
Семинар практикум «Программно-методическое обеспечение образования 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО» 

С 28 по 30 октября 2015 года педагоги и специалисты дошкольного отделения посетили 

семинар практикум «Программно-методическое обеспечение образования дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС ДО» в городе Астрахани. 

Это мероприятие проводилось на базе ООО «ПФК «Альма». Директор  предприятия 

Жевнеров Владимир Львович познакомил с уникальными изделиями и методическими 

пособиями для специалистов и родителей, а так же провёл экскурсию в цеха по 

изготовлению учебно-методических комплектов. Семинар проводила профессор 

педагогических наук, директор ЦДК, профессор, Людмила Борисовна Баряева. Именно  её 

программа «Адаптированная примерная основная общеобразовательная программа для 

дошкольников  тяжёлыми нарушениями речи» (допущенная к использованию в 

образовательном процессе научно-методическим советом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга) станет основой коррекционно-образовательного 

процесса с 2016-2017 учебного года. 

           

 

       

 

 

 

 



Логопедические технологии по нормализации мышечного тонуса с помощью массажа 

23-24 марта учителя-логопеды ГБОУ СО "Школа-интернат АОП №1 г. Саратова" посетили центр "Логомед 

Прогноз" в г. Москва и приняли участие в обучающем семинаре: "Логопедические технологии по 

нормализации мышечного тонуса с помощью массажа". Руководитель центра Ольга Ивановна Азова (к.п.н., 

доц.) познакомила специалистов с основными направлениями работы своего учреждения и провела мастер-

класс по логопедическому массажу. 

 

 

День коррекционной педагогики и логопеда 

24 марта 2016 года в г. Москва в рамках Всероссийского педагогического Марафона учебных предметов 

прошёл очередной день коррекционной педагогики и логопеда. В нём приняли участие учителя-логопеды 

школы-интерната и дошкольного отделения. Они посетили семинары: "От "безречья" до дизорфографии" 

(О.И.Азова, к.п.н., доцент кафедры логопедии МПСУ, директор медицинского центра "Логомед Прогноз" ), 

"Тетради-помощницы по чтению, письму, развитию речи - эффективный инструмент в преодолении 

трудностей в обучении младших школьников" (О.А.Ишимова, методист ГБОУ Городской методический 

центр Департамента образования г. Москвы); лекции: "Реализация ФГОС ДО в вариативных формах 

коррекционной помощи детям с ОВЗ" (Е.А.Стребелёва, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики РАО"), "Развитие мотивации в процессе коррекции 

письменной речи младших школьников"(В.Д.Мазина, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, нейропсихолог), "Педагогическая коррекция психосоматических расстройств у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста" (Е.С.Ефимова, детский психолог, тьютор, руководитель Консультационо-

психологического центра "Филлипок"); мастер-класс: "Программа "Карусели". Формирование базовых 

сенсомоторных интеграций  речи" (Т.Н.Ланина, к.п.н., учитель-логопед). 

 


