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Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров  

 

Международный  выездной  семинар 
«Логопедические практикумы. Опыт 
Болгарии» 

Дата проведения:  07-14 июня 2013 г.  (8 дней / 7 ночей) 

Группа 15 человек:  логопеды, дефектологи, воспитатели ДОУ, психологи, специальные педагоги, 

медицинские работники, заинтересованные лица 

Проживание:  курорт Золотые пески, Болгария  

 

 

 

Основные темы семинара:  
 

o Формы и режим логопедических занятий с детьми, имеющими различные нарушения речи. 

Практическое занятие 

o Методы и приемы развития артикуляционной моторики у детей  с различными речевыми 

нарушениями. Практическое занятие 

o Особенности речевого дыхания, голоса и интонационной стороны речи у детей с различными 

нарушениями речи.  Специальная  гимнастика – работа с высотой, силой, тембром голоса, др. 

Практическое занятие 

o Музыкально-ритмическое и логоритмическое воспитание (особенности, основные компоненты, 

методические и методологические основы) 

o Оздоровительная ходьба и маршировка. Практическое занятие 



o Методы психологической коррекции (групповые, индивидуальные): игротерапия, арттерапия, 

сказкотерапия, психогимнастика, др.  Мастер-классы (опыт  Болгарии)  

o Профилактика нарушений моторной, эмоционально-волевой сфер, произвольного поведения, 

различных голосовых расстройств. Подведение итогов семинара 

o Спец.курс «Танец со сновидением» (практика аутентичного движения) - сертификат 

 

Программа международного  выездного  семинара на тему 

«Логопедические практикумы. Опыт Болгарии» 
 

07 июня (пятница)   
Первая половина дня.  Авиаперелёт  Москва-Варна, 11:40, Домодедово,  регулярный рейс а/к  S7 

Переезд на автобусе на курорт Золотые Пески (20 км). 

Размещение группы в  семейном отеле «Belle Vue» *** (www.belbg.com)  в двухместных номерах на базе 

полупансиона (завтрак + ужин «шведский стол»).   

Отель расположен в южной части Природного парка болгарского курорта «Золотые пески». Великолепная 

морская панорама, море,  тенистые аллеи парка, бассейн, шведский стол,  сочетание комфорта и уюта отеля 

способствуют отдыху и оздоровлению наших слушателей.   

Вторая половина дня – знакомство с программой выездного семинара, расписанием практических 

занятий, с тематикой экскурсий и оздоровительными программами.  

На курорте «Золотые Пески»  имеются маркированные пешеходные и велосипедные маршруты,   бассейны, сауны 

и солярий, тренажёрный зал. Работает СПА-центр отеля, программы которого способствуют улучшению 

самочувствия, обновлению жизненной энергии, красивому и здоровому внешнему виду.  

Ужин в ресторане отеля. Ночь в отеле.  

08 июня (суббота) 
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия в Варну (3 часа). 

Посещение Варненского свободного университета (ВСУ), кафедра «Специальной психологии». 

Занятия по программе семинара с 13:30 до 16:00. 

Вторая половина дня. Возвращение в отель. Свободное время на отдых и процедуры в Спа-центре. 

Спец.курс «Танец со сновидениями» 

Ужин и ночь в отеле. 

09  июня (воскресенье) 
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Занятия по программе семинара с 10:00 до 13:30.  

Вторая половина дня – Свободное время на отдых и процедуры в Спа-центре. Спец.курс «Танец со 

сновидениями» 

Ужин и ночь в отеле. 

10 июня (понедельник)  
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Занятия по программе семинара с 10:00 до 13:30.  

Вторая половина дня – Свободное время на отдых и процедуры в Спа-центре.  

http://www.belbg.com/


Предлагается пешеходная экскурсия (3 км отеля) в высеченную в скале маленькую церковь (по-турецки 

слово “аладжа” означает пестрый, красочный) - Аладжинский монастырь. 

Ужин и ночь в отеле. 

11 июня (вторник) 
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Занятия по программе семинара с 10:00 до 13:30.  

Вторая половина дня – предлагается экскурсия с гидом в самый крупный на Балканах Ботанический 

сад (Балчик, 20 км). Спец. курс «Танец со сновидениями» 

 Ужин и ночь в отеле. 

12 июня (среда) – День независимости России! 
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Свободное время на самостоятельный отдых. 

Предлагается экскурсия в средневековый город-крепость Несебр, наследие ЮНЕСКО, 90 км, поездка на 

целый день. Ужин и ночь в отеле. 

13 июня (четверг)  
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. Занятия по программе семинара с 10:00 до 13:30.  

Вторая половина дня –  Свободное время на отдых и процедуры в Спа-центре. 

18:00 Подведение итогов выездного семинара. Спец.курс «Танец со сновидениями» 

Ужин и ночь в отеле. 

14 июня (пятница)   
Первая половина дня. 09:00 Завтрак в отеле. 12:00 – трансфер в аэропорт Варны 

Вылет в Москву в 14:25,  регулярный рейс а/к  S7 

 

Стоимость при двухместном размещении (группа 15 чел.)  -  32 400 руб.  

В стоимость входит:  

 

 авиаперелёт  Москва –Варна– Москва, регулярный рейс а/к S7 

 проживание в отеле «Belle Vue» *** (1/2  DBL)  

 питание - полупансион (завтрак + ужин «шведский стол»)  

 медицинская страховка 

 учебная  программа выездного семинара  

 групповая утренняя гимнастика  

 трансферы: аэропорт Варны– отель – аэропорт Варны 

 экскурсия в Варну (автобус + русскоговорящий гид – 3 часа) 

 международный сертификат участника семинара 

Дополнительно оплачивается: 
 

 виза 2 600 руб./чел.  (для оформления – 1 фото, анкетные данные, загранпаспорт) 



 организационный взнос РосНОУ – 3 600 руб. для тех, кто делает презентацию своего опыта 

работы (Удостоверение о  краткосрочной  программе повышения квалификации,  72 час.) 

 Спец.курс «Танец со сновидениями» - 4000 ( 10 часов) группа от 4 человек 

 дополнительные экскурсии 

 услуги, не предусмотренные программой. 

Информация для регистрации на программу 
 

Заполненную  заявку (см. далее) просьба  отправить не позднее 15 февраля в Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров РосНОУ  по 

электронной почте:  perevod@rosnou.ru 

Раннее бронирование авиабилетов позволит не увеличивать стоимость выездного семинара!  

Телефон для справок: (495) 925 – 03 -75           

 

 

Заявка на участие в выездном семинаре «Логопедические практикумы. 

Опыт Болгарии» 07.06.2013 – 14.06.2013 

 

  

Информация об участнике  стажировки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы   

Должность   

Мобильный  телефон  

e-mail  

Данные загранпаспорта 

Фамилия (латинскими буквами как в 

загранпаспорте) 

 

Имя (латинскими буквами как в 

загранпаспорте) 

 

Дата рождения  

mailto:perevod@rosnou.ru


Серия и номер загранпаспорта  

Срок действия загранпаспорта  

 

 

 

 

 

 


