


 
 

Королева Инна  

Васильевна  

 

Психология фанлари доктори, 

профессор. 

Санкт-Петербург Қулоқ, 

томоқ, бурун ва нутқ илмий-

тадқиқот институти, бош 

илмий ходим. 

Санкт-Петербургнинг болалар 

шаҳар сурдологик маркази, 

эшитиш бузилиши бўлган 

болаларни реабилитация 

қилиш бўйича илмий раҳбар. 

Россия аудиологлар жамияти 

президиуми аъзоси. 

"Мен дунёни эшитаман!" 

эшитиш қобилияти чекланган 

болалар учун реабилитация 

дастури муаллифларидан бири 

 

 

Доктор психологических наук, 

профессор. 

СПб НИИ уха, горла, носа и 

речи, главный научный 

сотрудник. 

Детский городской 

сурдологический центр СПб.-

Петербурга, научный 

руководитель реабилитации 

детей с нарушением слуха. 

Член президиума Российского 

общества сурдологов. 

Один из авторов программы 

реабилитации детей с 

нарушениями слуха «Я слышу 

мир!» 

Джанваху Оксана 

Анантольевна 

 

Олмаотадаги С. Д. 

Асфендияров номидаги 

КазНМУ «АКСАЙ» 

университети клиникаси 

дефектологи, реабилитолог, 

карлар ўқитувчиси 

 

Австрияда (Инсбрук), 

Россияда (Фрянзино, Санкт-

Петербург, Москва, 

Голубицкая қишлоғи, Туркия) 

кохлеар имплантациядан сўнг 

болаларни реабилитация 

қилиш ва созлаш бўйича 

тренингни тугатган. 

 

 

 

 

Дефектолог, реабилитолог, 

сурдопедагог 

Университетской клиники 

“АКСАЙ” КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова города Алматы 

 

Прошла обучение по 

реабилитации настройкам 

детей после кохлеарной 

имплантации в Австрии 

(Инсбрук), Росии (Фрянзино, 

Санкт-Петербург, Москва, 

станица Голубицкая, Турции 

Бурнос Светлана 

Викторовна 

 

Профессионал мусиқачи, 

мусиқа ва қўшиқ ўқитувчиси. 

Эшитиш қобилияти чекланган 

болалар ва ёшларга ҳар 

томонлама ёрдам кўрсатиш 

учун Минск шаҳар ресурс 

марказининг мусиқа ва қўшиқ 

ўқитувчиси. 

Мусиқа, нутқ терапияси, 

карларни тарбиялаш фанлари 

кесишмасида ишлайди. 

Халқаро мусобақалар 

лауреати. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный музыкант, 

преподаватель музыки и 

пения 

 

Преподаватель музыки и 

пения в Минском городском 

ресурсном центре оказания 

комплексной помощи детям и 

молодёжи с нарушением 

слуха. 

Работает на стыке дисциплин 

— музыки, логопедии, 

сурдопедагогики. 

Лауреат международных 

конкурсов. 

 



  

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ПЕДИАТРИЯ ИЛМИЙ-

АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ 

САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ 

 

 

УСЛУБИЙ СЕМИНАР  
ҲАЛҚАРО ИШТИРОК БИЛАН 

 

«КОХЛЕАР ИМПЛАНТЛАРГА ЭГА БЎЛГАН 

БОЛАЛАРНИ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК ҚЎЛЛАБ-

ҚУВВАТЛАШ» 
 

ТАКЛИФНОМА – ДАСТУР 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ  
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ» 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ – ПРОГРАММА 

 

 

 

 
ТОШКЕНТ -2021 



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ 

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ПЕДИАТРИЯ ИЛМИЙ-

АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ 

САМАРКАНД ДАВЛАТ ТИББИЕТ ИНСТИТУТИ 

Med El (Австрия) компанияси билан ҳамкорликда 

 

 
ХУРМАТЛИ ҲАМКАСБЛАР! 

 

Сизларни  

« КОХЛЕАР ИМПЛАНТЛАРГА ЭГА БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ПСИХОЛОГИК-

ПЕДАГОГИК ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ » 

  

Халқаро иштирок билан бўлиб утадиган 

УСЛУБИЙ СЕМИНАРда 

иштирок этишга таклиф қиламиз 

 

Семинар On-line ва Off -line форматларда 

2021 йил  31 май- 1 июн кунлари Тошкент шаҳрида,  

2 июн Самарканд шаҳрида 

бўлиб ўтади 

 

 Методик Семинар Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-

№5590 “Ўзбекистон Республикасининг соғлиқни сақлаш тизимини тубдан 

такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисидаги” ва 2020 йил 2 мартдаги         

№ПФ-6155 “2017-2021 йиллар “Ёшларни қўллаб қувватлаш ва ахолини соғлиғини 

мустаҳкамлаш” йилларида Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга оид давлат дастури 

тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонини амалга ошириш 

мақсадида ўтказилмоқда. 

