
Первый фестиваль альтернативного образования «Новое поколение» в Калуге. 

Дата: 21  августа 2016 г. 

Время: 10:00-17:00 

Место: АРЕНА КТЗ (г. Калуга, ул. Московская, 212, 2 этаж) 

Программа мероприятий: 

На фестивале весь день (10:00-17:00) будут работать интерактивные (мастер-классы, полезные встречи, участие в проектах) 

площадки, организованные следующими развивающими и образовательными проектами нашего города: 

1. Детский книжный клуб "ЧИТАЙМАМ". 
2. Школа семейного обучения по методике В.И. Жохова в Бору. 
3. Подростковый проект "Самолёт". 
4. Домашний билингвальный детский сад "Дружный Дом", работающий по методике М.Монтессори. 
5. Школа семейного обучения "Практика" по методике М. Монтессори. 
6. Семейная Мягкая Школа Калуга. 
7. Скалолазный центр "МАРС". 
8. Эколого-просветительский проект "Мы разделяем" 
9. Реабилитационный центр "Попутный ветер" фонда "Волонтеры - Детям". 
10. Проект уроков гуманного отношения к животным для школьников 15 - 17 лет. 
11. Детский центр «Бэби-клуб». 
12. МЭШДОМ. 
13. Семейный клуб «Кон-Тики» и проекты Юлии Мялькиной. 
14. Безумная лаборатория (лаборатория опытов). 
15. Центр  детского развития Peek-a-boo». 
16. Детская вокальная студия «Тонус-Арт». 
17. Детский телефон доверия в Калуге. 
18. Досуговый центр на ул. Пухова, 52 (шахматы и «развивающие игры»). 
19. Детский центр «Колобок». 
20. Беговел Калуга 

ЛЕКЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА: 

Время Название и содержание лекции Выступающий 

10:00-11:00 «Рожденные с характером» (о том насколько дети 
бывают разными и как к каждому найти подход) 

Детский центр «Бэби-клуб», Светлана 
Иванова 

11:00-12:00 «О воспитании» (о типичных ошибках, о контакте с 
ребенком, о телесно-ориентированных практиках и 
зачем они, о раннем развитии, о разнице женского и 
мужского воспитания) 

Михаил Обухов, психолог, автор 
проектов «Вар» и «Художник своей 
жизни» в Калуге. 

12:00-13:00 «Поддержка развития личности у детей» (пояснение 
понятия личности, обзор метода Монтессори, ответы 
на вопросы) 

Андрей Назаров, специалист по 
поддержке развития личности 
ребенка,  монтессори-гид  г.Москва 

13:00-14:00 Опыт работы детского сада и школы по методу М. 
Монтессори в г. Калуга (детский сад «Дружный 
Дом»+семейная школа «Практика») 

Федосеева Елена («Дружный Дом»)  и 
Горлова Юлия («Практика») 

14:00-15:00 Опыт работы детской семейной начальной школы по 
методу В.И. Жохова в г. Калуга. 

Надежда Столярова (коуч, семейный 
психолог, имеет  опыт руководства 
школой В.И. Жохова в г. Москва), 
Юлиана Темникова (логопед, мама 
детей, которые учатся в школе по 
методике В.И. Жохова, Кристина 
Лагода (педагог начальных классов 
школы В.И. Жохова в Калуге) 

15:00-16:00 «Адаптация первоклассника в семье» Надежда Столярова, коуч, семейный 
психолог, г. Москва 

16:00-17:00 «Вызовы будущего: почему образованию нельзя не 
меняться или как мы решили сделать свой 
образовательный проект» + «Реальный опыт: 
проектная деятельность в детском саду Peek-a-boo» 
(почему в Peek-a-boo делаем с детьми проекты? Как 
это работает? Что в результате получается?)  

лекции от Центра детского развития 
Peek-a-boo. 
 

 



 
 

 

ДЕТСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

Время Название и содержание лекции Выступающий 

10:00 - 10:30 Фильмы об экологии  Активность организована 
экологическим проектом «Мы -
разделяем» 

10:30-11:00 Семейная Мягкая школа (группа 2-5лет) Ирина Веденеева 

11:00-11:30 Театральные мастер-классы МЭШДОМ 

11:30-12:00 Мастер-классы из вторсырья Активность организована 
экологическим проектом «Мы -
разделяем» 

12:00-13:00 «Гуманное отношение к животным» 
Беседа-тренинг для тех, у кого есть животное или кто 
собирается его завести. 

Андрей Морозов 

13:00-14:00 Встреча детского книжного клуба «ЧИТАЙМАМ», 
чтение книги+визуализация+мастер-класс 

Ирина Рейнус и Персова Виктория, 
детский книжный клуб «ЧИТАЙМАМ» 

14:00-14:30 Семейная Мягкая школа (группа 6-13 лет) Ирина Веденеева 

14:30-15:00 Фильмы об экологии Активность организована 
экологическим проектом «Мы -
разделяем» 

15:00-16:00 Лекция о театре и интерактивное занятие Юлия Мялькина 

16:00-17:00 Занятие для детей от 1-3 лет Детский центр «Колобок» 

 

КЛУБНАЯ ПЛОЩАДКА: 

Время Название и содержание лекции Выступающий 

11:00-12:00 «Образование и семья – важность баланса и 
сохранения гармонии» 

Виктория Голобокова, коуч 

12:00-14:00 «Как помочь своему ребенку справится со страхами» Виктория Паксеваткина, психолог, коуч 

14:00-16:00 «Идеальный родитель: кнут, пряник или любовь?»  Наталья Трубина, коуч 

 


