
Методическое объединение 
логопедов.15.12.2011.  

Тема: «Инновационные технологии в коррекционно-развивающей 
работе учителя - логопеда». 

 
«Люди перестают мыслить,  

когда  перестают читать, 
 а учитель перестаёт быть учителем, 

 если не постигает ничего нового». 
План: 

1.Инновационные приемы работы при коррекции дисграфии. (Пелёвина И.Б. МБОУ СОШ № 3) 

2.Формирование надпредметных умений и навыков у детей младшего школьного возраста с 

применением инновационных технологий. (Волынец А.В. МБОУ Гимназия № 2) 

3.Использование метода проектов в логопедической деятельности (Мулеева Н.Г. МБОУ СОШ № 10) 

4.Стимуляция речевой деятельности через применение кинезиотерапии. (Черепанова С.С. МБОУ  № 37) 

5.Комментарии к оформлению представления учителя-логопеда на ПМПК.  (Могутова. И.В., Петренко Л.Л.)  

Дополнительная информация 

Уважаемые логопеды! Учебный центр «Логопед Мастер» снова организует 
курсы повышения квалификации. Проводит курсы Томилина Светлана 
Михайловна. Обратите внимание на даты и города, где эти курсы будут 

проходить. Томилина - прекрасный педагог и оратор, её очень интересно 
слушать. Стоимость курсов около 10 тысяч рублей ( точно можно посмотреть на 
сайте-адрес внизу). 

Курсы повышения квалификации для логопедов в Челябинске. 
Учебный центр «Логопед Мастер» с 03  по 06 февраля  2012 года 
проводит курсы повышения квалификации для логопедов и 

дефектологов. 

 

 

Курсы повышения квалификации для логопедов в г. Омск 

Учебный центр «Логопед Мастер» с 23 по 27 февраля 2012 года 
проводит курсы повышения квалификации для логопедов и 

дефектологов. 



Уважаемые коллеги! 

 Выбирайте темы для выступления на ГМО. 

Темы ГМО (февраль-март 2012года): 

1.Причины заикания. ( Белослудцева А.В. МБОУ НШ-ДС № 43)  

2. Речевые судороги и их локализация. 

3. Обследование заикающихся школьников.  

4. Этапы коррекционно-психологической  работы при заикании. 

(Сметанина Г.В. МБОУ НШ_ДС № 43) 

5. Нормализация темпа речи у ребенка с заиканием. 

6. Дыхательная гимнастика при коррекции заикания. Методика 

выработки диафрагмального релаксационного дыхания с помощью 

БОС. (Загурская Ирира Витальевна МБОУ «Прогимназия») 

7. Развитие голоса в коррекционной работе с заикающимися 

детьми. 

8. Логоритмика в коррекции заикания. 

9. Консультация логопеда в свежих случаях возникновения 

заикания. (Могутова И.В. МБОУ СОШ № 10) 

10. Обзор методик лечения заикания. 

11. Тренинг упражнений по коррекции заикания у детей. (Мулеева 

Н.Г. МБОУ СОШ № 10) 

 

 

Курсы повышения квалификации для логопедов в Екатеринбурге 

Учебный центр «Логопед Мастер» с 30 марта по 2 апреля 2012 года 
проводит курсы повышения квалификации для логопедов и 
дефектологов. 

 

Темы курсов, проводимых в разных городах одинаковы:  

1. 30 марта 2012 года – Коррекция заикания у детей и подростков.  

2. 31 марта – 1 апреля 2012 года – Логопедический и зондовый 
массаж в коррекции дизартрии  



3. 2 апреля 2012 года – Коррекция звукопроизношения при 
помощи зондов у ребенка с дизартрией. Введение звуков в речь  

4. 2 апреля 2012 года – Как продать логопедическую услугу.  

 

Курс может быть прослушан отдельными семинарами. В этом 
случае за каждый прослушанный семинар выдается Сертификат о 

повышении квалификации. Специалисты, прослушавшие весь 
цикл, кроме сертификата за каждый курс, получают 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на 72 
часа «Актуальные проблемы логопедии».  

Организатор курсов в Екатеринбурге: Прокофьева Софья Игоревна  

Телефон моб. 8-906-815-02-01 8-906-815-02-01 e-mail: krays-
10@yandex.ru 

За дополнительной информацией обращайтесь в учебный центр 
Логопед Мастер logoklass@yandex.ru  

 

 