 Семинарни ўтказишдан мақсад, сўнгги йиллар давомида эшитиш нуқсони бор 

болаларнинг муаммолари бўйича эришилган натижаларни муҳокама қилиш ҳисобланади. 

Ушбу тадбирнинг асосий вазифалари бу - илмий изланиш ишларини самарадорлигини 

ошириш, тажрибалар билан алмашинув ва албатта эшитиш нуқсони бор болаларда 

реабилитация самараcини ошириш мақсадида янги сурдо-педагогик тавсиялар ишлаб 

чиқариш хисобланади. 

Семинарда эшитиш нуқсони бор болаларни даволаш ва реабилитация ўтказиш 

бўйича Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон ва Беларусиянинг етакчи мутахассислари 

иштирок этишади. 

 

Семинар ташкилотчилари: 

- Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги  

- Республика Ихтисослаштирилган Педиатрия Илмий-Амалий Тиббиёт Маркази 

- “Med El” Австрия компаниси 

- Самарқанд Давлат Тиббиёт Институти 

Ташкиллаштирувчи комитет:  

- Манзил: Тошкент ш, 2-Чимбай кўч, Талант проезди, 3  

- Тел.: +9989(71)-229-38-40 

-  

Ўтказилиш жойи 

- Республика Ихтисослаштирилган Педиатрия Илмий-Амалий Тиббиёт Маркази 

- Самарқанд Давлат Тиббиёт Институти 



1-кун - 31 Май 

  

ЯЛПИ МАЖЛИС 

09.00-09.30 Очилиш маросими, саломлашиш 

 

09.00-09.10 Сабиров Улугбек Юсупханович 
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазири муовини 

09.10-09.20 Иноятова Флора Ильясовна, ЎзРФА Академики. 

Кохлеар имплантация дастури раҳбари 

09.20-09.30 Примако Владимир Иванович - MED EL  Австрия минтақавий 

директори 

    09.30-11.00 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари 

 

Кохлеар имплантлар (КИ) ва эшитиш воситаларидан 

фойдаланган ҳолда эшитишда нуқсони бўлган болаларни 

реабилитация қилишга замонавий ёндашув 

11.00-11.10 Кофе брейк 

11.10-12.40 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

Индивидуал реабилитация дастурининг асоси сифатида КИ 

билан болада эшитув, тил, талаффуз ва мулоқот 

малакаларининг ривожланиш даражасини ташхислаш 

 

12.40-13.10 Джанваху Оксана Анатольевна, сурдопедагог - 

С.Д. Асфандияров номидаги Қозоғистон Миллий тиббиёт 

университетининг "Аксай" клиникаси реабилитологи, КИ 

процессорини ўрнатиш - педагогик компонент. 

13.10-14.00  Тушлик 

14.00-15.00 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

КИ бўлган болаларни эшитиш-нутқ реабилитацияси учун 

воситалар. 

15.00-16.30 Джанваху Оксана Анатольевна - сурдопедагог - 

С.Д. Асфандияров номидаги Қозоғистон Миллий тиббиёт 

университетининг "Аксай" клиникаси реабилитологи 

КИ дан фойдаланишнинг бошланғич даврида ёш болалар 

билан коррекцион-ривожлантирувчи ишларни ташкил этиш. 

16.30-17.00 Саволларга жавоблар 

 



2-кун - 1 Июн 

 

09.00-10.30 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

КИ дан фойдаланишнинг бошланғич даврида катта ёшдаги 

болалар билан коррекцион-ривожлантирувчи ишларни 

ташкил этиш 

10.30-10.45 Кофе брейк 

10.45-12.15 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

Эшитув-нутқ реабилитациясининг тил босқичида КИ бўлган 

болалар билан коррекцион-ривожлантирувчи ишларни 

ташкил этиш 

 

12.15-13.30 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

Инклюзив шароитда КИ бўлган болага психологик-педагогик 

ёрдамни ташкил этиш 

 

 13.30- 14.30 Тушлик 

14.30- 15.30 Королева Инна Васильевна – психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари. 

