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                                               Программа  

         Школы Родительского Успеха на 2019/2020 уч.г. (I полугодие) 

Цели: 

 сотрудничество школы, семьи в вопросах развития детей и формирования 

ценностных норм жизни, научение родителей психологии взаимодействия с детьми 

 

  сопровождение семьи, объединение усилий в развитии детей на основе общих 

ценностей. 

 

Дата  Тема  Ведущий  
 

Сентябрь 

 

26.09.19 

Поиск специалистов в вопросах воспитания и 

обучения детей. Уточнение тематики по 

просвещению и консультированию  

предстоящих семинаров для родителей.  

Безопасность в интернете. 

 

Отв.: И.Е.Рийтсаар, 

         М.А.Баранюк 

 

 

Яна Фролова, 

вебконстебль 

17.10.2019 

 

18:00 – 19:30 

Начертательная философия: зачем быть добрым? 

Единство в триаде «мысль-слово- дело» (будут 

сделаны акценты на: культура коммуникаций как 

показатель уровня современных молодых людей; 

детско-взрослая коммуникация; клиповое 

мышление –аргументация и др.) 

 

Любовь  Тихомирова 

(Новосибирск). 
Медиапедагог. 

Преподаватель и автор 

методик по культуре 

общения.  

Преподаватель 

факультета 

журналистики НГУ, 

рецензент, руководитель 

практики. 

Ведущий специалист по 

медиаобразованию и 

медиабезопасности для 

детей и взрослых. 

 

21 октября  

 

9:00 -11:30 

 

 «Слово – это искра, зажигающая огонек мысли: 

мудрые и чистые заповеди Василия 

Сухомлинского» (педагоги и родители). 

 

Михаил Викторович 

Богуславский 

(Москва).  

 

12 ноября 

 

18:00 

акт.зал 

 

 

 

 

«Искусство семейного воспитания» (акценты 

на: мы иногда думаем, что все отдавать 

детям – значит все им давать, однако часто 

бывает так, что ребенок не получает самого 

главного – в его окружении нет Счастливого 

человека; как быть счастливыми и 

справедливыми родителями и др.) 

Алексей Бабаянц -

директор Высшей 

школы практической 

психологии, психолог-

консультант в сфере 

личностного развития 

и семейных 

отношений 

(Краснодар) 
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 декабрь   KiVa. Школа без травли.                                                                          

 

«Круглый стол» - обсуждение вопроса новых 

форм сотрудничества и выбора тематики 

встреч. 

Имя лектора будет 

объявлено позднее 

  

 На сайте школы, в екооль, на странице фейсбука мы будем размещать 

дополнительную информацию в случае изменений или уточнения времени 

проведения занятий.  

 Необходимо будет зарегистрироваться, пройдя по ссылке. 

 Ссылка будет добавлена в сообщении на каждую встречу отдельно.  

Пожелания, предложения или вопросы вы, уважаемые родители, можете присылать 

организатору данной программы Баранюк Марине Андреевне: m.baranjuk@pae.tln.edu.ee 

 


