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          Проект «EkoSalomatlik»                                                                                           Максудова Р.Ш. 

ИНФОРМАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  №8 

            С 2009г в рамках договора о партнерстве  нашими «пилотными» - экспериментальными 

площадками являются «Национальная Ассоциация    деловых Женщин инвалидов Узб» и « 

Просветительско-образовательный   Центр  детей и женщин инвалидов г. Ташкента» 

(расположены в махалле Урикзор Яккасарайского р-на).   Количество членов 1 200 чел.  

      В 2017г  после смерти  первого руководителя  этих структур  Рахматуллаевой Зоры 

Убайдуллаевны   подписано новое «Соглашение  о социальном партнерстве»  с МЖОФ «Женщина 

Востока»   в рамках проекта «Экосаломатлик».   

“МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ” 

КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ

ДРУГИЕ

«?»

«Я?»

СРЕДА 

ОБИТАНИЯ

«?»

КАК ОБУЧАТЬ

Блок-схема № 
Максудова Р Ш

 

     За этот период нами составлен  и поэтапно реализуется  план организации и совместного 

проведения различных культурно-просветительских мероприятий: 

1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ специалистов: 

валеолог (Максудова Р.Ш.), психотерапевт (Сайфиева С.С.), кинезитерапевт (Раджабов Н.С.), 

бухгалтер (Кирчиева А)  запись по желанию. 

2. ТРЕНИНГИ ДЛЯ «ТРЕНЕРОВ - ТОТ» («РАВНЫЙ – РАВНОМУ») 

 

«СЕМИНАР  – ТРЕНИНГ:  №1.  Тема - «ШКОЛА САМОУВАЖЕНИЯ»     21.02.2017г.   
Цель: Формирование осознанного и ценностного отношения к собственному ЗДОРОВЬЮ и 

ЖИЗНИ и мотивация на самостоятельное освоение знаний и навыков  ЗОЖ; 
Задача:  
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1.  Ознакомление участников целями и задачами  «Соглашения  о социальном партнерстве  

между МЖОФ «Женщина Востока », «Нац. Асс. деловых Женщин инвалидов Узб» и « 

Просветительско-образовательного   Центра детей и женщин инвалидов г Ташкента» 2017г 

2.  Мониторинг  и оценка личностных потребностей  участников семинара (30 чел.),  

самодиагностики психосоматического состояния,   их  желания и возможностей для обучения 

знаниям и навыкам ЗОЖ ( на  курсе «Инновационные технологии Формирования ЗОЖ» 18 у.ч.); 

3.  Мотивация  для  совместной со специалистами   деятельности  в качестве  
подготовленного нами «Тренера ТоТ»   

 
ОТЧЕТ семинара – тренинга № 1  

        Присутствовало  36 участников (возраст от 23лет до 70). Семинар проходил 21.02.17 по 

адресу:  офис  Нац. Асс.   с 10.00 -16.00 

 

Результаты  мониторинга и оценки результатов  тестирования: « Mоё  психосоматическое 

состояние» 

1. Патологии  разной степени   во всех системах органов  (10 пунктов).  Все состоят в 
поликлиниках на учете   различных специалистов. 
 
  РЕКОМЕНДАЦИИ  необходимы консультативные услуги специалистов для: 

1. Оказания   медицинской помощи  для лечение и реабилитации – невропатолог (16 чел.), 
окулист (4 чел.), эндокринолог (6 чел.),  кардиолог (10 чел.),    гастроэнтеролог (18 чел.), 
травмотолог (18 чел.), аллерголог (3 чел.), гинеколог (6 чел), стоматолог (6 чел), ревматолог 
(5 чел), уролог (5 чел), кинезитерапевт (32 чел.). 

2. 100% нуждаются в  предоставление консультативных услуг специалистов ФЗОЖ    ( валео-
лог, психотерапевт, кинезитерапевт  фито -, звуко -, свето -, цвето -, арттерапевт) для 
формирования  знаний и навыков САМООЗДОРОВЛЕНИЯ и «БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ» ( САМО- 
защита от факторов риска)     

АНАЛИЗ  ОТЗЫВОВ  И ПОЖЕЛАНИЙ   УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА   

 Отзывы  Пожелание  

 Кўп маротаба  Максудова Р.Ш. ўтказадиган 
тренингларда қатнашсам ҳам, ҳар сафар  
маҳоратларини янги қирраларини кашфт 
этаман.Семинар мазмунли ва самарали ўтди. 

