
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска 

имени П. Е. Кондратенко» 

___________________Н.В. Данилова 

____ . ____ . ____ 

 

 

 

 

План работы специалистов социально-педагогической психологической 

службы в рамках проекта Родительский университет 

государственного учреждения образования «Гимназия №7 г. Витебска» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Название  Форма класс Ответственные 

I четверть 

Адаптация ребёнка в новом 

коллективе 

семинар-

практикум 
5 педагог социальный 

Формирование здорового образа 

жизни: вредные привычки и как 

им противостоять 

дискуссия 9 педагог социальный 

Психологические особенности 

учащихся 4-х классов  
лекция 4 педагог-психолог 

Осторожно: суицид! беседа 8 педагог-психолог 

Формирование правосознания и 

ответственности подростков за 

свои поступки 

консультация 9 

педагог социальный 

Закон и ответственность 

несовершеннолетних 

консультация 
11 

педагог социальный 

Психологические особенности 

младших школьников 

консультация 
1 

педагог-психолог 

Психологические причины 

неуспеваемости школьников и их 

предупреждение 

консультация 
3 

педагог-психолог 

Агрессивное поведение. Как 

помочь ребёнку. 

консультация 
4 

педагог-психолог 

Как общаться с подростком консультация 8 педагог-психолог 
II четверть 

Главные правила здорового 

образа жизни 
круглый стол 2 педагог социальный 

Профилактика правонарушений круглый стол 7 педагог социальный 
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подростков 

Профилактика проблемного 

поведения подростков 
тренинг 6 педагог-психолог 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

консультация 
2 

педагог социальный 

Как помочь ребёнку правильно 

распределить своё время 

консультация 
4 

педагог социальный 

Самовоспитание 

старшеклассников как условие 

нравственного воспитания 

консультация 10 педагог социальный 

Психологические особенности 

младших подростков 

консультация 5 педагог-психолог 

Психологические особенности 

подростков и выбор профессии 

консультация 9 педагог-психолог 

III четверть 

Здоровая семья – здоровый 

ребёнок 
беседа 

3 педагог социальный 

Как уберечь подростка от 

насилия.  

семинар-

практикум 

8 педагог социальный 

Правила поведения с 

подростком. Особенности 

переходного возраста 

тренинг 

7 педагог-психолог 

Игра и труд в жизни детей 

младшего школьного возраста 
консультация 

3 педагог социальный 

Ребёнок в коллективе 

сверстников 
консультация 

5 педагог социальный 

Хочу и должен (профилактика 

правонарушений) 
консультация 

6 педагог социальный 

Как помочь ребёнку преодолеть 

тревожность 
консультация 

7 педагог-психолог 

Как предупредить беду консультация 10 педагог-психолог 

IV четверть 

Как научить своего ребёнка жить 

в мире людей 
дискуссия 4 педагог социальный 

Здоровье – это жизнь лекция 10 педагог социальный 

Положительные эмоции в жизни 

школьника  

семинар-

практикум 
1 педагог-психолог 

Как помочь подростку выбрать 

профессию 

интерактивная 

лекция 

9 педагог-психолог 

Отношения в семье как основа 

взаимопонимания 

консультация 1 педагог социальный 

Почему возникает насилие в 

семье 

консультация 7 педагог социальный 

Подростки в социальных сетях консультация 8 педагог социальный 
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Как помочь ребёнку наладить 

отношения с одноклассниками 

консультация 6 педагог-психолог 

Конфликтные ситуации в детско-

родительских отношениях 

консультация 2 педагог-психолог 

Семь путей к катастрофе консультация 11 педагог-психолог 

 

 

Педагог социальный     Ю.А. Косарев 

Педагог социальный     О.П. Спиридонова 

Педагог-психолог    И.С. Чичук 

Педагог-психолог    О.С. Троицкая 


