
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В.В. ВОСКОБОВИЧА «СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»

Воскобович Вячеслав Вадимович - генеральный директор петербургской компании с 25-летней 
историей «Развивающие игры Воскобовича», автор игр, пособий и игровой технологии 
интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры».   
Цель технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» - построение педагогического 
процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей в игре

Категории слушателей:
ь профессионалы — руководители и педагоги ДОО, начальной школы и организаций 

дополнительного образования, педагоги коррекционных учреждений, психологи, логопеды, 
специалисты центров раннего развития;

ь широкий круг слушателей — заинтересованные родители, няни, гувернеры, представители 
торговых организаций.

Бесплатные возможности
ь Ежемесячные вебинары информационного характера при поддержке компании-партнера 

«Дефектология проф». Подробно: h�p://www.defectologiya.pro/
ь Мастер-классы и 1-дневные семинары в рамках форумов, выставок, конференций. Анонсы 

регулярно на блоге www.voskobovich.ru    
ь ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОТ ТЬЮТОРОВ И ТЬЮТОРСКИХ ЦЕНТРОВ В СВОЕМ ГОРОДЕ! www.geokont.ru/Tutors

Платные 2-3 дневные обучающие семинары в Петербурге и регионах
✓ На обзорных семинарах В.В. Воскобовича раскрываются основные нюансы использования 

развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры» с детьми раннего, дошкольного и 
младшего школьного возраста, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

✓ Возможно проведение семинаров в выходные дни.
✓ Примерная стоимость – 2500 - 3500 рублей.

Тьюторские 72-часовые семинары
✓ Проводятся ежегодно в Петербурге с 2009 года (летом, осенью).
✓ Имеется опыт проведения тьюторских семинаров в регионах (Ярославле, Хабаровске, 

Мурманске, Томске).
✓ В 2016 года такие семинары разделены на два уровня: начальный и продвинутый (для 

обучающихся повторно, предполагает обмен опытом между слушателями).
✓ Примерная стоимость – 12000 рублей (начальный уровень).

Отличие тьюторского семинара от других образовательных проектов
ь В программу семинара включены встречи с педагогами, открытые занятия, мастер-классы, 

«Игрофестиваль».
ь Предусмотрена экскурсионная программа (за доп. плату), оказывается помощь в 

бронировании бюджетной гостиницы.
ь Только обучение на тьюторском семинаре предполагает выдачу сертификата тьютора, 

подтверждающего право распространять знания о технологии В.В. Воскобовича среди 
педагогической общественности, а также предоставляет торговым организациям 
перспективу открытия представительства компании «Развивающие игры Воскобовича» в 
своем городе, регионе.

ь Тьюторы имеют ряд привилегий, в том числе скидку на продукцию компании.

Уникальность наших семинаров
Используются исключительно активные формы обучения: слушатели не просто слушают лекции, а 
«проигрывают» методы и приемы работы, имеют возможность подержать в руках каждую игру, 
сразу задать свои вопросы автору.

Получите консультацию от тьюторов и тьюторских центров в своем городе! 
www.geokont.ru/Tutors



Перспективы
ь Планируется проведение тьюторских семинаров с элементами дистанционного обучения 

(несколько дней веб-трансляции из Петербурга, остальное время – коллективное обучение с 
помощью тьюторов). Такая форма обучения не требует затрат за проживание в Петербурге, 
но при этом полностью соответствует концепции компании касательно активных форм 
обучения.

ь В настоящий момент знания о технологии распространяются не только непосредственно её 
автором, но и последователями-обученными тьюторами, имеющими практический опыт 
апробации игр в работе с детьми.

Подтверждающие документы
ь Компания «Развивающие игры Воскобовича» проводит семинары по авторской технологии.
ь В стоимость обучения входят сертификат слушателя и сертификат тьютора (в случае 

тьюторского семинара). 
ь При желании, слушатель может дополнительно приобрести документы о повышении 

квалификации (сертификаты, удостоверения) от компаний-партнеров, имеющих лицензию на 
образовательную деятельность (ориентировочная стоимость – 1000-1500 рублей).

ь О своем желании приобрести дополнительный документ следует уведомить 
заблаговременно, что связано с необходимостью печати бланков.

Хотите организовать обучение в своем городе?
ь Нужно набрать группу желающих (не менее 30 человек).
ь Согласовать вопросы оплаты и даты обучения с руководством компании.
ь Организовать место для проведения семинара (например, для этой цели подойдет 

музыкальный или физкультурный зал детского сада), в котором размещаются 5-7 столов, 
стулья для слушателей, место для крепления «Коврографа Ларчик» (флипчарт, мольберт, 
физкультурная стенка), стол для размещения пособий и стол для выставки-продажи игр.

ь Позаботиться о месте для кофе-брейка и его составляющих (горячая вода в кулере/чайниках, 
бутилированная вода, крекеры, конфеты; одноразовая посуда – стаканы, чашки, ложки, 
тарелки; салфетки, скатерть).

ь Проезд и проживание преподавателя входит в стоимость обучения. От организатора требуется 
помощь в поиске места для комфортного размещения и питания.

ь Заранее предоставить в компанию «Развивающие игры Воскобовича» сведения о слушателях 
(ФИО, место работы, должность, эл. адрес) для оформления сертификата и отправки учебных 
материалов.

Для связи: тел: (812) 640-19-30, +7 921 9465817, e-mail: riv@geokont.ru
Подробную презентацию см.в разделе «Методическая копилка» на сайте:  www.geokont.ru

Доска или флипчарт
( для крепления коврографа)

Стол для пособий 

столь регистрации 
и выставка игр

Фотографии и отзывы с семинаров на нашем блоге   www.voskobovich.su в рубрике «Семинары»

mailto:riv@geokont.ru
http://www.geokont.ru
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