 1.Ўзбек ва лотин алифбосида (тил) ёзиш ва ўқишни 
ўргатувчи амалий марказ ташкил этиш . 
2. Лидерлик салохиятни ошириш бўйича тренинглар 
ташкил этиш (инновацион ёндашув асосида) 503-32-
45 Гулноза 46 ёш Тренер  

 Кўп яхши маълумотларга эга бўлдим, 
семинар жуда ёқди 

Рус  ва инглис тилини. Компьютерни, пианина 
чалишни ўрганиш.23 ёш 

 Ўз муаммоларимни ечишга эхтиёж пайдо 
бўлди 

Бирон хунарни ўрганиш, согламлаштириш курсларда 
ўқишни хохлайман.  сколиозни тузатувчи 
машқларни урганиш  28ёш 

 Менинг (инсоннинг) имкони-ятлари 
чекланмаганлигини англадим. Истак керак 
экан. Кўп нарсаларга эришишни хохладим 

Театрда роль ўйнаш,тикувчилик, рус тилини ўрганиш 

 Ўзимга керакли, қизиқарли нарсаларни билиб 
олдим 

Оёқ кийимларни таъмирлаш  30ёш  Муроджон 

 Янгиликларни олдим, имкониятларимни 
чексизлигини билдим 

Жамиятда ўз ўрнимга эга бўлиш учун мутахасислигим 
бўйича ? иш керак Наргиз 32 ёш 

  Бухгалтер хисобни компьтер орқали амалга ошириш. 
Тренажер залига бориш. Соғлаштириш курси Назокат 
33 ёш 

 Яна  шунга ўхшаш семинарлар бўлса албатта 
қатнашаман 

Тўқишни. гиламчилик.заргарликни ўрганиш 
Соғлаштириш курси Наима 39ёш 

 Саломатлигимни ўзим тиклай олишимга 
ишонч пайдо бўлди 

 Болалалр массажистлигига ўқиш Муяссар 41ёш 

  Тренер юмшоқ ўйинчоқ. Тўқиш, фитотерапия   
Мухаббат 44 ёш 

  Магазин очиш. Бизес план тузишга ўрганиш Матлюба 
58 ёш 
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  Тренер юмшоқ ўйинчоқ. Бисер. Бужитерия. 
Қўғирчоқлар Алиева Шахло 56ёш 

  Вязать, тацевать, рисовать обучаться  (дочь Даун) 
мягкие игрушки, 70 лет Альфия 

  1.Қонун ва қоидларни, бизнес режа (марказ учун.) 

2.ахборот воситаларни марказда чоп этиш ёки 
тарқатишни ташкил этиш (аъзолар учун) 
3. дубляжда иштирок этиш 
4. Чет давлатларга бориб даволаниш 
(Германия.Россия) 

5. саломатлик курсларида ўқиш Робия  24 ёш и.о.дир 

   Керакли (маҚсадли ) Ахборотни олиш  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ . На основе  Мониторинга  и оценки  ПОТРЕБНОСТЕЙ участников семинара  (представители 

лиц, с особыми образовательными  нуждами -36 чел.)  мы предлагаем : 

1. Организацию и проведение семинаров  – тренингов  (Оздоровительные курсы,. по 18 
у.ч.) для формирования  знаний и навыков ЗОЖ и первичной профилактики. 

2. Организацию проведение  “Курсов по подготовке  тренеров  (равный -равному)”  для 
совместной  работы с целевыми группами населения (в махаллях Якка сарайского района).  

3.   Привлечение специалистов для совместной с членами Нац Асс. деятельности  
(проекты) по созданию новых рабочих мест (организация центров,  магазинов,клубов, 
ремонтных мастерских ... ) и дополнительного образования (обучение компьютерным навыкам,  
ремеслам, составлению бизнес планов,изучение языков и.т.) 

4.    Предоставление консультативных услуг  специалистов  по формированию ЗОЖ и 
Профилактике на рабочее место и быт (махалля)   

 
Формирование ЗОЖ среди население РУз. в основной образовательная проблема, успешность 

решения которой Общественными Организациями (Сход махалли, ННО, ОО)        требует  

внимания и объединения усилий Государства, других социальных ведомств и структур в  

оказании  консультативной  и финансовой помощи для   их деятельнос 

«СЕМИНАР  – ТРЕНИНГ  №2 .  Тема: «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ – ЭТО ФАКТОРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ»   запланировано  на 26.09.2017г.   

«СЕМИНАР  – ТРЕНИНГ  №3. Тема: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (кинезитерапия)  и 

СРЕДСТВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ, РАЗРАБОТАННЫЕ НАШИМИ УЧЕНЫМИ (ФарГалс, 

Витосомы, Витакомы) запланировано  на ноябрь. 

 СЕМИНАР  – ТРЕНИНГ  № 4. Тема  «АЛГОРИТМ САМООЗДОРОВЛЕНИЯ (позитивные 

мысли, чувства и поступки)»  запланировано  на декабрь. 

 3.“КРУГЛЫЙ СТОЛ ” посвященный памяти РАХМАТУЛЛАЕВОЙ ЗОРЫ УБАДУЛЛАЕВНЫ. 

Организация и проведение запланировано на 05.10.17. 

4.”ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ” 

4.1.“НАВРУЗ” проведено в ресторане “ЯККАСАРОЙ”  31.03.17. 

 

 

 

 

 

Член правления,  Глава департамента инноваций МЖОФ «Sharg Ayoli» , 

 автор и руководитель проекта «EKOSALOMATLIK»                            к.б.н. Максудова Р.Ш           

 


