
1 день, ТВК «Гринвуд»               6 декабря 2019, пятница

ВОСЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
специалистов грудничкового плавания

6–8 ДЕКАБРЯ 2019, МОСКВА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
convent.grudnichkovoe-plavanie.ru

08:15 • Зал №1
Встреча и регистрация гостей

09:00 • Зал №1
Вступительное слово организаторов Конвенции

09:30 • Зал №1
Пирамидные пути — пути к познанию. Формирование сознательной двигательной активности ребенка первого года жизни
Елена Игнатьева, руководитель детского фитнес-центра (Кемерово)

Зал № 1 • Доклады-презентации 

11:15 
Переход от игры к результативному плаванию в раннем 
возрасте 
Анна Нарядчикова, инструктор по плаванию (Санкт-Петербург)

11:45 
Безопасный детский бассейн по правилам — какой он?
Алексей Анашков, руководитель аква-проектов (Москва) 
Павел Анашков, менеджер аква-проектов (Москва)

12:30 
Phiten. Партнерское выступление.

12:45 
Динамическая гимнастика и методы обучения 
Татьяна Морозова, тренер-реабилитолог (Владивосток)

13:15 
Как вывести бассейн на чистую воду?
Расул Хапаев, коммерческий директор АО «Астлар СНГ», 
представительства международной группы FLUIDRA (Москва)

13:45 
Чудо-трусики. Партнерское выступление.

15:00
Психосоматика детских заболеваний. Инструменты 
коррекции
Михаил Филяев, психолог (Москва)

16:15
Научиться плавать так просто!
Ute Rothenburger, Austrian Babyswim Association (Graz)

16:45
Химия для бассейнов и аквапарков KEMIRA&REKON
Вероника Ванькович, руководитель отдела продаж (Санкт-Петербург)

Зал № 2 • Доклады-презентации 

11:15 
Упражнения для коррекции состояния детей 
с ментальными нарушениями 
Эльвира Заляева, инструктор грудничкового и раннего плавания. 
ЦМП г. Долгопрудный 

11:45 
Деятельность благотворительного фонда SB 
Инна Инюшкина 
Основатель благотворительного фонда Spina Bifida, основатель 
«Земляне», организационный консультант (Москва) 

12:15 
Физическая терапия в воде
Екатерина Тевкина, психолог, педагог (Москва)

12:45 
«На автопилоте!» или значение мозжечка в нашей жизни 
Галина Молчанова, инструктор по плаванию (Санкт-Петербург)

13:25 
Программа работы при ДЦП в воде. 
Рефлексонормализующие упражнения в воде
Екатерина Рогова, врач-реабилитолог, инструктор (Алматы)

16:15
Особенности построения коммуникаций с родителями 
особенных детей
Ирина Новоселова, руководитель (Москва)

16:45
Организация и проведение групповых занятий  
по методике Халливик для детей с ОВЗ
Валерия Бирилко, инструктор по адаптивному плаванию (Москва) 
Екатерина Долгая, тренер по плаванию (Москва) 
Владимир Яковлев, специалист по адаптивному плаванию (Москва)

14:00
Обед

11:00   17:15   19:00
Кофе-брейк

20:45
Фуршет

16:00
Общее фото



2 день                    7 декабря 2019, суббота

Мероприятия для руководителей • ТВК «Гринвуд»

Зал № 1 • Доклады-презентации 

17:30
Билингвальные практики на занятиях в бассейне
Надежда Тризно, руководитель акваклуба и тренер (Минск)

18:00
Основы развития детей дошкольного возраста, 
занимающихся плаванием 
Виктория Сотниченко, тренер (Краснодар)

18:30
Продажи сегодня
Евгения Хабибуллина, руководитель клуба (Казань)

19:15
Детский фридайвинг — насколько безопасно?
Ольга Лукова, руководитель детского направления в Федерации 
фридайвинга, руководитель школы детского фридайвинга (Москва)

