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Республиканский проект 
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Цель проекта: повышение педагогической

и психологической культуры родителей,

формирование ответственного, позитивного

родительства



Реализация мероприятий республиканского

проекта «Родительский университет»

способствует повышению педагогической и

психологической компетентности законных

представителей, формированию у них

осознанного отношения к родительству,

повышению качества педагогической (социально-

педагогической) поддержки и психологической

помощи, развитию взаимопонимания,

сотрудничества семьи и учреждения образования.



Возрастные периоды



Что такое ИКТ?

Это обобщающее понятие, описывающее 
различные устройства, механизмы, 
способы, алгоритмы обработки 
информации

Это технологии обмена информацией, 
коммуникаций



Подразумевается использование:

Информации в электронном формате: текст, видео, 
аудио, анимация, изображение

Информационных носителей: DVD, CD, флеш -
памяти 

Мультимедиа: игровые компьютерные программы, 
презентации 

Аудиовизуального оборудования: компьютера, 
ноутбука, ЖК-телевизора, проектора, 
интерактивной доски



Дистанционное взаимодействие 

предполагает возможность 

проведения

родительского собрания

вебинара

веб-форума

интернет-конференции, консультации в режиме 
онлайн посредством использования программ 

Zoom, Teams, Skypе и др., групп в соцсетях, 
блога, мессенджеров 



Мероприятия в рамках проекта с 

использованием ИКТ



Тема: «Как уберечь подростка от насилия», 7-8 классы

Семинар-практикум

Цели: - ознакомление родителей с правилами  безопасного поведения, 

которые помогут уберечь ребёнка от насилия;

---выработка возможных путей выхода из трудных жизненных ситуаций.







Использование Kahoot

Kahoot – это сервис для создания онлайн  
викторин, тестов, опросов и обсуждений «кахуты»

В эти тесты можно вставлять видео и изображения

Для добавления соревновательного эффекта к 
вопросам добавляется таймер.



Методические разработки
I ступень — «Мой ребенок —

подросток» для родителей учащихся 

8 классов — Тема «Жизненные цели 

подростков»

III ступень — «Мой ребенок —

старшеклассник» для родителей 

учащихся 11 классов — Тема «Как помочь 

ребенку-старшекласснику в 

профессиональном самоопределении?»

I ступень — «Мой ребенок —

подросток» для родителей учащихся 

5 классов — Тема «Ребёнок среди 

сверстников»



Другие формы проведения занятий с 

законными представителями

Традиционные:
лекции, беседы, конференции, круглые 

столы, дискуссии, мастер –классы, 
семинары –практикумы, занятия с 

элементами треннинга



Тема: «Агрессия, причины и последствия», 9-е классы

Открытая кафедра 

Цели: формирование у родителей культуры понимания проблемы

агрессивности, возможных путей её преодоления



Тема: «Значение семейных традиций в формировании и развитии ребёнка»,

5-е классы

Творческое ателье

Цели:- формирование условий  для повышения педагогической 

культуры родителей;

-ознакомление и обмен опытом семейного воспитания и традиций семьи



Тема: «Роль семьи в формировании репродуктивного здоровья юношей и 

девушек»,10 классы

Интерактивное общение 

Цели: - формирование психолого-педагогической компетенции законных 

представителей в области сохранения репродуктивного здоровья подростков;

повышение уровня знаний по вопросам современных методов контрацепции 

и планирования семьи.



Тема: «Осторожно: суицид», 8 классы

Дискуссионные качели

Цели: - расширение информационного поля законных представителей

о суицидальном поведении,;

- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних



Тема: «Безопасность подростков в сети ИНТЕРНЕТ»,7-е классы

Вебинар

Цели: - повышение психолого-педагогической культуры родителей по теме

«дети - интернет»;

- пополнение арсенала их знаний по вопросам профилактики

компьютерной зависимости.



Тема: «Здоровая семья -здоровый ребёнок», 3-е классы

Театр-экспромт



Тема: «Конфликт, учимся договариваться», 6-е классы

Интерактивное общение

Цель: - выявление признаков конструктивного разрешения конфликтов



Тема: «Ребёнок среди сверстников», 5-е классы

Час общения

Цель: - расширение психолого-педагогических знаний родителей об

особенностях подросткового возраста;

-формирование родительских установок на оказание эмоциональной

когнитивной помощи детям



Тема: «Эмоции в нашей жизни.. Положительные 

эмоции в жизни школьника», 4-е классы

Мастер-класс



Тема: «Формирование здорового образа жизни», 3-е классы

Интерактивное общение



Индикаторы успешности работы родителей на 

заседании родительского университета «Агрессия, 

её причины и последствия»



Пример онлайн-анкетирования с 

помощью Google-формы



Рефлексия родителей по  итогам 

«Родительского университета» на тему 

«Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребёнка»






