Учебный центр «Мастерская логопеда»
Государственная лицензия №11406
г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 90, оф.501
тел. 8(351)217-10-07, 8922-71-71-3-71
www.master-log.ru; info@master-log.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на семинар-практикум:

«Коррекционно-предупредительное воздействие
в раннем возрасте»
Даты проведения: 17-18ДЕКАБРЯ(сб-вс) 2016г.
Преподаватель: Шереметьева Елена Викторовна–
кандидат педагогических наук, доценткафедры специальной педагогики,
психологии и предметных методик ЮУрГГПУ, учитель-логопед высшей
кв. категории, ведущий специалист в области логопедии раннего возраста
(более 70 научных работ), мастер по вызыванию речи у неговорящих
детей, автор диагностической компьютерной программы и уникальной
методики опережающего и предупредительного развития детей
младенческого и раннего возраста.
Книги автора

Место проведения: г. Челябинск, Комсомольский пр., 90, офис 501.
При посещении учебного центра необходимо иметь при себе паспорт.

Время: 10.00-16.00 (2 дня)
Программа обучения – 12 (24) часов
Стоимость: 3500 руб.(горячий обед включен)
Количество мест ограничено!
Группа комплектуется до 15 декабря 2016г.
Содержание:
1. Методологические основы коррекционно-предупредительного воздействия.
2. Организация коррекционно-предупредительного воздействия при отклонениях речевого
развития в раннем возрасте.
3. Содержание коррекционно-предупредительного воздействия при отклонениях речевого
развития в раннем возрасте.
4. Алгоритм музыкально-логопедического занятия для детей раннего возраста.
5. Индивидуальные занятия с детьми раннего возраста.
6. Консультирование родителей детей раннего возраста с отклонениями в овладении
речью.
Вас ждет много полезной и интересной информации, практические видеоматериалы.
Целевая аудитория: учителя-логопеды, дефектологи, психологи, воспитатели, студенты
дефектологических факультетов, заинтересованные родители.
Условия обучения: - заявки принимаются по форме (Приложение № 1) по электронной
почте info@master-log.ruили по тел. 8922-71-71-3-71до полного комплектования группы.
Форма оплаты:
Участнику семинара-практикума необходимо произвести предоплату в размере 1000 руб.
Предоплату за семинар можно внести, приехав в офис (г. Челябинск, Комсомольский
пр.,90, оф. 501) или перевести деньги через банк по реквизитам организации. Остальная
сумма вносится в первый день проведения семинара.
Оплата возможна за наличный и безналичный расчет.
Реквизиты организации:
ООО «Мастерская логопеда»
ОГРН 1137448010457
ИНН 7448163890
КПП 744801001
Банк Уральский ф-ал ПАО «АК БАРС» БАНК г.Челябинск
БИК 047501987
Кор.счет 30101810000000000987
Рас.счет 40702810826050000120
При оплате за безналичный расчет при себе иметь квитанцию об оплате.
Для юридических лиц:
Предоставляется полный пакет финансовых документов. При оплате за безналичный
расчет при себе иметь копию платежного поручения с отметкой об оплате.


Контактный телефон для справок:
8922-71-71-3-71 –Галина Вениаминовна (10.00-20.00)

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в семинаре-практикуме

«Коррекционно-предупредительное воздействие
в раннем возрасте»
Фамилия, имя, отчество (полностью) слушателя
Должность
Место работы(без сокращения)
Город (муниципальный район)
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
e-mail участника
Форма оплаты
Реквизиты для заключения договора*
* - необходимые реквизиты:

безналичная: полное наименование учреждения, ФИО руководителя (полностью), адрес с
указанием индекса, телефон, банковские реквизиты с указанием ИНН, КПП

