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Программа  

VII ежегодной Всероссийской конференции по 

вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения «Школа одарённых родителей» 

 

 

27-28 октября 2022 года г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 2Б 

Гостиница "Измайлово", корпус «Бета», конференц-залы «Москва - 1» и «Москва – 2» 

 

27 октября 2022 года, четверг 

 

10.00 - 10.30 

Корпус «Бета», Объединённый конференц-зал «Москва - 1» и «Москва – 2» 

 

Пленарное заседание. Часть 1 

 

10.00 -10.15 Родительству стоит учиться! Родительству стоит учить! О традициях, 

задачах и смыслах конференции «Школа одарённых родителей» 

 

Гусев Алексей Владимирович 

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской 

ассоциации, член Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

кандидат исторических наук 

10.15 - 10.30 О чем НЕ говорят родители 

 

Шевченко Марианна Евгеньевна 

директор по развитию Национальной родительской ассоциации, руководитель 

всероссийского консультационного центра «Новая линия родительского роста» 

Эксперт по семейным отношениям, автор телеграмм и ютуб каналов «Семейный 

коучинг с Марианной Шевченко» 

10.30 - 12.30  

корпус «Бета», конференц-зал «Москва - 1» 

Тематическая секция: “Всё в жизни начинается с родителя”  

10.30 - 10.42 Успешная мама. Как совместить семью, карьеру и при этом успевать жить? 

 

Малахова Вера Владимировна 
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эксперт по отношениям и реализации по-женски. Психолог, женский тренер, коуч, 

наставник для подростков, победитель Премии «Главные женщины РФ» 2021 в 

номинации «Психология» 

10.42 - 10.54 Воспитательные беседы, которые не приводят к результату. 

 

Юрьева Екатерина Сергеевна 

врач - педиатр, психолог, блогер 1 млн. подписчиков @doctor_iureva, основатель  

клуба номер 1 для современных родителей «Сила семьи», автор книги 

«Счастливый малыш до года», автор ютуб - канала «доктор Юрьева» 300.000 

подписчиков 

10.54 - 11.06 Элегантное материнство: все начинается с тебя  

 

Ханова Диляра Даутовна 

эксперт по этикету и женственности, общественный деятель, представитель 

Черемшанского района в Республиканском Совете родителей при Министерстве 

образования и науки Республики Татарстан, руководитель Духовно-

просветительского центра создания семьи 

11.06 - 11.18 Я и мои дети. 

 

Кошмарина Марина Андреевна 

коуч ICF, клинический психолог МПСУ, психосоматический терапевт GNM, терапевт 

системно-родового подхода, мак-мастер и игротерапевт, ментор, супервизор 

11.18 - 11.30 Семья - школа человеческих отношений  

 

Евдокимова Елена Сергеевна 

кандидат.педагогических наук, доцент, руководитель научно-исследовательского 

центра образования родителей Волгоградского научно-образовательного центра 

Российской академии образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

руководитель Межрегиональной службы консультирования родителей 

11.30 - 11.42 М Мама, выбрось весы!  Как через принятие себя принять свою внешность? 

    

    Ланшакова Лариса Владимировна 

    телесно-ориентированный психолог 

11.42 - 11.54 Десять эффективных техник  управления временем: выделяем главное для 

себя и ребёнка. 
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Николаева Ульяна Александровна  

преподаватель Нижегородского государственного лингвистического университета 

им. Н.А. Добролюбова,  бизнес тренер,  коуч, предприниматель, автор 

образовательных методик и мама детей-билингвов 

11.54 - 12.06 Общее и различие в воспитании девочек и мальчиков. 

 

Пентя Марина Владимировна  

бизнес-коуч, консультант по отношениям с собой и миром 

к.э.н, МВА, сертифицированный коуч и NLP-мастер, энергопрактик, мастер – 

игропрактик 

12.06 - 12.18 ПАПА! Каким я хочу его видеть. Лайфхаки мудрой жены глазами 

Включенного мужа. 

 

Шайдуллин Рамазан Абузарович 

предприниматель, представитель Альметьевского района в Республиканском 

Совете родителей при Министерстве образования и науки Республики Татарстан 

12.18 - 12.30     Искусство жить на земле как самый главный талант родителя. 

