 О тренерах
 О клубе
 История создания
Это клуб для родителей, которые желают:





достичь гармонии и стабильности во взаимоотношениях с ребенком;
открыть возможности к лучшему пониманию своих детей;
исправить свои воспитательные ошибки;
убрать «барьеры» в общении с ребенком.

«В пятницу 18 ноября наконец-то побывала на тренинге - ура, я ведь можно сказать была
очевидцем того, как он создавался. И хотя до родителя мне ещѐ далеко, я однако почерпнула
для себя кучу инсайтов из тренинга!
Во-первых, я поняла, что уже не первый год работая с детьми (преимущественно с
подростками), получая удовольствие от общения с ними, я, как оказалось, весьма негибка в
стратегии общения с ними. У меня достаточно выраженный демократичный стиль
воспитания, которым я всегда гордилась (ну а как же - всегда находила общий язык с детьми,
добивалась результативных отношений!), однако и он уместен, как ни банально - по
ситуациям; в некоторых случаях нужны и другие рычаги воздействия.
Тренинг дал основу понимая - в КАКИХ случаях КАКИЕ рычаги действуют.
И это знание такое простое и гениальное, что с легкостью вселяет в себя доверие и
прозрение типа "ЭВО КАК!":)
А второе, что мне открылось - я совершенно не ориентируюсь в построении общения с
маленькими детками (от младенчества до 6 лет). Как мне сказали молодые и стройные
мамы-красавицы - "Сразу видно, что у тебя нет своих детей".:) Трогательное замечание,
меня улыбнуло. Есть зона развития, это хорошо.
В завершение я вот даже получила диплом "Профессиональный родитель 1 класса"! - вот
это, я понимаю, повод самоутвердиться!:) Тренинг отличный, атмосфера - шикарная по
комфорту и открытости участников. Было увлекательно, познавательно, Дима с Женей выше всех похвал!
Родители всех времен и народов, посетите этот тренинг! Жизнь ваших детей, ваша жизнь,
жизнь ваша вместе с вашими детьми - перейдет на совершенно другой качественный
уровень!
Искренне, Диана.»
«Всем, кто взял на себя ответственность - ЛЮБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ...
Родить ребенка – первый шаг по долгому пути к Воспитанию Настоящего Человека…
Ребенок – Ваша частичка, но с самого рождения он уже самостоятельная Личность.
Быть родителями непросто. Детские капризы, крики, непонимание, усталость – неужели
это неизбежная расплата за эту самую большую на свете радость?
Позвольте Ребѐнку расти Здоровым и Счастливым! Позвольте Себе быть Счастливыми
Уверенными Родителями!
КУРС Родительского мастерства, поможет Вам разрешить, наконец, многие Ваши вопросы,
сомнения, страхи, конфликты, найти общий язык с Ребѐнком и сохранить тепло и дружбу
между вами на долгие годы – ведь так и должно быть!
Я приглашаю вас!
Родители – это те люди, которые всегда знают ответы на все вопросы. А если не знают –
находят их. Развивайтесь – и ваш Ребѐнок захочет расти вслед за Вами, с гордостью и
восхищением.

Искренне ваша в стремлении к счастливому и уверенному родительству,
Марина Оксамытная
Исполнительный Директор Isaac Pintosevich Systems»
«Добрый день, дорогие родители!!! маленьких и уже взрослых, послушных и не всегда, но
всегда самых дорогих и любимых сокровищ - наших детей!
Моя жизнь, я думаю, как и ваша очень изменилась с рождением малыша. Не только в режиме
и покое бытия :) В его смысле! и радости проживания! :) и лишь иногда эта высшая радость
омрачается непонятным поведением, неуверенностью как быть, непониманием.... Смотришь
на своего ребенка, любишь его безгранично... а как быть не понимаешь :)
Я с радостью представляю наш партнерский проект - Курс родительского мастерства.
Сегодня хочу обратиться к вам словами нашего партнера и автора программы Курс
родительского мастерства Евгения Мирошниченко:
Все (100%!) родителей - самоучки.
нас никто не учил - как правильно воспитывать СВОЕГО ребенка. Мы действуем зачастую
вопреки здравому смыслу - по привычке, автоматически.
моя дочка недавно предложила идею психологического исследования - сделать опрос детей и
их родителей - продолжить фразу "я никогда своего ребенка не буду...".
думаю, что список детей и родителей будет идентичным. это закон воспроизведения
"родительской глупости" - мы совершаем те же ошибки, которые на нас совершили наши
родители :)
попробуйте составить список фраз-обещаний, которые вы себе давали в детстве. а потом
спросите ребенка - как он будет воспитывать ваших внуков :)
От себя добавлю, что после первой программы, на которой была участником, вышла с
проясненным сознанием! Я серьезно! :) не смотря на то, что как мне кажется успешно,
воспитываем с мужем уже троих детей :) Четкие ясные правила, как быть, если: ребенок
капризничает, истерит, хочет или тут же не хочет, как вести себя, когда отвлекает, не
слышит тебя, быстро теряет интерес к делу, которым только занялся, просится на руки,
падает с велосипеда... Как направить и не навредить.
я шла с конкретной задачей - дать старшей дочке (первоклашка :)) больше уверенности в
себе, чтоб она могла отстаивать свое мнение и перед детьми и перед взрослыми. Я
отработала как минимум 5 инструментов, которые сейчас применяю каждый день! и вижу
результат!!!
А главное - это невероятная спокойная умиротворенная уверенность в каждой ситуации!
Дети чувствуют во мне гармонию, становятся спокойнее, здоровее и с радостью тянутся и
делятся своими секретами, да и просто тем, что на душе.
С уважением к вам и пожеланием искреннего уверенного счастливого пути в самом главном
проекте вашей жизни!
Марина Оксамытная»

