
НОУ ВПО «Российский новый университет» (РосНОУ)  

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров  

Международный  выездной  семинар 
«Логопедические практикумы. Опыт 
Словении».  

 

Сроки проведения:  23.03. – 30.03.2013 г. (8 дней / 7 ночей),  06.04 – 13.04.2013 г.   (8 дней / 7 ночей) 

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

медицинские работники, заинтересованные лица 

Проживание:  термальный курорт Шмарьешке-Топлице, Словения  

 

 

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 и взрослых.  

Специальная  гимнастика – работа с высотой, силой, тембром голоса, др. Практическое занятие 

o Музыкально-двигатеные 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, танцевально-двигательная терапия , др.  Мастер-классы (опыт Словении)  



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

различных голосовых расстройств. Подведение итогов семинара 

o Спец.курс «Танец со сновидениями» (практика аутентичного движения) 

 

Программа семинара 

06.04 (суббота)   
Первая половина дня.  Авиаперелёт  (утром) Москва-Любляна, регулярный рейс а/к Adria Airways  

Переезд в комфортабельном автобусе на курорт Шмарьешке-Топлице термы. 

Спрятанный в окружении зеленых лесов вдали от быстрого темпа современной жизни курорт Шмарьешке-

Топлице является идеальным местом для тех, кто хочет забыть о ежедневных проблемах, отдохнуть и 

набраться сил. Здесь вы попадаете в гармоничный мир виноградников, полей и лесов, в успокоительные объятия 

термальной воды из источников, о которых услышите много легенд. Курорт находится в маленьком посёлке в 

нескольких километрах от Ново-Место – главного города края Доленьска. Вокруг живописные холмы с белыми 

домиками и церквушками, многочисленные культурно-исторические и туристические достопримечательности.  

Термы Шмарьешке-Топлице – это современный курорт, знаменитый использованием самых передовых 

достижений в медицине и реабилитационным центром для спортсменов.   

Природные лечебные факторы: гипоакротермальная вода c температурой 32ºС, богатая двуокисью углерода, 

кальцием, магнием и калием. Лечение: заболевания сердечно-сосудистой системы; психосоматические 

заболевания; опорно-двигательного аппарата; реабилитация после травм (прежде всего – спортивных) и 

операций на опорно-двигательном аппарате. Предлагаются уникальные программы избавления от лишнего веса, 

очистки организма от шлаков, программы  по омоложению организма. 

Размещение группы  в отеле Htl Smarjeta 4* Smarjeske Toplice в двухместных номерах на базе 
полупансиона (завтрак + ужин «шведский стол»).  Посещение термальных бассейнов (крытые и 

закрытые) входит в стоимость проживания.  Свободное время для обеда и отдыха.  

http://www.terme-krka.si/si/smarjeske/hotel/smarjeta/  

Вторая половина дня – знакомство с термальным комплексом курорта Шмарьешке-Топлице.  

На курорте имеются многочисленные пешеходные и велосипедные маршруты (15 маркированных маршрутов), 9 

дорожек для оздоровительной (скандинавской) ходьбы, спортивный парк (4 теннисных корта, мини-гольф, 

футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки…), 2 крытых и 3 открытых бассейна, сауны и солярий, 

тренажёрный зал. Бальнеотерапевтические и SPA – процедуры предлагают хорошо  известные в Европе Центр 

профилактики и лечения сердечно сосудистых заболеваний и  Реабилитационный центр для спортсменов, 

которые  славятся опытным высокопрофессиональным персоналом и современной медицинской техникой. 

Лечебную терапию  можно совмещать с процедурами и отдыхом  в СПА-центре Vitarium Spa&Clinique, 

программы которого способствуют улучшению самочувствия, обновлению жизненной энергии, красивому и 

здоровому внешнему виду и духовному состоянию  человека.   

Ужин в ресторане отеля. Ночь в отеле.  

07.04 (воскресенье) 
Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле. Автобусная экскурсия в Любляну. Прогулка с 

русскоговорящим гидом по историческому центру древнего красивого «города драконов». Свободное 

время для самостоятельной прогулки и шопинга. 

