
Уважаемые коллеги! 

Центр реабилитации слуха и речи «Тоша&Co»
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приглашает слушателей  

на программу повышения квалификации (40 ак.час.) 

«Система организации работы по слухоречевому развитию с детьми 

(раннего, дошкольного и школьного возраста) после кохлеарной 

имплантации/слухопротезирования и с сочетанными нарушениями» 

 

В Российской Федерации активно реализуется государственная  программа 

восстановления слуха глухих детей с помощью операции кохлеарной имплантации (КИ). 

Результативность КИ во многом определяется организацией адекватной психолого-

педагогической помощи после операции КИ, использованием специальных подходов и 

методов при развитии ребенка с нарушенным слухом, взаимодействием различных 

специалистов. Процесс реабилитации состоит из нескольких этапов, осуществляется в 

медицинских и реабилитационных центрах, в него также включены педагоги 

образовательных организаций различных ступеней (ДО, НОО, СОО).  

Программа курса основана на уникальном многолетнем опыте специалистов 

Центра реабилитации слуха и речи «Тоша&Co» по системному обучению 

кохлеарноимплантированных детей и взрослых, и не имеет аналогов.   

Сроки проведения КПК (очный формат)  21 - 25 ноября 2022 г. Обучение проводится в 

городе Фрязино Московской области совместно с партнером ЦР «Тоша&Со» компанией 

ООО «Образовательные системы». Участники получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (40 ак.часов). 

Программа обучения имеет практико-ориентированный характер, предназначена для  

педагогов ДОО и НОО, педагогов коррекционного профиля (сурдопедагоги, логопеды, 

дефектологи, специалисты, работающие с детьми с ТНР и сочетанной патологией), 

сотрудников реабилитационных и медицинских центров.  

Основной темой курса являются вопросы слухоречевой реабилитации детей: 

обучающиеся овладеют компетенциями, необходимыми для  осуществления коррекционной 

работы с детьми с разными видами нарушения развития (с КИ, с СА или с нормой слуха) в 

соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями; 

ознакомятся с методами эффективного взаимодействия с родителями и включения их в 

процесс реабилитации/образования; изучат нормативно-правовую базу в сфере реабилитации 

людей с нарушенным слухом и инклюзии. 

                                                             
 

1 Центр реабилитации слуха и речи «Тоша&Co» , расположенный в подмосковном наукограде 

Фрязино, не имеет аналогов в России. За 15 лет работы создан коллектив профессионалов, любящих 

свое дело. Свыше 1500 пациентов - детей и взрослых из всех уголков страны, ближнего и дальнего 

зарубежья, регулярно посещают наши курсы реабилитации. В 98% случаев к концу первого 

интенсива (1-2х недель) у детей отмечается положительная динамика в слухоречевом развитии. 

Многие наши «курсанты» успешно интегрированы в общество: дети посещают общеобразовательные 

детские сады, массовые школы, наравне со слышащими сверстниками ведут полноценный образ 

жизни. Важнейшим элементом работы Центра является активное вовлечение родителей в процесс 

реабилитации, повышение уровня их информированности. Наши успехи и достижения наших детей  

вдохновили коллектив на создание эксклюзивного обучающего курса для специалистов, которые 

работают со слабослышащими и глухими детьми и взрослыми. 
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Спикеры обучающего курса: профессиональная команда центра «Тоша&Со» - 

сурдопедагоги, терапевты (речевой, музыкальный, телесный, игротерапевт), нейропсихологи, 

сурдолог (специалист по настройкам КИ/СА), клинико-технический специалист по 

имплантируемым системам. В качестве приглашённых экспертов выступят: Эмилия 

Ивановна Леонгард, кандидат педагогических наук, автор метода «Формирование и 

развитие речевого слуха и общения у детей с нарушением слуха»; специалисты по 

альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). 

 

Стоимость участия при оплате до 5 ноября 30 000 рублей, в стоимость включены 

образовательный курс, портфель участника, кофе-брейки. 
  

Место проведения: г. Фрязино Московской области, бизнес-центр отеля «Планета IQ», 

ул. Комсомольская, стр. 17 Б. 

Проживание: самостоятельно или в комфортабельном отеле «Планета IQ» в г. Фрязино 

по специальным для наших участников тарифам (без питания). Цены ориентировочные, 

уточняются в начале ноября: 

- в одноместном номере – 3000 руб. / сут. за номер, 

- в двухместном номере с подселением – 1500 руб. / сут. с человека.  

  

Питание: В номерах есть мини-холодильники и электрочайники. Участники обучения 

могут за отдельную плату питаться в «Dream Café» (1 этаж отеля), оплата по карте или 

наличными. Работает сервис доставки комплексных обедов. В шаговой доступности 

продуктовые магазины.  

Регистрация: для регистрации в качестве слушателя курсов необходимо направить 

заявку до 5 ноября на почту info@educsys.ru, контактное лицо для регистрации на курс Яна 

Шиханова, тел.:  8 (916) 440-62-55. Слушателю будет направлен: Договор и Счет на оплату, 

Программа курса. Для бронирования проживания необходимо в заявке отразить потребность 

в гостиничных услугах, указав даты/время заезда и выезда из отеля, выбранный вариант 

проживания (одноместное или двухместное).  

 

Будем рады видеть Вас и Ваших коллег  

среди участников мероприятия Центра «ТошаСо»! 

 

С уважением,  

 

Рябчикова Анна Львовна 

Исполнительный директор Центра реабилитации слуха и речи «ТошаСо»,  

  

Контактное лицо по методической части курса - Никитина Елена Юрьевна, 8-9104385613, 

nick_6@mail.ru 
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