


КОНЦЕПЦИЯ 
Профессии “родитель” не существует, и более 90% людей 
этому не учились и не имеют педагогических навыков. 

Педагог, в свою очередь, контактирует с сотнями детей 
осознанно и применяет огромный багаж  знаний, навыков и 
компетенций, но не всегда находит  понимание среди семей, с 
которыми работает. 

Норма - это допустимый диапазон развития, обучения и 
воспитания, где  комфортно ребенку, родителю и педагогу. 
Мы стремимся организовать не  просто проект, дающий 
дополнительную информацию родителям, но и создать 
единство семей и педагогов, одинаково заинтересованных в 
счастье  и успехе детей. 



НАША МИССИЯ

Совместно сформировать сообщество осознанных  
родителей, лояльных к современному, инновационному 
образованию, а  также взращивать спрос на рынок 
качественных образовательных услуг, тем  самым повышая 
качество жизни каждого конкретного ребенка. 

“Норма” - это не просто конференция, это возможность 
участвовать в  формировании здорового общества с 
правильным отношением к  образованию, развитию и 
воспитанию.



КОМАНДА ПРОЕКТА

Дарья Кравченко

- руководство проектом, 

- методист ВДЦ “Океан”, 
победитель 
Всероссийского 
конкурса молодежных 
проектов

Алексей Васеев

- бюджетирование и 
взаимодействия с 
подрядчиками,

- исполнительный 
директор школы развития 
творчества "Планета 
друзей" 

Павел Москалев

- техническое 
сопровождение, 

- наставник 
преподавателей 
образовательног
о центра 
“Юниум”

Андрей Брянский

- взаимодействие со 
спикерами и 
партнерами, 

-
- победитель 

Всероссийского 
конкурса молодежных 
проектов



ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

24 апреля (11:00 - 18:00)
25 апреля (11:00 - 18:00)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

ВГУЭС (Гоголя, 41, ауд. 1335)



Малыши #внорме
(0 - 3 года)

24 апреля 11:00 - 14:00

ПРОГРАММА

Денис Тимбал
Член ассоциации спикеров СНГ CISSA
Тренер по публичным выступлениям
Отец двоих детей

Личный опыт: Как и зачем отцу 
становиться папой

Валентина Ячичурова Практикующий психолог
Преподаватель Института Ньюфелда

Теория привязанности. Сила быть 
родителем

Мария Максимова Логопед центра “Толк-Talk”
Преподаватель техники речи

5 советов, как не вырастить клиента к 
логопеду

Оксана Девятинина Монтессори-педагог среды 0-3
Детский психолог

Познавательный интерес ребёнка до 3-
х лет. Раннее и/или своевременное 
развитие



Дошкольники #внорме
(3 - 7 лет)

24 апреля 14:30 - 18:00

ПРОГРАММА

Анна Мамаева
Детский и семейный психолог
Создатели и руководитель альтернативного 
детского сада «Касиопея»

Как научить ребенка себя 
защищать?

Анастасия Колесникова
Специалист по работе с детьми центра 
развития и творчества для русских и 
иностранных детей «Планета друзей»

“Вредные” кружки и “полезные” 
игры

Ярослава Рындина Монтессори педагог
Психолог и психотерапевт

Возраст 3-7: как взрослые пишут 
сценарии жизни своих детей?

Мария Михальченко Педагог детского сада “Солнечная полянка”
Клинический психолог

Скоро в школу. Нужна ли 
специальная подготовка?



Школьники #внорме
(7 - 17 лет)

25 апреля 11:00 - 14:00

ПРОГРАММА

Вячеслав Ташкинов Музыкант, автор-исполнитель
Отец двоих детей 

Личный опыт: Семья, в которой можно 
все

Дарья Кудрявцева
Клинический психолог, нейропсихолог
Педагог, специалист дошкольного 
образования и подготовки к школе

Путеводитель по семейному 
образованию

Марина Карпушенко
Методист отдела повышения 
квалификации и аттестации 
педагогических кадров ВДЦ «Океан»

Развитие эмоционального интеллекта в 
семье: 
развиваем ребенка – развиваемся 
сами.

Максим 
Кильчевский

Учитель математики 
Директор школы
Победитель Всероссийского конкурса 
“Учитель будущего

"Родителей - в школу!" Как общаться с 
учителем



Все #внорме
(Дополнительное образование)

25 апреля 14:30 - 18:00

ПРОГРАММА

Эльвира Машкова Экс-директор, старший вожатый и методист 
летнего лагеря "Школа твоих возможностей"

Личный опыт: Коллектив, который 
развивает

Александр Мальцев
Методист отдела повышения квалификации и 
аттестации педагогических кадров ВДЦ «Океан» 
Магистр педагогики

Тьюторская позиция в развитии ребенка 

Анна Кириленко Заместитель директора по организационно-
методической работе МАУ ДО "ВГ ДДТ"

Государственное дополнительное 
образование - куда идти за навыками?

Софья Шушарина
Психолог-педагог
Гештальт-терапевт
Сооснователь проекта «Clever_rest»

Рефлексия с пользой для семьи



- выступить с приветственным словом на Конференции
- оказать информационную поддержку - разместить информацию о проекте 

на сайте и в соцсетях
- прийти в качестве участников Конференции

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ




