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Консалтинговые услуги  

для работы в разделе «Бизнес-помощь» выставки «Мир детства-2017» (комплекс услуг для 
организаций и сообществ, занимающихся дополнительным образованием и воспитанием 
детей). 
Партнер проекта: консультационно-методический центр «Антитренинг» 
Направление деятельности: оказание консультационно-методических услуг в области 
дополнительного образования для руководителей и специалистов детских учреждений. 

 
• Блиц-консультации по вопросам внедрения новых методик в детские дошкольные 

учреждения. 
• Консультации по выстраиванию эффективного взаимодействия с детьми. 
• Бизнес-консультирование по открытию детского клуба. 
• Консультации по развивающим играм для детей. 
• Мини-сеты в формате экспресс-коучинга по запросу клиента (бизнес, личностный 

рост). 
• Workshop по решению реальных бизнес-кейсов (модерация групповой работы по 

заданной тематике), например: формирование портфолио-продукта для вывода на 
рынок или определение ЦА. 

 
Лямина Ольга Игоревна 
Консультационно-методический центр «Антитренинг».  
Директор, руководитель компании, коммерческой службы, отдела 
персонала.  
Опыт создания команд, развития новых проектов, внедрения 
изменений. Использует системно-интегративный подход. 
Сертифицированный коуч, бизнес-консультант, персональный коуч 
для собственников и руководителей в малом и среднем бизнесе. 

 
 
Костинская Ольга Сергеевна 
Консультационно-методический центр «Антитренинг». 
Руководитель направления бизнес-инициатив. Бизнес-консультант, 
коуч. Кандидат философских наук. 
Опыт управленческой работы в международных компаниях более 
10 лет, в бизнес-коучинге и консультировании с 2008 года. 
Сопровождает компании в процессе изменений и трансформаций, 
при переходе на новый этап или уровень развития, способствует 

адаптации к новым условиям. Эксперт в постановке целей компании, разработки стратегий 
их достижения; формирования видения, миссии, оптимизации структуры и коммуникаций, 
создания и развития команд; ведущая программы «Эмоциональный интеллект». 
 
 

 

 



 

 

 
Валявский Андрей Степанович  
Консультационно-методический центр «Антитренинг». 
Руководитель направления, автор методик, консультант.  
Доктор философии, академик МАИСУ. 
Многолетняя деятельность в качестве учителя, директора авторской 
школы СШМиО, руководителя проекта СУМОМ и Ассоциативной 
энциклопедии, практического психолога и профессионального 
родителя (четверо детей, 9 внуков). Автор и ведущий семинаров и 

тренингов по этической педагогике более чем в 30 городах у нас в стране и за рубежом. 
Создатель серий телевизионных фильмов и статей, опубликованных в различных изданиях и 
на сайте www.sumom.su . 
Его работы разрабатывают этический, развивающий и образовательный стандарты в их 
взаимодействии, носят теоретический и прикладной характер. 
В частности, три тома «Азбуки для стандартных и нестандартных детей, родителей, 
учителей» заполняют нишу нравственного здоровья дошкольников, школьников и взрослых, 
а книга «Оздоравливающие учебные игры» – физического здоровья, страдающего от 
современной системы образования школьников и взрослых. 
 

 
Чиганова Галина 
Консультационно-методический центр «Антитренинг». 
Мастер-консультант, психолог. 
Работа в сфере образования – школьный психолог (11 лет); 
работа в сфере бизнеса – менеджер по персоналу (3 года). 
Психологическое консультирование с 1995 года.  

Организация групп раннего развития – спортивно-игровые занятия с 
2011 года. 
Подростковые тренинги, семинары для родителей. 
Творческие художественные занятия в разных техниках ТХЛ 
(Творческая художественная лаборатория) с 2012 года (авторская 
методика). Автор и ведущая комплексной программы «Этико-

психологическая подготовка к школе детей вместе с родителями». 
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Для бизнеса  

 

 

http://www.sumom.su/


 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Блиц-консультации по вопросам развития 
бизнеса (повышение эффективности 
продаж, мотивация сотрудников, вывод 
нового продукта на рынок, стратегическое 
планирование) 

- Эффективные технологии для 
экологичного взаимодействия на рынке 
применительно к системе 
дополнительного образования, 
производственным отношениям, 
развитию бизнеса; 
- Стратегии профилактики и преодоления 
профессионального выгорания; 
- Открытие, ведение и повышение 
эффективности бизнеса для детского 
учреждения дополнительного 
образования. 

 
 

10.00–18.00 
 
 
 
 

 
10.00–15.00 

 
 
10.00–16.00 

 

   

Workshop по решению реальных бизнес-
кейсов (модерация групповой работы по 
заданной тематике). 

 
10.00–18.00 

 
 

 
10.00–16.00 
 

 

Мини-сеты в формате экспресс-коучинга 
по запросу клиента (бизнес, личностный 
рост). 

 
 

15.00–18.00 

 
10.00–16.00 

 

Для педагогов / воспитателей 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  
Блиц-консультирование: 
- в использовании книг и игр, 
выпускаемых в системе этической 
педагогики; 
- в системной реализации идей и 
прикладных разработок этической 
педагогики; 
- организации консультаций, семинаров, 
практикумов, мастер-классов по 
этической педагогике; 
- в сертификации специалистов; 
- в личной родительской, семейной или 
профессиональной консультации. 
 

 
11.00–
14.00 

 

 
 

 
10.00–
18.00 

 
10.00–16.00 

 



 

 

Ознакомительный семинар «Основы 
этической педагогики»; 
мастер-класс по игре-головоломке 
«Золотое сечение»; 
мастер-класс по игре «Гонщики» 
(настольные офтальмотренажеры). 

    

Презентация комплексной программы 
«Этико-психологическая подготовка к 
школе детей вместе с родителями» – 
развивающие игровые индивидуальные и 
групповые занятия. 

10.00–18.00  

 


