
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор гимназии г.Пружаны 

____________А.Н. Сомова 

«_____»______________2021 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 родительского университета «Школа содружества» 

гимназии г.Пружаны 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Форма 

проведения 
Участники Ответственные 

 

I ступень – «Мой ребенок – младший школьник» 

для родителей учащихся I-IV классов 

1 
Ноябрь 

 

Кафедра правового 

воспитания 
Круглый стол/ 

вебинар 

Родители учащихся  

1-4 классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

социальный  

«Забота о детях, их 

воспитании - равное право и 

обязанность родителей» 

2 
Январь 

 

Кафедра возрастной и 

семейной психологии 

Семинар-

практикум 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

«Родителям о способах 

развития познавательных 

процессов в целях 

успешного обучения в 

школе» 

3 Март 

Кафедра педагогики 

Коллаж 

Медсестра, 

классный 

руководитель 
«Режим дня младших 

школьников» 

4 Май 

Кафедра конструктивного 

взаимодействия 
Интерактивное 

занятие 

Психолог, 

классный 

руководитель «Секреты общения с 

детьми» 

II ступень – «Мой ребенок – подросток» 

для родителей учащихся V-IX классов 

5 Ноябрь 

Кафедра правового 

воспитания 
Мастерская 

общения Родители учащихся 

5-9 классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

социальный 
«Роль семьи в правовом 

воспитании ребёнка» 

6 Январь 
Кафедра возрастной и 

семейной психологии 
Практикум Заместитель 

директора по 



«Причины и последствия 

детской и подростковой 

агрессии и пути коррекции 

в семье» 

ВР, педагог-

психолог 

7 Март 

Кафедра педагогики 
Синема-

технология 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

«Воспитание наказанием 

или добром и лаской» 

8 Май 

Кафедра конструктивного 

взаимодействия Дискуссионные 

качели 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
«Особенности общения с 

подростками» 

III ступень – «Мой ребенок – старшеклассник» 

для родителей учащихся X-XI классов 

9 Ноябрь 

Кафедра правового 

воспитания 
Круглый 

стол/вебинар 

Родители учащихся 

10-11 классов 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог 

социальный 
«Опасные игры в 

социальных сетях» 

10 
Январь 

 

Кафедра возрастной и 

семейной психологии 

Практикум 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

«Психология ранней 

юности: проблемы и пути 

их решения» 

11 Март 

Кафедра педагогики 

Круглый стол с 

элементами игры, 

практикум 

Педагог 

социальный, 

классный 

руководитель 

«Семья и семейные 

ценности как основа 

воспитания подрастающего 

поколения» 

12 Май 

Кафедра конструктивного 

взаимодействия 

Социодрама 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

«Почему мы их порой не 

понимаем. 

Взаимоотношения 

подростков и родителей?» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР 

_______________ О.К. Демосюк 

 «_____»____________2021 г. 