Мирошниченко Евгений
Профессиональный бизнес-тренер, оргконсультант

руководитель Учебного Центра Группы Компаний
ФОКСТРОТ
разработчик более 20 тренинговых программ
создатель методики «Контролируемое обучение»
руководитель проекта альтернативного образования
«Открытая школа»

Образовательный Холдинг «Открытая Школа»
Это объединение образовательных структур, направленных на создание
альтернативной (эффективной и современной) системы образования.
Наша цель – открытие потенциала и талантов ребенка.
 Центр интенсивного обучения «НОВЫЙ РЕПЕТИТОР» - персональное
обучение, обучение по индивидуальному маршруту (экстернат, специальные
программы), решение проблем в обучении, развитие учебного потенциала
ребенка (www.newrepetitor.in.ua)
 Проектный бизнес-лагерь «МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА» - обучение
жизненным навыкам и командной работе, социализация
(www.snimaemkino.in.ua)
 Тьюторский центр «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АДВОКАТ» - система ранней
диагностики способностей, индивидуализации образовательных программ,
наставничества и стажировок в действующих бизнесах.
 Вики-модель «ЖИВОЙ УЧЕБНИК» - индивидуально-групповое
дистанционное обучение, учебник, написанный руками детей.
 Проект взаимного обучения «КУРСЫ РОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА» - обучение родителей навыкам эффективной
коммуникации с детьми.
 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ» - создание
образовательного телевидения, обучение с использованием современных
телевизионных и мультимедийных средств.

Телечкун Дмитрий
42 года, г. Киев
Профессиональный психолог, бизнес-консультант, коуч.
Тренер с опытом работы в области развития и управления
бизнесом.
Более 3х лет работал руководителем сектора тренинговых программ в Ассоциации
практических психологов г. Харьков.
Занимался разработкой и проведением тренингов, социологических и социальнопсихологических исследований, моделированием стратегий развития для различных
предприятий, учреждений и частных лиц. Полтора года работал в качестве коуча.
Два года руководил производственным предприятием.
Специализируется на программах оптимизации систем управления, тренингах развития
лидерства и навыков управления, организации систем продаж в организациях. Провел более
70 тренинговых программ.
Автор и соавтор нескольких тренинговых программ:
Продажи (активные и оптовые)
Эффективные коммуникации
Эффективные переговоры
Тренинг менеджерских навыков
Формирование команды, Управление командой
Стратегическое планирование и развитие организации.
Консалтинговая работа
Построение системы управления предприятием
Анализ основных тенденций движения тренда
Разработка антикризисной программы для политизированного бизнеса
Построение системы управления по целям
Разработка эффективных моделей мотивации.
Построение системы планирования и контроля в организации
Участие в разработке и внедрении программ Международного института урбанистики
и реконструкции
Опыт работы с детьми
Работа в качестве инструктора по спорту в летних оздоровительных сменах на базе лагеря
«Рубин» Крым 1992-1995г.
Разработка и проведение совместных осенних активных мероприятий детей с родителями.
Разработка и проведение командных тренингов для детей 10-12 лет.
Участие в качестве мастера и магистра в проведении программ «Мастерская успеха» в том
числе программы для детских домов при поддержке фонда «Кличко».
Проведение обучающих тренингов для родителей «Курс родительского мастерства».
Обучающие курсы для учителей и воспитателей «Эффективные подходы в воспитании».

Образование
1990-1995
Харьковский государственный университет по специальности социальный психолог.
1994-2005
Специализированные психологические тренинги по:
Организационному консультированию (Долгополов, Киев)
Гештальт-терапии (Долгополов, Москва),
Нейро-Лингвистическому Программированию (Гордеев, Москва),
Эриксонианскому гипнозу (Королев, Минск; Горин, Карсноярск).
Проводил тренинги для таких компаний как:
УкрСиббанк
ЮгКонтракт ─ оптовая торговля фототехникой
МЕТРО ─ сеть гипермаркетов
ВТБ – банк
БМ - банк
Корпорация БОГДАН – производство и торговля автомобилями
Киевстар
Фокстрот
И.др.

