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

тема встречи

29.01.2022г.

«Как появляются
пр авонару шите л и»

05.02.2022г.

«Возрастные кризисы
взрослых и как с ними
справиться»

12.02.2022г.

«Вопросы иммунитета:
коронавирусная
инфекция
у детей»

19.02.2022г.

«Навыки 21 века.
Софт скилс»

26.02.2022г.

городской спортивный
праздник
«Парад отцов - 2022»

05.03.2022г.

«Актуальные вопросы о
здоровье детей»

12.03.2022г.

«Алгоритм осознанного
выбора профессии»

выступающие
Филиппов Александр Николаевич педагог-психолог МБОУ «СОШ №30»,
специалист в области клинического и
прикладного психоанализа
Демидова Ирина Викторовна педагог-психолог высшей категории
МАОУ «Гимназия №77»,
Халилова Гульназ Флусовна педагог-психолог высшей категории МБОУ
«Гимназия №2 им. М. Вахитова»
Дуткина Алла Валерьевна руководитель педиатрической службы
клиники, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог
семейной клиники «ТАНАР»
Ерофеева Диана Дмитриевна - руководитель
сети детских центров робототехники и
программирования «Технокласс»,
финалист конкурса
«Молодой предприниматель России - 2021»
Бросалина Татьяна Григорьевна заведующая сектором воспитания и
дополнительного образования детей
управления образования,
Певгова Татьяна Анатольевна директор МАУДО «ГДТДиМ №1»
Зотов Николай Александрович врач педиатр высшей квалификационной
категории, главный врач сети клиник
«Медицина 24»
Прокопьева Анна Вячеславовна профконсультант,
тренер неформального образования, тренер
softskills в «Университет Талантов»

19.03.2022г.

«Зубная тема: лечение и
профилактика
заболеваний
полости рта у детей.
Лечение зубов под
наркозом»

26.03.2022г.

«Психологические
границы человека.
Признаки здоровых и
нездоровых границ»

Иванова Равиля Равильевна врач-стоматолог клиники
«Дентал Форте»
Власов Алексей Викторович педагог-психолог, коуч, специалист по
физической реабилитации и лечебной
физической культуре
Овчинникова Гузель Ильгизовна врач-диетолог, член национальной
ассоциации диетологов России, член
российского Союза нутрициологов,
диетологов и специалистов пищевой
индустрии
Унтила Елена Сергеевна нейропсихолог, психолог, арт-терапевт, Член
Федерации психологов образования, Член
Федерации психологов-консультантов России,
Лауреат Всероссийского конкурса психолого
педагогических программ «Новые технологии
для «Новой школы»

09.04.2022г.

«Питание для Здоровья»

16.04.2022г.

«Нейроресурс: как
помочь ребенку учиться
в школе»

23.04.2022г.

«Уверенный в себе
ребёнок: как его
воспитать?
В детстве злюсь - а
вырасту - боюсь!
10 правил родительской
человечности»

Зобнина Елена Витальевна Психолог ГАУЗ «Городская поликлиника№3»,
семейный психолог, нейропсихолог, педагог по
практической психологии

«Безопасность моего
ребенка: о чем
необходимо помнить!»

Богданов Ильгиз Ильдарович оперуполномоченный отдела по контролю за
оборотом наркотиков Управления МВД России,
Бросалина Татьяна Григорьевна заведующая сектором воспитания и
дополнительного образования детей управления
образования

30.04.2022г.

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

