
Информация ГБУ РХ «Центр « Радость» о проведении обучающих 

мероприятий для родителей в 2015-2017 гг. 

 

        Cпециалистами ГБУ РХ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Радость» были организованы, разработаны и проведены 

мероприятия для родителей с целью повышения уровня родительской 

компетентности по основам детской психологии и педагогике в рамках 

программы Центра «Школа для родителей».   

 

I. Обучающие мероприятия для родителей несовершеннолетних, 

посещающих Центр  

 

№ Мероприятие Тематика Дата Место проведения 

2015-2016 

     

1 

 

Лекция для  

родителей  

«Эмоциональные 

и поведенческие 

проблемы детей 

дошкольного 

возраста» 

(группа 

«Психологическая 

готовность к 

школе») 

20.11.2015  ГБУ РХ Центр «Радость» 

3 

 

 

 

Практическое  

занятие для  

родителей с  

элементами  

тренинга 

«Наш 

неизвестный 

подросток» 

(группа «Я 

другие» 

25.11.2015  ГБУ РХ Центр «Радость» 

4  Лекция для 

родителей 
«Готов ли мой 

ребёнок к 

школе?» 

(группа 

«Психологическая 

готовность  к 

школе») 

27.11.2015  ГБУ РХ Центр «Радость» 

5 Родительское 

собрание 

«Успеваемость 6 

класса и ее 

слагаемые» 

(группа «Я 

режиссер своей 

жизни») 

23.01.2016 ГБОУ «Школа-интернат для 

детей с нарушением зрения» 

6 Родительское 

собрание 

«Счастливы 

вместе» 

(группа «Мы с 

тобой» 

26.02.2016 ГБУ РХ Центр «Радость» 

7 Родительское «Школьная 04.03.2016 ГБУ РХ Центр «Радость» 



собрание неуспеваемость» 

(группа «Я 

школьник») 

8 Лекция для 

родителей 

«Психологические 

причины 

неуспеваемости 

младших 

школьников и 

пути их 

преодоления» 

(группа «Я 

школьник») 

04.03.2016  ГБУ РХ Центр «Радость» 

9 Родительское 

собрание 

«Успехи группы 

за учебный год» 

(группа 

«Тропинка к 

радости») 

25.03.2016  ГБОУ «Школа-интернат для 

детей с нарушением зрения» 

10 Родительское 

собрание 

«Как помочь 

ребенку стать 

внимательным» 

(группа 

«Психологическая 

готовность к 

школе») 

16.05.2016 ГБУ РХ Центр «Радость» 

2016-2017 

11 Акция в рамках 

Всероссийского 

дня трезвости 

«Я выбираю 

жизнь!» 

11.09.2016  В городе Абакане на 

проспекте Ленина, в районе 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова и 

Центральной почты (ул. 

Щетинкина) 

12 Акция, в рамках 

организации 

родительского 

всеобуча 

антинаркотической 

и антиалкогольной 

направленности 

«Я выбираю 

жизнь!» 

27.10.2016 В городе Абакане на 

проспекте Ленина, в районе 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова и 

Центральной почты (ул. 

Щетинкина) 

13 Лекция для 

родителей 

«Психологические 

причины 

неуспеваемости 

младших 

школьников и 

пути их 

преодоления» 

(группа «Я 

школьник») 

17.04.2017  ГБУ РХ Центр «Радость» 

14 Родительское 

собрание 
«Готов ли мой 

ребёнок к 

школе?» 

(группа 

«Психологическая 

12.05.2017 ГБУ РХ Центр «Радость» 



готовность к 

школе») 

15 Родительское 

собрание 

«Гармония 

детско-

родительских 

отношений – от 

конфликта к 

пониманию» 

(группа 

 «Мы с тобой») 

12.05.2017 ГБУ РХ Центр «Радость» 

16 Родительское 

собрание 

«Особенности 

взаимодействия с 

ребенком 

подросткового 

возраста» 

 (группа  

«Я другие») 

26.05.2017 ГБУ РХ Центр «Радость» 

 

II. Разработка сценариев родительских собраний и изготовление 

информационных листовок, буклетов и памяток для детей, родителей и 

специалистов образовательных организаций Республики Хакасия 

2.1. Сценарии родительских собраний для проведения в ОО РХ: 

- Родительское собрание «Родительская сила в действии: не допустить беды» (с 

25.11.2015 по 17.12.2015) . Цель: выработка стратегии родительского поведения, 

направленного на предотвращение рисков употребления наркотических средств и 

психотропных веществ подростками. 

