ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»
приглашает Вас 16-20 апреля 2019 на

«Неделю логопедии в МПСУ»
Тема: «Инновационные технологии в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья»
Целевая аудитория:
- работники дошкольных и школьных образовательных учреждений (руководители,
воспитатели, учителя, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи);
- аспиранты и магистры;
- студенты старших курсов высших и средних профессиональных учреждений;
- родители детей с различными проблемами в развитии;
- школьники 10-11 классов, планирующие получить профессию логопеда;
- представители общественных организаций, решающие проблемы образования,
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Цели проводимого мероприятия:
- знакомство с современными подходами к подготовке специалистов в области
коррекционной педагогики (логопедии);
- популяризация инновационных технологий коррекции речевых нарушений;
- установление сотрудничества ученых, практиков и родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- знакомство с профессорско-преподавательским составом, организацией и
содержанием деятельности факультета логопедии МПСУ.

Задачи мероприятия:
 привлечение внимания общественности к проблемам лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 распространение научно-практического опыта применения инновационных
технологий в образовательном пространстве;
 повышение профессионального уровня
практических работников,
интересующихся проблемами коррекции нарушений развития;
 проведение мастер-классов по актуальным проблемам специальной
психологии, коррекционной педагогики и логопедии.

Место проведения: ОАНО ВО МПСУ, Москва, 4-ый Рощинский проезд, д.9а
Даты проведения: 16-20 апреля 2019г.
Информация о мероприятии размещена на сайте МПСУ:
http: //www.mpsu.ru//
Телефон для справок 8(495)796-92-62 (доб.1181)

Неделя логопедии в МПСУ
16-20 апреля 2019.
Место проведения: МПСУ, Москва, 4-ый Рощинский проезд, д.9а, ауд.203.
Дата

Мероприятие

Лектор

Время

16 апреля 2019 года
16.04.19 Международный день голоса.
Открытая лекция
«Профилактика нарушений
голоса»
16.04.19 Мастер-класс
«Нейропсихологические методы
коррекции в логопедии»

Антипова Жанна Владимировна
к.пед.н, доцент, Московский психологосоциальный университет
Крылова Евгения Сергеевна,
клинический психолог, Московский
психолого-социальный университет

17.00 –
17.45
203 ауд.
18.00 –
18.45
203 ауд.

17 апреля 2019 года
17.04.19 Открытая лекция
Тимощенко Елена Геннадьевна
16.00 –
«Трудности обучения младших к.пед.н., логопед высшей категории, 17.20
школьников
работник
консультативного
отделения
(междисциплинарный подход)». Центра
патологии
речи
и
нейрореабилитации,
преподаватель
Института медицинской психологии и 203 ауд.
дефектологии.
17.04.19 Мастер-класс
Азова Ольга Ивановна
17.30 –
«Начальный этап работы с
к.пед.н., доцент, директор медицинского
18.15
неговорящими детьми по
центра "Логомед прогноз", Московский
активации речи «АЗЫ РЕЧИ».
психолого-социальный университет
Метод Логомеда - система
203 ауд.
Азовой»
17.04.19 Мастер-класс
Майорова Юлия Анатольевна
18.30 –
«Логопедические технологии
к.пед.н., учитель-логопед, Московский
19.15
преодоления моторных ошибок психолого-социальный университет
письма»
203 ауд.
17.04.19 Мастер-класс
Пузикова Ольга Юрьевна
19.15 –
«Миофункциональная коррекция к.м.н., доцент, кафедра практической
20.00
в логопедической практике.
логопедии и детской речи АНО НИИДПО,
Использование вестибулярных
детский стоматолог, логопед,
пластинок и трейнеров»
миофункциональный терапевт.
203 ауд.

18 апреля 2019 года
18.04.19 Мастер-класс
«Автоматизация звуков.
Авторские приема работы»
18.04.19 Мастер-класс
«Кинезиотейпирование в
логопедической практике»

Аршинова Наталья Анатольевна
к.пед.н, учитель-логопед, Московский

17.00 –
17.45
психолого-социальный университет
203 ауд.
Маюрова Галина Михайловна
18.00 –
логопед, миофункциональный терапевт, 19.00
специалист по кинезиотейпированию и
логопедическому массажу,
руководитель Центра речевой и
203 ауд.
миофункциональной коррекции
"Солнышко" г. Ростов-на-Дону.

19 апреля 2019 года
19.04.19 Открытая лекция
Левченко Ирина Юрьевна
17.00 «Современные
проблемы д.псих.н., профессор, зав. лабораторией 18.00
организации
и
содержания инклюзивного
образования
Института
деятельности психолого-медико- специального образования и комплексной 203 ауд.
педагогической комиссии».
реабилитации МГПУ.
19.04.19 Мастер-класс
Грибова Ольга Евгеньевна
18.10 –
«Дифференцированная
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой специального 18.45
артикуляционная гимнастика» и инклюзивного образования Академии
социального управления.
203 ауд.
19.04.19 Мастер-класс
Караева Джахан Мухамедовна
18.45 –
«Диагностика развития ребенка дефектолог, логопед Центра неврологии и 19.30
раннего
возраста.
Учет развития детей раннего возраста (ЦНИР)
особенности высшей нервной
203 ауд.
деятельности детей первых трех
лет жизни при диагностике и
коррекции »

20 апреля 2019 года
20.04.19 Мастер-класс
Османбекова Замира Зарифовна
10.00 –
«Профилактика школьной
к.мед.н., доцент, Московский психолого10.45
неуспешности»
социальный университет
203 ауд.
20.04.19 Мастер-класс
Лусс Татьяна Вячеславовна
11.00 –
«Коррекционная составляющая к.п.н., доцент Академии социального
11.45
ландшафтно-парковой
управления
педагогики»
203 ауд.
20.04.19 Мастер-класс
Простатина Ольга Юрьевна
12.00 –
«Произвольность у детей с специальный психолог
12.45
тяжелыми нарушениями речи. ГБОУ
Школа
№1416
«Лианозово»,
Как привлечь внимание и МГППУ
203 ауд.
заинтересовать ребенка»
20.04.19 Мастер-класс
Кошелева Наталия Васильевна
13.00 –
«Особенности
восстановления к.пед.н., сотрудник Центра патологии речи и 13.45
речи у больных с височными нейрореабилитации,
зав.
кафедрой
формами афазии»
дефектологии
Института
медицинской 203 ауд.
психологии и дефектологии.
20.04.19 Мастер-класс
«Альтернативные системы
коммуникации при работе с
неговорящими детьми»

Лобачева Елена Константиновна
учитель-логопед, Московский психологосоциальный университет

14.00 –
14.45
203 ауд.

Организаторы оставляют за собой право внести незначительные изменения в программу мероприятия.

Заявку на участие можно будет оформить в день проведения мероприятия на месте
или отправить на электронный адрес logoped@mpsu.ru
Участие в мероприятии бесплатное.
По желанию, Вы можете получить
сертификаты повышения квалификации по образовательной программе
«Инновационные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
на 12 часов - 1000 рублей.
удостоверения о повышении квалификации по образовательной программе
«Инновационные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»
на 72 часа - 5000 рублей.
Для оформления удостоверения необходимо с собой иметь паспорт, копию диплома
об образовании.

Ждём Вас в МПСУ с 16 по 20 апреля 2019!

