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16.01.2021г. «ЗДОРОВЬЕ ребенка зависит от 
нас взрослых»

Танова Лариса Юрьевна -
главный врач семейной клиники 

«ТАНАР», врач высшей 
квалификационной категории

23.в1.2021г.

«Привязанность с родителем — 
основа отношений. К ак это 

влияет на развитие ребенка в 
жизни?»

1

Демидова Ирина Викторовна - 
педагог-психолог высшей категории 

МАОУ «Гимназия №77», 
Халилова Гульназ Флусовма - 

педагог-п сиход от высшей категории 
МБОУ «Гимназия №2 

им. М. Вахитова»

30.01.2021г.

«Что делать, если ребенок вас
раздражает»-

Байков Юрий Николаевич -
психолог-консультант, тренер, 

преподаватель Института 
практической психологии «Иматон» 

(г.Санкт-Г ierep6ypr), автор и ведущий 
личностных групп, 

травматерапевт. специалист в области 
семейной системной терапии

«Психологические особенности 
современных подростков. Основы  

безопасного поведения»

Лундовских Ирина Васильевна—
директор 

МБУ «Цегтгр пеихолого- 
педагогической помощи детям и 

молодежи»

06.02.2021г. «Семь основных экзаменов в
ж ен а»

Власов Алексей Викторович -
педагог-психолог, коуч, специалист по

. физической реабилитации и лечебной 
физической культуре

13.02.2021г. «Безопасность моего ребенка: о 
че>1 необходимо помнить!»

Лундовских Ирина Васильевна -
директор 

МБУ «Центр психолого
педагогической помощи детям и

Пожарская Лилия Арслановна -
подполковник полиции в отставке. ! 

заведующая отделом 
МАУДО «ГДТДиМ №1»



Г
20.02.2021г. Городской спортивный праздник 

«Парад отцов-2021»

Бросалина Татьяна Григорьевна -
заведующая сектором воспитания и 
дополнительного образования УО, 
Певгова Татьяна Анатольевна -
директор МАУДО «ГДТДиМ Ж !»

27.02.2021г. «Как научить детей побеждать,
легко воспринимая поражения»

Вафин Рамиль Рнвович -
психолог, владелец HR компании 

«Рамиль Вафин я  Партнеры»

13.03.2021г. «Здоровый школьник силами
родителей»

Зотов Николай Александрович -
врач педиатр высшей 

квалификационной категории, 
главный врач круглосуточного 

медицинского центра 
«Частной скорой помощи»

20.03.2021г. «Современные способы 
контрацепции»

Хвостанцева Светлана Евгеньева -
врач гинеколог-эндокринолог 

медицинского центра «Медгард»
\

27.03.2021г.
«Взаимоотношения, между 

людьми: модели, возможные 
проблемы и ну ги их решения»

Власов Алексей Викторович - 
педагог-психолог, коуч, специалист по 
физической реабилитации и лечебной 

физической культуре

| 03.04.2021г. «Полноценная жизнь»

Зобнина Елена Витальевна -
психолог•

ГАУЗ «Городская поликлиника ЖЗ», 
семейный психолог, нейропсихолог, 
педагог по практической психологии

10.04.2021г. «Как быть героем для своих
детей»

Рэйс М онта Шджня 
доктор психологических наук, 

практикующий психолог.
Рэйс Альбина Анваровна - 

практикующий семейный психолог

17.04.2021г. «Безопасные летшае каннкулы
(здоровье детей)»

Дуткнна Алла Валерьевна -  
руководитель педиатрической службы 

клиники, врач-педиатр, аллерголог-
иммунолог семейной клиники 

«ТАНАР»

24.04.2021г.
«ЕГЭ -  это лишь проверка на 

цель и менту. Как планировать из 
правильной мотивации»

■

Зобнина Елена Витальевна -
психолог

Г АУЗ «Городская поликлиника ЖЗ», 
семейный психолог, нейропснхолог,
педагог по практической психологии

Адрес: МАУДО «ГДТДиМ №1», б-р Цветочный, д. 16 (22/04), тел: 8(8552) 56-91-15


