10 октября 2015 года кафедра начального и дошкольного образования завершила
очередные курсы по реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации для учителей-логопедов образовательных организаций г.
Томска и Томской области, в объеме 108 часов, по теме «Организация логопедической
работы с детьми в условиях реализации ФГОС»
Подробнее
Программа курсов ориентирована на потребности специалистов образовательных
организаций в связи с переходом на федеральные государственные образовательные
стандарты, необходимость владения методами психолого-педагогического сопровождения
ребенка с нарушениями речи, современными образовательными и информационными
технологиями в профессиональной деятельности учителя-логопеда.
В период очной формы обучения (с 14 по 23 сентября), кроме инвариантной части
слушатели познакомились с такими темами как: конструирование и проектирование
основной образовательной программы; особенности введения и реализации ФГОС ДО;
создание индивидуальной образовательной программы; организация специальных
образовательных условий для детей с ОВЗ; современные образовательные технологии в
ДОО.

На курсах работали преподаватели ТОИПКРО: Замятина О.М., Азбукина Е.Ю.,
Лыба А.А., Сорочинская Т.В., Песяк Е.Ф., Пичугина О.В.
В
процессе
проведения
курсов
перед
слушателями
выступили
профессиональные учителя-логопеды г. Томска и г. Северска: Ажермачева З.Н.,
Вторушина И.И., Ежова В.А., Колесникова О.П., Новокшенова Е.А., Стремлина Л.П.,
Черкасова Т.Н., Шушкова А.М., которые поделились информацией о происходящих
изменениях в работе учителя-логопеда в свете требований ФГОС.
21 сентября 2015 года слушатели курсов – учителя-логопеды стали активными
участниками вебинара, проводимого издательством Творческий Центр Сфера, в котором
обсудили насущные вопросы организации логопедической работы в образовательных
организациях. Вебинар проводила Танцюра Снежанна Юрьевна главный редактор
журнала «Логопед», канд. пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики ГАУ ИПК
ДСЗН «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы», учитель-логопед
высшей категории.
В результате реализации дополнительной образовательной программы
«Организация логопедической работы с детьми в условиях реализации ФГОС»
повысили свою квалификацию 49 учителей-логопедов образовательных организаций г.
Томска, г. Северска и 8 районов Томской области.

Слушатели
курсов
получили
набор
информационных
материалов,
видеоматериалов, учебных пособий в электронном и бумажном варианте.
Каждый слушатель имел возможность представить свой значимый
педагогический и методический опыт работы, получив подтверждающий сертификат.
Следует отметить особенность курсов: практикоориентированность, изучение
значимого педагогического и методического опыта по указанной теме лучших школ г.
Томска и Томской области.
Отзывы слушателей курсов:
- курсы интересные, насыщенные,
был представлен опыт работы учителями-логопедами;
- огромное спасибо за полученную информацию,
которая будет мне очень полезна, много практической
работы, мастер-классов, которые научают работать
«в ногу со временем»;
- получили ответы на многие вопросы, связанные с
введением ФГОС ДО. Теоретические аспекты были дополнены
высокопрофессиональными практическими моментами;
- спасибо организаторам курсов за творческий подход к
организации, за информированность, за легкость и непринужденность обстановки.
- курсы насыщенные, масса полезной информации, отличные лекторы,
великолепная организация.

Организаторы данных курсов убеждены в том, что перед слушателями
открываются перспективы развития профессиональных компетенций, нового восприятия
ими своей роли в современном образовательном процессе, новой профессиональной
рефлексии.
Заведующий кафедрой начального
и дошкольного образования

Е.Ю. Азбукина

