
 
Информация об исполнении Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике, утвержденного приказом Депобразования и молодежи Югры 
от 01.02.2017 № 194 «Об организации курсов для курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

по основам детской психологии и педагогике» 
БУ «Когалымский политехнический колледж» 

наименование муниципального образования/образовательной организации (для региональных организаций) 

 

Отчет о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике 
за период с 01.02.2017 по 19.02.2018 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Количество 
родителей 
(законных 

представител
ей), 

принявших 
участие в 

мероприятии 

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 
привлеченны

х 
представител

ях ОНФ 
(Ф.И.О. 

должность в 
ОНФ) 

1 Участие в родительском собрании 
для родителей студентов 1 курса. 

Лекции на темы «Сохранение 
психологического здоровья 

подростков», «Адатация 
несовершеннолетних» 

02.09.2017 150 Памятка 
«Психологические 
аспекты адаптации 
первокурсников. 

Советы родителям» 
(150 шт.) 

http://kogpk.ru/ - 

2 Участие в родительском собрании 
для родителей студентов 2 курса. 

Лекция на тему «Сохранение 

09.09.2017 120 Памятка «Что такое 
психологическое 

здоровье?» (150 шт.) 

http://kogpk.ru/ - 
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психологического здоровья 
подростков» 

3 Участие в родительском собрании 
для родителей студентов3, 4 

курса. 
Лекция на тему «Сохранение 
психологического здоровья 

подростков» 

16.09.2017 95 Памятка «Что такое 
психологическое 

здоровье?» (150 шт.) 
Буклет 

«Профессиональная 
самоориентация 

будущих 
выпускников» (150 

шт.) 

http://kogpk.ru/ - 

4 Консультации для родителей 
«Проблемы возраста и 

адаптационный период» 

28.02.2017 100 Памятка «Трудный 
возраст» (100 шт.) 

Памятка «Как 
сохранить 

психологическое 
здоровье» (100 шт.) 

 - 

5 Родительский всеобуч 
«Педагогическая запущенность 

подростка и ее причины» 
Индивидуальное 

консультирование 

Март-апрель 
2017 

42 Памятка «Все дети 
разные» (50 шт.) 

 

 - 

6 Родительский всеобуч «Роль 
семьи в профилактике 

девиантного поведения и негатив-
ных привычек у детей»  с 

размещением информации на 
интернет-сайте 

15.04.2017 60 Памятка «Что такое 
девиантное 

поведение» (60 шт.) 
Буклет «Путь к 

взаимопониманию с 
подростком» 

http://kogpk.ru/ - 

7 Участие в родительском собрании 
«Мой дом - моя семья» 

26.06.2017 25 Информационный 
лист «Секреты 

взаимопонимания» (25 
шт.) 

 - 



3 
 

Памятка «Мой дом – 
моя крепость» (25 шт.) 

8 Лекция для родителей студентов 1 
курса на тему «Формирование 
психологической стабильности 
обучающихся», «Профилактика 

девиантного поведения 
подростков» 

24.02.2018 100 Памятка «Не 
допустить суицид» 

(100 шт.) 
«Подросток и закон» 

(100 шт.) 
«Опасный интернет» 

(100 шт.) 
«Найти выход из 
тупика» (100 шт.) 

«Ошибки семейного 
воспитания» (100 шт.) 

http://kogpk.ru/ - 

9 Лекция для родителей студентов 2 
курса на тему «Формирование 
психологической стабильности 
обучающихся», «Профилактика 

девиантного поведения 
подростков» 

26.02.2018 85 Памятка «Не 
допустить суицид» 

(100 шт.) 
«Подросток и закон» 

(100 шт.) 
«Опасный интернет» 

(100 шт.) 
«Найти выход из 
тупика» (100 шт.) 

«Ошибки семейного 
воспитания» (100 шт.) 

http://kogpk.ru/ - 

10 Лекция для родителей студентов 
3, 4 курса на тему «Формирование 

психологической стабильности 
обучающихся», «Профилактика 

девиантного поведения 
подростков» 

26.02.2018 85 Памятка «Не 
допустить суицид» 

(100 шт.) 
«Права и 

обязанности» (100 
шт.) 

«Опасный интернет» 
(100 шт.) 

http://kogpk.ru/ -- 
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«Найти выход из 
тупика» (100 шт.) 

«Ошибки семейного 
воспитания» (100 шт.) 

 
Иные мероприятия, проводимые в рамках просветительской работы с родителями (законными представителями), в том числе по вопросам 

родительско-детских отношений за период с 01.02.2017 по 19.02.2018 
в БУ «Когалымский политехнический колледж 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения Количество участников из 

числа родителей (законных 
представителей) 

Ссылки на ресурс в сети 
Интернет, анонсирующие 
проведение мероприятия 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей 
Консультирование родителей по результатам 
индивидуальной диагностической работы со 

студентами 
Памятка «Как избегать конфликтов» (100 

шт.) 
Памятка «Причины девиантного поведения 

подростка» (100 шт.) 
Информационный лист «Правовое 

просвещение несовершеннолетних и их 
родителей» (50 шт.) 

Регулярно 
(в течение 2017 года) 

 

48 http://kogpk.ru/ 

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей 
Консультирование родителей по результатам 
индивидуальной диагностической работы со 

студентами 
«Ошибки семейного воспитания» (50 шт.) 

Регулярно 
(в течение 2018 года) 

 

50 http://kogpk.ru/ 
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«Родители и подросток» (50 шт.) 
«Секреты психологического здоровья» (50 

шт.) 
Консультация для родителей-абитуриентов 

по профориентации, информационное 
обеспечение на сайте 

Памятка «Советы первокурснику от 
психолога» (50 шт.) 

Буклет «Родителям будущих студентов» (50 
шт.) 

Май-июнь 
2017 

38 http://kogpk.ru/ 

 


