
День 1/22 сентября 

10:00-10:45

10:45-11:30

11:30-12:00

12:00-13:30

13:30-14:15

14:15-15:15

15:15-16:45

16:45-17:15

18:00-19:30

Регистрация+welcome coffee

Иветта Деликатная - Со-основатель филиала Университета
Сингулярности в Киеве, лидер проекта Школа 11-22
Тема: Завтрашние взрослые
Узнаем какой он, грядущий мир инноваций, что понадобится
завтрашним взрослым, каким навыкам для профессий будущего
можно учить уже сегодня, экспоненциальные технологии, которые
рушат стереотипы

Coffee break

Сергей Чумаченко -  Автор идеи и создатель детско-юношеского
лагеря ЭкстреМал, академии OUTDOOR журналистики, бизнес-

тренер, консультант, директор тренинговой компании Team Expert.
Тема: Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии для
детей и педагогов.
Опыт совместного проекта ГО "Відкрита хата" и Спотивно-

творческого лагеря ЭкстреМал, - лагеря "Дети будущего", а также
Интегральной школы по развитию эмоционального интеллекта,
практики ненасильственного общения и практики самоосознания
"Эмпатия 2016" для педагогов с Востока Украины.

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Тема: От детского клуба к школе, - опыт первых
Наталья Лимонова - Co-Owner "Креативна Міжнародна Дитяча Школа" ,
Co-Owner/CEO ООО "СНАЙТ" (детская мебель)

Виктория Чабан - руководитель альтернативной школы "Ух-ты school" 

Обед

#Блиц - технологии и прикладные решения для бизнеса
Сергей Братусев - Руководитель направления брендинг-решений Google
Тема: YouTube в Украине
Наталия Владимирова - Патентный поверенный Украины, основатель и
управляющий партнер патентно-правовой фирмы PRIMA VERITAS.
Закончила Школу Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Тема: Авторское право в детском проекте
Екатерина Дунаева - Глава Ассоциации копирайтеров Украины. Тьютор по
копирайтингу и SMM  Тема: «Недетский» детский инстаграм

Coffee break

Артур Кочарян - Эксперт по вопросам внедрения IKT в
образовательный процесс. Архитектор единого информационного
пространства в «Новопечерской школе». Координатор программы
«Школы-новаторы» образовательной программы Microsoft
«Партнерство в образовании». Координатор направления
электронной демократии программы EGAP Фонда «Східна Європа»

Тема: Образовательные тренды - Интерактивная игра

9:00-10:00

Александр Корниенко - Создатель Лайкогогики (Likedagogy) -

новой науки о поведении и обучении представителей Y, Z, alpha-

поколений. Тема: "Новое поколение выбирает...что?"

Как эффективно обучать, управлять и коммуницировать с
представителями поколений Z и alpha.

Кристина Бессолова - основатель, директор альтернативной школы Active
School, г. Вышгород

17:15-18:00 Татьяна Шерман - Бизнес-тренер, коуч,
высококвалифицированный специалист по работе с клиентами,
МВА, специализация: продажи, клиент-сервис
Тема: Путешествие клиента. Эффективные продажи
образовательных услуг для детей

KIDS  CLUB  FORUM
 22-23.09

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2 #Фабрика проектов
Инна Фризюк - Собственник детского клуба "Почемучка"

Тема: Авторское право в детском проекте
Марина Лысак - Эксперт в области неформального образования, автор
проекта Kids Leadership Camp, Co-founder/CEO фонда "Кожен Може"

Юрий Аметист - "Отмечалка" - CRM для детских клубов

 тел.+38 (096) 805 93 80, email: nbproject.ua@gmail.com, www.kidsclubforum.com.ua Все спикеры согласованы, программа Форума может дополняться и корректироваться.

Бизнес-Центр 101 Tower,  г. Киев, ул. Льва Толстого, 57

Сергей Бекеев - Руководитель отдела продвижения бизнеса в SEO-Studio.
Участвовал в реализации более 700 рекламных кампаний.
Тема : Продвижение сайтов детской тематики: практические советы и
кейсы



16:45-17:15

Алла Сенчило - Директор по учебной работе Emily Club,
преподаватель НПУ им. Н.П. Драгоманова, исследует вопросы
развития критического мышления; соавтор учебных пособий, автор
многочисленных публикаций  

Тема: Методическая подготовка программ для детей и команда
мечты, которая будет их реализовывать

17:15-17:45

Оксана Стоецкая - собственник и идейный вдохновитель компании
Пролего, лидера в разработке программ по робототехнике,
эксклюзивного представителя LEGO Education в Украине,
официального представителя WRO и FLL в Украине. Создатель
международной сети Техническая студия «Винахідник»

Является активной участницей сообщества ТОП-20 вдохновляющих
женщин в STEM.  Тема: Успешный опыт внедрения STEM-

программ. Возможности и практические кейсы.

