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«Методики АВА для
обучения новым
навыкам», 2 часть:
вышла
одиннадцатая
лекция Ольги
Шаповаловой
Фонд «Я особенный» совместно с
поведенческим аналитиком из Америки
Ольгой Шаповаловой публикует
одиннадцатую лекцию о прикладном
анализе поведения (АВА).
Читать дальше »
Смотрите также предыдущие лекции об
АВА

В Екатеринбурге в
феврале пройдёт
семинар по
внедрению
методики развития у
детей с РАС навыков
распознавания
эмоций
АНО «Иное детство» и АНО «Содействие»
(г. Ростов-на-Дону) в рамках
сотрудничества с Фондом президентских
грантов проведет обучение специалистов,
работающих с детьми с расстройствами
аутистического спектра.
Читать дальше »

18 января состоится
открытый урок от
Ольги Шаповаловой
по прикладному
анализу поведения
18 января в 20:00 по Москве состоится
открытый урок студентов курса
прикладного анализа поведения, который
проведёт Ольга Шаповалова.
Читать дальше »

Житель
Екатеринбурга
изобрёл
инвалидную
коляску с
вертикализатором.
Она будет гораздо
дешевле
зарубежных
аналогов
Механик из Екатеринбурга Александр
Белов создал инвалидную коляскутрансформер, которая помогает принимать
её обладателю вертикальное положение.
Читать дальше »

Почти половина
родителей детейинвалидов
сталкивается с
проблемами при
устройстве ребенка
в образовательные
учреждения
Общероссийский народный фронт провел
опрос среди родителей детей-инвалидов,
в котором выяснялось, насколько доступно
образование для детей с особыми
потребностями.
Читать дальше »

Мониторинг
образования будет
учитывать условия
для людей с ОВЗ в
вузах
Показатель доступности информации об
условиях для людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидностью в вузах будет внесен в
число параметров мониторинга системы
образования.
Читать дальше »

Специалисты ОНФ
просят включить
прививку от ВПЧ в
Нацкалендарь
профилактических
прививок
В Нацкалендарь профилактических
прививок специалисты Общероссийского
народного фронта просят включить
прививку от вируса папилломы человека
(ВПЧ). Эта прививка поможет защититься
от развития рака шейки матки.
Читать дальше »

Фильм о "солнечном
ребёнке" планируют
показывать в
роддомах и детских
центрах
Фильм «Бабочка» о «солнечном ребёнке»
планируют показать не только на
фестивалях, но и в родильных домах и
детских центрах.
Читать дальше »

Социальное
предпринимательство
поможет с
занятостью людей с
инвалидностью
В Госдуму внесен законопроект о
социальном предпринимательстве, который
предполагает законодательно закрепить
понятие «социальное предприятие».
Читать дальше »

Детейбезбилетников
запретят
высаживать из
общественного
транспорта
Детский омбудсмен Анна Кузнецова
одобрила инициативу Минтранса о запрете
высаживать детей из общественного
транспорта. По ее мнению, нужно
придумать инструкции для кондукторов на
случай проезда детей без билетов.
Читать дальше »

В Госдуме одобрили
проект по усилению
ответственности за
продажу
фальсифицированных
лекарств в Интернете
Теперь нарушителя ждёт уголовная
ответственность, если стоимость
продаваемого будет больше 100 тыс.
рублей.
Читать дальше »

Чиновникам
рекомендуют
поработать в
социальных и
благотворительных
учреждениях
Минтруд России может обязать
чиновников проходить стажировку в
социальных, реабилитационных и
благотворительных учреждениях.
Читать дальше »

Госдума приняла в
первом чтении
законопроект о
паллиативной
помощи
16 января Госдума приняла в первом
чтении законопроект, который расширяет
определение «паллиативная медицинская
помощь» и закрепляет право пациента на
облегчение боли наркотическими
препаратами.
Читать дальше »

Американские
ученые объявили о
возможном
открытии лекарства
для
предотвращения
болезни
Альцгеймера
Ученые из американского Университета
Южной Каролины разрабатывают новый
препарат от инсульта. В ходе
исследования выяснилось, что лекарство
может помочь предотвратить болезнь
Альцгеймера. Исследование опубликовано
в Journal of Experimental Medicine.
Читать дальше »
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