 

Иваненко Вероника Алексеевна  

директор, художественный руководитель детской театральной студии «В ожидании 

чуда», режиссер – постановщик, лауреат премии «Признание» 

 

12.30 -13.00  кофе - брейк  

 

13.00 - 15.00  

корпус «Бета», конференц-зал «Москва - 2» 

Тематическая секция «Родители и школа: развиваем ребенка вместе»  

13.00 - 13.12 Кружки для ребенка: что делать, чтобы  усилить  природный талант, а не 

отбить желание учиться? 

 

Шпилевич Мария Юрьевна  

педагог-профориентолог, автор курсов для родителей по образовательному 

маршруту и самостоятельности в учёбе, 

спикер профориентационного форума в Сколково (фонд «Будущее 

возможностей»), обладатель почётного знака «Родительская слава земли 

Владимирской», мама 6 детей 

13.12 - 13.24 Золотые правила выбора полезных онлайн занятий. 
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Евланова Елена Вадимовна 

методист, методолог образовательных онлайн-программ, эксперт в сфере 

дополнительного образования, автор обучающих программ для педагогов и 

детских центров 

13.24 - 13.36 Как помочь ребёнку стать «крутым» взрослым? 

 

Лимаева Ирина Арнольдовна 

сооснователь лицензированной бизнес-школы для детей и подростков 

«Бизнесмания», разработчик образовательных программ, автор деловых и бизнес-

игр 

13.36 - 13.48 Все начинается с семьи: создаем дома среду уникальных возможностей для 

своего ребёнка. 

 

Кротова Татьяна Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики 

факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического 

государственного университета, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

дошкольного образования Института возрастной физиологии РАО 

13.48 - 14.00 Модель успеха через одно простое действие. 

 

Иванова-Смоленская Мария Андреевна  

бизнес - тренер, наставник по карьерной стратегии, самореализации и самооценке 

14.00 - 14.12 

 

Бизнесмен с пелёнок.  

Формируем в детях предпринимательское мышление. 

 

Кузьмина Юлия Викторовна 

международный педагог образовательных программ, предприниматель, бизнес 

тренер, педагог дополнительного образования, автор естественного метода 

омоложения лица и тела pro.molodost_ 

14.12 - 14.24 Майнд-фитнес как способ улучшения взаимодействия детей и взрослых. 

 

Усанова Светлана Ивановна 

Майнд-фитнес тренер, амбассадор Майнд-фитнеса, нейропсихолог 

14.24 - 14.36 Воспитание поведением. Что делать, чтобы ребенок выполнял твои 

поручения и перестал тебе врать? 

 

Пиджакова Вероника Валерьевна  

директор Всероссийского форума «ПЕДАГОГИ РОССИИ», многодетная мама 
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14.36 - 14.48 Практикум «Три кита счастливого обучения». 

 

Ануфриева Антонина Сергеевна  

основатель академии “АстроСевер” 

14.48 - 15.00 Телесная осознанность как педагогический инструмент. 

 

Рудковская Виктория Сергеевна 

психолог, коуч, ментор телесных практик, наставник педагогов и тренеров, 3-х 

кратная Чемпионка России, Чемпионка России, вице - Чемпионка Мира по 10 

танцам среди профессионалов 

 

15.00 - 16.00 обед  

 

  16.00 - 18.00  

корпус «Бета», конференц-зал «Москва - 1» 

Тематическая секция «Здоровые дети здоровых родителей» 

16.00 - 16.12 Здоровая семья: секреты молодости, долголетия и счастья всех членов  

семьи. 

 

Кудашкина Елена Владимировна  

врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и 

восстановительной медицины, геронтолог, главный врач и генеральный директор клиники 

управления здоровьем и эстетикой Preventamed 

16.12 - 16.24 Пять привычек для ваших детей, ведущих к здоровью без таблеток. Роль 

остеопата в формировании здорового ребёнка. 

Гусева Елена Геннадьевна  

физиолог, доктор остеопатии, преподаватель остеопатии международного уровня, член 

регистра остеопатов России, клинический психолог, нутрициолог, коуч, инструктор 

кундалини йоги 

16.24 - 16.36 Как разговорить молчуна?  

 

Бунина Виктория Станиславовна  

логопед-нейрореабилитолог, старший логопед детского медицинского центра, автор 

книг и пособий по развитию речи, преподаватель МГОУ, преподаватель института 

Дефектология Проф 

16.36 - 16.48 Как  развить слуховое восприятие у детей для формирования успешной речи?  