19:45
Белое, Нежное, Смелое, Снежное. Праздник для ребенка  
и ребенка внутри родителя
Анастасия Хрусталева, старший инструктор (Великий Новгород)  
Ирина Дубова, инструктор по плаванию (Великий Новгород)

20:15
Участие родителей в занятии с малышами — бесценно!  
Наш 25-летний опыт
Элина Романюк, руководитель детского центра (Москва) 
Александра Романюк, методист детского центра (Москва)

Зал № 2 • Доклады-презентации 

17:30
Использование многофункционального оборудования  
в бассейне с морской водой при мультидисциплинарном 
подходе в коррекционной работе центра развития  
КИНДЕР ГАРД
Диана Орешева, директор центра развития (Воронеж)

18:00
Преемственность использования инновационного 
нейрокоррекционного оборудования в работе  
с детьми с ОВЗ на суше и в воде
Наталья Смольянинова, руководитель развивающего центра (Воронеж)

18:30
Место и роль акваджет-тренинга душем Алексеева  
в системе гидрореабилитации детей
Елена Нури, главный специалист-методист (Новороссийск)

Зал № 1

09:00
KPI как эффективный инструмент в руках думающего 
руководителя
Надежда Грядунова, менеджер водных программ, методист 
(Москва)

10:00
Современные методы управления организацией. 
Применение гибких методик и бирюзовых практик 
управления для включения сотрудников и развития 
организации
Инна Инюшкина, основатель благотворительного фонда Spina 
Bifida, организационный консультант (Москва)

11:00
Как вовлечь команду в совместное продвижение бизнеса. 
Что и как делегировать, чтобы персонал не покинул ваш 
бизнес с вашей клиентской базой
Любовь Малютина, президент стратегического консалтинга, член 
Гильдии маркетологов РФ (Москва)

12:30
Эффективный маркетинг — каналы продвижения  
детского бассейна
Алена Бушковская, руководитель клуба(Барнаул)

15:00
Чат-боты
Мария Жегина, co-founder конструктора чат-ботов и он-лайн 
школы для будущих родителей (Москва)

15:30
Как отладить работу центра грудничкового плавания?
Ольга Пайвина, бизнес-консультант, модератор стратегических 
сессий, психотерапевт (Москва) 
Михаил Рыбаков, бизнес-консультант, модератор стратегических 
сессий, психолог (Москва)

17:00
Администратор акваклуба. Как найти, обучить  
и мотивировать
Дарья Свердлик, руководитель клуба (Ростов-на-Дону)

18:00
Измерительные приборы
Дайя Дьяченко, руководитель сети детских бассейнов (Белгород)

19:30
Наш бизнес — самый лучший! Как сделать его  
еще и прибыльным?
Наталья Енгалычева, основатель сети центров раннего плавания 
(Ижевск, Уфа, Москва)

14:00

Обед



Мастер-классы в бассейне • Клуб «Море детям»

Малый бассейн

09:30
Формирование двигательных стереотипов движения. 
Ошибки при работе в воде с детьми при поражении ЦНС
Мария Надточей, руководитель фитнес-центра (Москва)

10:30
Упражнения для коррекции состояния детей  
с ментальными нарушениями
Эльвира Заляева, инструктор, ЦМП г. Долгопрудный

11:15
Физическая терапия в воде
Екатерина Тевкина, психолог, педагог, физический терапевт (Москва)

12:30
Рефлексонормализующие упражнения в воде для детей  
с гиперкинетической формой ДЦП
Екатерина Рогова, врач-реабилитолог, инструктор (Алматы)

13:15
Мышечный баланс, нейростимуляция и нейростабилизация 
в воде при гиперкинетических нарушениях
Ольга Гуляева, гидрореабилитолог (Липецк)

Большой бассейн

09:45
Новогодние пузырьки
Марина Монина, руководитель студии (Москва)

10:30
Динамическая гимнастика при нестабильном ШОП
Анна Швыдко, руководитель центра подготовки тренеров (Новосибирск)

