
 

Приложение  

к письму управления образования  

Администрации города Когалыма 

от 27.11.2018 № 11-Исх- 
 

 

Отчет о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии 

и педагогики за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

МАОУ СОШ №1. Педагог-психолог высшей категории Орлова Н.Т. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия (тема) 

Сроки 

проведен

ия 

Количеств

о 

родителей 

(законных 

представи

телей), 

принявши

х участие 

в 

мероприят

ии 

Количество распространенных 

информационных материалов с указанием 

названия материала: буклеты, листовки, 

лифлеты, памятки для родителей 

(например, памятка для родителей 

«Основы воспитания (200 шт).  

Ссылки на 

ресурсы в сети 

Интернет о 

проведении 

мероприятия, 

ссылки на 

размещение 

информации в 

СМИ 

(муниципальные, 

региональные) 

Сведения о 

привлеченных 

специалистах 

(Ф.И.О. 

должность) 

    

1. 

 Лекция.  

Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми в семье 

Отцовство –твой 

главный жизненный 

проект 

Январь 

2018  

85 чел. памятки-100 шт. и информация на сайте: 

1.Памятка по 

противодействию 

жестокому обращению с 

детьми 

Памятки. 

Отцовство –твой главный жизненный 

Информация на 

сайте школы   

 сайт для 

родителей 

http://www.ya-

roditel.ru/ 

Орлова 

Н.Т., педагог-

психолог 

школы 

  

http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_roditelej.pdf


проект 

100 шт.  

    

2. 

Практикум  

Информация о 

интернет- 

безопасности 

особенности 

подросткового 

возраста   

 Февраль 

2018 

60 чел. Памятки «Интернет- безопасность для 

родителей» 

1.Типы Интернет-

зависимости 

2.Профилактика интернет-

зависимости у подростков 

на сайте школы  

  

Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

3. 1. Круглый стол. 

Психологически

е аспекты 

воспитания. 

2. Советы 

психолога     

март 

2018 

 

60 чел.  

 

Советы родителям от 

психолога 
на сайте    школы, 

 

 

 

  на сайте  

психолога 

Орловой Н.Т. 

 
http://psiholog86.uco

z.ru/index/0-16 

 

Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

   

4. 

Тренинг.  

Консультации 

для родителей 

Ответственное 

родительство. 

апрель 

2018 

 

 

60 чел.  

  

 

памятки по профилактике суицида- 100 шт. 

Программа первичной 

профилактики 

суицидального   поведения  

у  обучающихся МАОУ СОШ№1 

на 2017-18учебный год 

на сайте    школы Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_uchitelja.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka_dlja_uchitelja.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/profilaktika_internet.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/profilaktika_internet.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/sovety_roditeljam.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/sovety_roditeljam.pdf
http://psiholog86.ucoz.ru/index/0-16
http://psiholog86.ucoz.ru/index/0-16
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/antisuicidalnaja_programma.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/antisuicidalnaja_programma.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/antisuicidalnaja_programma.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/antisuicidalnaja_programma.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/antisuicidalnaja_programma.pdf


Профилактика суицида   

    

5. 

Тренинг с элементами 

лекции. 

Психология 

отношений. 

Внимание   к 

проблемам подростка - 

профилактика суицида. 

Диагностика «Как вы 

знаете своего ребёнка» 

Удачи и неудачи в 

учёбе, в дружбе. 

 май 

2018 

 

60 чел. памятки . стили отношений с 

ребёнком – 

100 шт.   
1.Психология отношений 

с детьми 

 

 

 

 

2.Для родителей : 

профилактика 

суицидального поведения. 

 

 

 

на сайте    школы 

 

 

 

на сайте    школы 

Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

     

.6 

Тренинг  

Ответственное 

родительство 

О психологической  

безопасности в семье 

Телефон доверия и 

родительский портал 

   

Сентябрь 

2018 

70 чел.   

 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РЯДОМ! 

 

на сайте    школы Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

    

7. 

Презентация проекта и 

сайта 

«Трезво-здраво!» 

МБОУ СОШ №1 

Орловой Н.Т. 

для родителей и детей 

о сохранении 

психологии трезвости. 

октябрь 

2018 

100чел.  материалы на сайт «Трезво-здраво»  

руководитель Орлова Н.Т , школа №1 участник 

Всероссийского движения «За здоровую 

Россию» 

 

  материал на 

сайте  
«Трезво-здраво» 

https://taktrezvo2012

.ucoz.ru/index/, 

Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/psikhologija_otnoshenij_s_detmi.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/psikhologija_otnoshenij_s_detmi.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/dlja_roditelej_prof-suicidalnogo_povedenija.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/dlja_roditelej_prof-suicidalnogo_povedenija.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/dlja_roditelej_prof-suicidalnogo_povedenija.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/psikhologija_otnoshenij_s_detmi.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/psikhologija_otnoshenij_s_detmi.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/psikhologija_otnoshenij_s_detmi.pdf
https://taktrezvo2012.ucoz.ru/index/
https://taktrezvo2012.ucoz.ru/index/


Как не стать 

зависимым. 

«Традиции»  

О    воспитании 

ответственностью   

    

8. 

Тренинг  

Роль семейных 

ценностей и традиций 

в воспитании. 

Традиции ЗОЖ из 

семьи.  

Ноябрь 

2018 

60 чел. материалы на сайт «Трезво-здраво», 

руководитель Орлова Н.Т ссылка. 

https://taktrezvo2012.ucoz.ru/index/, школа №1 

участник Всероссийского движения «За 

здоровую Россию» 

 

на указанном 

сайте   

Орлова Н.Т., 

педагог-

психолог 

школы 

 

 

 Профилактическая 

беседа. Впереди 

Новый год. Где будут 

ваши дети в праздник? 

Друзья и интересы 

ваших детей.    

Внимание   к 

проблемам подростка - 

профилактика суицида. 

декабрь 

2018 

70 чел. 1.Что делать, если 

подросток грубит, лжет и 

прогуливает школу? 

2.Памятки и информация 

Страница сайта МАОУ СОШ №1 

"О правонарушениях среди 

несовершеннолетних" 

материал на сайте    

школы 

 

 

https://taktrezvo2012.ucoz.ru/index/
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka-chto_delat.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka-chto_delat.pdf
http://sholsdora.ru/storage/app/media/dopolnitelno%20o%20pervoy/pamjatka-chto_delat.pdf
http://sholsdora.ru/vospitanie
http://sholsdora.ru/vospitanie
http://sholsdora.ru/vospitanie

