
Школа родительского успеха  

программа работы на 2016-2017уч.г. 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в занятиях «Школы родительского успеха», целью, 

которой является повышение педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании. 

Дата  Тема  Ведущий  
18.10.16 Нить серебряная связи поколений. 

Знаем ли мы предков своей семьи? Чем они 

жили, о чем думали? Как воспитывали 

нас, своих детей? Какой жизненный опыт, 

и какие знания жизни передали нам? 

Важно ли это все для нас и будущих 

поколений? 

Баранюк Марина Андреевна -  
член Координационного Совета 

МЦГП, руководитель Эстонского 

общественного центра гуманной 

педагогики, Рыцарь Гуманной 

Педагогики, обладатель почётной 

медали «За вклад в развитие 

образования»  

16.11.16  «Дети и родители.  Родители и дети» 

 

встреча с Артемом Симоновичем 

Соловейчик 
 

Артем Симонович 

Соловейчик – психолог; 

генеральный директор издательского 

дома «Первое сентября»; вице – 

президент по новым технологиям 

издательства «Просвещение»; 

руководитель проекта «Школа  

цифрового века»; Рыцарь Гуманной 

Педагогики. (Россия, Москва) 

17.11.16 в  Мастер – класс 

«С идеалом отца все деяния сверять» 

 

Мыльникова  Алевтина 

Леонидовна – учитель начальных 

классов, учитель Гуманной 

Педагогики.  

15.12.16 Рождественский 

благотворительный концерт «Во 

внутреннем мире человека доброта — это 

солнце» 

Ведущие концерта: Изабелла 

Рийтсаар – директор Паэ 

гимназии, Юлия Степанова – 

родительница, член 

попечительского совета Паэ 

гимназии; участники – ученики Паэ 

гимназии. 

31.01.2017 Хочу и должен 
Вечная дилемма обязанностей и желаний! 

Как сохранить тонкую грань между 

этими понятиями и совмещать их. Как 

научить ребенка быть ответственным, 

но при этом не забывать о своих 

желаниях развиваться, узнавать 

интересное и важное для самого себя… 

Баранюк Марина Андреевна 

Февраль 2017 Счастливые родители – 

счастливые дети 

Бабаянц Алексей - психолог-

консультант в сфере личностного 



  развития бизнеса и семейных 

отношений; Рыцарь Гуманной 

педагогики; автор и ведущий 

семинаров, образовательных 

программ: "7 привычек успешных 

подростков", "Духовные и 

эгоистичные отношения", 

видеотренингов: "Родители и дети ", 

"Гордыня" и т.д. 

28.03.2017 Ценности, ориентированные на 

воспитание в семье 

Войциш Валентина 

Александровна - завуч Лиепской 

школы, Рыцарь Гуманной педагогики. 

Сигулда, Латвия 

Липовская Лариса 

Алексеевна – учитель русского 

языка и литературы,  

Баранюк Марина Андреевна 

25.04.2017 Союз родителей Эстонии.   

 

На сайте школы будет выставляться информация о времени проведения занятий. 

Необходимо будет зарегистрироваться, пройдя по ссылке. Ссылка  будет добавлена в 

сообщении на каждое занятие отдельно.  

Даты проведения лекций – занятий могут меняться, это зависит от возможностей 

лекторов из-за рубежа. Следите за объявлениями на сайте школы! 

Пожелания, предложения Вы, уважаемые родители, можете присылать организатору 

данной программы школьному психологу Надежде Кирилловой: n.kirillova@pae.tln.edu.ee 

 

 

mailto:n.kirillova@pae.tln.edu.ee

