Министерство общего и профессионального
образования
Свердловской области
государственное бюджетное учреждение
Свердловской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Ладо»
(ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»)

Руководителям
образовательных организаций

Черемушки м-н., д. 24, г. Полевской,
Свердловская область, 623384
Тел/факс 8(34350)5-77-87/4-07-73
e-mail: centerlado@vandex.ru
ОКПО 75004487, ОГРН 1046601622429
ИНН/КПП 6626014530/667901001

от

Mrt.&rfix*

На №

от

О проведении встреч для родителей

Уважаемые руководители!
ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Ладо» информирует о том, что с января 2018 года начинает работу
постоянно действующий «Родительский университет» по наиболее актуальным
темам воспитания и развития детей.
Работа специалистов в «Родительском университете» направлена на
повышение уровня информированности родителей по вопросам развития и
воспитания детей, тренировку навыков их положительного взаимодействия со
своими детьми, формирование умения последовательности в воспитании и
самопомощи в сложных ситуациях.
Цель «Родительского университета» - научить родителей использовать свои
собственные внутренние ресурсы для повышения адаптационных возможностей
семьи и ребенка.
Убедительно просим Вас довести эту информацию до сведения родителей.
План работы «Родительского университета» на 2018 год прилагается
(Приложение №1)
Приложение: на 2 л в 1 экз.

С уважением,
директор

И.В. Пестова

Родительский университет
«Быть родителем никто не учит!»

Современный мир - это мир скоростей. Мы спешим, торопимся, стараемся стать успешными в
профессиональной деятельности, чтобы обеспечить себе и своим детям «достойную» жизнь. Мы учимся
и повышаем свою профессиональную квалификацию, чтобы всегда оставаться востребованными в этом
быстро меняющемся мире, чтобы быть готовыми к любым переменам и всегда быть нужным. И это
правильно!
Но в нашей жизни есть ещё одна очень важная роль, которая с нами идёт по всей жизни.
Мы - родители. Именно от нас, в первую очередь, зависит будущее нашего ребёнка и наше, собственно,
тоже. Нас не учат быть хорошими родителями, но мы очень любим своих детей и хотим быть успешными
и в этой роли тоже. А этому, как и профессии, надо учиться!!!
С этой целью мы открываем для вас Родительский университет, где в доступной форме
предлагаем вам получить необходимую информацию о воспитании и развитии детей, а также навыки
успешного родительства. Занятия в Родительском университете направлены на повышение уровня
осознанности родителей, тренировки навыков их положительного взаимодействия со своими детьми,
формирования умения последовательности в воспитании и самопомощи в сложных ситуациях.
Родительский университет - это возможность с успехом преодолевать все трудности роста
вашего ребёнка, повышая свою родительскую компетентность. Это возможность, постоянно повышая
свою родительскую квалификацию, стать ещё более успешным и в других сферах своей жизни.
План проведения занятий в Родительском университете на 2018 год
Дата

30.01.2018

27.02.2018

27.03.2018

Название
мероприятия
Что такое эмоции и
как с ними
дружить.

Форма
проведения
мероприятия
тренинг для
родителей
дошкольников
и младших
школьников

Поведенческие
проблемы ребенка
- тревога, агрессия,
негативизм,
капризы,
упрямство.

мастер-класс

Родители и дети трудности
взаимопонимания

мастер-класс

Описание мероприятия

Ответственный
за проведение

Знакомство родителей с
понятием «эмоциональный
интеллект», методы развития
способности у детей
распознавать свои и чужие
эмоции, свои и чужие чувства.

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

Встреча поможет родителям
эффективно стравляться с
поведенческими проблемами,

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

предупреждению у детей
упрямства, страха,
агрессивности, зависти и
воровства. Как изменить такое
поведения, что с этим делать.
Рассмотрение вопросов
воспитания мужественности и
женственности, что это и зачем нужно это учитывать
при воспитании детей.

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

семинар

24.04.2018

Интернет
безопасность

Цель - научить родителей
этикету Интернет
безопасности. Как не попасть
в ловушку игровой
зависимости.

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

семинар

29.05.2018

Родители и
подростки.

Встреча поможет в понимании
особенностей возраста, какие
методы воспитания будут
эффективными.

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

26.06.2018

Занятость ребенка в
летние каникулы.
Как провести время
с пользой

родительская
конференция

на встрече будут раскрыты
основные вопросы полезной
занятости ребенка во время
летних каникул, как
использовать летний период
для развития ребенка

Медведева А.В.
педагогпсихолог

28.08.2018

Как помочь
ребенку
адаптироваться в
начальной школе

семинар для
родителей
будущих
первоклассник
ов

будут рассмотрены основные
компоненты и факторы
успешной адаптации детей к
обучению в школе

Медведева А.В.
педагогпсихолог

25.09.2018

Секреты
правильного
воспитания: нужны
ли наказания

семинар

на встрече будет рассмотрен
аспект наказаний,
альтернативные методы
воспитательных воздействий

Шалаева К.С.
педагогпсихолог

30.10.2018

Как помочь
ребенку в трудной
ситуации

семинар

Помощь родителям в общении
с ребенком. Позитивный
выход из кризисной ситуации.
Понимание особенностей
психологического возраста
ребенка. Эффективное
воспитание. Благополучное
родительство.

Медведева А.В.
педагогпсихолог

27.11.2018

Что делать, если
ваш ребенок стал
жертвой
притеснения
(булинга)

семинар

на встрече будет раскрыто
понятие «булинга», даны
рекомендации родителям по
профилактике и
предотвращению данного
явления

Шалаева К.С.
педагогпсихолог

Занятия проводятся бесплатно каждый последний вторник месяца с 18.00 часов
Мы ждём вас по адресу:
ГБУ СО ЦППМСП «Ладо»
г.Екатеринбург, ул.Машиностроителей, д. 8
Занятия будут проводиться по предварительной записи.
Записаться на семинар можно на нашем официальном сайте centerlado.ru
в разделе Новости - «Регистрация участников родительского университета»

