Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Владимира
«Детский оздоровительно – образовательный
(социально-педагогический) центр»
__________________________________________________________________
600031 г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44
тел: 21-02-26, факс: 30-56-06, Email: doospc@еdu.vladimir-city. ru
Исх. № ____/07- 02
от «____» ____________ 2017 года
Руководителям образовательных
организаций г. Владимира
Уважаемый руководитель!
Во исполнение поручения управления образования об усилении работы с
родителями, с целью повышения их психолого-педагогической компетентности,
формирования установок на успешное и ответственное родительство
специалистами ДООспЦ разработаны:
- Цикл информационно-тематических консультаций
для родителей
учащихся 1-11-х классов «Искусство быть родителем» (приложение № 1).
- Групповые тематические консультации для родителей
по запросу
(приложение № 2).
Кроме того, на базе ДООспЦорганизованы:
- занятия родительского клуба «Семейный очаг», каждая вторая среда
месяца в 18.00.(приложение № 3);
- занятия для замещающих родителей в «Школе успешного родительства»;
- индивидуальные консультации педагогов-психологов, социальных
педагогов, учителей-логопедов
для детей и
подростков, испытывающих
трудности в обучении, проблемы в поведении, для родителей по вопросам
гармонизации детско-родительских отношений в семье.
Запись на консультации осуществляется в рабочие дни по телефону
21-02-26 с 09.00 до 17.00.
Для проведения цикла занятий «Искусство быть родителем»и утверждения
управлением образованияграфика проведения, убедительно просим Вас в срок до
18.09.2017 направить заявку согласно приложению №4 с указанием выбранного
варианта занятий (см. приложение №1) и желательного для вашего учреждения
времени.
Обращаем Ваше внимание, что в дополнение к выбранному варианту цикла
занятий возможно проведениедополнительных групповых тематических
консультаций для родителей по запросу (выбранную тематику необходимо также
указать в заявке).
Заявки, поступившиев течение учебного года вне утверждѐнного графика,
будут исполняться при наличии возможностей Центра.
Директор
М.А. Соколова, 21 02 26

С.Г. Кислова

Приложение № 1

Цикл информационно-тематических консультаций
для родителей учащихся 1-11-х классов «Искусство быть родителем»
Вариант № 1 (день проведения – вторник)
Класс
Тема
1
Если ребенок непоседа…
2
Поощрение и наказание. Что выбрать: кнут
или пряник?
3
10 причин, чтоб отдать ребенка в
дополнительное образование.
4
Не хочу, не буду. Как повысить
мотивацию ребенка к обучению.
5
Профилактика компьютерной зависимости
у детей и подростков.
6
Проблемы «отцов и детей» в семьях,
воспитывающих подростков.
7
Как уберечь ребенка от беды.
8
Роль
родителей
в
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
9
Безопасность детей - ответственность
родителей.
10
Современные подростки.
11
Как помочь ребенку преодолеть стресс.

Педагог
педагог-психолог Перепелкина Н.В.
педагог-психолог Шинкаренко И.В.
педагог
дополнительного
образованияЧернова Е.В
педагог-психолог
Журавлева Н.В.
педагог
дополнительного
образованияЖильцова Е.Ю.
педагог
дополнительного
образованияИванова М.С.
педагог-психолог Антипова А.М.
социальный педагогГречина В.Ю.
педагог-психолог Антипова А.М.
педагог-психолог Токарева И.Н.
педагог-психолог Илларионова И.В.

Вариант № 2 (день проведения – четверг)
1

Профилактика детских неврозов

2

Стили воспитания и их влияние
становление личности ребенка

3

Роль семьи и семейных традиций
в
становлении личности ребенка
Формы родительского контроля
Агрессивные дети. Причины и последствия
Культура работы в Интернете
Как общаться с подростком.
Профессиональное
самоопределение
учащихся. Значение выбора профессии в
жизни человека.
Как помочь ребенку подготовиться к
экзаменам
Юность и ее проблемы.
Если с ребенком что-то не так…

4
5
6
7
8

9
10
11

педагог
дополнительного
образованияКуликова Т.С.
на социальный педагогПоддялова Г.И.
педагог-психолог Дубинина Н.М
педагог
дополнительного
образованияПолюбина Л.И.
педагог-психолог Дармова Ю.А.
педагог-психолог Цымзина С.В.
социальный педагогЖуравлева Ю.А.
педагог-психолог Ухина О.А.
педагог
дополнительного
образованияКорнилова О.Е.
педагог-психолог Калинина Е.В.
социальный педагог
педагог-психолог Зверева Т.Б.

