ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
по развитию системы комплексного сопровождения детей
с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными
нарушениями развития
180002, г. Псков, ул. Яна Райниса 56 тел. (8112) 290383, факс (8112) 290380

Памятка участникам Семинар-совещание
Уважаемые коллеги!
16.05 в 08:05 участников, прибывающих поездом Москва – Псков, будут
встречать организаторы семинара-совещания и ждать автобусы на привокзальной
площади. На автобусах вы сможете добраться до гостиниц «Рижская», «Ольгинская»,
«Октябрьская» отель «Покровский», «Двор Подзноева».
В 09:30 те же автобусы отправятся от гостиниц и довезут участников до
спортивно-развлекательного комплекса "Простория" (Иркутский переулок 2), где будет
проходить пленарная часть семинара-совещания. Если вы не успеваете на автобус, Вам
придётся самостоятельно добираться до места проведения семинара-совещания.
Регистрация проводится с 09:45 до 10:15. Стойки регистрации участников находятся на
втором этаже налево от лестницы.
Во время регистрации Вам будет предложено записаться на посещение
организаций системы комплексного сопровождения детей и взрослых с тяжёлыми
нарушениями развития, на одну из дискуссионных площадок и на экскурсию.
Во время семинара-совещания 16 и 17 мая участникам бесплатно
предоставляются кофе-пауза и обед. Обед будет предложен в двух ресторанах города,
до которых вас доставят автобусы.
Вечером 16.05 в 18:30 мы приглашаем вас на открытие III международного
фестиваля «Другое искусство». Автобусы после экскурсий в организации доставят
вас в Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, (ул. Пушкина, 13).
Кто устанет и пожелает вернуться в гостиницу, может выйти по маршруту автобуса.
После спектакля автобусы отвезут вас в гостиницы.
Участникам, выезжающим из гостиницы 17 мая, рекомендуем оставить вещи
в камере хранения гостиницы. В 09:30 от гостиниц автобусы доставят вас до Центра
лечебной педагогики (ул. Яна Райниса, 56), где с 10:00 будут работать дискуссионные
площадки и в 12:30 завершающее пленарное заседание.
В 14:30 автобусы отвезут вас на обед. После обеда предлагается 2-х часовая
пешая экскурсия по исторической части города Пскова, которому в 2018 году
исполниться 1 115 лет  со дня первого упоминания в летописях.
Экскурсия закончится в 17:30 на площади Ленина. Оттуда в гостиницы вас
отвезут автобусы за вещами, а затем доставят до вокзала (если вы отъезжаете поездом
Псков – Москва в 19:20).
До встречи во Пскове!
С уважением, Оргкомитет ФРЦ

