Published on Dyslexia.ru (https://dyslexia.ru)
Главная > ЦЕНТР ДИСЛЕКСИИ > ВЫЕЗД в регионы ЗАНЯТИЯ, лекции

Выездные тренинги и семинары
Сформировав группу в своем регионе, вы можете пригласить нас с интересующей вас
программой. Это может быть курс лекций для специалистов, родителей или персональные
занятия со школьниками с трудностями в обучении.
Выезд специалиста на место
позволяет обучить целую группу заинтересованных людей, экономя средства на проезд и
проживание. Данная форма выгодна тем, что на местах организуется сообщество людей с
общими интересами в жизни.
Для родителей может быть проведено специальное тематическое родительское собрание. По запросам
родителей будет проводится индивидуальная диагностика и индивидуальные занятия.
Алгоритм работы следующий:
определяется группа родителей в 5-6 человек, которые заинтересованы в том, чтобы их дети прошли 2-х
недельный тренинг "Успешный старт" с Татьяной Гогуадзе. В течение 10 дней (минимальный временной
период) дети будут включены в интенсивный тренинг, который проводит сама Татьяна Гогуадзе.

Специалисты, заинтересованные в обмене опытом и в получении сертификата и разрешения на
право работать по рекомендации Татьяны Гогуадзе, присутствуют на занятиях с целью знакомства с техникой
ведения занятий по методике "Успешный старт". Дополнительно, каждый день проводятся семинарские
занятия, теоретическая подготовка, для учителей, психологов, логопедов, администрации учебных заведений
дошкольных и школьных.
Таким образом, по окончанию тренинга, специалист может представлять в своём городе Дом Дислексика в
рамках сотрудничества с Татьяны Гогуадзе :
Информация о специалисте размещается на сайте Dyslexia.ru. Сайт занимает устойчивое положение в
первой тройке сайтов при запросе в поисковых системах. Ежедневная посещаемость сайта 200-300
человек. Это самый активный ресурс по данной теме в русскоязычном Интернете. Таким образом, сайт
обеспечивает запрос потенциальных учеников.
С сайта возможна ссылка на Интернет страницу специалиста.
Специалист имеет возможность принимать участие в мероприятиях, которые организует и проводит
совместно с Татьяной Гогуадзе, с целью профессионального продвижения своей деятельности
в регионе.

Условия проведения выездных мероприятий:
1. Необходимо прислать заявку на проведение семинара/ занятий не позднее чем за три недели (в случае
необходимости оформления визы – не позднее чем за пять недель).
2. Группа не должна превышать 12 человек.
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Заказчик оплачивает обучение в размере 70 % предоплаты.
Заказчик полностью оплачивает проезд в оба конца (поезд или самолет).
Заказчик полностью оплачивает проживание в гостинице.

Заказчик выплачивает командировочные или организует трехразовое питание и передвижение по
городу (населенному пункту).
7. Заказчик организует трансфер: встречу в аэропорту (на вокзале), доставку до места проживания и

обратно.
8. Заказчик предоставляет помещение и техническое оборудование, необходимое для занятий.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
Чем раньше взрослые осознают эту простую истину, тем легче будет учиться
дислексикам в школе.
Позвольте своим детям познать радость обучения!
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