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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

МБ НОУ «ЛИЦЕЙ №111» 

ЛАБОРАТОРИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Шестая городская родительская конференция  

«Как любить детей» 

в режиме ONLINE 

 

«Мир держится на любви к ребёнку» 

В.А.Сухомлинский 
Уважаемые педагоги и родители! 

Стало доброй традицией в конце февраля встречаться в городе Новокузнецке 

на городской родительской конференции, где мы вместе обсуждаем важные вопро-

сы воспитания современных детей, ищем смыслы и решения проблем семьи и шко-

лы.  

18 февраля 2021 года в 18.00 приглашаем руководителей, педагогов обра-

зовательных организаций, родителей принять участие в Шестой городской кон-

ференции «Как любить детей». 

Нам нужно понять, как чувство любви совершенствует нас самих, и как че-

рез него мы можем облагораживать мир семьи и образования. Предполагается об-

судить следующие проблемы: 

Что значит любить? 

Как Любовь отличить от самовлюбленности?  

Как любить детей через утончение отношений? 

Как избежать крайностей в любви к детям? Как любить, но не залюбливать? 

 

В конференции примут участие: 

 Нагрелли Елена Артуровна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора по учебной работе филиала КузГТУ в г. Новокузнецке, руководи-

тель регионального центра Гуманной педагогики, Рыцарь Гуманной педаго-

гики. 

 Смагина Анна Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель на-

чальных классов МБ НОУ «Лицей №111», руководитель лаборатории гу-

манной педагогики г. Новокузнецка, Учитель Гуманной педагогики. 

Тема для обсуждения «Дети не по ГОСТу». 

Аннотация:  Что делать, если ребёнок «не соответствует» Вашим ожидани-

ям. Надо ли «переделывать» ребёнка «под себя»?  

 Ереметова Ольга Леонидовна, психолог Центра семейных отношений 

«Точка опоры», гештальт-терапевт, Учитель Гуманной педагогики. 

Тема для обсуждения «Трудные родительские чувства». 



2 

Аннотация: Как понять, что стоит за гневом, стыдом, раздражением, виной 

родителя по отношению к ребенку и превратить энергию этих чувств в любовь. 

 Попова Елена Евгеньевна, директор Центра семейных отношений «Точка 

опоры», психолог-дефектолог, сказкотерапевт, автор книги «Укутанное дет-

ство» 

Тема для обсуждения «Отражение. Как мы говорим с ребенком и что он 

слышит». 

Аннотация: Что на самом деле стоит за фразами ребенка, наподобие "Ты ме-

ня не любишь". Как мы домысливаем то, чего нет. Как лучше понимать себя и ре-

бенка. 

 

Мы предлагаем практическое обсуждение феноменов воспитания: «автори-

тет», «доверие», «наказание», «поощрение», «самостоятельность» и др. В этом нам 

помогут: 

 Боровикова Яна Владимировна, родители учащихся МБ НОУ «Лицей 

№111». 

 Гранкина Надежда Ивановна, сотрудник лаборатории Гуманной педагоги-

ки г. Новокузнецк. 

 Шестопалова Наталья Анатольевна родители учащихся МБ НОУ «Лицей 

№111». 

 Якушева Маргарита Сергеевна, родители учащихся МБ НОУ «Лицей 

№111». 

 

Уважаемые коллеги, родители! Обратите внимание, что Родительская 

конференция будет проходить в режиме ONLINE на платформе ZOOM.  

 

Дата и время проведения: 18 февраля 2021 года в 18.00 

 

Ссылка на подключение к конференции: 

 

https://us04web.zoom.us/j/75735055409?pwd=UHh6TFFacGhhZXNwL1Rh
aXFJWHZ6QT09 
 
Идентификатор конференции: 757 3505 5409 
Код доступа: 4sAb95 

 

В рамках подготовки к конференции предлагаем ответить на вопросы 

анкеты. 

Ссылка на анкету «Как любить ребёнка»: 

 https://forms.gle/zjCSRpuQP2Lim69eA 

 
 

Оргкомитет конференции 

https://us04web.zoom.us/j/75735055409?pwd=UHh6TFFacGhhZXNwL1RhaXFJWHZ6QT09
https://us04web.zoom.us/j/75735055409?pwd=UHh6TFFacGhhZXNwL1RhaXFJWHZ6QT09
https://forms.gle/zjCSRpuQP2Lim69eA

