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месяц Тематика консультаций, лекториев  Должность, ФИО 

специалиста  

В течение 

года 

Консультирования по вопросам 

воспитания и развития детей, 

гармонизации межличностных 

отношений в семье (по запросам) 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

особенностей подросткового, старшего 

подросткового и юношеского возраста, 

взаимодействия с подростками на разных 

возрастных периодах их становления (по 

запросам) 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по результатам 

психодиагностических исследований 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Декабрь-

май 

Консультирование родителей по итогам 

проведенных психодиагностических 

исследований (по запросам) 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Сентябрь Лекторий «Подросток в социальной 

сети»   

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации к условиям обучения 

в училище «Успешная адаптация – 

основа хорошего результата» 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

профилактики кризисных состояний, 

суицидальных рисков 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Октябрь Лекторий «Буллинг: почему дети травят 

друг друга» 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

коррекции высокой тревожности детей и 

сниженной самооценки  

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Ноябрь Консультирование по вопросам Педагог социальный 



профилактики зависимостей среди 

подростков, формирования 

ответственного отношения к своему 

здоровью, по вопросам борьбы с 

курением, вредного влияния иных форм 

потребления никотина (по запросам) 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Декабрь Лекторий «Профилактика 

правонарушений в сети интернет» 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

профилактики игровой зависимости 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Январь Консультация «Какова истинная 

родительская любовь» 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Февраль Консультирование по вопросам 

гендерного, нравственно-полового 

воспитания подростков 

  

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

профилактики употребления ПАВ 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Март Консультирование родителей по 

вопросам формирования у учащихся 

ответственного отношения к себе и 

своему здоровью, законопослушности 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Апрель Лекторий «Компьютерные игры: вред и 

польза» 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Май Консультирование родителей по 

вопросам подготовки детей к экзаменам 

Педагог-психолог 

Занько Е.Л. 

Консультирование по вопросам 

организации летнего отдыха детей, 

трудоустройства учащихся в летний 

период 

Педагог социальный 

Томашевич Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 



По запросам родителей, 

 в соответствии с графиком проведения консультаций,  

проводится консультирование по другим актуальным вопросам. 

 

Примерная тематика консультаций: 

 Как научиться понимать и принимать подростка? 

 О родительском авторитете 

 Конфликты с подростком: как вести себя в конфликтных ситуациях? 

 Отношения между мальчиками и девочками: проблемы полового 

воспитания 

 Формирование правосознания и ответственности подростка за свои 

поступки. Самооценка поведения 

 Свободное время и его значение в формировании личности подростка 

 Интернет-зависимость: пути преодоления 

 Ответственное родительство – залог благополучия семьи 

 Самовоспитание старшеклассников как условие нравственного 

воспитания 

 Личное ли это дело – личное счастье? 

 Формирование семейно-брачных ценностей старшеклассников 

 Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников 

 Режим учебного и физического труда, личная гигиена 

 Трудности личностного роста и их влияние на обучение 

 Закон и ответственность несовершеннолетних 

 Физическое совершенство, готовность старшеклассников к труду, 

военной службе 

 Самореализация личности 

 Атмосфера жизни семьи как фактор психологического здоровья 

 Кризис подросткового возраста 

 Приемы и методы снятия утомления и повышения работоспособности 

учащихся 

 Приемы поощрения и наказания подростков 

 Адаптация учащихся по адаптации к проживанию в общежитии 

 Как помочь детям в ситуации потери близкого 

 Влияние семьи на психическое развитие ребенка 

 Поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми 

 Взаимоотношения в семье. Законы семьи 

 Воспитание без насилия 


