
Центр обучения креативным технологиям и методам
гуманизации  бизнеса и образования САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

и   Lets Play  Mängukeskus Таллинн

ПРИГЛАШАЮТ  РОДИТЕЛЕЙ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  ЦИКЛЕ СЕМИНАРОВ-
ТРЕНИНГОВ

«МУДРОСТЬ ЖИЗНИ, или РОДИТЕЛИ И ШКОЛА »

Автор и ведущая  программы – Татьяна     Грабенко, канд. пед. наук, доцент Института
специальной   педагогики  и  психологии   международного университета им.  Р.
Валленберга г. Санкт-Петербург, психолог ЮНИСЕФ, сертифицированный тренер SNEF,
директор Центра обучения креативным технологиям и гуманизации бизнеса и
образования, руководитель школы игровых технологий.

Господа!
   Когда мы встретимся, тогда лето уже начнёт собирать долгожданные события, первые,

свежие впечатления. Вы будете полны надежд и планов в преддверии прекрасно 
проведённых дней, недель и месяцев общения с детьми. Однако не успеем мы оглянуться, 
как грянет школьная пора.

  Особое время, не правда ли? Часто оно полно надежд, забот, свершений, а иногда и 
разочарований.

  Как грамотно переживать неудачи, тем самым преумножая победы, мы будем 
исследовать в нашем проекте

«Родители и школа»
   Как важно быть готовым помочь ребёнку, если вдруг:
          - Ребёнок может почувствовать себя потерянным в большом классе,  в огромной 
            для него школе.
          - Ребёнок может оказаться в изоляции общения с одноклассниками, или вступить с
            ними в открытый (скрытый) конфликт.
          - А так же может обрести статус неудачника, неумехи, незнайки, который 
            существенно отравит ему жизнь в настоящем и будущем.
          - Ребёнок не сможет отстоять свои права, мнение, территорию от нападок
            сверстников и взрослых.
          - И, не желая огорчать вас, начнёт утаивать свои «беды» и напасти, выбрав такую
            стратегию избегания и на последующую жизнь.
          - И если ребёнок часто болеет, с радостью пропуская учебные дни, используя 
            болезнь как избавление от гнёта накопившихся школьных проблем.

            Ведь школа, учитель, социальный работник и психолог могут вовремя этого не
            заметить, пропустить. Да и помочь ребёнку они оказываются не всегда в 
            состоянии…

Но мы – то с вами можем всё!!!

            Итак, проект «Мудрость Жизни» спешит на помощь родителям, стремящимся 
            корректно и чутко, объективно и мудро сопровождать юного или уже 
            подросшего наследника в процессе его самостоятельного труда, направленного
            на обучение и саморазвитие.
            В программе встреч:
            Изучение «Азбуки родителя школьника» посредством мини тренингов, в 
            содержание которых входят:



          - анализ сложившихся ситуаций,
          - поиск ресурсов для выхода из них,
          - исследование всевозможных ловушек и рисков
          - обретение стратегий достижений
            Сказки, притчи, игры, театральные постановки – неизменные спутники наших 
            родительских собраний – встреч.

Первая встреча «Родители на пороге школы» состоится 6 июня.

http  ://  files  .  mail  .  ru  /33  EBD  0  EF  30  B  340  B  5  B  23571  A  5  A  309  A  8  FE

    Место проведения семинара: Paekaare 76, Lasteaed „Kirsike“

Остановка „Kalevipoja“ автобусов   35, 58;

остановка „Paekaare“ автобусов 13, 31, 50.

Время работы семинара:

10-00 до 17-00

Стоимость участия в семинаре  35 евро

Бонус:

При участии двух родителей - стоимость семинара 50 евро

Оплатить  семинар можно   наличными перед семинаром или по счету.

Резервирование мест и справки о семинаре: по тел.: (+372)55582914  Елена;

e-mail: emeliyanovaelena  @  gmail  .  com
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