
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхдошкольных образовательныхорганизацийДО № 12-16-в69П8от 16.04.2018Уважаемые
руководители!Департамент образования Администрации города информирует о реализацииавтономной коммерческой организацией центром
дополнительногопрофессионального образования «Веста» проекта по предоставлению услугпо психолого-педагогическому
консультированию.Специалистами центра осуществляется речевое, интеллектуальное и твор|1ескоеразвитие детей и взрослых, подготовка специалистов в
области дoпoлнитeiIьнoгoи специального (коррекционно-развивающего) образования.Рекомендуем руководителям образовательных организаций довести до
сведенияродителей (законных представителей) информацию о предоставляемых услугахАНО ЦДПО «Веста», расписании консультаций для родителей
(законныхпредставителей) и детей до 3 лет, темах консультаций для педагогов, специалистов,родительской общественности; разместить информацию на
сайтах образовательныхорганизаций в разделе «Новости».IПриложение: на 2 л. в 1 экз.Директор департаментаА.Н. ТомазоваБражник Татьяна
Николаевнател. (3462) 52-53-62Lс4^



приложениек письмуРоссийская федерацияХанты-Мансийский Автономный Округ - ЮграЦентр дополнительного профессионального образования
«Веста»(АНО ЦДПО "Веста")Адрес: 628406, Тюменская обл.,ХМАО-Югра, г. Сургут,ул. Ленина, 69, оф.106Тел: +7(3462)648-044e-mail:
kioce@mail.ruwww.centr-vesta.ruwww.rechetoriya.ru№Услуги по психолого-педагогическому консультированиюВремяИндивидуальное консультирование
несовершеннолетних детей ввозрасте от О до 3-х лет, не охваченных образовательной услугой40 мин.Подгрупповое консультирование несовершеннолетних
детей ввозрасте от О до 3-х лет, не охваченных образовательной услугойот 40 до 80 минИндивидуальное консультирование родителейот 40 до 80
минИндивидуальное консультирование специалистов, педагоговот 40 до 80 мин.5.  I Групповая консультация родителей, педагоговот 40 до 80
мин.Консультации для педагогов, специалистов, родителей№Темы консультаций педагогов, специалистов, родителейДата/ место проведенияЦелевая
аудитория1Мастер-класс «Инновационные формы коррекции деструктивного поведения детей раннего возраста» (Профилактика буллинга в раннем
возрасте) Лектор: к.п.н., психолог Муслумов Рустам Рафикович (г.Екатеринбург)14.04.2018 г. 09.00-10.304. г. Сургут ул. Чехова, 10/2 МБОУ СОШ
№32педагоги ДОУ, учителя-л()гопеды педагоги-пСихологи, социальные [педагоги родители, законные представители2«Познавательное и речевое развитие
детей с ОВЗ средствами современных образовательных технологий» (авторская методика раннего выявления, профилактики и коррекции тяжелых
нарушений речи (ТИР), алалии у детей раннего возраста от 0-3 лет) Лектор: к.п.н., логопед, Викжанович Светлана Николаевна (г. Омск)21.04.2018 г. 09.00-
10.304. г. Сургут ул. Чехова, 10/2 МБОУ СОШ№32педагоги учителя-Л1 педагоги-т социальные родители, 3 представДОУ копеды ихологи, педагоги аконные
ители3"Технология формирования познавательного интереса детей раннего возраста". Лектор: Кочемасова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических
наук, лауреат премии Президента в области образования.25.04.2018 г. 16.00-18.004. г. Сургут пр. Ленина 68/1педагоги ДОУ, учителя-логопеды педагоги-
психологи, социальные педагоги родители, законные представители



почетный работник общего образования. (г.Москва)МБОУСОШ№304Мастер-класс "Особенности консультирования родителей детей раннего возраста"
Лектор: к.п.н., психолог Муслумов Рустам Рафикович (г.Екатеринбург)28.04.2018 г. 09.00-10.304. г. Сургут ул. Чехова, 10/2 МБОУ СОШ№32педагогиДОУ,
учителя-логопеды педагоги-психологи, социальные педагоги родители, законные представители5«Оказание первой помощи педагогическими работниками,
родителями детям раннего возраста» Лектор: Цыбанюк Евгений Александрович (врач МЧС, г.Сургут)28.04.2018 г. 10.30-12.004. г. Сургут ул. Чехова, 10/2
МБОУ СОШ№32педагогиДОУ, учителя-лЬгопеды педагоги-психологи, социальные педагоги родители, законные представители6«Современные технологии
коррекционной логопедической помопщ детям раннего возраста» Лектор: к.п.н., логопед высшей квалификационной категории, Киосе Наталья Николаевна
(Сургут)05.05. 2018г. 09.00-10.304. г. СургутпедагогиДОУ, учителя-логопеды педагоги-психологи, социальные педагоги родители, законные
представители6«Технология формирования познавательных компетенций у детей раннего возраста» Лектор: канд.пед.наук, логопед высшей
квалификационной категории, Киосе Наталья Николаевна (Сургут)05.05.2018 г. 10.30-12.504. г. СургутпедагогиДОУ, учителя-лргопеды педагоги-психологи,
социальные, педагоги родители, законные представителиВ заявке необходимо указать:Ф.И.О. полностьюМесто работы, должностьКонтактные
телефоныЭлектронный адресНазвание    курса    и/или название блока, ^соторый планируете посетитьРасписание консультаций для родителей и детей до3
лет№СпециалистПН.ВТ.ср.4Т.пт.сб.1.Логопед15:30-17:3015:30-17:3012:30-14:302.Психолог15:30-17:3015:30-17:3012:30-14:303.Дефектолог15:30-17:3015:30-
17:304.Социальный педагог15:30-17:3012:30-14:30Перечень документов, необходимых для получения услуги:-   заявление;-   паспорт заявителя;-
свидетельство о рождении ребенка;-   психолого-педагогическая   характеристика,   заверенная   специалистом   медийинскогоучреждения (при наличии);-
иные документы по желанию родителей (законных представителей).По всем вопросам можно обращаться:-  в центральный офис АНО ЦДПО "Веста": ХМАО-
Югра, г. Сургут, пр-т. Лейина, 69,оф. 106 (Пн-Сб 11:00-17:00)- по телефонам: +7(3462)912-930, +7(3462)673-044- по электронной почте: kioce@mail.ru.


