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Дата: 29 октября 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Место проведения: ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и 

детям «Морской залив», Новосибирская область, Новосибирский район, поселок 

Голубой залив, морская ул., дом 1. 

Руководитель: Пискун Ольга Юрьевна, руководитель Ресурсного центра со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья НГПУ, канд. 

психол. наук, доцент 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Психолого-педагогические особенности детей с нарушением слуха. 

2. Подготовка детей к кохлеарной имплантации. Работа с семьей. 

3. Основные направления реабилитации ребенка с кохлеарной 

имплантацией. 

4. Инновационные подходы к работе с детьми с кохлеарной имплантацией. 

 

Дата: 30 октября 

Время проведения: 9.00 – 15.00 

Место проведения: ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и 

детям «Морской залив», Новосибирская область, Новосибирский район, поселок 

Голубой залив, морская ул., дом 1. 

с 9.00 – 10.00 

1. Руководитель: Крейсман Мария Вячеславовна. Главный врач Новосибирского 

центра слухопротезирования ООО «Аудиомед», врач-слухопротезист, 

аудиолог, клинический консультант по вопросам кохлеарной имплантации по 

Западно-Сибирскому региону, аспирант кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППВ ГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный медицинский университет».  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Кохлеарная имплантации для детей с нарушением слуха. Что это такое? 

2. Особенности реабилитационного периода у детей после кохлеарной 

имплантации. 



с 10.00 – 15.00   

3. Руководитель: Краснослободцева Елена Валерьевна, учитель-дефектолог 

высшей кв. категории МАОУ «Коррекционная школа-интернат № 12» г. 

Искитима, руководитель ресурсного центра по вопросам инклюзивного 

образования детей с нарушением слуха Новосибирской области. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Применение ассистивных технологий в реабилитации детей после  

кохлеарной имплантации. 

2. Учебно-методические комплекты для слухо-речевой реабилитации детей 

с кохлеарной имплантацией. 

3. Организация индивидуального занятия по развитию речевого слуха и 

формированию произношения с ребенком после кохлеарной имплантации. 

 

 

Дата : 31 октября 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Место проведения: ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и 

детям «Морской залив», Новосибирская область, Новосибирский район, поселок 

Голубой залив, морская ул., дом 1. 

Руководитель: Баскина Инесса Соломоновна, учитель-дефектолог высшей кв. 

категории. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Определение актуального уровня психолого-педагогического и слухо-

речевого развития ребенка с нарушением слуха. 

2. Составление индивидуальной программы в соответствии с 

определенным уровнем слухоречевого развития. 

3. Особенности работы при сочетанной патологии.  

4. Особенности работы с родителями детей до и после операции. 

5. Составление рекомендаций для родителей по самостоятельной работе с 

детьми. 


