
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: psy-sha@mail.ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классе  

 «СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИГР» 

с выдачей сертификата об участии (4 часа) 

 

К участию в мастер-классе 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: 17 марта 2023 г. 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 126) 

Оргкомитет мастер-класса 

Алексеев И.А., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

Вебер А.А., ассистент, научный сотрудник кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии, учитель-логопед лаборатории диагностики и коррекции 

психофизического развития ребенка 

Цель мастер-класса – ознакомление с возможностями применения разных 

программ в создании интерактивных мультимедийных логопедических игр для лиц, 

страдающих разными формами речевых патологий. 

На мастер-классе будет организована работа по следующим направлениям: 

 теоретический аспект использования программ при создании интерактивных 

мультимедийных логопедических игр («LearningApps.org», «Конструктор 

картинок», «LibreOffice», «Microsoft Office», «Visme» и т.д.); 

 раскрытие положительных и отрицательных сторон использования в 

коррекционной  работе интерактивных мультимедийных логопедических 

игр;  

 демонстрация интерактивных мультимедийных логопедических игр, 

разработанных через специальные программы;  



 создание собственной интерактивной мультимедийной логопедической игры. 

 

В плане мастер-класса возможны уточнения и изменения. 

 

Условия участия в мастер-классе: 

Прислать заявку на участие в мероприятии (форма №1). Уважаемые коллеги и 

слушатели, просим Вас присылать заявки до 16 марта 2023 г. (включительно) 

 

Участие в мастер-классе платное. Плата за участие составляет 300 рублей, с 

оформлением договора на куратора группы. В результате выдается (бумажный) 

сертификат участника мастер-класса, электронный сертификат участника высылается 

по договоренности. 

Форма заявки №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

 

В платежное поручение просим внести запись «Оргвзнос за участие в мастер-

классе». 

Банковские реквизиты: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

Расчётный счёт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 

кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, Институт 

психологии и педагогики, 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! 

 