Столица Словении – Любляна - небольшой, но очень красивый европейский город, главный политический, 

культурный, научный и деловой центр всей страны. Столица расположена на берегах реки Любляницы, известной 

из мифов, как путь аргонавтов, везущих золотое руно. Любляне посчастливилось сохранить в своём облике следы 

богатой истории: наследие древнеримской Эмоны, Средневековья и эпохи пышного барокко. Особое очарование 

городу придают романтичные мосты Любляницы, черепичные крыши и большой зелёный парк в центре города. 



Несмотря на долгие годы в составе Австро-венгерской империи, Любляна осталась настоящим славянским 

городом. Сердце страны живет бурной культурной жизнью, в которой главную роль играют театры, музеи, 

галереи, кинотеатры и одна из старейших филармоний в мире. Своей красотой, ресторанами и уютными кафе, 

бутиками и торговыми центрами, Любляна восхищает даже самых взыскательных гостей. 

Вторая половина дня. Возвращение в отель. Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00.  

Отдых в термальном комплексе курорта Шмарьешке-Топлице. Спец.курс «Танец со сновидениями»   

Ужин и ночь в отеле. 

08.04 (понедельник) 

Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле. Поездка в город Ново-место (посещение Krka). 

Ново-место расположился по живописным берегам реки Крка, долина которой считается самой живописной в 

Словении. Город поражает всех красотой, богатством природы и культуры. Особое очарование придают 

мельницы и замки, сливающиеся с местностью в чудесный образ времени и традиций. В городе Ново-Место 

расположена штаб-квартира всемирно-известной фармацевтической компании Krka . 

Krka — словенская фармацевтическая компания. Встреча с руководством компании Krka.  

Вторая половина дня – возвращение в отель. Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00.  

Свободное время на отдых и процедуры в термальном центре курорта Шмарьешке-Топлице. Спец.курс 

«Танец со сновидениями»    

Ужин и ночь в отеле. 

09.04 (вторник)  
Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле.  

Свободное время на самостоятельный отдых и обед.  

Предлагается экскурсия с гидом в  древний город Блед (оплачивается дополнительно).   

Блед -  древний город в предгорьи Юлийских Альп.  Долгое время город входил в состав Австро-Венгрии, а сегодня 

известен как  популярный  курорт Словении. Его называют «Альпийской жемчужиной» благодаря естественному 

изумрудно-зеленому озеру, на берегах которого он живописно вписался в пейзаж.  История города начинается с 

Бледского замка XI в., построенного на отвесной скале. С верхней смотровой площадки замка открывается 

прекрасный вид на Альпы, самую высокую гору Словении - Триглав (2864 м),  и  на зелёный островок посередине 

озера. За озером и его окрестностями, входящими в Триглавский национальный парк, закрепилось название «Рай 

под Триглавом». Город был известен уже  в начале прошлого столетия как самый красивый курорт Австрийской 

империи, где собиралась вся европейская аристократическая элита. 

Вторая половина дня – возвращение в отель. Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00.  

Свободное время на отдых и процедуры в термальном центре курорта Шмарьешке-Топлице.  

Ужин и ночь в отеле. 

10.04 (среда) 
Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле.  

Предлагается экскурсия с гидом в  Постойнскую пещеру и Предъямский замок (дополнительно).  

Это захватывающее путешествие по самой большой пещере Европы, хрупкая сказочная красота которой 

поражает воображение. После подземных приключений, всех участников экскурсии ждёт легендарный 

замок, возвышающийся на скале, подобно орлиному гнезду. 

На плато Крас находится уникальный лабиринт карстовых пещер длиной более 20 км - Постойнска-Яма. Это 

удивительный подземный мир гигантских размеров и хрупкой сказочной красоты. Гигантские разноцветные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


сталактиты и сталагмиты причудливых форм поражают воображение.  Постойнская пещера  – самая большая 

и знаменитая карстовая пещера Словении, открывающая самую протяжённую в мире подземную галерею в 5.3 

км, оборудованную для посещения. Специальная подсветка придаёт залам и коридорам очаровательную 

таинственность. В пещере круглый год держится температура около 10 градусов и живёт уникальный вид 

земноводного «Proteus Anguinus» или «человеческая рыбка» (у неё есть лёгкие и жабры одновременно, а цвет 

кожи как у человека).  Вход в пещеру монументален и красив, утопает в буйной зелен.  Есть зал с уникальной 

акустикой для концертов и «русский мост» над пропастью в 100 м. В 9 км от Постойнской пещеры находится 

один из самых достопримечательных замков Словении. Это Предъямский замок, архитектурная и историческая 

жемчужина Словении.  

