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ПРОГРАММА 

родительского лектория в образовательных организациях муниципального 

района Хайбуллинский район на 2018-2019 учебный год 

 

Программа родительского лектория для родителей (законных представителей) 

учащихся образовательных организаций направлена на повышение воспитательной роли 

семьи в вопросе социализации, самоопределения и самореализации подростка. 

Цель организации родительского лектория - дать возможность всем, кто 

заинтересован в повышении эффективности и качества семейного воспитания, повысить 

свою информированность в социально-правовых, экономических, медицинских и других 

вопросах жизнедеятельности семьи и её взаимодействии со школой. 

Задачи лектория: 

- вооружить родителей (законных представителей) современными психолого-

педагогическими знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка 

на различных возрастных этапах его жизни; 

– помочь родителям (законным представителям) грамотно оценивать проблемные, 

критические ситуации во взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем 

каждого возраста; 

– научить родителей (законных представителей) анализировать собственное 

поведение, родительские взаимоотношения, ошибки в семейном воспитании детей; 

 выработать навыки, умения, приемы оценки психического состояния детей с 

целью контроля их психического здоровья; 

 сформировать у родителей (законных представителей)  понимание важности и 

значимости организации в семье интересного и содержательного досуга как одного из 

средств профилактики асоциального поведения детей. 

Семья – важнейший институт социализации. Именно семья имеет ведущее значение 

в овладении человеком социальными нормами. В  семье формируются фундаментальные 

ценности ориентации человека в сферах социальных и межэтнических отношениях, 

определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, 

планы и способы их достижения. Одобрение, поддержка, безразличие или осуждение 

сказываются на социальных притязаниях человека, помогают или мешают искать выход в 

сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни, 

устоять в меняющихся условиях. Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько 

она становится средой саморазвития, самоопределения и ареной самореализации ее членов, в 

том числе подростков. 

Школа призвана вооружить родителей (законных представителей) необходимыми 

педагогическими знаниями по вопросам воспитания подростков в современных условиях, 

помочь поверить родителям в успех их собственных детей, благополучное и безболезненное 

вживание подростков в общество, при этом не теряя духовных уз семьи, ее истинных 

моральных ценностей. 

Реализуя данную программу, педагоги помогут основной массе семей стать 

педагогически самостоятельными, заинтересуют в том, чтобы их дети могли бы и хотели 



компетентно участвовать в социальной и экономической жизни, создали прочную семью, 

были бы законопослушными гражданами. 

Подобранные темы педагогического лектория адресованы в основном родителям 

учащихся школы 1, 2 и 3 ступени. Программа предусматривает и психологические тренинги 

для родителей подростков.  

Каждое направление родительского лектория предполагает участие в работе 

психологов, социальных педагогов  школы, специалистов и методистов Управления 

образования, представителей ЦЗН, КДН и ЗП, отдела опеки администрации района, 

здравоохранения, зональной Хайбуллинской ПМПК, правоохранительных органов. 

Важным условием для успешной реализации программы, достижения конечного 

результата, является степень участия специалистов различных ведомств, самих родителей. 

Состояние  семейного воспитания подростков обучающихся по району объясняет 

необходимость разработки  и актуальность реализации данной программы. За последние 3 

года увеличилось количество подростков, склонных к аутоагрессивному поведению и 

совершивших противоправные действия. Не способствует эффективности воспитательной 

деятельности образовательных организаций большое количество неполных семей, семей 

группы «риска».  

 

Этапы реализации программы. 

I. Подготовительный.  

- изучение уровня владения родителями (законными представителями) 

педагогическими знаниями в вопросах воспитания детей; 

- составление социального паспорта семей ОО  различных категорий; 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на оказание педагогической 

и психологической помощи; 

- составление плана ключевых мероприятий программы; 

- определение основных участников реализации программы; 

Формы проведения: беседа, опрос, анкета, наблюдение, интервьюирование. 

Кадровое обеспечение: администрация школы, социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, педагоги, воспитатели пришкольных интернатов. 

 

II. Основной период предполагает: 

 определение порядка проведения собраний по темам, подбор их участников и 

назначение ответственных; 

 проведение родительских собраний на темы, определенные в программе. 

проведение психологических тренингов для родителей, совместно для родителей и 

обучающихся.  

 анализ проведенных собраний и тренингов, обобщение положительного опыта 

семейного воспитания.  

 изучение обобщенного опыта семейного воспитания.  

Основные формы работы на основном этапе реализации программы: дискуссия, 

научно-практический семинар, «круглый стол», беседа, лекция, конференция, 

психологический тренинг. 

Кадровое обеспечение: администрация школы, социальный педагог, педагог-

психолог, специалисты Управления образования, специалисты КДН и ЗП администрации 

района, представители здравоохранения, правоохранительных органов. 

 

III. Заключительный период: 

  - подведение итогов реализации программы; 

- мониторинг уровня педагогической культуры родителей; 

- анализ реализации программы родительского лектория; 

- определение педагогическим коллективом целей и задач для дальнейшей работы с 



родителями. 

Формы работы: анкетирование, опрос, тестирование, обмен опытом, «круглый 

стол», дискуссия. 

 

 Тематика лекций и практических занятий с родителями (законными 

представителями) на 2018-2019 учебный год 

 

№ Сроки 

проведения 

Темы Классы Темы в разрезе классов   Форма 

проведения 

1 сентябрь На крыльях 

семейного 

счастья 

1-11 Что значит для ребенка 

семейное счастье? 

Вебинар, семинар 

для председателей 

советов родителей 

школ 

1-4 Формы укрепления детско-

родительских отношений 

Лекторий  и 

психологические 

тренинги в ОО 
5-7 Что мешает гармонизации 

отношении между родителями и 

детьми? 

8-11 Переживания старшеклассников 

и способы их развеять 

2 ноябрь 

 

Сохранение и 

укрепление 

эмоционально

го здоровья 

школьников 

1-11 Сохранение и укрепление 

эмоционального здоровья 

школьников 

Вебинар, семинар 

для председателей 

советов родителей 

школ 

 1-4 «Агрессивный ребенок – 

причины появления проблемы. 

Физическое насилие и его 

влияние на развитие ребенка» 

Лекторий с 

участием педагога-

психолога в ОО 

5-7 «Стресс – это не то, что с 

человеком происходит, а то, как 

он переживает ситуацию» 

8-11 «Крайние формы 

отклоняющегося поведения и 

меры их профилактики» 

3 январь 

 

Безопасность 

детей — 

забота 

взрослых 

1-11 Безопасность детей — забота 

взрослых 

Вебинар, семинар 

для председателей 

советов родителей 

школ 

1-2 Основные виды потенциальных 

опасностей и их профилактика 

Лекторий, 

практические 

семинары с 

приглашением  

специалистов  

3-8 Основные виды потенциальных 

опасностей и их профилактика, 

медиабезопасность 



9-11 Основные виды потенциальных 

опасностей и их профилактика, 

медиабезопасность, 

экстремистская безопасность  

4 март 

 

Успех в жизни 

вашего 

ребенка 

1-11 Успех в жизни ребенка — 

заслуга семьи 

Вебинар, семинар 

для председателей 

советов родителей 

школ 

1-4 Жизнь ребёнка в семье и его 

успехи в школе. Есть связь? 

Лекторий с 

приглашением 

психолога 
5-7 Успешный ребенок. Слагаемые 

успеха. 

8-9 Профориентация сегодня — 

успех завтра 

10-11 От успеха к школе к успеху в 

жизни 

 

 

 

Подготовили: 
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Акъюлова З.И., методист МКУ Управление образования 


