммуникации
на
начальных
этапах
коррекционноразвивающего процесса, в
том числе использование
альтернативных
видов
коммуникации,
метода
глобального чтения
12:50 – 13:30
13:30 – 14:50 Развитие интеллекта у
детей
в
процессе
логопедических занятий.

3

4
5

Тема занятия

Форма

Кол-во часов

ФИО
преподавателя

Регистрация
Лекция

2

Ларина А. В.

Лекция,
практика

2

Ларина А. В.

Обед
Лекция,
практика

2

Ларина А. В.

6

Формирование лексикограмматической
структуры речи.
15:00 – 16:20 Специфика
обучения Практика
грамоте детей с ТНР.
Работа с родителями.
Подведение
итогов
семинара. Анкетирование.

2

Ларина А. В.