 

Андреева Екатерина Львовна 
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учитель - дефектолог высшей квалификационной категории (сурдопедагог), логопед, 

финалист конкурса «Учитель года» г. Москва 

16.48 - 17.00 Три простые привычки для здоровья детей. 

 

Сливина Наталья Владимировна  

врач педиатр, преподаватель онлайн школы для родителей 

17.00 - 17.12 Не упустить момент. Золотые правила, как вовремя диагностировать и 

профилактировать речевые нарушения. 

 

Зарецкая Анна Романовна 

учитель-логопед высшей категории, эксперт в области ранней помощи детям, автор 

курсов по запуску речи, книг, многократная победительница конкурсов 

профессионального мастерства 

17.12 - 17.24      Психологическое здоровье: азбука счастливой семьи в школах и детских садах:  

 

Машкова Диана Владимировна  

к.ф.н., писатель, педагог, основатель АНО «Азбука семьи», специалист ФГБНУ 

«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования.», член Экспертного совета Комитета по вопросам семьи, женщин и детей 

Государственной думы РФ, член рабочей группы при Координационном совете при 

Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

17.24 - 17.36 Почему дети болеют за нас? 

 

Савастьянова Евгения Станиславовна  

практический психолог, PSY2.0-консультант 

17.36 - 17.48 Формирование личных границ как гарантия сексуальной безопасности детей и 

подростков. 

 

Богомолова Ольга Александровна  

консультант по вопросам полового воспитания и сексуальной безопасности детей и 

подростков, психолог-сексолог 

17.48 - 18.00 Десять самых эффективных упражнений для формирования и укрепления 

здоровья дошкольника и школьника. 

 

Кадочникова Юлия Васильевна 

инструктор по физической культуре, тренер по АФК с детьми ОВЗ, спортивный судья 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
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18.00 - 18.30 кофе - брейк  

 

 Нетворкинг «Как любое знакомство перевести в партнерство»  

 

18.30 - 19.00 Гущина Ирина  

 

со-организатор проекта «Городской  Нетворкинг», бизнес - тренер, ментор Личного 

Бренда, спикер  российских и международных бизнес - форумов, директор конкурса 

красоты и материнства “МИССИС ВОЛГА” 

 

Растеряева Марина 

со-организатор проекта «Городской  Нетворкинг», директор конкурса красоты и 

материнства “МИССИС ВОЛГА”, сертифицированный коуч Icf, командный коуч 

 

 

28 октября 2022 года, пятница 

 

     10.00 - 12.00  

корпус «Бета», конференц-зал «Москва - 2» 

Тематическая секция «Семейное воспитание: чему учиться родителям» 

10.00 - 10.12 Современная профориентация: ТОП - 5 ошибок в выборе профессии 

 

Салоид Людмила Викторовна 

психолог, профориентолог, основатель Центра Психологии и Академии 

Профориентации WhoAmI, со-организатор и преподаватель программы 

повышения квалификации МГУ им. Ломоносова, создатель методик работы 

Академии профориентации совместно с институтом психологии РАН 

10.12 - 10.24 Креативное поколение: всестороннее развитие детей через творчество. 

 

Мазур Александр Александрович  

собственник звукозаписывающих студий по всей России, основатель Black 

Software - объединения it- специалистов, музыкант 

10.24 - 10.36 Как сдать экзамены и не сойти с ума? 

 

Корнюшина Юлия Николаевна  

учитель, репетитор по русскому языку, руководитель онлайн школы “Шаг” 

10.36 - 10.48 Сеанс у психолога: как подготовиться и чего ожидать родителям и 

подросткам. 
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Трущенкова Мария Васильевна  

семейный и подростковый психолог, магистр психологии, кандидат химических 

наук, Директор АНО "Школа родительства", автор семейных игр "Разговоры по 

душам" и Курсов для родителей и подростков, приглашенный эксперт органов 

опеки и КДН Нижегородской области 

10.48 - 11.00 Первая помощь ребёнку при потере близкого человека. 

 

Давыдова Наталья Владимировна  

методолог  образовательных программ и проектов, историк, педагог, преподаватель 

истории и обществознания, консультант по работе с семьей, детьми и подростками, 

автор проекта «Морегоряморе», почётный  работник общего образования 

Российской Федерации 

11.00 - 11.12 Первая медицинская помощь ребёнку: помогать, а не психовать. 

