
 

 

Расписание цикла 

«Дисграфия. Дислексия/ Алалия» 

16 марта – 26 марта 2020 года 

 

16  марта  –   ПОНЕДЕЛЬНИК 

10.00 – 13.00 – Коррекционная работа при 

сочетанных формах дислексии и дисграфии – 

логопед высшей кат. Хмелевская Марина 

Васильевна  

14.00 – 17.00-  Специфика письменной речи, ее 

структура, отличие от устной речи и мозговые 

механизмы. Нарушения письменной речи: 

понятие дислексий и дисграфий. Этиология  

нарушений письменной речи – проф., доктор 

психол. н. Визель Татьяна Григорьевна 

21  марта –  СУББОТА  

10.00 – 13.00 –  Обучение чтению детей 

дошкольного возраста. Коррекция дислексии  – 

логопед высшей кат. Долгова Ольга Игорьевна 

 

 

 

 17  марта  –   ВТОРНИК 

 

 10.00-11.30 – Клинический разбор - логопед 

высшей кат. Асаинова Наталья Валентиновна 

11.30-13.00- Клинический разбор – логопед 

высшей кат. Кондукова Ирина Валентиновна 

 

14.00 – 17.00 – Нарушения школьной адаптации у 

детей с расстройствами формирования школьных 

навыков – психиатр Смирнов Илья Игоревич 

23   марта   –  ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

10.00 – 13.00 -  Клинический разбор – логопед 

высшей кат. Карасева Наталья Олеговна 

 

14.00 – 17.00 –Обследование детей с 

дисграфией. Коррекция фонологической 

дисграфии – логопед высшей кат.  Яшина 

Татьяна Ивановна 

18  марта –  СРЕДА   

10.00-13.00 -  Система коррекционно-

логопедического воздействия при моторной 

алалии – канд. пед. н., доцент кафедры логопедии 

Института детства Бердникович Елена 

Семеновна 

 

14.00-17.00 -  Специфика формирования 

межполушарной асимметрии у младших 

школьников  - мед. психолог высшей кат. 

Зиборова Елена Викторовна  

24   марта   –   ВТОРНИК 

10.00 – 13.00 – Нейропсихологический подход к 

дисграфии и дислексии -  мед. психолог высшей 

кат., канд. психол. н.,  член Российского психол. 

общества Малюкова Наталья Георгиевна  

 

14.00-17.00 -  Обследование   и коррекционная 

работа с детьми с алалией - логопед высшей 

кат., канд. пед. н.  Волкова Светлана 

Валентиновна 

19   марта  –  ЧЕТВЕРГ 

11.00 – 16.00 -  Коррекция нарушений 

письменной речи.  Показания к  глобальному и 

традиционному  аналитико-синтетическому 

чтению. Метолы прямой   и обходной 

компенсации. Способы пробуждения чувства  

языка. -  Визель Т.Г. 

25   марта     –   СРЕДА   

10.00 – 13.00 - Алалия (клиника, 

дифференциальная диагностика). Методика 

коррекционной работы -  логопед высшей кат., 

руководитель Центра «А и Б»  Азбукина Ольга 

Дмитриевна  
14.00-17.00 -   Клинический разбор– логопед 

высшей кат. Уржумцева Ирина Валентиновна 

20  марта –  ПЯТНИЦА 

10.00- 13.00 – Клинический разбор - логопед 

первой кат. Федорова Светлана Юрьевна 

14.00 – 17.00 – Нарушения письменной речи при 

афазии. Преодоление буквенной агнозии у 

взрослых пациентов – логопед высшей кат. 

Гераськина Галина Казисовна 

26   марта    –   ЧЕТВЕРГ 

10.00 – 13.00 - Базовая программа пропедевтики 

и коррекции дисграфии и дислексии у детей -

Зиборова Е.В. 


