
ДРУЗЬЯ! 

16 и 17 ноября 2019 года   

в ОЦ «Горностай» состоится 

АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ШАЛВЫ И ПААТЫ АМОНАШВИЛИ 

«О ВОСПИТАНИИ СЧАСТЛИВЫХ И УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Ежедневно тысячи родителей, в погоне за тем, чтобы дать своему ребенку 

самое лучшее (образование, одежду, гаджеты) забывают о ГЛАВНОМ… 

Давайте скажем своим детям самые важные слова… 

Помните, дети как зёрна – то, что вы сеете в них в детстве, то и прорастает. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СЕМИНАРА: 

 

• Каждый ребенок обладает безграничными возможностями 

• Воспитание и развитие происходит в пространстве взаимоотношений 

• У каждого взрослого есть потенциал стать замечательными родителем и педагогом 

 
СЕМИНАР БУДУТ ВЕСТИ: 

 Шалва Александрович Амонашвили - Академик Российской Академии 

Образования, Доктор психологических наук, дважды лауреат премии РФ, автор 

более 70 книг, переведенных на разные языки мира. 

 Паата Шалвович Амонашвили - Профессор, Доктор психологических наук, 

писатель. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

            7 результатов для родителей: 

 Обретение внутренней уверенности и веры в свой потенциал родителя 

 Провести время с пользой для всей семьи и получить сильную мотивацию на 

позитивные изменения на работе и дома 

 Знакомство с прогрессивными методиками и практиками обучения и 

воспитания детей 

 Восстановление и углубление доверительных отношений в семье и с детьми 

 Понимание как действовать в различных сложных ситуациях, связанных с 

взаимоотношениями в семье 

 Инструменты, необходимые для понимания призвания и предназначения детей 

 Новые знания и возможность лично пообщаться, получить ответы на 

актуальные вопросы 

            7 результатов для учителей: 

 Общение и обучение у профессионалов высшей категории 

 Знакомство с теорией и практикой гуманно-личностного подхода и другими 

инновационными методиками 

 Повышение профессиональной квалификации (сертификат участия в семинаре) 



 Овладение новыми инструментами обучения и воспитания 

 Вдохновение на дальнейшее творческое и профессиональное развитие, 

профилактика профессионального выгорания 

 Преодоление внутренних барьеров в работе с детьми 

 Погружение в науку взаимоотношений 

 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 Задать волнующие вас вопросы о воспитании и образовании 

 Получить открытую консультацию от Шалвы и Пааты Амонашвили по вашим 

примерам 

 Познакомиться с передовыми педагогическими идеями 

 Получить сертификат участника авторского семинара 

 2 дня, проведенных в кругу единомышленников, вдохновят Вас на 

профессиональное и личностное развитие. Будет организована выставка-

продажа книг авторов семинара, возможность получить автограф на книге от 

авторов. 

P.S.: Будет ребенок посредственностью или счастливым и успешным зависит от 

нас. Как это сделать, мы изучим на семинаре. Изучаем методику Шалвы 

Александровича два дня, применяем каждый день много лет. Этот семинар 

поможет вырастить детей успешными, талантливыми, счастливыми, 

благодарными своим родителям. 

🔹 Место проведения: 

ОЦ «Горностай», спортивный зал в здании младшей школы  

г. Новосибирск, ул. Полевая,5 

Специальное пространство для родителей с маленькими детьми                               

* Отдельная комната с игровой зоной, где можно оставить малыша                                

* Малыши находятся под присмотром воспитателей-волонтеров                                                                        

* Развивающие занятия для малышей 

      🔹 Дата и время проведения: 

16 ноября \ суббота \ 10.30-18.00                                                                                                  

17 ноября \воскресенье\ 10.30-18.00 

14.00-15.00 обед в формате шведского стола 

☎ Дополнительная информация по телефонам:                                                               

+ 7 (913) 388 0702         +7 (913)  388 0703                                                                              

e-mail: center_gornostay@mail.ru    


