
Приложение 
Консультации для педагогов, специалистов, родителей

(в рамках гранта предоставляются бесплатно)__________________________

№
п/п

Темы консультаций педагогов, специалистов, 
родителей Целевая аудитория

Место 
проведения 

(Дата/ время)
1. «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)»

Лектор: к.п.н., психолог Хлыстова Елена Викторовна, 
Екатеринбург

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

16.10.2018 г. 
13.00-14.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32

2. «Современные технологии коррекционной 
логопедической помощи детям раннего возраста»
(авторская методика раннего выявления, профилактики и 

коррекции тяжелых нарушений речи (ТНР), алалии у 
детей раннего возраста)
Лектор: к.п.н., логопед, Викжанович Светлана 
Николаевна, Омск

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

03.11.2018 г. 
09.00-10.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32

3. «Технологии познавательно - речевого развития детей 
раннего возраста в контексте ТРИЗ-ОТСМ-РТВ»
(авторская методика ранней диагностики и развития 
речи)
Лектор: к.п.н., Сидорчук Татьяна Александровна, 
Ульяновск

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

30.10.2018 г. 
14.00-15.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32
4. «Технология формирования индивидуального 

образовательного маршрута для детей раннего 
возраста с ОВЗ»

Лектор: к.п.н., Зак Галина Георгиевна, Екатеринбург

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

05.11.2018г.
14.00-15.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32
5. «Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в образовательной среде на основе 
инновационных программ «Теремок»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

16.11.2018г.
13.00-14.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32
6. Авторский мастер-класс И. А. Лыковой 

Тема: «Парциальные программы художественно
эстетического развития детей раннего возраста в 
условиях вариативного образования»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

17.11.2018г. 
14.00-17.00ч. 
стоимость: 

1400 руб. 
Сертификат 

18ак.ч.
г. Сургут 

ул. Чехова, 10/2 
МБОУ СОШ№32

7.

Мастер-класс И. А. Лыковой
Тема: «Арт-методика «Живой натюрморт: развитие 
воображения и поддержка индивидуальности»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды 

педагоги-психологи, 
социальные педагоги 
родители, законные 

представители

18.11.2018г.

14.00-17.00ч. 
стоимость: 

1400 руб. 
Сертификат 

18ак.ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32



Для записи на мероприятие необходимо направить заявку (таблица 1) на электронный 
адрес kioce@mail.ru в срок до 12 октября 2018 г.

Таблица 1
Заявка на участие в мероприятии

Ф.И.О. Место работы, Контактные Электронный Название курса и/или
полностью должность телефоны адрес название блока, который

планируете посетить

Запись родителей с детьми, специалистов на индивидуальные консультации
(таблица 2) осуществляется по телефонам:

+7(3462) 912-930, +7(3462) 673-044.

Таблица 2
Расписание консультации для родителей и детей до 3 лет

№ Специалист пн. вт. ср. чт. пт. сб.
1. Логопед 15: 30

17:30
15: 30

17:30
12: 30

14:30
2. Психолог 15: 30 

17:30
15: 30

17:30
12: 30

14:30
3. Дефектолог 15: 30

17:30
15: 30 

17:30
4. Социальный педагог 15: 30

17:30
12: 30

14:30

Для получения услуги индивидуального консультирования необходимо предоставить 
документы:

-  паспорт заявителя;
-  свидетельство о рождении ребенка.

По всем вопросам можно обращаться:
- в Центральный офис АНО ЦДПО «Веста»: ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 69, 

оф. 106 (пн - сб 11:00 -  17:00);
- по телефонам: +7(3462) 912-930, +7(3462) 673-044;
- по электронной почте: kioce@mail.ru.

mailto:kioce@mail.ru
mailto:kioce@mail.ru


Расписание курсов повышения квалификации на 2018-2019 учебный год
Участникам, прослушавших полный курс (144 часа), по окончании обучения 
выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.
Участникам мастер-классов по окончании выдается авторский сертификат участия.

№ Тема курсов повышения квалификации Дата/ место 
проведения Целевая аудитория

Стоимость / 
кол-во часов

1. «Технологии работы с детьми с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) в условиях инклюзивного образования в контексте 
ФГОС»

Лектор: к.п.н., психолог Хлыстова Елена Викторовна, Екатеринбург

15.10.-17.10.2018 г. 
13.00-19.00ч

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ №32

педагоги СОШ, педагоги ДОУ, 
учителя-логопеды, психологи, 

коррекционные педагоги

Удостоверение 
72 ак.ч. -2900, 00р. 

144 ак.ч. - 
3500 руб.

2. «Логопедический массаж при симптомокомплексе дизартрии»
(авторская методика)

Лектор: к.п.н., логопед, Викжанович Светлана Николаевна, Омск

02.-04.11.2018 г. 
13.00-18.00ч.

г. Сургут 
ул. Кукуевицкого, 10/2 

МБДОУ №84

логопеды, дефектологи, 
коррекционные педагоги

Удостоверение
144ч.

