
 
 

 

 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ БЫТЬ УСПЕШНЫМ 
Занятия для родителей в Москве 

 

Занятия проводятся по адресу:  Москва, ул.Тверская, 9, стр.7 оф. 111. 

5 мин пешком от метро «Охотный ряд». Как добраться >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники: 

Родители, бабушки, дедушки, школьные учителя, психологи, социальные педагоги, педагоги 

ГПД, студенты педагогических вузов. 

Ведущая: 

Скрипкина Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, победитель 

Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года», многодетная мама. 

Куратор: 

Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, чл.-корр. РАО, автор 

инновационных методик и технологий, самый цитируемый педагог России. 

Время занятий: с 16:00 до 17:30. 

Расписание занятий 

1 день (вт) – Как сделать, чтобы ребёнок хотел учиться? 

2 день (чт) – Как помочь ребёнку правильно организовать свой день? 

3 день (вт) – Как научить ребёнка делать домашние задания? 

4 день (чт) – Как помочь ребёнку делать творческую работу? 

5 день (вт) – Во что играть со своим ребёнком? 

6 день (чт) – Как найти талант своего ребёнка? 

7 день (вт) – Как и зачем хвалить ребёнка? 

8 день (чт) – Как относиться к школьным оценкам? 

https://eidos-institute.ru/contacts/


 
 
 

 
 

КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ: 

 Сообщение ведущего с жизненными 

примерами – постановка проблемы. 

 Простые способы и алгоритмы для 

родителей – отрабатываются в доступной 

форме прямо на месте. 

 Обсуждение похожих проблем участников 

семинара, шанс задать вопросы и получить 

ответы. 

 Рекомендации для родителей. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ о творческих мероприятиях Научной школы 

А.В. Хуторского и шанс проявить себя – каждому ребёнку. 

 

СТОИМОСТЬ 

 1 занятие – 990 руб. 

 Абонемент на месяц (8 занятий) – 6990 руб. (873 руб. / занятие). 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

Оплатите регистрационный взнос и пришлите заявку по e-mail. 
 

Тема письма: Заявка на семинар. 

В Институт образования человека. Заявка на семинары для родителей. С 

условиями участия в занятиях, включая договор-оферту https://eidos-

institute.ru/about/doc/oferta/, знаком(а) и согласен(на). 

1. Дата и название семинара (либо нескольких семинаров). 

2. Ф.И.О. (полностью), должность, город, е-mail, моб. тел. участника. 

Данные о каждом из остальных участников, если направляется группа. 

3. Реквизиты платежа, подтверждающие перечисление регистрационного 

взноса: перечисленная сумма, название банка или номер его отделения, БИК и 

корреспондентский счет банка, дата перечисления, фамилия плательщика. 
 

Банковские реквизиты для оплаты: ННОЧУ «Институт образования человека». ИНН 

7710478972, КПП 771001001 Расчетный счёт №40703810701230000006 в Филиале 

«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411, корр.счёт № 30101810145250000411.  

Способы оплаты: https://eidos-institute.ru/shop/pay/  

Принимаем QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, а также оплату наличными в офисе. 

Подробнее: http://eidos.ru/shop/doc/pay.htm  

 

Справки: +7(495) 941-61-41, +7(495) 768-55-54, e-mail: info@eidos-institute.ru 
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