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Цель Родительского университета – повышение педагогической и 

психологической культуры родителей, формирование ответственного, позитивного 

родительства. Университет педагогических знаний для родителей должен 

способствовать установлению контактов родителей со школой, взаимодействию 

родителей и педагогов в воспитании, развитии и социализации ребенка.  

Основные задачи Родительского университета: 

 формирование ценностно-смысловых основ родительства; актуализация 

чувства ответственности за выполнение родительских функций; 

 формирование и развитие психолого-педагогических компетенций родителей в 

области семейного воспитания (формирование знаний о семейной психологии, 

детско-родительских отношениях, возрастных особенностях детей, формирование 

гармоничных семейных отношений, навыков конструктивного взаимодействия с 

детьми и др.), содействие развитию навыков самообразования родителей; 

 обеспечение целенаправленной работы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, снижение риска конфликтных ситуаций и 

кризисных состояний, возникновения затруднений в семейном воспитании, оказание 

своевременной психолого-педагогической и информационной помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 организация эффективного сотрудничества и партнерства родителей 

обучающихся и учреждения образования и т.д. 

Целевая группа – родители (законные представители) учащихся. 

Формы проведения занятий:  

 традиционные (лекции, беседы, конференции, круглые столы, дискуссии, 

семинары-практикумы, мастер-классы, психологические тренинги, индивидуальные 

беседы и консультации, опросы родителей по различной тематике, обмен опытом 

работы и т.д.); 

 дистанционные (вебинары, форумы, on-line консультации, размещение 

информации по актуальным вопросам семейного воспитания на сайте школы, работа 

на горячей линии учреждения образования, участие в создании рекламных буклетов, 

листовок, оформление стендов, анкетирование родителей, привлечение родителей к 

участию в тематических выставках и других мероприятиях). 
 

     

 

 



№ 

цикла 
Темы занятий Ответственные 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 сессия 

1 

Лекторий «Школьная адаптация. 

Помощь ребенку в адаптации к 

школе»  

Костюкевич 

Н.С. 
ноябрь 

актовый  

зал 

Консультация «Как научить своего 

ребенка жить в мире людей» 

Киселевич 

В.И. 
ноябрь 

актовый  

зал 

2 

Обмен мнениями «Наказание и 

поощрение в семье» 

Кузмицкая 

Е.Ю. 
ноябрь 

Кабинет 7 

класса 

Родительский лекторий: 

«Особенности переходного возраста. 

Как общаться с ребенком подростком 

Воспитание ребёнка в семье» 

Шерешовец 

А.П. 
ноябрь 

Кабинет 7 

класса 

3 

Обмен мнениями «Культура 

поведения в конфликтных 

ситуациях» 

Волосевич 

С.В. 
ноябрь 

Кабинет 11 

класса 

Консультация «Как уберечь 

старшеклассника от зависимостей. 

Виды угроз» 

Янушкевич 

М.Г. 
ноябрь 

Кабинет 11 

класса 

2 сессия 

1 

Семинар-практикум «Роль семьи в 

правовом воспитании ребёнка» 
Кобринец И.И. январь 

актовый  

зал 

Обмен мнениями «Жизненные 

сценарии. Как родители могут 

помочь ребенку учиться» 

Пушкова Е.Н. январь 
актовый  

зал 

2 

Родительский форум «Как уберечь 

подростка от насилия» 

Костюкевич 

Н.С. 
январь 

Кабинет 8 

класса 

Лекция «Профилактика 

правонарушений подростков» 

Янушкевич 

М.Г. 
январь 

Кабинет 8 

класса 

3 

Открытый микрофон «Роль 

родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении 

старшеклассника» 

Шипуль И.В. январь 
Кабинет 10 

класса 

 «Как помочь старшекласснику 

обрести уверенность в себе?» 
Линевич С.А. январь 

Кабинет 10 

класса 

3 сессия 

1 

Лекция «Последствия домашнего 

насилия» 

Костюкевич 

Н.С. 
март 

актовый  

зал 

Консультация для родителей 

«Развитие самостоятельности у 

детей, важной составляющей для 

дальнейшего обучения школьников» 

Линевич Т.Л. март 
актовый  

зал 



2 

Информационно-интерактивная 

встреча «Семейные традиции в 

организации жизнедеятельности 

ребёнка» 

Бондарь А.Н. март 
Кабинет 6 

класса 

Семинар «Отклоняющееся поведение 

детей. Причины и пути выхода» 

Янушкевич 

М.Г. 

 

март 
Кабинет 6 

класса 

3 Обмен мнениями «Можем ли мы 

защитить подростка от насилия?» 

Костюкевич 

Н.С. 
март 

Кабинет 10 

класса 

4 сессия 

1 

Лекторий «Положительные эмоции в 

жизни школьника»  
Кобринец И.И. апрель 

актовый  

зал 

Проблемы воспитания «Познай себя 

и своего ребёнка» 
Пушкова Е.Н. 

апрель 

 

актовый  

зал 

 

2 

Обмен опытом «Ситуация успеха в 

жизни подростка. Жизненные 

приоритеты» 

Кобылкевич 

И.И. 
апрель 

Кабинет 8 

класса 

 Час общения «Родитель – ученик –  

учитель: как избежать конфликтов» 

Шерешовец 

А.П. 
апрель 

Кабинет 8 

класса 

3 

Консультация «Профилактика 

стресса у учащихся в период 

экзаменов» 

Волосевич 

С.В. 
апрель 

Кабинет 11 

класса 

Семинар-практикум «Профилактика 

суицидального поведения у 

несовершеннолетних» 

Костюкевич 

Н.С. 
апрель 

Кабинет 11 

класса 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

__________ Н.И. Семашко 

«___» ____________ 2022г  

 


