ВНИМАНИЕ!
ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
18-19 ноября состоится XXI выставка-праздник для детей 3-12 лет «ТОТОША»:
выставка образовательных центров, мастер-классы, выступления. Место
проведения – гостиница «Охтинская» (Большеохтинский пр.4, 2 этаж), с 11 до
18 час.
Во время проведения выставки-праздника "ТОТОША" 19 ноября, в воскресенье, состоится
ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ и ПЕДАГОГОВ. Участие БЕСПЛАТНОЕ.
Будет организована команда педагогов-волонтеров, которые присмотрят за вашими детьми, пока
вы посещаете лекции/семинары.
Приглашаем вас посетить лекции и семинары от лучших педагогов, специально приглашенных для
участия в лектории!
РАСПИСАНИЕ: 19 ноября, воскресенье
12.00-13.00 Наталья Толстая, рук-ль кружков олимпиадной математики, учитель гимн. №642, педагог
лектория для маленьких "Я-МЫ-МИР" (Санкт-Петербург).
СЕМИНАР "Возможно ли обеспечить дошкольнику эффективную подготовку к урокам математики в
школе?"
О развитии логического и абстрактного мышления в дошкольном возрасте, о неожиданном всплеске
интереса родительской аудитории к раннему развитию математических способностей и об
оправданности занятий «олимпиадной математикой» в возрасте 5-8 лет. Руководитель семинара
опирается на свой многолетний опыт работы в математических кружках и готов ответить на
разнообразные вопросы, касающиеся выращивания юных математиков.
Для родителей детей 5-8 лет и педагогов
14.00-15.00 Дарья Тимощук, основатель и ведущий методист международной сети англоязычных
центров раннего развития SmartFox, педагог-лингвист, мама 2-х детей, растущих на 4 языках (Москва)
ЛЕКЦИЯ "Вся правда о раннем изучении языков"
Все, что необходимо знать о раннем изучении языков — только научно подтвержденные факты,
никаких мифов.
Не знаете, когда и как начать обучать ребенка иностранному языку? Интернет пестрит
противоположными мнениями, и вы не можете разобраться, где правда, а где мифы? Боитесь
навредить и при этом не хотите упустить момент?
Получите квалифицированные, научно обоснованные ответы на вопросы
15.00-16.00 Алла Кердяшова, Руководитель филиала школы безопасности "Стоп Угроза" в СанктПетербурге
ЛЕКЦИЯ "Дети в безопасности. Как защитить своего ребенка на улице и в интернете"
16.00-17.00 Галина Аверкиева, канд. педаг. наук, доцент САФУ (Архангельск)
СЕМИНАР «Ошибки семейного воспитания»
Ваш ребенок вас не слушается? Вам кажется, что он все делает хуже, чем другие дети? Вы не знаете,
как поступить в конфликтных ситуациях? На семинаре опытный педагог-практик ответит на эти и
другие вопросы, касающиеся искусства общения родителей и детей. Кроме того, он постарается
помочь вам в решении личных проблем семейного воспитания.
Вы можете записаться на посещение Лектория в группе мероприятия ВК:
https://vk.com/totosha.vystavka (тема для обсуждения «Запись на Лекторий для родителей и
педагогов») или по тел. 8-963-317-0459.
Запись не обязательна. Но количество мест ограничено!

