
БОЛЬШОЙ С  
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНГРЕСС

Уважаемые родители
школьников!

Дата проведения форума:

17 декабря
с 18.00 до 20.50

Тренинг «Человек будущего»
- Как повысить мотивацию школьника к обучению?
- Какие слова сказать школьнику, который не проявляет 
интерес к учебе?
- Как помочь своему ребенку преодолеть вызовы системы 
образования?
- Что такое современная профориентация?

Место проведения форума:
Екатеринбург, 

проспект Ленина, 1 
«Дворец молодежи»

Тренинг «Школьная культура»
- Понятие позитивной, негативной и токсичной 
школьной культуры.
- Когда родительский коллектив мешает учиться жить 
всему классу?
- Инструменты формирования сотрудничества в классе, 
которые лежат в руках родителей.

II

Семинар «Прикладной поведенческий анализ»
- Как управлять поведением ребенка в концепции 
«исключительно позитивный подход»?
- Что такое «социальный контракт» родителя и ребенка?
- Что такое «поддержка» и «подсказка» в управлении 
поведением ребенка?
- Как быстро откорректировать негативные 
поведенческие проявления?

Семинар «Совместная поделка ребенка 
и родителя»
- Почему культура семейного подарка так важна?
- Как перестать придумывать и делать поделки 
на семейные праздники за своего ребенка?
- Как повысить мот ивацию ребенка к изготовлению
поделки?
- А чем беседовать с ребенком во время изготовления
поделки-подарка?
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Тренинг «Волшебство погружения 
в полиязычную среду»
- Методики ускорения и упрощения изучения английского 
языка.
- Знакомство с технологией «Псевдо-чтение»: как
с первого дня, без знания алфавита и правил чтения 
начать читать тексты на английском?
- Фонетические сказки: принцип погружения в мир 
гласных звуков английского языка.

Авторский семинар Владимира Васкевича
Сертифицированного коуча, ведущего тренингов 
в темноте, путешественника, автора книги «Путешествие 
без границ», тотально незрячего с детства.
- Какова истинная роль наставника в жизни человека?
- Как помочь ребенку стать уверенным и смелым?
- Как научить ребенка смело мечтать и идти 
по направлению к своей мечте?
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Семинар «Откровенный разговор»
Ответы на самые смелые вопросы.
- Антинаркотическая пропаганда: что должен сказать родитель, чтобы сформировать у ребенка негативное отношение 
к наркотикам?
- Какие совестные аргументы позволят подростку противостоять негативному лидеру, предлагающему наркотики 
в подростковой компании?
- Какие слова должен сказать родитель подростку, гаджет которого переполнен просмотрами видео для взрослых?

В рамках форума «Большой родительский конгресс» работают параллельно 
4 зала деловой программы. Выбирайте те темы, которые интересны именно Вам!
Консультации проходят в рамках федеральной программы «Родительское просвещение»

Обязательна регистрация на форум на сайте
И»р://родительскийконгресс.рф


