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План работы 

родительского университета 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Ответственные Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 сессия 

1. Роль родителей в 

формировании личности 

ребёнка (1-4 кл.) ( беседа) 

Кафедра правовых 

знаний 

Стасюкевич А.Г. 

06.11.2021 

10.00-11.00 

к.№ 69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра права) 

2. Жизнь семьи с ребёнком – 

подростком: борьба принципов 

или поиск компромиссов (5-9 

кл.) (тренинг) 

 

Кафедра психологии 

Шаповал Т.Н. 

13.11.2021 

10.00-11.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

психологии) 

3. Здоровье – это жизнь. Факторы 

риска лля здоровья 

современной молодёжи (10-

11кл.) 

(лекция) 

Кафедра педагогики 

(Левко Н.В)., 

классный 

руководитель 10 кл. 

(Юнаш Н.Ю,) 

27.11.2021 

12.00-13.00 

к.№43(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

педагогики) 

2 сессия 

1. Ребёнок среди сверстников (1-4 

кл.) (открытый диалог) 

Кафедра 

конструктивного 

взаимодействия 

(Кононович Н.В.), 

учитель нач.кл. 

(Ракуць А.В.) 

 

11.12.2021 

12.00-13.00 

 

 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

конструктивного 

взаимодействия) 

2. Меры наказания и поощрения в 

современной семье. (5-9 кл.) 

(дискуссия) 

Кафедра правовых 

знаний 

Стасюкевич А.Г. 

18.12.2021 

10.00-11.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра права) 

3. Как помочь старшекласснику 

обрести уверенность в себе (10-

11 кл.) (консультация) 

Кафедра психологии 

Шаповал Т.Н. 

15.01.2022 

10.00-11.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 



кафедра 

психологии) 

3 сессия 

1. Ребёнок и компьютер 

(консультация) 

Кафедра педагогики 

(Левко Н.В)., 

12.02.2022 

12.00-13.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

педагогики) 

2. Совместная деятельность 

родителей и детей как средство 

профилактики детско-

родительских конфликтов 

 (5-9кл.) 

(лекция) 

Кафедра 

конструктивного 

взаимодействия 

(Кононович Н.В.),  

(Хвесько Ю.О. кл. 

рук 9 «А)) 

19.03.2022 

12.00-13.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

конструктивного 

взаимодействия) 

3. Профессиональная ориентация 

старшеклассников. Роль 

родителей в процессе выбора 

профессии (10-11кл.) 

(семинар-практикум) 

 

Кафедра правовых 

знаний 

Стасюкевич А.Г 

 26.03.2022 

10.00-11.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра права) 

4 сессия  

1. Родительская любовь – залог 

психического здоровья ребёнка 

(1-4 кл.) (обмен мнениями) 

Кафедра психологии 

(Шаповал Т.Н.),  

 

16.04.2022 

10.00-11.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

психологии) 

2. Потеря интереса к учёбе у 

подростков – что делать? 

(беседа),   (5-9 кл.) 

Кафедра педагогики 

(Левко Н.В)., 

(Герасимук С.Н., 

кл.рук.6 «А» класса) 

23.04.2022 

12.00-13.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

педагогики) 

3. Родители и подростки: доверие 

вместо диктатуры, совместная 

деятельность вместо 

безнадзорности (10-11кл.) 

(круглый стол) 

Кафедра 

конструктивного 

взаимодействия 

(Кононович Н.В.),  

(Ковальчук Ж.А., кл. 

рук. 11 кл.) 

 14.05.2022 

12.00-13.00 

к.№69 

(рубрика 

«Родительский 

университет» 

кафедра 

конструктивного 

взаимодействия) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР 

_____________С.И.Охрамович 

___________________2021 


