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Исх. № 189 от 14.02.2022г.     Руководителям образовательных  

учреждений 

О программах повышения квалификации  

и профессиональной  переподготовки 
 

На основании письма ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области»  

информационно-методический центр системы образования муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области информирует, что  кафедра педагогики и 

психологии приглашает молодых учителей-логопедов (имеющих стаж работы до 5 лет) на 

курсы (стажировка) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Нетрадиционные (инновационные) методы и приемы в работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи 3 уровня» (объем 24 часа). 

Сроки проведения: 14.03.2022 г. – 18.03.2022 г. 

Форма обучения – очная (стажировка в ДОУ). 

В программе:  

1. Инновационные технологии в логопедии. Разновидности инновационных 

технологий в логопедии. 

2. Обучение технике «изотерапии» при коррекции общего недоразвития речи 3 уровня у 

детей младшего и среднего возраста. 

3. Обучение технике «изотерапии» при коррекции общего недоразвития речи 3 уровня у 

детей среднего и старшего возраста. 

4. Коррекция общего недоразвития речи 3 уровня с использованием настенного 

(настольного) планшета. 

Для регистрации на курсы необходимо до 04.03.2022 г. зайти на сайт ГАОУ ДПО ИРОСО 

www.iroso.ru → обучение → регистрация на курсы → кафедра педагогики и психологии.  

 Работники, направленные на обучение, должны иметь при себе: 

1)  копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 

2) при изменении фамилии: копию документа, подтверждающий факт изменения фамилии 

(свидетельство о заключении брака или первую страницу трудовой книжки); 

3)  копию страхового свидетельства (СНИЛС); 

4) копию документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

должны быть легализованы и переведены на русский язык в установленном законодательством РФ 

порядке. 

Курсы проводятся по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42. 

Начало занятий – 14.03.2022 г., в 845. 

Организатор курсов: Иринархова Регина Николаевна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры педагогики и психологии. Телефон кафедры: 8 (4242) 300-292. 

Гостиницу можно предварительно забронировать по тел.: 8 (4242) 245-192. 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно Постановлению главного государственного 

врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 «О дополнительных мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области», для 

прохождения обучения в ГАОУ ДПО ИРОСО желательно при себе иметь сертификат о 

вакцинации COVID-19 или тест – ПЦР, проведенный не позднее 3-х дневного срока до прибытия 

на курсы, а также средства индивидуальной защиты (маска). 

Об участии просьба сообщить в МБУ ИМЦ СО в срок до 05.03.2022. 

 

Директор   информационно-     

методического центра       Н.М. Ютишева 


