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Начальнику управления образования 
 

 
Уважаемый Руководитель!  
 

Центр образовательных технологий Advance приглашает родителей детей 5-17 лет на 
бесплатный курс по мотивации детей “Как помочь ребёнку, если он не хочет делать то, что нужно и 
важно?” записаться на который можно до 12 февраля. 
  
Как устроен данный курс: 

 это тренинг рассчитанный на 7 дней 

 ежедневные практические задания 

 жизненные примеры из родительской и педагогической практики 

 системный подход, который поможет решить проблему с мотивацией любого ребёнка 

 
Курс подойдет родителям кто узнает себя в следующих ситуациях: 

 Ребенку приходится повторять всё по 100 раз, и в итоге всё равно нужно его постоянно 
контролировать? 

 Ребенок ничем не интересуется кроме гаджетов, в которых он готов пропадать сутками. 

 Ребенок не хочет учиться приходится постоянно его заставлять. 

 Родитель боится лишний раз подходить к подростку чтобы не спровоцировать конфликт на 
ровном месте. 

 Дети постоянно ссорятся или даже дерутся из-за игрушек и за внимание родителей. 
  
На бесплатных уроках будут разобраны следующие темы: 

 
Основы мотивации: 

 В чём причины демотивации и что с этим делать. 

 Из какой комплектации можно «собрать» универсальную мотивацию, которая подойдет 
любому ребёнку. 

 Почему не нужно заставлять детей и что вместо этого. 
 
 

Экология отношений в семье: 
 Как изменить поведение ребёнка. 

 Как вернуть доверие и открытость в детско-родительские отношения. 
 
 

Ребёнок и гаджеты: 
 Причины бегства детей в виртуальную реальность. 

 Как избежать компьютерной зависимости 
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Программа курса: 
урок 1. Почему не нужно заставлять детей 
урок 2. Как изменить поведение ребёнка 
урок 3. На чём строится мотивация 
урок 4. Почему ребёнку скучно 
урок 5. Раскручиваем колесо мотивации 
урок 6. Пути развития самостоятельности 
урок 7. Подведение итогов  

 
 
             Благодаря данному курсу многие родители смогут с новой стороны взглянуть на набившие 
оскомину распространенные проблемы такие как мотивация детей и формирование их 
самостоятельности, зависимость детей от гаджетов и социальных сетей.  И главное у родителей 
появятся реальные наглядные методики решения данных проблем. Инструменты, проверенные 
многолетним опытом специалистов центра Advance, помогут родителям сделать процесс 
воспитания по-настоящему экологичным, помогут избежать частых ошибок, из-за которых между 
ними и их детьми вырастают невидимые стены. Ответы на столь важные вопросы снимут 
возможные блоки и в общении и помогут наладить прочные связи с близкими на долгие годы. 

 
Ссылка для регистрации: https://my-shkola.ru/109368  

 

 
Будем Вам признательны за распространение информации по школам вашего 

региона 
 

 
 
 

С уважением, 
генеральный директор  
ООО «АДВАНС»                                                                                                                    Згода А.Н. 
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