
Программа работы 

семинара-практикума 
 

9.30 - 
10.00  

Встреча, регистрация 
участников семинара 

 

10.00 - 

10.10   

Открытие семинара 

• Приветственное 
словоЛарисы 
Анатольевны 

Ахтямовой, директора 
МУ ПСЦ «Надежда» 

• Вступительное 

словоНатальи 
Ростиславовны 
Латышевой, старшего 

методиста Центра 
психологии и 
коррекционной 
педагогики ГАОУ ДПО 

«Институт регионального 
развития Пензенской 
области» 

• Вступительное 
словоИрины 
Евгеньевны 

Кулеминой,главного 
специалиста отдела 
общего образования 
Департамента 

образования г. Заречного 

 

10.10 - 

10.15   

Представление опыта 

работы МУ ПСЦ 
«Надежда». 

Лариса Анатольевна 
Ахтямова, директор 
 

10.15 - 
11.25   

Обобщение опыта 
работы 

• «Использование 
проектной деятельности 

в логопедическом 
сопровождении 
дошкольников в 

условиях реализации 
ФГОС». 
МедведеваИнна 

Николаевна, учитель-логопед  

 

• «Воспитание 

толерантности у детей и 
взрослых в ходе 
реализации проекта  

«Мы вместе». 
Кондрашова Валентина 
Дмитриевна, учитель-

дефектолог  

 

• «Совершенствование 

развивающей 
предметно-
пространственной 

среды в логопедическом 
кабинете в условиях 
реализации ФГОС»     
Севостьянова Анна 
Михайловна, учитель-
логопед; 

СтепановаЕлена 
Николаевна, учитель-логопед 

 

11.25 - 
11.45    

Кофе-пауза 

11.45 - 
12.45  

Работа творческих 
площадок 

1 площадка 

• Эффективные приемы 
развития навыка 

самоконтроля на письме 
у младших школьников.  

• Использование 

различных видов 
логопедического 
массажа для детей 

дошкольного возраста, 
имеющих речевую 
патологию. 

 

2 площадка 

• Использование 

здоровьесберегающих 
технологий  в 
логопедической 

практике. 

• Дидактическийсинквейн 
– инновационная форма 

педагогического 
взаимодействия в 
логопедической работе. 

 

12.45 - 

13.15  

Круглый стол. 

Подведение итогов 
семинара 
 

13.20 - Обед 



13.50    

14.00   Отъезд 
Наш адрес: ул. Строителей, 20 (каб. 205). 

Телефон: 60-90-00. 

 

Сайт:http://nadejda-zato.ucoz.ru. 

 

Директор: Ахтямова Лариса Анатольевна. 

 

Если у Вас есть вопросы, на которые 

Вы не можете найти ответ, проблемы или 

неразрешимые ситуации, позвоните или 

напишите нам (nadejda-zato@mail.ru)! 

Специалисты нашего Центра дадут Вам 

рекомендации по эффективному 

решению возникших проблем. Мы будем 

рады Вам помочь! 

Также грамотную и своевременную 

консультацию Вы можете получить, 

вступив в нашу группу МУ ПСЦ 

«Надежда» в социальной сети 

Одноклассники.  

Мы будем рады сотрудничать с Вами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения:  

24 ноября 2015 г. 

 

 

Место проведения: 

ДОЛ «Звездочка» 

 

 

Муниципальное учреждение 
«Психолого-социальный центр 

системы образования 
«Надежда» 

 

 

 
 

«Использование 

современных форм 
логопедической 

работы в условиях 
реализации ФГОС» 

 

 
 
 

 

 

 

Семинар-практикум 

для учителей-логопедов 
г.Пензы и Пензенской 

области 

 

http://nadejda-zato.ucoz.ru/


 
 


