
Диалоги с родителями 

Июль 2021 
 

 

01.07.21 

17:00-18:00 

Читаем детям, читаем с детьми 

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного 

совета по дошкольному образованию Госдумы ФС РФ 

https://uchitel.club/events/citaem-detyam-citaem-s-detmi/  

 

 

02.07.21 

11:00-12:00 

Занимательно и полезно. Что почитать летом по биологии и химии? 

Основное образование 

Биология, химия 

Е.П. Балакирева, методист-эксперт ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/zanimatelno-i-polezno-cto-pocitat-letom-po-biologii-i-ximii/  

 

 

05.07.21 

17:00-18:00 

Как избавиться от чувства вины перед ребенком? 

Психология и педагогика 
Е. Кузина, автор и ведущая программы МГИМО «Коучинг для деловой среды», тренингов 

по мотивации, управлению конфликтами, стресс менеджменту 

https://uchitel.club/events/kak-izbavitsya-ot-cuvstva-viny-pered-rebenkom/  

 

 

06.07.21 

17:00-18:00 

Скоро в школу! 125 заданий на лето 

Дошкольное образование 

Т.А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист отдела внедрения РО и новых 

продуктов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/skoro-v-skolu-125-zadanii-na-leto/  

 

 

07.07.21 

12:30-13:30 

Летний отдых с детьми: интересно и полезно 

Дошкольное образование 

Т. А. Горбунова, педагог-психолог, ведущий методист отдела внедрения РО и новых 

продуктов ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/letnii-otdyx-s-detmi-interesno-i-polezno/  
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07.07.21 

18:00-19:00 

Как определить свои сильные стороны? Задания для детей и взрослых 

Психология и педагогика 

Е. Локоткова, журналист, продюсер образовательных проектов по профориентации, автор 

книги «Пешком до счастья» 

https://uchitel.club/events/kak-opredelit-svoi-silnye-storony-zadaniya-dlya-detei-i-vzroslyx/  

 

 

08.07.21 

17:00-18:00 

Летняя математика: новый формат математического развития дошколят 

Дошкольное образование 

Е.Е. Кочемасова, руководитель отдела дошкольного образования Центра СДП «Школа 

2000...», автор курса «Игралочка», лауреат премии Президента РФ 

https://uchitel.club/events/letnyaya-matematika-novyi-format-matematiceskogo-razvitiya-

doskolyat/  

 

 

08.07.21 

18:00-19:00 

Импровизация. Как уверенно говорить на любую тему 

Ораторское искусство 

М. Левченко, преподаватель по технике речи в ММУ, диктор 

https://uchitel.club/events/improvizaciya-kak-uverenno-govorit-na-lyubuyu-temu/  

 

 

15.07.21 

15:30-16:30 

Детские коллекции 

Дошкольное образование 

Е.В. Соловьева, к. пед. н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга» 

https://uchitel.club/events/detskie-kollekcii/  

 

 

15.07.21 

18:00-19:00 

Как быстро успокоиться в ситуации сильного стресса? 

Психология и педагогика 

Е. Кузина, автор и ведущая программы МГИМО «Коучинг для деловой среды», тренингов 

по мотивации, управлению конфликтами, стресс менеджменту 

https://uchitel.club/events/kak-bystro-uspokoitsya-v-situacii-silnogo-stressa/  

 

 

19.07.21 

15:30-16:30 

Учим ребёнка планировать  

Дошкольное образование 

С.В. Анащенкова, член авторского коллектива ПМК «Готовимся к школе. Перспектива», 

учебника «Технология» (Система «Перспектива») 

https://uchitel.club/events/ucim-rebyonka-planirovat/  
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21.07.21 

15:30-16:30 

Счетный материал под ногами 

Дошкольное образование 

Е.В. Соловьева, к. пед. н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга» 

https://uchitel.club/events/scetnyi-material-pod-nogami/  

 

22.07.21 

17:00-18:00 

Как хвалить ребёнка? 

Дошкольное образование 

С.В. Анащенкова, член авторского коллектива ПМК «Готовимся к школе. Перспектива», 

учебника «Технология» (Система «Перспектива») 

https://uchitel.club/events/kak-xvalit-rebyonka/  

 

 

28.07.21 

12:30-13:30 

Летние занятия без репетитора.  Повторяем русский и литературу  

Основное образование 

Русский язык и литература 

Г. В. Крюкова, ведущий методист ГК «Просвещение» 

https://uchitel.club/events/letnie-zanyatiya-bez-repetitora-povtoryaem-russkii-i-literaturu/  

 

 

28.07.21 

14:00-15:00 

Буквы на пляже / в песочнице 

Дошкольное образование 

Е.В. Соловьева, к. пед. н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга» 

https://uchitel.club/events/bukvy-na-plyaze-v-pesocnice/  

 

 

29.07.21 

15:30-16:30 

Скоро в школу! Как помочь ребенку стать успешным первоклассником 

Дошкольное образование 

О.А. Скоролупова, вице-президент ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного 

совета по дошкольному образованию Госдумы ФС РФ 

https://uchitel.club/events/citaem-detyam-citaem-s-detmi-1/  

 

 

29.07.21 

17:00-18:00 

Отдых на солнце и у воды. Правила летней безопасности 

Летняя безопасность 

С. Киселёв, к.ю.н., тренер Школы безопасности  

https://uchitel.club/events/otdyx-na-solnce-i-u-vody-pravila-letnei-bezopasnosti/  
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