


Приложение 1 

 

«Начинаю

щий 

родитель» 

0-5 лет 

23.09.2020 

11:00 Вредные советы по 

грудному 

вскармливанию 

Косцынич Анна 

 

Консультант по ГВ с 2006 

года, член Ассоциации 

консультантов по 

естественному 

вскармливанию, 

перинатальный психолог, 

доула, автор и ведущий 

подготовки к родам в 

Клубе будущих 

родителей 

15:00 Вся правда о 

грудничковом 

плавании 

Исакова Людмила 

 

Инструктор по 

грудничковому плаванию 

и гидрореабилитации 

детей.  

Опыт в грудничков 

плавание 9 лет. 

Специалист по 

неврологическому 

детскому массажу. 

Базовое образование 

медицинское. Фельдшер. 

24.09.2020 

11:00 Мой первый зуб 

 

Хандюкова Татьяна 

 

Врач стоматолог детский 

в Стоматологической 

поликлинике Доктор 

Альбус 

Преподаватель на 

кафедре детской 

стоматологии ТюмГМУ 

Специалист по ксенон - 

кислородно седации 

14:00 Разговор с 

педиатром: сезон 

простудных 

заболеваний 

Жаркова Ирина Врач педиатр-неонатолог, 

КГ «Мать и дитя» 

г.Тюмень, ассистент 

кафедры педиатрии 

ИНПР ТюмГМУ 

25.09.2020 

11:00 Сезонная аллергия. 

Что делать, если 

пыльца мешает 

жить? 

Лапчук Ольга Врач Университетской 

многопрофильной 

клиники ТюмГМУ 

Аллерголог-иммунолог 

«Молодой 

родитель» 

6-9 лет 

19:00 Как избежать 

проблем с учебой 

Нейропсихолог – о 

том, что должно 

насторожить 

родителей 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Кузнецова Анна 

 

Нейропсихолог, 

семейный психолог 

26.09.2020 

10:00 Личные и 

имущественные 

права детей 

Ташланов Антон 

 

Адвокат, управляющий 

партнёр Адвокатского 

бюро "Ташланов, Иванов 

и партнёры". Член бюро 

по защите прав 

предпринимателей ТРО 

ОПОРА России. Общий 

юридический стаж 11 лет. 



16:00 Сказкотерапия – 

лекарство для души 

ребенка 

Сиротина Олеся 

 

Педагог-репетитор 1 

квалификационной 

категории. Опыт работы 6 

лет. Победитель конкурса 

«Учитель года 2020» г. 

Ярославль 

«Опытный 

родитель» 

10-13 лет 

27.09.2020 

10:00 Личные границы 

родителя:  как 

воспитать ребенка и 

сохранить себя 

Драган Надежда 

 

Психолог, коуч, член 

международных 

ассоциаций ICI и MRI. 

Опыт работы более 10 

лет. 

13:00 Что нужно знать о 

социальных сетях, 

чтобы быть 

спокойным за 

своего ребенка 

Оверченко 

Александра 

 

Руководитель 

медиацентра молодежной 

политики 

16:00 Конструктивные и 

деструктивные 

лидеры в 

подростковой среде 

Андреев Евгений 

 

Психолог 

19:00 Как формировать 

финансовые 

семейные традиции? 

Пронина Светлана 

 

 

 

Методист-консультант 

регионального центра 

финансовой грамотности 

Тюменской области, 

экономист, участник 

проекта "Содействие 

повышению уровня 

финансовой грамотности 

населения и развитию 

финансового образования 

в Российской 

Федерации". Повышение 

квалификации по 

направлению 

"Финансовое 

консультирование" на 

базе финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской федерации 

«Родитель 

со 

стажем» 

14-18 лет 

28.09.2020 

19:00 Как помочь детям 

быть ответственным 

и самостоятельным? 

Мальцева Ольга Кандидат псих. наук, 

доцент кафедры 

психологии и педагогики 

детства ИПиП ТюмГУ, 

практикующий психолог 

29.09.2020 

19:00 Профилактика 

раннего начала 

половой жизни 

девочек-подростков 

Болдарева Тина 

 

Врач-акушер высшей 

категории 

Перинатального центра 

г.Тюмени. Заведующий 

женской консультацией 

30.09.2020 

18:30 Почему мой ребенок 

не хочет жить? 

Плетнев Владимир 

 

Психолог, гештальт - 

терапевт 

01.10.2020 

18:30 Как избежать 

стресса перед ЕГЭ 

Прокопенко Галина 

 

Главный специалист 

отдела общей 

профилактики МАУ ДО 

«ЦВР «Дзержинец». 

Опыт работы в сфере 

профилактики 22 года 



  
  

 

Приложение 2  

 ТЕТРИС продолжается  

 

С 23 сентября по 1 октября приглашаем всех родителей на консультационный поинт в 

режиме онлайн в рамках форума мудрых родителей «Тетрис». 

 

Специалисты осветят значимые темы для всех родителей. 

 

«Консультационный поинт» - это возможность задать всем спикерам интересующие 

вопросы по теме и в конце каждого занятия получить на них ответы. 

 

Консультационный поинт разделен на 4 возрастные группы: 

С 23 по 25 сентября «Начинающий родитель» (дети от 0 до 5 лет) 

С 25 по 26 сентября «Молодой родитель» (дети от 6 до 9 лет) 

27 сентября «Опытный родитель» (дети от 10 до 13 лет) 

С 28 сентября по 1 октября «Родитель со стажем» (дети от 14 до 18 лет) 

 

Хочешь находить выход из любой сложной ситуации в воспитании ребенка? 

Регистрируйся на форум! 

 

 https://forms.gle/W7pwodV5XT8ULYyz8 

Подробная информация о спикерах, дате и времени трансляции в официальной группе 

https://vk.com/forumtetris 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FW7pwodV5XT8ULYyz8&post=-190222280_529&cc_key=
https://vk.com/forumtetris

