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Как стать участником Клуба Института Семейного Сна 
 
 
 
 

 

Клуб   создан   консультантами   для   консультантов,  которых   объединяет    единая      
цель — вернуть здоровый сон семьям   и   сделать   детство   по-настоящему счастливым 
периодом жизни ребенка и его родителей. 

 
Обмен опытом и общение в группах с выпускниками и учащимися - ключевой фактор 

успешной работы выпускников. 

 
 

1. Стать участником Клуба могут: 

➢ обладатель действующего сертификата Консультанта по детскому сну 

Института Семейного Сна, 

➢ специалист, с опытом консультирования по сну детей не менее 1 года, 

прошедший программу повышения квалификации ИСС, ежегодно 

подтверждающий свою квалификацию. 

2. Выпускник Института Семейного Сна зачисляется в Клуб автоматически по окончании 

обучения. Мы предоставляем возможность бесплатного участия на тарифе               

«Тестовый 3 мес»*. После истечения срока действия бесплатной подписки есть 

возможность продлить подписку согласно выбранному тарифу или выйти из Клуба. 

3. Зачисление в Клуб происходит автоматически после подтверждения оплаты на срок, 

обозначенный в выбранном тарифе. 

Преимущества участия в Клубе Института Семейного Сна в России: 

 
1. Семинары и курсы повышения квалификации от приглашенных и ведущих экспертов 

Клуба Института Семейного Сна. 

2. Доступ к материалам прошедших семинаров, курсов, мастер-классов. 

3. Доступ к библиотеке знаний (доступны новейшие исследования в области детской 

сомнологии, физиологии сна, психологии и т.п., в том числе иностранные источники в 

качественном переводе на русский язык). 

4. Супервизии и разборы кейсов с экспертами Клуба. 
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5. Постоянная поддержка преподавателей. 

6. Общение в чате с другими консультантами по детскому сну. 

7. Регулярные встречи, круглые столы в рамках Клуба. 

 

*Тарифы и условия указаны по состоянию на 01.01.2023. Могут быть изменены. 

 
 
 

 Тариф «Тестовый 3 мес»: 
✓ Посещение всех текущих мероприятий с выдачей сертификата бесплатно 
✓ Записи прошедших мастер-классов бесплатно 
✓ Записи прошедших семинаров повышения квалификации скидка 50% 
✓ Доступ в Библиотеку знаний 1000 руб/мес 
✓ Доступ в Библиотеку консультаций 1000 руб/мес 
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