 

КИ билан болани эшитиш ва нутқни реабилитация қилиш 

жараёнига ота-оналарни жалб этиш ва уларни ўқитиш 

 

15.30-17.00 Бурнос Светлана- Эшитиш қобилияти бузилган болалар ва 

ёшларга ҳар томонлама ёрдам бериш учун Минск шаҳар ресурс 

маркази Профессионал мусиқачи, ўқитувчи, эшитиш ва нутқни 

ривожлантириш учун қўшиқ цикллари муаллифи. 

 

" Қўшиқ ёрдамида КИ бўлган болаларда чиройли тўлақонли 

нутқни шакллантириш." 

 

17.00- 17.30 Саволларга жавоблар, муҳокамалар. Сертификатлар бериш 

Жамоавий суратга тушиш маросими 

 



3-кун - 2 Июн 

Самарқанд 

 

Ўтказилиш жойи - Самарқанд Давлат Тиббиёт Институти, 

Самарқанд шаҳри, Анкабой кўчаси, 6 

 

10.00-10.30 Иштирокчиларни рўйхатга олиш 

Очилиш маросими, саломлашиш 

10.30-10.40 Ризаев Жасур Алимжанович. т.ф.д., Самарқанд Давлат 

тиббиёт институти ректори 

10.40-10.45 Примако Владимир Иванович - MED EL  Австрия 

минтақавий директори 

10.45-10.50 Иноятова Флора Ильясовна, ЎзРФА Академики. 
Ўзбекистонда кохлеар имплантация дастури раҳбари 

 

10.45-12.00 Королева Инна Васильевна - психология фанлари доктори, 

Санкт-Петербург болалар сурдологик маркази профессори, 

эшитиш-нутқ реабилитация дастурлари раҳбари 

 

Кохлеар имплантлар (КИ) ва эшитиш воситаларидан 

фойдаланган ҳолда эшитишда нуқсони бўлган болаларни 

реабилитация қилишга замонавий ёндашув 

12.00-12.15 Кофе брейк 

 

12.15-13.15 Джанваху Оксана Анатольевна – сурдопедагог - 

С.Д. Асфандияров номидаги Қозоғистон Миллий тиббиёт 

университетининг "Аксай" клиникаси реабилитологи,  

КИ дан фойдаланишнинг бошланғич даврида ёш болалар 

билан коррекцион-ривожлантирувчи ишларни ташкил этиш.  

  

13.15- 14.00 Бурнос Светлана- Эшитиш қобилияти бузилган болалар ва 

ёшларга ҳар томонлама ёрдам бериш учун Минск шаҳар ресурс 

маркази, Профессионал мусиқачи, ўқитувчи, эшитиш ва нутқни 

ривожлантириш учун қўшиқ цикллари муаллифи. 

"Қўшиқ ёрдамида КИ бўлган болаларда чиройли тўлақонли 

нутқни шакллантириш." 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ   

 

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Совместно с компанией Med El (Австрия) 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

с международным участием 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМИ 

ИМПЛАНТАМИ»  

 

Семинар будет проводиться 

On-line и Off -line форматах 

 

который состоится 31  мая- 1 июня 20 21 года в городе Ташкенте,  

 

2июня в городе Самарканд.  

Методический Семинар проводится в рамках реализации Указов Президента 

Республики Узбекистан УП-№5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»  и 

№УП-6155 от 2 марта 2020 года. «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год подержки молодежи и укрепления здоровья 

населения».  

Целью проведения семинара является обсуждение достигнутых результатов за 

последние годы по проблеме детей с нарушениями слуха. Главными задачами данного 

мероприятия являются повышение эффективности научно-исследовательских работ, 

обмен опытом, и конечно внедрение новых сурдо- педагогических разработок для 

повышения эффективности реабилитации детей с нарушениями слуха. 

  На семинаре примут участие ведущие специалисты в области лечения и реабилитации  

детей с нарушениями слуха и речи Узбекистана, России, Казахстана и Беларусь.  

Организаторы семинара 

- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

- Компания “Medel” Австрия  

- Самаркандский государственный медицинкий институт 

Организационный комитет:  

          Адрес: г.Ташкент, ул. 2-Чимбай, проезд Талант, 3 (РСНПМЦП) 

          Тел.: +9989(71)-229-38-40 

 

Место проведения 
- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

педиатрии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 

- Самаркандский государственный медицинкий институт 



1-й день -31 мая  

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

09.00-09.30 Открытие, приветствие 

 

09.00-09.10 Сабиров Улугбек Юсупханович 

Заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан 

09.10-09.20 Иноятова Флора Ильясовна, Академик АНРУз. 

