
Региональный ресурсный центр  

по организации комплексного сопровождения лиц с расстройствами 

аутистического спектра и тяжёлыми множественными нарушениями 

развития 
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Руководителю  

образовательной организации 

 

 

Региональный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжёлыми 

множественными нарушениями развития просит Вас направить для участия 

в вебинаре «Инклюзивный диалог в музейном пространстве» специалистов 

психолого-педагогического профиля. 

Обучение организовано АНО "Хабаровская инвалидная организация 

"Реальная помощь". 

        Обучение проводится в рамках проекта «Музей 15/24». Это комплексная 

инновационная программа, реализуемая Государственным Эрмитажем с 

участием международного консорциума в составе «Эрмитаж Амстердам», 

Фондом «Эрмитаж 21 век». Задачи программы — разработки новых методов 

привлечения молодежи с ОВЗ в возрасте 15-24 лет к традиционным и 

инновационным музейным практикам, обмен знаниями и передовым опытом 

с российскими и зарубежными музеями, учебными и научными 

учреждениями. 

        Преподаватель - Изотова Маргарита Хаджумаровна - эксперт ООН по 

кризисным ситуациям, международный консультант Детского Фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), психолог по работе с детьми с отклонениями в развитии, 

клинический психолог, арт-терапевт, старший преподаватель кафедры 

логопатологии, факультет клинической психологии Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского университета, член Арт-

терапевтической Ассоциации,. Автор более 50 публикаций по теме арт-

терапии, психологии кризисных ситуаций, реабилитации детей и взрослых, 

пострадавших в зоне локальных военных конфликтов, террористических 

актов. 

Количество подключений к вебинару не более 100 устройств. Для 

улучшения качества связи рекомендуется коллективное подключение с 

одного устройства. 



Ссылка на подключение придет на зарегистрированные e-mail-адреса за 

день до мероприятия. 

Вебинар будет проходить 18.11.2020, 20.11.2020 и 25.11.2020 на 

площадке Zoom. 

Просим подать заявку до 16.11.2020 по форме (Приложение №1) по 

электронному адресу: 

smart_rrc@mail.ru 

По окончании обучения участникам выдаётся сертификат участника 

 

 

Ким Константин Анатольевич 

начальник консультационно-диагностического отдела 

89098706096 

 

Соломеник Валерия Викторовна 

начальник учебно-методического отдела 

89147731661 

 

Евтеева Наталья Владимировна  

руководитель РРЦ РАС ТМНР    

89241031815                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smart_rrc@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в вебинаре 

«Инклюзивный диалог в музейном пространстве» 

 

ФИО участника Организация, должность Контактный телефон 

и e-mail 

Количество 

устройств 

для 

подключения 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 


