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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

АНО Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» 

приглашает вас прослушать курс вебинаров «Комплексная система 

межведомственного, междисциплинарного сопровождения людей с РАС, а 

также их семей, на протяжении всего жизненного пути» в рамках проекта 

«Обучение в сфере комплексной реабилитации, абилитации и социальной 

адаптации лиц, имеющих расстройства аутистического спектра» во всех 

Федеральных округах Российской Федерации при поддержке Фонда 

Президентских Грантов. Проведение курса вебинаров запланировано  с 12 

ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно. С целью охвата 

аудитории на всех часовых поясах РФ выбрано максимально удобное время – 

с 9.00 часов до 11.00 часов по будням (возможны изменения в расписании, 

предупреждения о которых будут сделаны заранее). 

Курс вебинаров направлен на распространение уникального опыта, 

накопленного АНО "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР" с 1991 года в сфере 

комплексной реабилитации, абилитации и социальной адаптации лиц, 

имеющих расстройства аутистического спектра, и базируется на авторских 

методиках, разработанных специалистами Центра, и передовом 

международном опыте. 

Организаторы цикла вебинаров: Центр реабилитации инвалидов детства 

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» (г. Москва) при поддержке Фонда 



Президентских Грантов  в сотрудничестве с региональными Министерствами 

РФ. 

К участию приглашаются представители федеральных и региональных 

министерств и ведомств, родительских и общественных организаций, 

специалисты в сфере образования, здравоохранения и соцзащиты населения, 

а также специалисты, сталкивающиеся в своей повседневной деятельности с 

лицами с РАС (сотрудники службы занятости населения, органов опеки и 

попечительства, служб обеспечения мобильности на транспорте, сотрудники 

учреждений культуры и спорта, представители иных государственных 

органов, коммерческих и некоммерческих организаций, взаимодействующих 

с лицами с РАС). 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в первом обучающем вебинаре (онлайн курса) необходимо 

пройти электронную регистрацию по ссылке: 

http://b69428.vr.mirapolis.ru/mira/s/3gxEK9 

На последующие вебинары ссылки для регистрации будут высылаться 

заранее, а также публиковаться в соцсетях и на сайте www.solnechnymir.ru 

КОНТАКТЫ  ДЛЯ СВЯЗИ 

Петрова Анна Алексеевна 

Телефон: 8 (495) 374-77-40 

Е-mail: oursunnyworld.aap@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://b69428.vr.mirapolis.ru/mira/s/3gxEK9
http://www.solnechnymir.ru/
mailto:oursunnyworld.aap@gmail.com