Руководитель программы кохлеарной имплантации в Узбекистане  

09.20-09.30 Примако Владимир Иванович - региональный директор 

компании MED EL  Австрия 

    09.30-11.00 Королева Инна Васильевна -доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации 

 

Современный подход к реабилитации детей с нарушением 

слуха, использующих кохлеарные импланты (КИ) и слуховые 

аппараты  

11.00-11.10 Кофе брейк 

11.10-12.40 Королева Инна Васильевна-доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации.   

 

Диагностика уровня развития слуховых, языковых, 

произносительных и коммуникативных навыков у ребенка с 
КИ как основа индивидуальной программы реабилитации  

 

12.40-13.10 Джанваху Оксана Анатольевна, сурдопедагог - реабилитолог 

Университетская клиника «Аксай» Казахского НМУ им С.Д. 

Асфандиярова,  

Настройка процессора КИ - педагогический компонент.  

13.10-14.00  Обед 

14.00-15.00 Королева Инна Васильевна- доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации  

 

Пособия для слухоречевой реабилитации детей с КИ.  

15.00-16.30 Джанваху Оксана Анатольевна сурдопедагог - реабилитолог 

Университетская клиника «Аксай» Казахского НМУ им С.Д. 

Асфандиярова  

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

младшего возраста в начальный период использования КИ.  

16.30-17.00 Ответы на вопросы 

 



2-й день – 1 июня 

 

09.00-10.30 Королева Инна Васильевна - доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего возраста в начальный период использования КИ  

10.30-10.45 Кофе брейк 

10.45-12.15 Королева Инна Васильевна - доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

КИ на языковом этапе слухоречевой реабилитации 

 

12.15-13.30 Королева Инна Васильевна - доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации  

 

Организация психолого-педпагогической помощи ребенку с 

КИ в условиях инклюзии 

 

 13.30- 14.30 Обед 

14.30- 15.30 Королева Инна Васильевна – доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации 

 

 Вовлечение родителей в процесс слухоречевой реабилитации 

ребенка с КИ и их обучение 

 

15.30-17.00 Бурнос Светлана- Минский городской ресурсный центр 

комплексной помощи детям и молодёжи с нарушением слуха 

Профессиональный музыкант, преподаватель, автор циклов 

песен для развития слуха и речи. 

 

"Формирование у детей с КИ красивой полноценной речи при 

помощи пения." 

 

17.00- 17.30 Ответы на вопросы, Обсуждения. Выдача сертификатов 

Совместная фотосессия 

 



3-й день – 2 июня 

 

Самарканд 
Место проведения: Самаркандский Государственный Медицинский Институт 

г.Самарканд улица Анкабой 6 

 

10.00-10.30 Регистрация участников 

Открытие, приветствие 

 

10.30-10.40 Ризаев Жасур Алимжанович. д.мн., ректор Самаркандского  

Государственного Медицинского  Института 

 

10.40-10.45 Примако Владимир Иванович - региональный директор 

компании MED EL  Австрия  

 

10.45-10.50 Иноятова Флора Ильясовна, Академик АНРУз. 

Руководитель программы кохлеарной имплантации 

РСНПМЦП 

 

10.45-12.00 Королева Инна Васильевна - доктор психологических наук, 

профессор Санкт- Петербургского детского сурдологического 

центра, руководитель программ слухоречевой реабилитации 

 

Современный подход к реабилитации детей с нарушением 

слуха, использующих кохлеарные импланты (КИ) и слуховые 

аппараты  

12.00-12.15 Кофе брейк 

 

12.15-13.15 Джанваху Оксана Анатольевна сурдопедагог – реабилитолог 

Университетская клиника «Аксай» Казахского НМУ им С.Д. 

Асфандиярова  

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

младшего возраста в начальный период использования КИ.  

13.15- 14.00 Бурнос Светлана- Минский городской ресурсный центр 

комплексной помощи детям и молодёжи с нарушением слуха 

Профессиональный музыкант, преподаватель, автор циклов 

песен для развития слуха и речи. 

 

"Формирование у детей с КИ красивой полноценной речи при 

помощи пения." 

14.00-14.15 Ответы на вопросы 

 Выдача сертификатов, совместная фотосессия 

 
 



 


