
 

ПЛАН РАБОТЫ 

родительского университета 

на 2022/2023 учебный год 

  

№ 

цикла 
Темы занятий Ответственные 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 сессия 

1 

Родительский форум 

«Проблемы адаптации и 

дезадаптации» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

. 

21.09.2022 актовый зал 

2 

Дискуссия «Профилактика 

правонарушений 

подростков. Противоправное 

поведение 

несовершеннолетних. 

Факторы и причины 

правонарушений. Подростки 

«группы риска» 

педагог 

социальный 

Суник И.С. 

Участковый 

инспектор ИДН 

22.10.2022 актовый зал 

3 

Открытый микрофон 

«Подросток и закон. 

Противоправное поведение, 

его причины» 

педагог 

социальный 

 Суник И.С. 

Участковый 

инспектор ИДН 

26.11.2022 актовый зал 

2 сессия 

1 

Семинар-практикум 

«Специфика развития 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления у 

младших школьников» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 
24.12.2022 актовый зал 

2 

Занятие с элементами 

тренинга «Формы 

агрессивного поведения 

подростков. Причины 

агрессивности и ее влияние 

на взаимодействие 

подростка с окружающими 

людьми. Возможные 

способы преодоления 

агрессивности в поведении 

подростка. Рекомендации 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 
21.01.2023 актовый зал 



для родителей по 

профилактике и коррекции 

агрессивного поведения 

подростка». 

3 

Круглый стол «Как помочь 

старшекласснику обрести 

уверенность в себе?» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

классные 

руководители 

9-10 классов 

28.01.2023 актовый зал 

3 сессия 

1 
Беседа «Положительные 

эмоции в жизни школьника» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

 

11.02.2023 актовый зал 

2 

Дискуссия «Ребенок среди 

сверстников. Детский 

коллектив и его значение в 

развитии личности 

школьника. Потребности 

ребенка в признании и 

самореализации. Проблемы 

лидерства. Развитие 

способности к 

сотрудничеству как 

предпосылка успешности в 

жизни. Как помочь ребенку в 

налаживании отношений со 

сверстниками» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

классные 

руководители 

5-9 классов 

25.02.2023 актовый зал 

3 

Круглый стол «Уверенный в 

себе ребенок с адекватной 

самооценкой имеет намного 

больше шансов на успех» 

педагог психолог 

Милованова Т.В. 

Педагог 

социальный  

Суник И.С. 

25.03.2023 актовый зал 

4 сессия 

1 

Занятие с элементами 

тренинга «Как научить 

своего ребенка жить в мире 

людей. Воспитание 

культуры поведения и 

уважения к людям у 

учащихся. Формирование 

правил поведения и хороших 

манер. Культура личности: 

педагог 

социальный 

Суник И.С. 

Педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

Классные 

руководители 

08.04.2023 актовый зал 



культура внешности, 

общения, речи. Эффективное 

общение: основные 

составляющие 

2 

Круглый стол «Как уберечь 

подростка от насилия. 

Насилие и безопасность 

наших детей. Виды насилия. 

Анализ проблемных 

ситуаций. Профилактика 

основных рисков. 

Особенности виктимного 

поведения (поведения 

«жертвы») 

педагог 

социальный 

 Суник И.С. 

Участковый 

инспектор ИДН 

22.04.2022 актовый зал 

3 

Круглый стол «Как помочь 

ребёнку в период подготовки 

к экзаменам?» 

педагог-психолог 

Милованова Т.В. 

Классные 

руководители 

20.05.2023 актовый зал 

   

 

 