- Родительское собрание «Слагаемые детской безопасности: безопасность в Сети 

Интернет» ( март 2017). Цель: информирование родителей о рисках интернет 

коммуникации для несовершеннолетних и  способах формирования навыков безопасного 

пользования  интернет ресурсами в семье. 

- Родительское собрание на тему: «Слагаемые детской безопасности: убережем 

детей от насилия» (апрель 2017.) Цель: информирование родителей о возможных 

опасностях, правилах безопасного поведения, сохранения жизни и здоровья детей в 

различных жизненных ситуациях и  для формирования  чувства ответственности за 

безопасность своих детей. 

- Родительское собрание на тему: «Психологическая помощь в режиме 

телефонного консультирования» (май 2016, май 2017.) Цель: информирование 

родителей о доступности получения психологической помощи в режиме телефонного 

консультирования, о федеральных и региональных службах «Телефон доверия». 

 

2.2. Информационные листовки, буклеты и памятки для детей, родителей и 

специалистов с целью профилактики асоциальных явлений:  



Буклеты профилактической направленности для подростков 

 

1. Антинаркотический буклет для подростков: «Кайф, который может тебя 

разрушить». 

2. «Здоровому образу жизни – Да! Вредным привычкам – Нет!». 

3. Листовка «Трезвость-это свобода». 

4. Листовка «Я выбираю жизнь». 

5. Расписание уроков: «Я выбираю жизнь». 

6. «Десять хороших причин сказать «Нет!» наркотикам. 

 

Буклеты профилактической направленности для родителей 

 

1. «Правила для родителей по профилактике употребления психоактивных 

веществ». 

2.  «Что нужно знать родителям о профилактике употребления детьми 

психоактивных веществ». 

3. Памятка о смертельной опасности внутреннего употребления 

спиртосодержащих жидкостей: косметического, бытового, пищевого назначения.  

4. «Что нужно знать родителям о проведении тестирования с целью раннего 

выявления немедицинского потребления детьми и подростками наркотических 

средств и психотропных веществ». 

5. Листовка "Трезвость родителей - здоровье детей». 

6. Листовка «Трезвый водитель-залог безопасности участников дорожного 

движения». 

7. «Родительская сила в действии: не допустить беды». 

8. «Алкоголь и его влияние на организм человека». 

 

2.3. Информационные буклеты для детей, родителей и специалистов о 

недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах 

безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в случае 

насилия или преступных посягательств: 

 

Буклеты по профилактике жестокого обращения 

 

1.  «Твоя безопасность: основные правила. Информационный буклет для детей 

и подростков». 

2. «Как уберечь ребенка от беды. Советы родителям». 

3. «Экстренная психологическая помощь ребенку, пострадавшему от насилия». 

4.  «В мире с другими: полезные советы детям и подросткам». 

5. «В мире с другими (воспитание толерантности: информация для 

родителей)». 

6. Буклет подросткам о телефонном консультировании в Центре: «Обидно? 

Одиноко? Больно?». 

7. Информационные закладки: «Позвони!». 



8. «Ребенка травят в школе, как быть? Советы психолога родителям».  
 

Буклеты по профилактике эмоциональных и поведенческих нарушений 

1. «Детские страхи: причины, помощь в преодолении. Советы родителям». 

2. «Агрессивное поведение: причины возникновения, способы коррекции». 

3. Информационный буклет для родителей о детском воровстве: «Не укради». 

4. «Бродяжничество». 

5. «Советы родителям: как помочь ребенку стать самостоятельным 

(подростковый возраст)». 

 

Буклеты по профилактике суицидального поведения 
1. «Шаг навстречу (советы родителям и педагогам по профилактике 

подросткового суицида)». 

 

 

 

 


