Направление

ФИО специалиста
Малкин Роман
Владимирович

Богомолова Ольга

Петрова Татьяна

Лукша Сергей

Грибина Надежда

Ковалева Юлия
ПСИХОЛОГИЯ
Новикова Мария

Корякина Василина

Капура Елена
Бутнева Карина

Специализация
Психолог. Работа со страхами призывников.
Семейный психолог. Эксперт в вопросах
полового воспитания и сексуальной
безопасности детей. Автор онлайн-курса для
родителей «Детям про ЭТО: честные ответы на
неудобные вопросы»
Семейный психолог. Специалист по семейной
психотерапии и детско-родительских
отношений.
Семейный психолог. Сексолог-консультант,
конфликтолог, создатель и руководитель
Института изучения семейных отношений.
Президент WESES.
Педагог - психолог. Социализация детей и
подростков в современном мире, поддержка
художественно-творческого и эмоционального
развития ребенка
Спортивный психолог. Автор и ведущая
развивающих программ для подростков
«Школа Юного Лидера» и «Лидерский курс
выходного дня»
Психолог. Волонтер Благотворительного
фонда помощи взрослым онкобольным
«Огромное сердце». Консультирование
взрослых и подростков.
Абьюзпсихолог. Песочная терапия. Арт терапия. Песочный терапевт медицинского
центра Гарварда в г. Бостон, США
Психолог, автор и ведущий программ по
развитию ЭИ у детей и взрослых,
действительный член Общероссийской психотерапевтической лиги.

Кашина Анна

Психолог/психотерапевт.
Клинический психолог, член правления
ассоциации психологов здоровья в Латвии.

Макаренко Юлия

Психолог. Коуч.

Романова Ольга

Клинический психолог, нейропсихолог.

Саутенкова Анна

Детский нейропсихолог.
Медицинский психолог, врач высшей
категории, перинатальный психолог,
когнитивный психолог, преподаватель
психологии Института Развития Образования.
Кандидат педагогических наук.
Директор Московского института развития
непрерывного образования (МИРНО)

Глебова Евгения

Сченснович Наталия

Беренова Анастасия

Шпилевич Мария

Трушенкова Мария

Забина Елена

Солотова Марина

Гусев Алексей

Сергей Юлия

Васильева Мария
ПЕДАГОГИКА /
ОБРАЗОВАНИЕ

Носкова Алла

Богданова Елена

Автор технологии бесконфликтного общения
между педагогами, детьми и их родителями
Магистр программы «Управление и
предпринимательство в образовании» НИУ
ВШЭ.
Психолог. Эксперт по детской безопасности
«Терапия психической травмы»
Сертифицированный специалист по
процессуально-ориентированной работе в
международной программе IAPOP (ISPWR),
руководитель Клуба умной безопасности
(лучший социальный проект Свердловской
области в конкурсе 2020).
Педагог. Автор курсов для детей и родителей.
Спикер конференций Министерства
просвещения РФ и НРА, постоянный эксперт
Владимирского Института развития
образования.
Магистр психологии, кандидат наук,
основатель и руководитель Школы
родительства.
Психолог. Детско-родительские отношения,
депрессивные и тревожные состояния,
семейные проблемы, психосоматические
заболевания.
Педагог. Консультант по семейной педагогике,
автор книги для родителей «Как стать ребенку
другом, оставаясь его родителем»
Кандидат исторических наук, руководитель
Национальной родительской ассоциации,
эксперт по вопросам истории рода
Педагог. Координатор Областного
родительского собрания Новосибирской
области.
Педагог. Эксперт в сфере образования,
основатель консультационного сервиса для
родителей «ПРОвыбор»
Педагог. Профориентация. Основатель портала
postupi.online
Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой педагогики и
психологии детского отдыха
Новосибирского государственного
педагогического университета,
эксперт Всероссийских конкурсов
профессионального мастерства «Учитель
будущего», «Учитель будущего. Студенты»,
«Лига вожатых»

Духмина Елена

Педагог. Специалист по профориентации.
Руководитель проекта «Вербатория» Новая
Рига.
Педагог. эксперт в области digital media и
цифровых технологий. Основательница школы
«Кидстарт» и проекта KIDCOIN. Автор 15
видео курсов и 30 статей. Автор методики
развития делового интеллекта у детей.
Педагог. Преподаватель русского языка как
иностранного и испанского языка,
руководитель онлайн-школы для детейбилингвов «Russificate Kids», основатель и
администратор группы «Преподаватели РКИ.
Педагог. Эксперт по британскому
образованию, автор книги «Английский
чистовик. Как дать ребенку британское
образование, при этом не разориться и
сохранить себе нервы».
Педагог. Преподаватель английского,
организатор онлайн проектов для школьников
и взрослых:Чат с носителем, Курс для
взрослых «Английский с нуля», Марафон
«Английский для туристов», Speaking Club для
школьников, Онлайн-лагерь с носителем.
Кандидат филологических наук. Сфера
научных интересов - билингвизм, обучение
иностранным языкам. Автор более 30 научных
статей, ex-владелец языкового центра.
Директор и основатель языкового центра ANG
school (Латвия). Член Латвийской ассоциации
учителей английского языка LATE.
Обладатель международного сертификата по
методике преподавания английского языка
CELTA ( Cambridge University).
Коррекционный педагог. Консультант по
вопросам образования, специалист по
жизненным навыкам и социальной
реабилитации, член союза дефектологов
России. Автор развивающих коррекционных
программ, пособий и проектов для особенных
детей: Онлайн-курс «Особенное Образование»,
Интенсив психолого-педагогической
коррекции «Крылья» и др.

Головяшкина Ольга

Логопед.

