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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в обучающем семинаре
«БОС ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПАТОЛОГИЙ»

с выдачей сертификата об участии (4 часа)
К участию в научно-методическом семинаре приглашаются специалисты системы
образования, руководители и педагогические работники общего и дополнительного
образования, руководители и преподаватели образовательных организаций высшего
образования, педагоги, психологи, дефектологи, логопеды, медицинские работники, а также
другие лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.
Сроки проведения: 29 января 2018 г.
Время проведения: 16.00 – 17.00
Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 126)
Оргкомитет научно-методического семинара
Алексеев И.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии.
Скоробогатова Н.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры коррекционной
педагогики и специальной психологии, проректор по научной и инновационной работе
ШГПУ.
Вебер А.А., учитель-логопед лаборатории диагностики и коррекции психофизического
развития ребенка
Цель обучающего семинара – ознакомление с основами применения технологии
биологической обратной связи в работе с детьми, имеющими патологии развития.
На семинаре будет организована работа по следующим направлениям:
 теоретическое ознакомление с основами работы по методу БОС;
 использования БОС технологий в работе психолога, педагога, дефектолога,
логопеда и др.;
 демонстрация работы с логотерапевтическими тренажерами, основанными на
методе БОС;
В плане обучающего семинара возможны уточнения и изменения.
Условия участия обучающем семинаре:
Участие в обучающем семинаре платное. Плата за участие составляет 150
рублей. В результате выдается (бумажный) сертификат участника обучающего
семинара, электронный сертификат участника высылается по договоренности.

Средства за участие в обучающем семинаре просим перечислять на
расчетный счет ШГПУ. В платежное поручение просим внести запись «Оргвзнос за
участие в обучающем семинаре»
Банковские реквизиты:
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области
(ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты:
Расчѐтный счѐт 40501810100002000002
Наименование банка получателя:
Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:
641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ,
факультет коррекционной педагогики и психологии к Алексееву Илье Александровичу
(т. 8-922-673-61-55), к Вебер Алине Александровне (т. 8-922-563-29-07)
Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46.
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!

