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ЗАРЯДИСЬ на ДЕЙСТВИЯ !
Друзья!
Рады Вам сообщить, что мы запускаем новую услугу - Skype-консультации!

- Если Вы давно озадачены вопросом дислексии, или не можете точно определить, по какой
причине у Вашего ребенка хромает успеваемость в обучении и общее состояние...
- Если Вы уже пробовали обращаться и к логопедам, и разного рода специалистам, но конкретного
эффекта так и не получили...
- Если Вы устали сливать деньги на решение этой проблемы впустую...

То возможность получить качественную и индивидуальную консультацию в области
дислексии - это то, что Вам нужно! Не откладывайте решение этой проблемы, ведь это
сказывается на качестве вашей жизни! Воспользуйтесь возможностью консультации по Skype
с Экспертом, который уже помог многим людям! Начните с консультации в Skype, потому что
консультация онлайн стоит дешевле консультации в центре.
УЖЕ ОДИН ВЫХОД в Skype позволит Вам понять, какое ЕСТЬ РЕШЕНИЕ у Вашей проблемы,
потому что с Вами на связи Татьяна Гогуадзе!
Стоимость Skype-консультации 1 800 рублей за 45 минут и 3 000 рублей за 75 минут консультации.

В настоящее время мы проводим стартовую диагностику по Skype.
В рамках такого формата диагностики мы фиксируем текущее качество чтения, устной речи и
грамотности. Как происходит диагностика в режиме Skype-консультаций? Чтение и устная
речь проверяются непосредственно и сразу даётся анализ, который позволяет совместно увидеть и
утвердить круг проблем, объём работы. Грамотность письма анализируется по предварительно
полученным образцам письма, и в рамках Skype-консультации мы знакомим с результатами
предварительного анализа и утверждаем объём работы. Для нас очень важно, чтобы все участники
курса понимали, над чем мы работаем, и что мы получим в результате. Стартовая диагностика
предполагает проведение психодиагностики ученика по фото (видеокомпьютерный
психоанализ). Это метод диагностики психофизического состояния человека на основе волновых
процессов в полушариях его головного мозга. Почему этот метод включён в стартовую
диагностику? Потому что одна из причин высокой безграмотности при дислексии - это
рассогласованность в работе правого и левого полушарий мозга. А также для повышения
эффективности работы на расстоянии. ЗАПИСЬ на Skype-диагностику ЗДЕСЬ
Приглашаем Вас вступить в наши группы ВКонтакте:
ДИСЛЕКСИЯ: цветное решение проблем!
Студия Татьяны Гогуадзе на Бауманской в Москве
Доктор Дислексии, Москва
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