11:15
2-4 года учим и/или играем
Ольга Николаева, руководитель школы плавания (Москва)

12:30
Бережное плавание. Нежный дрейф
Надежда Тризно, руководитель аква-клуба и тренер (Минск)

13:15
Pediatrical Program AquaBabyTherapy (Водная терапия для детей)
Eevaliisa Anttila, руководитель и инструктор (Jyväskylä)

Ванна

10:30
Метод акваджет-тренинга детей с ДЦП
Елена Нури, главный специалист-методист (Новороссийск)

Лекционный зал

11:15
Плавки для малыша с твоим рисунком
Дарья Афанасьева, директор школы плавания (Ленинградская область)

Малый бассейн

15:30
Коррекция двигательных навыков детей в теории 
моторного онтогенеза
Наталья Резникова, инструктор, методист (Москва)

16:15
Как малыши плавают под водой? Какие проблемы  
и отличия?
Ute Rothenburger, Austrian Babyswim Association (Graz)

17:00
Поэтическое, сказочное, песенное сопровожденение 
урока плавания с малышами и родителями до 1 года  
в программе «КАК РЫБКА В ВОДЕ»
Татьяна Азаренко, разработчик авторских методик (Харьков)

17:45
«Мягкая школа» в воде
Анна Колесникова, инструктор по грудничковому плаванию (Москва)

18:30
Начальное обучение плаванию детей с патологией зрения
Светлана Обыскалова, руководитель аква-клуба (Минск)

19:15
Качественный контент для продвижения в соцсетях. 
Подводная фотосъемка
Михаил Бабкин, бизнесмен, руководитель бассейна (Санкт-Петербург)

Большой бассейн

15:30
От грудничкового плавания к спортивному
Елена Лавренова, заслуженный мастер спорта, тренер (Москва)

16:15
Занятие по методике Halliwick для детей с ОВЗ
Валерия Бирилко, инструктор по адаптивному плаванию (Москва) 
Екатерина Долгая, тренер по плаванию (Москва) 
Владимир Яковлев, специалист по адаптивному плаванию (Москва)

17:00
Использование тренажеров в воде при работе  
с детьми с ДЦП
Ирина Добежина, директор школы АФК (Сочи)

17:45
Нейробика в воде
Алла Кравцова, инструктор раннего плавания (Санкт-Петербург)

18:30
Фридайвинг
Екатерина Брезгина, тренер (Москва)

19:15
Круглый стол в воде

Лекционный зал

16:15
Диагностика нарушений осанки с точки зрения остеопата
Анастасия Бахирева, остеопат (Рязань)

18:30
Качественный контент для продвижения в соцсетях. 
Подводная фотосъемка
Михаил Бабкин, бизнесмен, руководитель бассейна (Санкт-Петербург)

09:00 • Лекционный зал
Регистрация участников на мастер-классы

14:00

Обед



3 день, ТВК «Гринвуд»            8 декабря 2019, воскресенье

8:30 • Зал №1
Заседание членов Ассоциации

Зал № 1 • Доклады-презентации 

09:30
Пять эффективных способов привлечения клиентов  
и построения продаж от AQUABABY.KZ
Наталья Крылова, директор акваклуба (Алматы)

10:00 
Инстаграм как средство привлечения новых клиентов
Елена Никульшина, маркетолог по продвижению в Instagram, 
бизнес-коуч, организатор бизнес-марафонов (Москва)

11:00
Личный бренд в инстаграм. Как показать себя миру?  
Кто я?! Что можно сделать,чтобы открыть себя?
Вероника Бондаренко, тренер раннего плавания, блогер (Москва)

11:45
Pla&Plo. Партнерское выступление

12:15
Новый эффективный формат общения с родителями
Юлия Чуйкова, руководитель детского центра (Курчатов)

12:45
Одно упражнение — множество решений
Елена Степанова, тренер по плаванию (Железнодорожный)

