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«С чего начать
работу: постановка
задач и создание
команды для
работы», часть 2:
вышла седьмая
лекция Ольги
Шаповаловой
Фонд «Я особенный» совместно с
поведенческим аналитиком из Америки
Ольгой Шаповаловой публикует шестую
лекцию о прикладном анализе поведения
(АВА).
Читать дальше »
Смотрите также предыдущие лекции об
АВА:
Первая лекция
Вторая лекция
Третья лекция
Четвертая лекция
Пятая лекция
Шестая лекция

«Спектрум-А»
получил гран-при
конкурса на лучшую
образовательную
программу
4 декабря фонд «Национальные ресурсы
образования» подвел итоги конкурса на
лучшую программу образовательного
волонтерства. Гран-при достался центру
восстановительной педагогики «СпектурмА».
Читать дальше »

Редактор портала
«Всегда на связи»
стала призером в
журналистском
конкурсе
13 декабря редактор портал «Всегда на
связи» Екатерина Крылова заняла
призовое место в конкурсе журналистских
практик.
Читать дальше »

В Екатеринбурге для
особенных детей
проведут мастеркласс по игре Го
В конце декабря в Ельцин Центре пройдет
мастер-класс по игре Го для детей с
особенностями развития.
Читать дальше »

На Урале могут
начать лечить
аутизм и склероз
через Bluetooth
Клинические испытания уже подтвердили
эффективность методики, а результаты
исследования опубликованы в британском
научном журнале Mobile Information
Systems.
Читать дальше »

На Урале
разработали
мобильное
приложение,
которое может
диагностировать рак
кожи
Уральский учёный из УГМУ разработала
мобильное приложение для выявления
злокачественной опухоли на ранней
стадии.
Читать дальше »

В Skype появились
«живые» субтитры
для людей с
нарушением слуха
Компания Microsoft разработала функцию
для мессенджера Skype, которая
преобразовывает речь в текст в виде
«живых» подписей.
Читать дальше »

В России появится
система раннего
выявления детского
аутизма
Система раннего выявления детского
аутизма и дальнейшей маршрутизации
детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) может в скором времени
появится в России.
Читать дальше »

Чиновников будут
штрафовать за
ошибки в
федеральном
реестре инвалидов
Чиновников будут привлекать к
административной ответственности за
ошибки при размещении сведений в
федеральном реестре инвалидов.
Читать дальше »

В России запущено
мобильное
приложение
«Определитель
купюр» для людей с
нарушениями
зрения
Компания «Мегафон» и некоммерческая
лаборатория «Сенсор-Тех» объявили о
своём приложении «Определитель
купюр», которое предназначено для
слабовидящих и незрячих людей.
Читать дальше »

У родителей есть
возможность
направить
материнский капитал
на покупку товаров и
услуг социальной
адаптации
Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области
напоминает о возможности направить
средства материнского капитала на
покупку товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Читать дальше »
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