Вторая половина дня – возвращение в отель. Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00.  

Свободное время на отдых и процедуры в термальном центре курорта Шмарьешке-Топлице. Спец.курс 

«Танец со сновидениями»    

Ужин и ночь в отеле. 

11.04 (четверг) 
Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле.  

Свободное время на отдых и процедуры в термальном центре курорта Шмарьешке-Топлице. 

Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00. Ужин и ночь в отеле. 

12.04 (пятница)  
Первая половина дня. 08:00 Завтрак в отеле.  

Свободное время на отдых и процедуры в термальном центре курорта Шмарьешке-Топлице. Спец.курс 

«Танец со сновидениями»    

Занятия по программе семинара с 14:00 до 17:00. Ужин и ночь в отеле. 

13.04 (суббота) 
Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт Любляны. Вылет в Москву.  

Стоимость 
 

Стоимость при двухместном размещении (группа 15 чел.)  -  42 400 руб.  

В стоимость входит:  

 авиаперелёт  Москва – Любляна – Москва, регулярный рейс а/к Adria Airways  
 проживание в отеле Htl Smarjeta 4* Smarjeske Toplice (1/2  DBL)  

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

 медицинская страховка 

 посещение термальных бассейнов (открытый, зарытые, сауна) 

 учебная  программа выездного семинара  

 групповая утренняя гимнастика  

 трансферы: аэропорт Любляны – отель – аэропорт Любляны 

 трансферы: отель – фабрика фармацевтической компании KRKA – отель  

 экскурсия в столицу Словении - Любляну (автобус + русскоговорящий гид – 3 часа) 

 махровый халат  

 подключение к Интернету 

 международный сертификат участника семинара 

 

 

 



Дополнительно оплачиваются: 
 

 виза 3 000 руб./чел.  (для оформления – 1 фото, анкетные данные, загранпаспорт) 

 доплата за проживание в одноместном номере – 4 500 руб. 

 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 участников 

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           

Внимание! Заключается договор с организацией по программе краткосрочного повышения 

квалификации  кадров в форме выездного семинара в Словении в сроки   06 – 13.04. 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУ ВПО «Российский новый университет» (РосНОУ) 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

105005, Москва, ул. Радио,  д.22        тел./факс (495) 925 – 03 -75         

www.perepodgotovka.rosnou.ru 

 
 

ЗАЯВКА 

mailto:perevod@rosnou.ru
http://www.perepodgotovka.rosnou.ru/


на участие в выездном семинаре  обмену опытом 
 

Словения, 06.04.13 – 13.04.13 г. 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ. ОПЫТ СЛОВЕНИИ 

 

 

  

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  

Серия и номер загранпаспорта  

Срок действия загранпаспорта  

 

 

Заявку  отправить до 15  февраля по электронной почте:   perevod@rosnou.ru 

 

 

НОУ ВПО «Российский новый университет» (РосНОУ) 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров 

mailto:perevod@rosnou.ru


105005, Москва, ул. Радио,  д.22        тел./факс (495) 925 – 03 -75         

www.perepodgotovka.rosnou.ru 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в выездном семинаре  обмену опытом 

 

Словения, 23.03.13 – 30.03.13 г. 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКУМЫ. ОПЫТ СЛОВЕНИИ 

 

 

  

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  

Серия и номер загранпаспорта  

Срок действия загранпаспорта  

 

 

Заявку  отправить до 15  февраля по электронной почте:   perevod@rosnou.ru 

 

http://www.perepodgotovka.rosnou.ru/
mailto:perevod@rosnou.ru


 