13:15
Окситоцин. Окситоциновые мамы.  
Особенности работы с ними
Ольга Белоцерковская, консультант по уходу за грудными детьми, 
по грудничковому плаванию и закаливанию детей (Москва)

13:45
Чрезвычайные происшествия в акваклубе и как их избежать
Дайя Дьяченко, руководитель сети детских бассейнов (Белгород)

15:30
Постуральный контроль и активация руки.  
Физическая терапия в условиях бассейна
Андрей Демоненко, врач, массажист, физический терапевт (бобат-
терапевт), инструктор по грудничковому плаванию (Москва)

16:15
Психологические аспекты работы в группе мама и малыш. 
Рецепты преодоления трудностей у тренера
Михаил Бабкин, бизнесмен, руководитель бассейна (Санкт-Петербург)

17:15
Первый русский грудничковый бассейн в Турции.  
История открытия. Трудности работы за границей.
Татьяна Инанбиль, тренер и руководитель клуба (Стамбул)

17:45
Моя эволюция ныряния. Ныряние с родителями  
на глубокой воде
Юлия Куцева, инструктор,  педагог раннего развития (Железнодорожный)

18:15
Принципы работы в холодной воде
Элина Романюк, руководитель центра (Москва)  
Александра Романюк, методист (Москва)

18:45
Подведение итогов 
— Подведение итогов фотоконкурса 
— Итоги Конвенции 
— Выдача сертификатов

Зал № 2 • Доклады-презентации 

09:30
Преемственность гидрореабилитации и тейпирования  
на примере Spina bifida и вальгусной деформации стоп
Ирина Бурмистенко, инструктор оздоровительных программ (Липецк)

10:00
Адаптивное плавание для детей с РАС
Светлана Обыскалова, руководитель акваклуба (Минск)

10:30
Орфанные заболевания. Водный путь длиной в 7 лет
Ольга Гуляева, гидрореабилитолог (Липецк)

11:00
Нейропсихологическая коррекция в условиях водной среды
Лиана Величко, детский нейропсихолог (Воронеж)

12:15
Нейробика во время занятий в бассейне для повышения 
эффективности тренировок
Алла Кравцова, инструктор раннего плавания (Санкт-Петербург)

12:45
Гидрокинезотерапия у детей со СМА
Лаврентий Неустроев, руководитель и главный врач медицинского 
центра (Санкт-Петербург) 
Александра Семичасова, гидрореабилитолог (Санкт-Петербург) 
Анна Соколова, гидрореабилитолог (Санкт-Петербург)

13:15
Ортопедия детского возраста. Хирургия: за и против. 
Реабилитация: взгляд ортопеда.
Сергей Сорокин, ортопед, реабилитолог, ортезист (Санкт-Петербург)

13:45
Раннее плавание как средство гидрореабилитации детей  
с синдромом Дауна
София Быкова, инструктор РП, гидрореабилитолог (Санкт-Петербург)

15:30
Актуальные методы реабилитации в мире особенных родителей
Марина Волкова, руководитель центра реабилитации (Москва)

16:00
Ортезы для гидрореабилитации «АКВИК» для детей  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
(в том числе при ДЦП)
Владимир Новиков, директор по научной работе (Москва) 
Дарья Степура, руководитель лаборатории (Москва)

16:30
Гидрореабилитация и психокоррекция детей с ОВЗ
Екатерина Пивкина, руководитель спортивного центра (Краснодар)

17:15
Гидрореабилитация при эпилепсии. Особенности подготовки 
и проведение занятий. Опыт Школы АФК Добежиных
Ирина Добежина, директор школы АФК (Сочи)

17:45
Лечебно-оздоровительная программа по гидрореабили-
тации детей 1 года жизни «Умная рыбка»
Наталья Бурэ, к.м.н., зав. отделением медицинской реабилитации 
перинатального центра (Санкт-Петербург)

18:15
AQUABABY — особенный путь во фридайвинг
Елена Гусевская, инструктор грудничкового и малышкового 
плавания (Алматы)

14:30

Обед
11:30   17:00

Кофе-брейк


