
Дети.
Индивидуальный подход.
Личный Результат. 

Мероприятие для родителей

11.02.18 | 13:00 - 17:00

г. Самара
коворкинг «Futuroom»
ул. Галактионовская 118 А

Гарант Аудит



Кого приглашаем

родителей детей разного возраста, 
заинтересованных в гармоничном развитии и становлении, 
подборе эффективных методов обучения для своего ребенка, 
формировании потенциала роста.



Как мы мыслим и работаем

речьмышление

тело

личная траектория
развития

реализация

дело



Ждем на мероприятии, если для Вас важно:

Инвестируя время и финансы в дополнительные занятия
ребенка, вкладываться в его личную эффективность

Выстроить целостную логичную систему развития тела,
умственных способностей, навыков под личный запрос

Оснастить ребенка навыками необходимыми в будущей
профессиональной деятельности

Чтобы
ребенок
стал успешным
в любимом
деле



Что получат родители

Видение стратегии 
развития своего ребенка. 
Управление процессом.

Возможность 
проконсультироваться 
с экспертами из разных 
сфер: самоопределение, 
развитие речи, 
мышления, тела

+ Продукт после мероприятия – Карта Возможностей для ребенка
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Мария Фролова – тренер, методолог, профессиональное самоопределение, проектная и командная работа, 
практическая подготовка, системное мышление, предпринимательское мышление, тренер команд, занявших 
призовые места к конкурсах международных компаний Immochan, Valeo, лучший результат в России в конкурсе 
Valeo Innovation Challenge 2017.

Наши эксперты

Эрнест Аракелян – тренер, КМС по дзюдо, самбо, пауэрлифтинг, подготовил команду чемпионов города по тяжелой 
атлетике среди мужчин и женщин, обладателей золотых значков ГТО, лучший результат ГТО по Самарской области, 
лицей авиационного профиля ЛАП 135, спортивная школа атлетизма N1.

Дарья Шестопалова – преподаватель танцев в школе Step up, направление Vogue , работает с детской и взрослой 
аудиторией - современная хореография и телесная терапия, участник многих всероссийских фестивалей 
и соревнований, проходила обучение по направлениям contemporary, hip hop, house, popping, vogue, locking.

Алина Мысина – тренер-психолог, преподаватель, личный проект - школа «Читай на 5+», авторские проекты 
и программы.

Юлия Петрова – специалист в области логопедии, развитие речи у детей дошкольного возраста, ранняя 
диагностика детей, консультации родителей, авторские проекты и программы.



Программа
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Вводная информация

Мария Фролова – Индивидуальная 
образовательная траектория: что это? 
- Цели, задачи, ответственности 
родителей, ситуация в которой 
мы находимся. 
- Профессиональное 
самоопределение: 
когда и как начинать?

Беседа с экспертами по направлениям

Эрнест Аракелян – Гармоничное 
развитие тела как залог здорового 
и успешного человека

Дарья Шестопалова – Телесная 
терапия через танец

Алина Мысина – Как развивать 
критическое мышление через 
чтение и письмо?

Юлия Петрова – Для кого и когда 
нужен логопед?

Сборка карты возможностей
своего ребенка

режим вопрос-ответов 
команде экспертов
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Как принять участие

Отправить заявку на: 
mfrolova.ru@gmail.com

Информация: ФИО родителя,
ФИО ребенка/детей, год рождения, место обучения
количество детей в семье
телефон контакта, e-mail
При регистрации до 29.01.2017 | 12:00 стоимость участия — 2 900 руб.
Регистрация до 7.02.2017 12:00 стоимость участия — 3 500 руб.

Вопросы по мероприятию и оплате по телефону:
Мария Фролова: 8 987 909 57 40



Благодарим за внимание!


