
Регистрация участников

КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

9:00 - 10:00

    природа ребенка (три страсти ребенка, три вершины ребенка)

    цели воспитания
    
    «трагедия воспитания», или откуда у нас конфликты с детьми

    закон духовной общности и общения на равных

Каждый рКаждый родитель мечтает воспитать своего ребенка счастливой, 
успешной, гармоничной личностью. Задумайтесь, какие качества 
вы бы хотели видеть в своих детях через 20-30 лет? Когда 
ребенок становится взрослым, его уже невозможно 
контролировать, направлять и воспитывать. Можно лишь 
наблюдать за тем, как распускаются те цветы любви и заботы

Паата Амонашвили
ДДоктор психологических наук, 
социолог, писатель, Президент 
Международного Центра Гуманной 
Педагогики, Рыцарь гуманной 
педагогики, научный руководитель 
детского дошкольного 
образовательного учреждения «Басти 
БуБубу» (Грузия, Тбилиси)

Родители и дети. Психология согласия

Как научить ребенка встречать трудности и находить выходы 
из различных ситуаций, при этом делая правильный вывод?

Как соединить эмоциональное развитие, профориентацию
и физическое развитие, чтобы ребенок мог и хотел учиться?

Виктория Шиманская
ДДоктор психологии, ведущий 
российский эксперт в области 
развития эмоционального интеллекта 
детей, автор первой запатентованной 
методики развития системного 
развития EQ детей, проекта 
«Академия Монсиков», преподаватель 
в МИП, МГИМв МИП, МГИМО, автор книг о развитии

Эмоции. Движение. Речь.
Три кита гармоничного развития детей

Татьяна Лазарева
ЗвЗвездная мама 3 детей, Член 
попечительского совета 
благотворительного фонда 
«Созидание», телеведущая 
популярных телепередач 
«О.С.П.-студия», «Это мой ребёнок!», 
«Хорошие Шутки» и др.

Как стать осознанным родителем, 
не приходя в сознание

Перерыв12:00 - 12:20

Обед14.00 - 15.00

1я сессия10.00 - 12.00

2я сессия12.20 - 14.00

3я сессия. Совместное выступление15.00 - 16.45



Как создать в детском коллективе и в семье 
атмосферу любви и принятия?

Как физическое развитие влияет на эмоциональное 
состояние ребенка и его интеллектуальное развитие?

Как работать с негативными проявлениями эмоций у 
детей?

Сергей Асташкевич
ППедагог с 27-летним стажем, эксперт 
в области фитнеса, мастер спорта,
Руководитель клуба «Развитие». За 
последние 20 лет Сергеем 
Петровичем подготовлено более 25 
черных поясов, которые стали 
чемпионами Мира, Европы, России

Как растет ребенок – этапы эмоционального и 
интеллектуального взросления

Как меняется роль отца на каждом из этих этапов

Как управлять интересом ребенка 

Как устанавливать правила, разрешать и запрещать

Контроль и доверие – в поиске баланса

Главная цель воспитания с точки зрения отца

Как наши дети вовлекаются в решение семейных вопросов

Как убедить ребёнка что-то сделать без давления

Как воспитывать в ребёнке дух предпринимательства

Олег Якушев
ООтец-усыновитель, предприниматель с 
20-летним стажем Папа двоих детей 
Основатель современной 
производственной компании,
работающей на рынке моды 20 лет,
фабрики сумок Saloмея Член 
исполнительного комитета Совета отцов 
РоРоссии при уполномоченном по защите

Герман Грошев
Профессиональная деятельность в области 
бизнес-обучения с 2005 года. Победитель 
всероссийского конкурса бизнес-тренеров 
«Trainings EXPO — 2010». Победитель 
конкурса «Сибтренинг — 2011»

Анастасия Татулова
ОсновОснователь Сети семейных 
кафе-кондитерских «АндерСон»,
успешная мама 2 сыновей, Амбассадор 
Московской школы управления Сколково,
«Женщина-предприниматель года 2015» в 
сегменте индустрия гостеприимства и 
питания, Ernst&Young «Предприниматель 
гогода – 2016»

Артем Татулов
Старший сын Анастасии Татуловой,
Руководитель Лагеря и курсов для 
подростков HeadSart. Учился в НИУ ВШЭ,
Лицее № 1546 "ПлехАНОвец"

Бизнес?
Предпринимательство? 
Новый проект?
Мне ничего не страшно - 
я мама двух подростков!

Перерыв16.45 - 17.05

Осознанное отцовство

Какой может стать Личность, если с самого
детства будет получать поддержку и веру
в собственный потенциал от родителей?

Максим Батырев
ООтец двоих детей. Самый 
востребованный в России и СНГ 
бизнес-спикер по управлению 
персоналом, обладатель премии 
«Коммерческий директор года» и 
«Менеджер года», автор бестселлера 
«45 татуировок менеджера», «45 
тататуировок продавана»

Как управленческий опыт помогает 
воспитывать детей: личная практика

+7 (967) 131-86-83

parents-conf.ru

info@parents-conf.ru

4я сессия17.05 - 19.30

http://parents-conf.ru/join/buy/