 

Пережогин Лев Олегович 

врач-психотерапевт, д.м.н., руководитель отделения Социальной психиатрии 

детей и подростков ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" Минздрава России 

11.12 - 11.24 Успешный и самостоятельный: как такого воспитать? 

 

Богданова Мария Евгеньевна  

интегративный психолог, специалист по работе с МАК, тета-практик, 

расстановщик, эмотолог, психосоматолог, коуч, автор курсов: Тайм-менеджмент 

для школьников, детская азбука эмоций, мама 4х детей 

11.24 - 11.36 Исправляем ошибки домашнего воспитания. 

 

Зотова Наталья Георгиевна  

декан факультета психолого-педагогического и социального образования ВГСПУ, 

заведующий каф. психологии профессиональной деятельности, кандидат пед. 

наук, доцент 

11.36 - 11.48 Музыкальный практикум «Музыка «движения».  

 

Робилко Юлия Андреевна 

практикующий логопед, музыкальный терапевт, детский композитор, педагог по 

работе с детьми с РАС 

11.48 - 12.00 Могущество желаний или пять причин не исполнять желания вашего 

подростка. 

 

Сененкова Светлана Александровна  
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преподаватель в Академии EDPRO Москва и MBA НИУ ВШЭ Нижний Новгород, 

Коуч PCC ICF, автор курсов «Коучинг по международным стандартам» и 

«Эмоциональный интеллект», мама 4 -х детей 

 

12.00 - 13.00 кофе - брейк 

 

13.00 - 16.30 

 Корпус «Бета», Объединённый конференц-зал «Москва - 1» и «Москва – 2» 

Пленарное заседание. Часть 2 

 

13.00 - 13.10 О состоянии преподавания сведений о родительстве, семье и традиционных 

семейных ценностей в образовательных организациях Российской 

Федерации и Презентация Электронного каталога региональных систем 

просветительской работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

Гусев Алексей Владимирович 

Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской 

ассоциации, член Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

кандидат исторических наук 

13.10 - 13.15 Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной 

родительской ассоциацией и Оренбургским государственным 

педагогическим университетом. 

 

Выступление ректора Оренбургского государственного педагогического 

университета Алёшиной Светланы Александровны  

13.15-13.20 Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальной 

родительской ассоциацией и Волгоградским государственным социально-

педагогическим университетом. 

 

Выступление ректора Волгоградского государственного социально-

педагогического университета Короткова Александра Михайловича (онлайн) 

13.20 - 13.30 Система родительского просвещения в Ярославской области. 

 

Шипкова Екатерина Николаевна 

руководитель Службы помощи родителям, заместитель директора ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» 

13.30 - 13.40 «В школу идёт вся семья». 
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Драганова  Оксана Александровна 

директор Г(О)БУ Центр "СемьЯ" (Липецкая область) 

13.40 – 13.50 Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства.  

 

Дорофеева Эльфия Минимулловна, эксперт в области дошкольного образования, 

президент Ассоциации развития качества дошкольного образования (АРКАДО), 

генеральный директор издательства «МОЗАИКА–СИНТЕЗ» 

13.50 - 14.00 Роль мужчины в становлении юноши. 

 

Сулина Роза Васильевна, заместитель Аймак-Башчи алтайского поселения 

Шебалинского района Республики Алтай  

14.00 - 14.10 О значении Попечительского совета в развитии диалога семьи и школы. 

 

Головина Ирина Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

14.10 – 14.20 Формирование традиционных семейных ценностей.  

 

Мелина Светлана Ивановна 

ведущий эксперт Академии Минпросвещения 

14.20 - 14.30 Объединение семьи, общества, власти и бизнеса для сохранения 

традиционных российских ценностей.   

 

Аверкиева Екатерина Владимировна 

президент «Инновационного центра Развития и воспитания детей и молодежи», 

Советник уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы, старший 

преподаватель кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного 

образования МПГУ 

14.30 - 14.40 Возможности комплекса программ «Содружество Поколений» в объединении 
воспитательных потенциалов семьи и школы. 
 