4 900 руб.

3. «Технология познавательно - речевого развития детей раннего 
возраста» (авторская методика ранней диагностики и развития речи и 
познавательных процессов)

Лектор: к.п.н., Сидорчук Татьяна Александровна, Ульяновск

30.10-01.11.2018 г. 
13.00-18.00ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32

педагоги ДОУ, логопеды, 
психологи, коррекционные 

педагоги, заместители 
заведующих по УВР

Удостоверение 
72 ак.ч. -2900, 00р.

144 ак.ч. - 
3900,00 руб.

4. «Современные психолого-педагогические технологии 
сопровождения детей с ОВЗ в контексте ФГОС»

Лектор: к.п.н., Зак Галина Георгиевна, Екатеринбург

05-06.11.2018г.
09.00-13.00ч.

г. Сургут

педагоги СОШ, педагоги доп. 
образования,

педагоги ДОУ

Удостоверение 
72 ак.ч. -2900, 00р. 

144 ак.ч. - 
3500 руб.

5. «Технологии формирования финансовой грамотности в контексте 
ФГОС»

Лектор: Иванова Мария Александровна, к.п.н., УрФУ, Екатеринбург

7.11-9.11.2018г.
09.00-13.00ч.

г. Сургут

педагоги СОШ, педагоги доп. 
образования,

педагоги ДОУ

Удостоверение 
72 ак.ч. -2900, 00р. 

144 ак.ч. - 
4500 руб.

6. «Организация воспитания и развития детей раннего возраста в 
образовательной среде на основе инновационных программ»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

16.11. - 18.11.2018г. 
13.00-14.30ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32

педагоги ДОУ, логопеды, 
психологи, коррекционные 

педагоги, заместители 
заведующих по УВР

Удостоверение 
72 ак.ч. -2900, 00р. 

144 ак.ч. - 
3900,00 руб.



№ Тема курсов повышения квалификации Дата/ место 
проведения Целевая аудитория

Стоимость / 
кол-во часов

7. Авторский мастер-класс И.А. Лыковой
Тема: «Парциальные программы художественно-эстетического 
развития детей раннего возраста в условиях вариативного 
образования»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

17.11.2018г.
14.00-17.00ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32

педагоги ДОУ , 
педагоги доп. образования,

педагоги СОШ

Авторский 
сертификат 

18 ак.час. 
2000,00 руб

8. Мастер-класс И.А. Лыковой
Тема «Арт-методика "Живой натюрморт":
развитие воображения и поддержка индивидуальности»

Лектор: д.п.н., Лыкова Ирина Александровна, Москва

18.11.2018г.
14.00-17.00ч.

г. Сургут 
ул. Чехова, 10/2 

МБОУ СОШ№32

педагоги ДОУ , 
педагоги доп. образования,

педагоги СОШ

Авторский 
сертификат 

18 ак.час. 
2000,00 руб

9. Технология формирования положительного имиджа 
образовательной организации, антикризисный PR»

22.11.2018
13.00-19.00ч.

г. Сургут

Директора, зам. директора по 
ВВВР, заведующие, 

зам.заведующих, методисты.

Удостоверение 
72 ак.ч.

БЕСПЛАТНО 
(в рамках гранта )

«Инструменты формирования и управление событиями в 
образовательной организации взаимодействие со СМИ»

Лектор: Фаюстов Алексей Владимирович, заместитель проректора по 
информационной политике, директор медиацентра УрФУ, Екатеринбург

22.11-23.11.2018г.
13.00-19.00ч.

24.11.2018г 
с 09.00-15.00

г. Сургут

зам. директора по ВВВР, 
зам.заведующих, 

педагоги доп. образования. 
педагоги ДОУ педагоги- 

психологи, 
социальные педагоги

Удостоверение 
144 ак.ч.

3900,00 руб.

10 "Психолого-педагогическая диагностика и профилактика 
нарушений развития детей раннего возраста"
Лектор: Лаврова Мария Александровна, к.п.н. клинический психолог, 
УрФУ, Екатеринбург

26-27-28.11. 2018г.

13.00-19.00ч.
г. Сургут

педагоги ДОУ, педагоги- 
психологи, логопеды, 

дефектологи

Удостоверение 
144 ак.ч.

3200,00 руб.

11 «Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательном процессе в контексте ФГОС»

29.11-01.12.2018 г. 
13.00-19.00ч.
г. Сургут, ул.

педагоги СОШ, педагоги доп. 
образования, 

педагоги ДОУ педагоги- 
психологи, 

социальные педагоги

Удостоверение 
144 ак.ч.

3900,00 руб

12 «Педагогическая конфликтология: инновационные формы работы 
с семьей»
Лектор: Черепанова Вера Никандровна, д.п.н., доцент, психолог 
высшей категории, Тюмень

6-8.12.2018г. Директора, зам. директора по 
ВВВР, заведующие, 

зам.заведующих, методисты.

Удостоверение 
144 ак.ч.

4200,00 руб


