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ПЛАН 

 

работы клуба 

«Ответственный родитель» 

 

МБОУ СОШ № 2  г. Мичуринска 

 

 

на 2018 – 2019 учебный год. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Цель 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семье . 

Задачи 

 1. Создание реабилитационной развивающей среды общения для детей 

и взрослых членов семей. 

 2. Предоставление психолого-педагогической и социальной поддержки 

для налаживания внутрисемейных отношений. 

 3. Организация совместных мероприятий членов семейного клуба. 

 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 
Организационная встреча 

Сентябрь  

 

Заместитель директора 

по ВР Андросова Е.В. 

Знакомство с планом работы Заместитель директора 

по ВР Андросова Е.В.  

Знакомство с графиком проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР Андросова Е.В.  

Беседа «О насилии на стадии свиданий» Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Оформление стенда «Как предотвратить 

жестокое обращение с ребенком?» 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Лекторий «Взаимоотношения в семье» 
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

2 Тренинг «Учись управлять своими 

эмоциями» 
Октябрь Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Присоединение  к общественному 

движению «Россия без жестокости к 

детям на интернет-портале «Я – 

родитель» 

Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

Общешкольное собрание по обсуждению 

вопросов эффективной организации 

деятельности семейного клуба 

«Ответственный родитель» 

Заместитель директора 

по ВР Андросова Е.В. 

Выпуск информационного буклета Социальный педагог 



«Скажи насилию нет» Барашок О.В. 

3 Тренинг коммуникативных умений «Я 

среди людей» 
Ноябрь  Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Анкетирование среди учащихся с целью 

выявления случаев жестокого обращения. 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Рисуночный тест «Нарисуй семью» Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

4 
Обсуждение «Конвенции о правах 

ребенка» и «Декларации прав ребенка» 

Декабрь  
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

Беседа с родителями «Верны ли мои 

методы воспитания» 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Диагностическая методика «Дом, в 

котором я живу» 

Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

5 Беседа «Мудрость родительской любви» Январь 

 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Диагностика по оценке уровня 

дезадаптивности учеников и их 

родителей «Межличностные отношения» 

Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Круглый стол «Что можно, что нельзя» Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

6 Беседа «Я и мое окружение» Февраль 

 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Лекторий «Законодательство для 

родителей о воспитании детей» 
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

Тренинговое занятие «Отношение к 

жизни? Позитивное!» 

Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

7 Анкета для родителей с помощью 

опросника Баса – Дарки. 
Март  Педагог-психолог 

Прокопович Е.А., 

логопед, ст. медсестра 

Тренинговое занятие «Умеем ли мы 

общаться?» 
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 



Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» Социальный педагог 

Барашок О.В. 

8 Проведение диагностики «Недописанный 

тезис» 

Апрель  
Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Беседа «Я и мой мир» 
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

Конкурс фотографий «Лучший семейный 

снимок» 

Беседа «Человек - звучит гордо» 

Социальный педагог 

Барашок О.В. 

9 Игровой тренинг «Планета 

толерантности» 

Май  
Педагог-психолог 

Прокопович Е.А. 

Семинар «Право ребенка на защиту от 

всех форм жестокого обращения»  
Социальный педагог 

Барашок О.В. 

Обсуждение «Проблемы, с которыми 

сталкивается семья» 
Учитель истории и 

обществознания 

Маркина О.Г. 

Подведение итогов работы клуба. 

Составление анализа работы клуба. 

Планирование работы клуба на лето и 

следующий учебный год. 

Заместитель директора 

по ВР Андросова Е.В. 

 

 

 

 

 


