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СЕМЬЯ И ШКОЛА: ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ





Основные ценности современного воспитания:





С 2018 года в школе реализуется обучающая 
программа для родителей по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 
«Рука в руке». 



Межотраслевое взаимодействие
ГБУ НСО ОЦДК



Психолого-педагогический консилиум



Цель психолого-педагогической работы:

повышение психолого-педагогической

компетентности родителей (законных

представителей) в области воспитания и

взаимодействия с детьми.

Для решения данной цели в работе

поставлен ряд задач:

1. Научить родителей эффективным

способам взаимодействия с ребёнком;

2.Повысить психолого-педагогическую

компетентность родителей;

3. Повышать правовую компетентность

родителей



ЗАДАЧАМИ КОНСУЛЬТАТИВНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
РОДИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

• профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии 

ребенка, а часто они возникают в ходе неправильного стиля 

воспитания со стороны родителей;

• оказание профессиональной помощи в вопросах воспитания, в 

решении возникающих проблем;

• выбор стратегии взаимоотношений с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения 

его развития;

• подготовка и включение родителей (близких людей) в процесс 

решения коррекционно-развивающих и воспитательных задач. 



Карта психолого-педагогической помощи

В процессе обследования выявляются
следующие данные:

1. Общие сведения о семье (состав
семьи, место работы и род занятий
родителей, жилищные и материально-
бытовые условия).
2. Культурный уровень, образование
родителей и других членов семьи, их
интересы.
3. Положение ребенка в семье
(отношение к нему родителей, их
влияние на него, внутрисемейные
отношения, особенности методов
воспитания и обучения)
4. Отношение семьи к обучению и
воспитанию (как организуется досуг;
как представляют родители будущее
ребенка; какова связь семьи с
педагогами школы).
5.Наличие внесемейного влияния на
ребенка (соседей, друзей).







ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ



Метод песочной терапии 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА

ПОЗВОЛЯЕТ ВОССОЗДАТЬ В ПЕСКЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЯ

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫМИ МОЖНО МАНИПУЛИРОВАТЬ И

КОТОРЫЕ МОЖНО ЛЕГКО ИЗМЕНЯТЬ



ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

(СПТ). 100% УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-
11 КЛАССОВ. 
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