
 

Исх.№     от «16» октября 2017г. 

Руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и 

 социальной защиты населения 

регионов Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»  (г.Москва)  приглашает 

Вас 24 октября 2017г.принять участие в конференции, приуроченной к началу реализации проекта 

«Обучение в сфере реабилитации, абилитации и социальной адаптации лиц, имеющих расстройства 

аутистического спектра (РАС)». Проект является победителем Президентского Гранта 2017 года. 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Система комплексного непрерывного сопровождения, абилитации и социальной адаптации 

детей, подростков и взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

Целью конференции является информирование учреждений, осуществляющих образование и 

повышение квалификации педагогов, специалистов сопровождения, специалистов служб поддержки и 

реабилитации детей, подростков и взрослых лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС), а 

также их семей о системе непрерывного сопровождения людей с РАС, ее элементах и этапах на всех 

возрастных уровнях и с учетом индивидуальных особенностей каждого человека с РАС. На 

конференции будет дан анонс всей программы обучения, осуществляемой в рамках Президентского 

Гранта. 

К участию в конференции приглашаются  

• руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования и социальной защиты 

населения регионов Российской Федерации и их представители; 

• руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере  образования и 

социальной защиты населения; 

• руководители учреждений образования и социальной защиты населения; 

• специалисты системы образования и социальной защиты населения. 

• руководители и представители родительских организаций. 

 

Место проведения: Центр «НАШ  СОЛНЕЧНЫЙ МИР» г. Москва, ул. Лескова, д. 6 Б.  

Дата проведения: 24 октября 

Время проведения: 09:00 - 15:00 (по московскому времени)    Начало регистрации: 9.00 

Контактное лицо: Емельянов Кирилл Владимирович, координатор Образовательного отдела Центра 

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР», trainingsunnyworld@gmail.com 

Для участия в конференции необходимо предварительно зарегистрироваться до 22 октября 2017г.  

РЕГИСТРАЦИЯ  

ON-LINE участие: 

Центр «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» заинтересован в максимальном 

распространении информации по оказанию помощи и поддержки детям и взрослым людям с РАС, а 
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также их семьям, поэтому участие в конференции будет доступно и для представителей дальних 

регионов. Будет организована трансляция в режиме онлайн. Ссылка на онлайн трансляцию будет 

отправлена зарегистрированным участникам. 

Научный руководитель Центра реабилитации инвалидов детства  

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»                                                                                                  Шпицберг И.Л.   