Костюкович Галина

Сазонова Александра

Учитель - логопед.
Логопед. Создатель и руководитель детского
коррекционно- развивающего центра
«Заюшка».

Троитская Елизавета

Логопед, сурдопедагог.

Даванкова Юлия

Каширина Елизавета

Амлинская Юлия

Шарина Карина

Вожаркина Анна

Рассказова Татьяна

Аландаренко Наталия

Тверская Ольга

Кандидат педагогических наук, доцент,
заведующая кафедрой логопедии и
коммуникативных технологий Пермского
государственного гуманитарнопедагогического университета.

Харт Анна

Логопед, психолингвист.

Гнидый Анна

Педагог.
Педагог. Заведующая детского сада
«Колосок», организатор Консультационного
центра на базе детского сада.
Педагог. Основатель Школы одаренных детей
Intellect School. Автор программы «Обучение
чтению с 3 – х лет» и «Техника быстрого
чтения».
Бебисистер. Руководитель сервиса
бебиситтеров Kidsout в Екатеринбурге
Кандидат экономических наук.
Директор федерального ресурсного центра
наставничества EDMENTOR, руководитель
всероссийского проекта Global Mentoring
Integrator – финалиста ТОП-100 форума
«Сильные идеи для нового времени 2021»,
эксперт Агентства стратегических инициатив,
член рабочей группы нацпроекта
«Образование» по наставничеству.
Педагог. Автор онлайн -курса по рисованию
«Чудо мама», эксперт по арт -терапии.
Педагог. Лицензиат Университета Риторики и
ораторского мастерства Сергея Шипунова,
тренер курса ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ОРАТОР ДЕТИ, руководитель школы безопасности
«Стоп Угроза. Ярославль»,
сертифицированный специалист в области
гипноза и техник активации сознания.
Педагог. Автор социальных проектов:
«Выход» - система наставничества для семей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;
«НеИгра» - Школа семейного театра»,
«Учимся семьей», «Электронная книга
Ярославских семей». Основатель Школы
одаренных детей Intellect School. Автор
программы «Обучение чтению с 3 – х лет» и
«Техника быстрого чтения», а также семейной
игры «Время читать!»
Педагог. Основатель академии «Аксония»,
эксперт по технологиям эффективного
обучения, автор программ скорочтения и
развития памяти.

Чекина Римма

Давыдова Ольга
Иванова Екатерина

Пронькина Ирина
Барсукова Светлана

Елизарова Анна

Рассол Юлия

Самойлова Вера

Стародубцева Дарья
Митина Маргариты

Сколов Максим
Семёнычев Алексей

Багарадникова Елена

ПРАВО
Домрачева (Марзеева)
Светлана
Загородная Татьяна
Добрынина Светлана
Кузнецов Александр

Морозова Светлана

Балашова Алена
Пережогин Лев

Педагог. Руководитель онлайн-школы
развития навыков будущего.
Педагог. Поэтесса, автор поэтического сериала
«Принцесса Алиса».
Кандидат экономических наук, доцент
кафедры государственного и муниципального
управления РЭУ им. Г.В. Плеханова
Юрист. Переход и обучение детей в формате
семейного и заочного обучения.
Исполнительный директор
Региональной общественной организации
помощи детям с РАС «Контакт».
Член Совета МГАРДИ, Эксперт АСИ, эксперт
Федерального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического
спектра МГППУ, член экспертного совета при
Министерстве просвещения РФ по проблемам
организации образования детей с аутизмом,
член рабочей группы по проблемам
образования детей с ОВЗ при комитете
образования Госдумы РФ, член рабочей
группы по соблюдению прав детей- инвалидов
и детей с ОВЗ Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребёнка.
Главный редактор портала «Навигатор
семейного образования». Руководитель
общественной организации «Ассоциация
семейных школ». Член Правления Союза
Просветителей «Лига образования».
Уполномоченный по правам ребенка в
Саратовской области.
Юрист. Более 15 лет работы в подразделении
по делам несовершеннолетних МВД РФ.
Юрист, управляющий партнёр общества с
ограниченной ответственностью «Лекста».
Начальник подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по
Ярославской области, полковник полиции.
Врач психиатр, психиатр-нарколог.
Зависимости, консультации созависимых и
родителей по вопросам воспитания детей
свободными от алкоголя, наркотиков.
Член «Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав» и
«Антинаркотической комиссии».
Детский врач-психотерапевт, ведущий
научный сотрудник Научного медицинского

Кугук Анна

Панова Ольга
Васильевна
Туфаха Наталья

Муляева Марьяна

Сертифицированный нутрициолог.
Руководитель детско-юношеского спортивного
клуба единоборств Санкт-Петербург.
Сертифицированный консультант по детскому
сну.
Заместитель генерального директора компании
«Научные развлечения».
Руководитель клуба разработчиков
исторических настольных игр «1398».
Эксперт в области организации удобного
хранения вещей и создания атмосферы
благополучия доме.
Ведущая и руководитель студии стильных
событий «Праздник будет!».
Основатель проекта «Коврижка» для
семейного досуга, организатор творческого
лагеря для детей и творческого онлайн лагеря.

Кивалова Елена

Нумеролог.

Широкова Евгения

Нумеролог.
Руководитель федерального проекта
«Справочно-игровой сервис SkillCity».

Ложенский Дмитрий
Ярошенко Варвара
Чернов Евгений
Долгополов Антон

Боркан Анастасия
ДОСУГ

исследовательского центра психиатрии и
наркологии имени Сербского.
Тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог и
специалист по уходу за кожей.
Детский нутрициолог, соведущая программы
«Родительский вопрос» на радио
«Комсомольская правда. Санкт-Петербург»,
эксперт по дошкольному и школьному
питанию Института управления образованием
РАО.

Еркина Анастасия

Крылова Ольга