Дергунов Владимир Александрович 

директор Консультативного Центра "Лесное Чудо", почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации, кандидат педагогических наук  

14.40 – 14.50 Тема уточняется 
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Бочаров Сергей Владимирович 

Министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области  

14.50 - 16.30 Церемония награждения по итогам всероссийских конкурсов. 

Презентация истории проведения конкурсов в 2017-2021 гг., обзор лучших 

конкурсных работ конкурсов, проведённых в 2022 году. 

 Выступление - прямое онлайн включение победителей конкурсов предыдущих лет.  

 Награждение победителей VII Всероссийского конкурса методических разработок 

уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям, VI 

Всероссийского конкурса образовательных организаций на лучшую организацию 

работы с родителями и VI Всероссийского конкурса центров и программ 

родительского просвещения.  

 Выступление победителя (1 место) VII Всероссийского конкурса методических 

разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным ценностям. 

 Выступление победителя (1 место) VI Всероссийского конкурса образовательных 

организаций на лучшую организацию работы с родителями. 

 Выступление победителя (1 место) VI Всероссийского конкурса центров и программ 

родительского просвещения. 

16.30  Общая фотография 
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ОНЛАЙН - ПРОГРАММА 

 

Выступления экспертов будут доступны в записи в день конференции на ютуб - канале “Семейный 

коучинг” https://www.youtube.com/c/MariannaShevchenko  

1. Проблемное поведение ребёнка - скорая родительская помощь. 

 

Паскевская Наталья Андреевна 

магистр психологии, педагог. Директор Иркутского регионального общественного учреждения 

Центр развития семьи «ВЕСТА», руководитель Иркутского регионального отделения  

Национальной родительской ассоциации. 

2 От математики к лидерству.  Как занятия математикой способствуют становлению 

личности ребёнка.  

 

Арепьева Ольга Александровна  

преподаватель математики и мышления Кандидат физико-математических наук, основатель 

онлайн-школы «Настольная математика», популяризатор математики, автор 

образовательного блога для детей и взрослых 

3 Общение с ребенком: проблемы и пути решения. 

 

Вахитова Галия Хамитовна 

специалист Центра поддержки семьи, канд. пед. н., доцент 

4 Образовательные и социальные организации в помощь родителям. 

 

Приступа Елена Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор 

5 Инструкция к воспитанию. Как из маленького сына вырастить  любящего отца и 

ответственного главу семейства. 

 

Лягущенко Виктор Николаевич 

педагог психолог, заместитель председателя Координационного совета по вопросам семьи 

6  В Десять ежедневных занятий для развития речи ребёнка. 

 

    Букина Виктория Юрьевна 

Логопед-дефектолог, нейропсихолог, монтессори педагог 

7     Детское воровство, почему возникает и что делать? 

     

    Соловьева Алена Александровна  

https://www.youtube.com/c/MariannaShevchenko
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член международной профессиональной ассоциации психологов, эксперт всероссийского 

консультационного центра  «Новая линия родительского роста», автор школы 

современного родителя «Сознание»  

8 Как говорить с ребёнком, чтобы каждый разговор стал разговором о важном и для вас, 

и для ребёнка 

Сченснович Наталия Евгеньевна 

кандидат педагогических наук, лингвист, конфликтолог, учитель иностранных языков, 

многодетная мама, директор АНО ДПО «Московский институт развития непрерывного 

образования» 

9.  Мама тоже человек! Лайфхаки для мамочек в декрете, как освободить до 4-х часов в 

день на свои дела, не откладывая жизнь на потом. 

 

Елена Уз 

педагог, автор книг о материнской эффективности и женской самодисциплине, 

предприниматель, мама двух детей-трилингвов 

10 Родительский контроль питания в школе: с чего начать? 

 

Петрушина Елена Викторовна 

эксперт по школьному питанию 

11 Как родителям помочь своему ребёнку с ограниченными возможностями здоровья 

успешно развиваться? 

 

Духмина Елена Викторовна 

член Координационного совета Национальной родительской ассоциации, коррекционный 

педагог, член Союза дефектологов России 

12 Влюбиться в чтение!  

Советы «по-любви» для детей их родителей. 

 

Цебро Ольга Васильевна  

педагог, автор программы ДОшкола (обучение чтению и математике через познание мира)  и 

основатель сети детских центров ДОшкола 
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Страница для записи неравнодушных мыслей 


