
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ  

зав. каф.коррекционной педагогики  начальник ООМАР  

 Л.Г. Соловьева   Т.В. Соколова 

"__" ___________2021 года  "__" ___________2021 года  
 

 

Формат мероприятия курсы ПК 

Код, наименование ДПП КП-20 
Диагностика, профилактика и коррекция нарушений письменной 

речи 

Аннотация 

Программа направлена на совершенствование профессиональной 
компетентности учителей-логопедов в сфере диагностики, профилактики, 

коррекции школьных трудностей /дисграфии, дислексии, дискалькулии/ с 

позиций педагогики, нейропсихологии, лингвистики. В ходе обучения 

слушатели овладеют знаниями о структурно-функциональном составе навыков 

письма и чтения, об основных подходах к диагностике специфических ошибок 

и трудностей в освоении математических знаний, о направлениях, задачах и 

приемах коррекционно-развивающей работы. 

 

Целевая аудитория 
Учителя-логопеды общеобразовательных организаций, другие 

заинтересованные лица 

Форма обучения Очная, в удаленном режиме с использованием ДОТ 

Сроки обучения с 26.04.2021 г. по 28.04.2021 г.  

Куратор Хайдарова М.О. 
 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  24  

Место проведения АО ИОО  
 

Расписание занятий 

 Дата  
Часы 

работы 
Наименование модулей, тем 

Препода-

ватель 

Место 
проведе-

ния 

Модуль «Диагностика, профилактика и коррекция нарушений письменной речи» 

 Солов

ьева 

Л.Г. 
09.00 – 10.30 

 Организационно-правовые основы 

деятельности учителя-логопеда 

Вебинар №1 

Соловьева 

Л.Г., к.п.н, 
доцент, 

зав.каф.КП  

  

10.40 – 12.10 

 Актуальные вопросы аттестации учителя-

логопеда 

Научно-методическая компетентность 

учителя-логопеда 

Вебинар №2 

Суханова 

С.В., 

препод. 

КУЭО 

  

13.00 – 14.30 

 Основы неврологических знаний в 

логопедической практике  

Вебинар № 3 

Иванова 

А.В.,  

директор 

ООО 

«Неврологи
ческий 

центр 

диагностик

и и 

реабилитац

ии «Норд-

МЕДИКА»  

  

14.40 - 16.10  Практическая работа      



 

 27.04 

Вт 

08.30 – 10.00 

 Содержание деятельности школьного 

логопеда в современных условиях  

 Вебинар № 4 

 Соловьева 

Л.Г. 

  

10.10 – 11.40 

Теоретические и методические основы обучения 

грамоте младших школьников 

Вебинар № 5 

 Соловьева 

Л.Г. 

Хайдарова 

М.О., ст. 

преп ККП   

12.30 – 14.00  Практическая работа      

14.10 – 15.40  Практическая работа      

 

 28.04 
Ср 

08.30 – 10.00  Теоретические и методические основы обучения 

грамоте младших школьников 

Вебинар № 6 

 Подчередн

иченко 

Н.А., 

к.культ.н., 

доцент, зав. 
КТиМП   

10.10 – 11.40 
 Содержание деятельности школьного логопеда в 

современных условиях  

Вебинар № 7 

 Говорухин

а В.Н., 

ст.препод. 

КУЭО   

12.30 – 14.00 

Содержание деятельности школьного логопеда в 

современных условиях  

Вебинар № 8 

Соловьева 

Л.Г. 

  

14.10 – 15.40 Практическая работа      

     

Куратор Хайдарова М.О.    

   (подпись)  

 


