
г. Тюмень
пр. Геологоразведчиков, 14А
ЦСПСиД «Семья»

Справки по тел.:
8 (3452) 20-89-88

semya-centr@inbox.ru
www.centr-semya72.ru
www.растим-будущее.рф

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ НА 2017 ГОД:

27.04.2017 Отношения «учитель - ученик» 
в инклюзивной школе

02.03.2017
Нарушение чтения и письма 
в начальной школе - причины, 
профилактика, коррекция

25.05.2017 Подготовка ребенка с 
нарушениями речи к школе 

Принимаем пожелания по тематике лекций

ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
проводит информирование широкого круга 

населения по вопросам:

Воспитания и образования детей, в том числе 
с особыми возможностями здоровья

Профилактика инвалидизации, охраны 
физического и психического здоровья детей

Формирование инклюзивной среды в образо-
вательных учреждениях

БЕСПЛАТНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!
Запись по телефону: 603-104
по e-mail: logoped72@bk.ru
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ОТКРЫТЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Ассоциация логопедов совместно с Центром «Семья» 
и Институтом психологии и педагогики ТюмГУ

г. Тюмень, 2017
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