Coffee break

17:45-18:30

Ольга Персона - Основатель лагеря "YouWin",
сертифицированный специалист НЛП, семейный консультант,
автор и тренер программ развития личности детей от 7 до 14 лет
Тема: Цена и ценность детского образовательного проекта. 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Тема: Масштабируем проект: франшиза vs филиал

11:30-12:00

Елена Тарарина - сертифицированный обучающий арт-

терапевт, бизнес-тренер, коуч, президент Восточно-украинской
ассоциации арт - терапии, организатор международных
фестивалей, автор книг, метафорических карт, игр.
Практический психолог высшей категории, кандидат
педагогических наук.
Тема: Образовательный бизнес без стресса: как это?
- Как мотивировать ребенка на занятия: задачи образовательного
учреждения и родителей. Ошибки детской мотивации к
обучению.
- Что такое "мотивационное родительское собрание" и какие
результаты оно приносит для частного образования.
- Классические ошибки организации контакта с родителями в
частном образовании.
- 7 критериев выбора образовательного учреждения
современными родителями.
- Быстрая диагностика мотивационного потенциала
педагогического коллектива или как выявить слабые места
вашей команды.
- Личность директора как индикатор критериев качества
образовательного учреждения.

Coffee break

15:00-15:45

13:30-14:00

12:00-13:30

Мирослава Козачук - Основатель и управляющий партнер "Franchise Group"

(член International Franchise Association). Coоснователь "Первая школа
франчайзинга"Более 8 лет работы в данном сегменте. 127 франчайзинговых
проектов, которые успешно работают в странах СНГ.

14:00-15:00

Мария Башлык - Основатель Лаборатории научных развлечений “Веселая
наука”, психолог и многодетная мама

Обед

15:45-16:15

Александр Качан - Детский психолог, тренер, игромастер.
Основатель детского тренингового проекта "Ух-Ты!Camp" (2013).
Автор командных игр и методик. Спикер международных семинаров
по игромастерству и игротехнике Тема: Целостная  программа
детского проекта – «добавить нельзя заменить»

16:15-16:45 Маша Воронкова - Менеджер по работе с клиентами Учебного
центра для детей, родителей и педагогов Эмили
Клуб Тема: «Почему персонал не хочет работать или как ставить
задачи, чтобы их выполняли» - вредные советы от менеджера,
который побывал на каждой должности в детском центре.

10:45-11:30 Алевтина Седоченко Сертифицированный специалист MBTI®
(Step I, Step II), Автор курсов для подростков "Профориентация
iStart – успешный старт", "7 навыков высокоэффективных
подростков", "Soft skills и EQ для подростков", Автор книг "Рабочий
Блокнот Тренера" и "Exercising Typology" (англ.)
Член международной экспертной группы "Best Education for
Europe", Член Клуба Образовательных Игр "Edu-Games Ukraine",
Со-основатель и со-организатор Форума "Профорієнтація. Освіта.
Майбутнє", ко-ординатор проектного офиса реформ образования
в Киевской области РЕФОБ (школа будущего в с. Путровка)

Тема: Сам себе игротехник. Методика творческой
деконструкции
Узнаем,  как самим создавать интересные игры,  о методе
творческой деконструкции для создания игр "из воздуха", а также
советы о том, что нужно для создания оригинальных игр.

KIDS  CLUB  FORUM

Надя Андрущенко - соорганизатор Образовательно-Технологической
Площадки Kid'IT 

День 2/23 сентября
10:00-10:45 Марина Романенко - Эксперт в вопросах детей и родителей.

Сертифицированный международный коуч (ICF). Суммарный опыт
тренерской работы: 15 лет. По образованию Практический
психолог. Владелица и тренер-методист персонала для детских
академий в «Первая Детская Академия». Автор и ведущая "Школы
Профессиональных Родителей".
Тема: Обучение персонала. Опыт Первой Детской Академии


