
 

Дистанционное заседание №2  Районного методического объединения  

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов  

Чухломского муниципального района 

 

Тема: «Работа с семьями в образовательных организациях района, представление 

опыта педагогической работы с семьёй» 

 

Сроки  проведения: 20-28 января 2022 года (в любое  удобное для каждого из  

участников время) 

Повестка дня 
 

Вопросы для рассмотрения 

 

Выступающие 

ВОПРОС 1 «Активные  формы взаимодействия социального педагога и педагога-

психолога с семьей по проблеме детско-родительских отношений»  

 Знакомство с презентацией «Активные  формы 

взаимодействия с семьей по проблеме детско-родительских 

отношений»  

  Данная презентация содержит описание активных форм  

 работы с родителями, позволяющие вовлечь родителей в 

процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Рекомендации родителям подростков. 
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/матер

иалы%20для%20изучения/1_Презентация%20_Активные%20формы%20вз

аимодействия%20с%20родителями.ppt  

 

Лебедева О.М. 

педагог-психолог, 

Тугаринова Г.Б. 

социальный 

педагог МКОУ 

Введенская СОШ 

ВОПРОС 2 «Эффективные формы и методы профилактической работы с детьми и 

семьями» 

 Из опыта работы. 
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/матер

иалы%20для%20изучения/2_Эффективные%20формы%20и%20методы%2

0профилактической%20работы%20с%20детьми%20и%20семьями.pdf 
2_Эффективные формы и методы профилактической работы с детьми и 
семьями.pdf 

 

Князева О.А. 

социальный 

педагог МКОУ 

Вигской СОШ 

ВОПРОС 3 «Влияние семьи на психологическое здоровье ребенка» 

 1). Доклад «Влияние семьи на психологическое здоровье 

ребенка». Основной целью данного выступления является 

изучение влияния семейных отношений на психологическое 

здоровье ребенка. 
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/матер

иалы%20для%20изучения/3_1Влияние%20семьи%20на%20психологическ

ое%20здоровье%20ребенка.pdf 

 2). Презентация. Описание последствий и влияние насилия на 

развитие ребёнка. https://docviewer.yandex.ru/view/1150383811/ 

 3). Рекомендации, которые помогут родителям создать 

благоприятный климат для психологического здоровья своих 

детей. 
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/матер

иалы%20для%20изучения/3_3%20Рекомендации%20родителям.pdf 

Горева М.В. 

педагог-психолог 

МБДОУ 

Чухломский 

детский сад 

"Родничок" 

ВОПРОС 4 «Методика контактного взаимодействия с подростками  отклоняющегося 
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http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/материалы%20для%20изучения/2_Эффективные%20формы%20и%20методы%20профилактической%20работы%20с%20детьми%20и%20семьями.pdf
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поведения» 
Описание  и применение данной методики в работе педагога. 
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/материал

ы%20для%20изучения/4_Методика%20контактного%20взаимодействия%20

на%20РМО_Кнокова%20О.Г.pdf 

 

Кнокова О.Г. 

педагог-психолог 

МКДОУ  

Чухломский 

детский сад 

"Колосок" 

Разное 
 

  О муниципальном конкурсе «Современное образование» 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib41/Forms/AllIt
ems.aspx  

Сорокина Н.С. 

старший методист 

МКУ 

"Методический 

центр" 
РЕФЛЕКСИЯ   
 

  

https://goo.su/9MaN   

 
 

   Бровина С.А.  
МКУ 

"Методический 

центр" 

 

Руководитель РМО: Горева М.В., педагог-психолог первой квалификационной 

категории МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

 

Куратор РМО: Мухина А.В, методист МКУ «Методический центр» 
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