
Даты проведения

объем

Полный 15 500,0

до 20/09* 11 850,0

72 часа без уд.** 10 000,0

Полный 7 900,0

до 27/09* 6 900,0

72 часа без уд.** 5 500,0

Полный 7 900,0

до 08/11* 6 900,0

72 часа без уд.** 5 500,0

Полезен методистам, 

психологам, воспитателям, 

родителям и няням

 Ерохина Людмила 

Анатольевна

Повышение профессиональной и личной компетентности в области практической психологии

•  знакомство и углубленное изучение, а также освоение проективных методов.

•  углубление теоретических знаний о проективных методах, 

•  ознакомление участников с современными технологиями терапевтической работы,

•  изучение диагностических, психопрофилактических, коррекционных и развивающих возможностей проективных методов .

Полезен методистам, 

психологам, специалистам, 

педагогам, воспитателям

•   Освоить на практике наиболее эффективные методики по развитию мышления, навыков счета и познавательной сферы детей дошкольного 

возраста

•    Понять взаимосвязь и преемственность данных методик и составить конспекты занятий 

•    Использовать полученные на занятиях навыки и материалы в работе сразу же по окончанию курса

•    Повысить свою квалификационную стоимость как специалиста 

Полезен методистам, 

психологам, воспитателям, 

родителям и няням

29 сентября, 06, 

13, 20, 27 октября2
Использование проективных техник работы с использованием 

песка в образовательном процессе

11:00 - 

15:30

Ефимова Елена 

Семёновна

№ Наименование Время Ведущий

1

Ментальная арифметика.

 Основные приемы и техники обучения устному счету детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.

22, 29 сентября, 

06, 13, 20 октября
10:00 - 

14:30

Ефимова Елена 

Семёновна

Вы получите:

• Комплексную игровую методику преподавания ментальной арифметики; 

• Учебный план для дошкольников и школьников;

• Стартовый методический пакет для проведения интеллектуальных развивающих игр;

• Дополнительные материалы:  задания, игры, упражнения. 

• Персональный Абакус;

• В программе: Сложение - вычитание, умножение - деление;

3

Авторские игровые технологии в развитии логико-

математических представлений дошкольников и учащихся 

начальных классов (Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры 

Никитина, игры Кайе)

10, 17, 24 ноября,

01, 08 декабря 14:30 - 

19:00

Стоимость (руб./чел)

Расписание Курсов повышения квалификации ООО "Филиппок"

сентябрь - декабрь 2019г.                   подробности: www.Filippok.pro

 +7(499) 404-20-82, +7(499) 404-19-90                                                                            sv@Filippok.ru

г. Москва, ст. метро «Планерная», ул. Героев-Панфиловцев, д. 18, к.2 (вход со двора) 18.09.2019



Даты проведения

объем
№ Наименование Время Ведущий Стоимость (руб./чел)

Полный 7 900,0

до 18/10* 6 900,0

72 часа без уд.** 5 500,0

Полный 8 900,0

до 15/11* 7 900,0

72 часа без уд.** 6 000,0

* до 18/06  - цена действительна при оплате до указанной даты ** без уд.  - без выдачи удостоверения

На курсе будут освещены следующие темы:

* Методики развития познавательной и сенсомоторной сферы детей от 1 года до 3 лет

* Адаптация детей в группе сверстников и в бытовой среде

* Организация контактов и взаимодействия детей как между собой, так и с педагогом

* Развитие социально-поведенческих навыков

* Приемы установления и соблюдения правил и границ в группе детей

* Практические приемы сепарации ребенка с родителями

Полезен методистам, 

психологам, воспитателям, 

родителям и няням

При формировании группы от 15 человек , возможно проведение семинаров и тренингов на базе Вашего  учреждения и в удобное для Вас время 

(даты и время проведения занятий согласуются заранее). 

По вопросам организации обращайтесь +7(499) 404-20-82, e-mail: sv@Filippok.ru

5
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми 

раннего возраста. Индивидуально и в группе. 

17, 24 ноября,

01, 08, 15 декабря 09:30 - 

14:00

Ерохина Людмила 

Анатольевна

Ефимова Елена 

Семеновна

*Слушатели курса подробно рассмотрят и изучат :

* Понятие об образовательной среде, ее структурные компоненты.

* Специальные образовательные условия и особенности организации инклюзивной образовательной среды.

* Особенности организации предметно-пространственной среды инклюзивной образовательной организации с учетом специфики детей различных 

нозологических групп.

* Приемы взаимодействия с участниками образовательного процесса в условиях инклюзии. Профилактика конфликтов

* Проблемы организации игровой и учебной деятельности детей с ОВЗ.

* Способы выстраивания системы внешнего взаимодействия с организациями, занимающимися поддержкой детей с ОВЗ.

Полезен для специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ

4
Психолого-педагогические основы проектирования

образовательной среды для детей с ОВЗ

12:30 - 

17:00

Крупенина Анна 

Викторовна

Ерохина Людмила 

Анатольевна

20, 27 октября,

10, 17, 24 ноября