Приложение № 2

Групповые тематические консультации для родителей (по запросу)
Тематика занятий
1-4 классы:
Как воспитать любовь к чтению.
Воспитание полезных привычек.
Воспитание ненасилием.
Мудрость семейного воспитания.
Учимся быть толерантными.
Воспитание в семье мальчика и девочки.
Гнев ребенка. Как с ним справляться.
Не хочу, Не буду! Как сделать своих детей послушными.
Родительские послания или как мы программируем жизнь
своих детей.
Не хочу учиться! Как вызвать интерес к учебе.
Школьное насилие (буллинг) – как защитить своего ребенка.
Самостоятельный ребенок – свободный родитель!
Адаптация первоклассника.
5-11 классы:
Трудный возраст: физиологические и психологические
особенности подростков.
Адекватная самооценка ребенка – один из факторов
успешности.
Особенности подросткового возраста.
Подросток в среде сверстников.
Профилактика компьютерной зависимости у детей и
подростков.
Самооценка личности.
Физиологические и психологические особенности старших
школьников.
Любовь-морковь. Мой ребенок влюбился, как быть?
Как уберечь ребенка от беды (профилактика суицида)
Питание, здоровье, красота.
Как помочь ребенку успешно сдать экзамены.

ФИО педагога
Корнилова О.Е.
Иванова М.С.
Жильцова Е.Ю.
Антипова А.М.
Гречина В.Ю.
Жильцова Е.Ю.
Шинкаренко И.В.
Илларионова И.В.
Токарева И.Н.
Цымзина С.В.
Зверева Т.Б.
Зверева Т.Б.
Зверева Т.Б.
Зверева Т.Б.
Зверева Т.Б.
Зверева Т.Б.
Иванова М.С.
Иванова М.С.
Иванова М.С.
Ухина О.А.
Журавлева Ю.А.
Колесова Н.Н.
Жильцова Е.Ю.
Иванова М.С.
Иванова М.С.
Илларионова И.В.
Жильцова Е.Ю.
Иванова М.С.
Калинина Е.В.,
Антипова А.М.

Приложение № 3

Занятия родительского клуба «Семейный очаг»
на базе ДООспЦ, проводятся ежемесячно, каждую вторую средув 18.00
План работы
родительского клуба «Семейный очаг» на 2017-2018 учебный год
Приглашаются родители детей, требующих социальной и психологической помощи.
Дата
Октябрь
11.10
Ноябрь
08.11

Тема мероприятий
Мудрость родительской любви!

Декабрь
13.12

Организация досуга ребенка, как важная
составляющая
в
профилактике,
правонарушений несовершеннолетних.
Творческая мастерская.
Уличная компания подростка.

Январь
10.01

Февраль
14.02
Март
14.03
Апрель
11.04
Май
16.05

Проблемы отцов и детей в семьях,
воспитывающих подростков.

Занятие проводят
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.
Педагог
дополнительного
образования Иванова М.С.
высш.квалиф.кат.
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.
Педагог-психолог Чернова Е.В.
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.

Педагог
дополнительного
образования Соколова М.А.
высш.квалиф.кат.
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.
Незаметная трагедия.
Антипова А.М. педагог-психолог
высш.квалиф.кат.
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.
Подросток в компьютере и социальной Гречина В.Ю. социальный педагог
сети
первой квалиф. кат.
Права и обязанности родителей и детей. Гречина В.Ю. социальный педагог
первой
квалиф.
кат.
(взаимодействие с инспектором
ПДН)
Любовь-морковь.
Мой
ребенок Илларионова
И. В. педагогвлюбился. Как быть?
психолог высш.квалиф.кат.
Гречина В.Ю. социальный педагог
первой квалиф. кат.

Руководитель клуба - социальный педагог МБУДО «ДООспЦ»Гречина В.Ю., тел. 21-02-26

Приложение № 4

Заявка
на проведение цикла информационно-тематических консультаций
для родителей учащихся 1-11-х классов
«Искусство быть родителем»
Наименование
образовательной
организации
СОШ №

Выбранный вариант
Цикл занятий
«Искусство быть
родителем»
вариант №

Дополнительные
темы групповых
тематических
консультаций

Желательные
дата и время

