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Программа городской программы
«Университет для родителей»
на I полугодие
2021/2022 учебного года
Место проведения-, театральный зал МАУДО «ГДТДиМ №1»;
Дата проведения-, суббота;
Время проведения: с 09.00 до 10.30ч.
дата

30.09.2021г.

02.10.2021г.

тема встречи

Конференция городского
родительского комитета
«Родительское содружество»

«Аллергия и пищевая
непереносимость»

09.10.2021г.

«Безопасность наших детей в наших руках»

16.10.2021г.

«11АI IА+М АМА=Я или Какие
ошибки совершают родители
в воспитании детей»

23.10.2021г.

«Почему дети не хотят
учиться»

выступающие
Хузин Рустем Ниязович начальник управления образования,
Бросалина Татьяна Григорьевна заведующий сектором воспитания и
дополнительного образования детей
управления образования,
Фесянова Наталья Леонидовна председатель городского
родительского комитета
Дергунов Владимир Александрович директор КМЦ «Лесное Чудо», кандидат
педагогических наук, почетный работник
молодежной политики РФ
Бросалина Татьяна Григорьевна заведующий сектором воспитания и
дополнительного образования детей,
Овчинникова Гузель Ильгизовна врач-диетолог, член национальной
ассоциации диетологов России, член
российского Союза нутрициологов,
диетологов и специалистов пищевой
индустрии
Сулейманова Наталья Павловна педагог-психолог Центра психолого
педагогической помощи детям и молодежи
«Диалог»
Аблизина Наталья Владимировна психолог, директор Семейного
психологического центра«ЗНАЮ»
Филиппов Александр Николаевич педагог-психолог МБОУ «СОШ №30»,
специалист в области клинического и
прикладного психоанализа

30.10.2021г.

«Как воспитать ребенка
самостоятельным и
уверенным»

13.11.2021г.

«12 директив в воспитании
детей»

20.11.2021г.

«Воспитание в радость»

27.11.2021г.

«Прокрастинация или как не
откладывать важное на
потом»

04.12.2021г.

«Питание школьника.
Что выбрать: полезное или
вкусное?»

11.12.2021г.

«Современные подростки.
Актуальные
профессиональные сферы»

18.12.2021г.

«Физиология взросления.
Половое созревание»

Юсупова Валерия Сергеевна семейный психолог
Власов Алексей Викторович педагог-психолог, коуч, специалист по
физической реабилитации и лечебной
физической культуре
Зобнина Елена Витальевна - психолог
ГАУЗ «Городская поликлиника
№3»,семейный психолог, нейропсихолог,
педагог по практической психологии
Байков Юрий Николаевич психолог-консультант, тренер,
преподаватель Института практической
психологии «Иматон»
(г. Санкт-Петербург),
автор и ведущий личностных групп,
травматерапевт, специалист в области
семейной системной терапии
Зотов Николай Александрович врач педиатр высшей квалификационной
категории, главный врач круглосуточного
медицинского центра
«Частная скорая помощь»
Прокопьева Анна Вячеславовна профконсультант, тренер неформального
образования,тренер soft skills в
«Университете Талантов
Хвостанцева Светлана Евгеньева врач гинеколог-эндокринолог
медицинского центра «Медгард»

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

