
Психологическое консультирование, просвещение и реабилитация обучающихся на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Тема консультации 

Сентябрь Лекция «Тропинка к своему Я» 8 класс 

Тематическая консультация для педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития детей. «Развитие коммуникативных 

навыков детей с ОВЗ» 

Октябрь Консультации для педагогов по итогам диагностики познавательных процессов обучающихся. 

Консультации для педагогов 1-х, 5-х классов по итогам диагностики школьной адаптации 

Лекция для родителей «Агрессия детей: её причины и предупреждение». 

Лекция для педагогов «Аффективное суицидальное поведение. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» 

Ноябрь Консультации для педагогов по итогам диагностика школьной мотивации учащихся 1-9 классов. 

Лекция «Хочу. Могу. Надо» (9 классы). 

Декабрь Консультации для педагогов 1-5 классов по результатам диагностики эмоциональной сферы   

Консультирование родителей по вопросам обучения, воспитания и развития ребенка с нарушениями в интеллектуальном 

развитии. «Социально-личностное развитие как условие успешной школьной адаптации детей с ОВЗ» 

Лекция-тренинг для педагогов «Пути повышения школьной мотивации» 

 Лекторий для родителей «Формирование у детей ответственности» 

Январь Лекция-тренинг для педагогов «Как научить детей сотрудничать» 

Февраль Консультация для педагогов 6-9 классов по результатам диагностики эмоциональной сферы обучающихся. 

«Оптимизация эмоционального развития детей подросткового возраста» 

Лекция для педагогов «Причины школьной неуспеваемости». 

Лекция «Путешествие в мир конфликтов» (7-е классы) 

 



Март Консультирование учителей по проблемам индивидуального развития детей и подростков относящихся к «группе риска». 

Тематические консультация для педагогов по обучения, воспитания и развития детей. 

«Современные формы работы с родителями» 

Консультация для родителей в соответствии с возникновением психолого - педагогических затруднений «Как воспитать 

успешного ребёнка» 

Лекция-тренинг для педагогов «Формы общения. Эффективное общение»  

Лекторий «Формула здоровья» (5-6 класс).  

Апрель Консультации для педагогов по итогам профориентационной диагностики учащихся 9 классов. 

«Принцип сознательности в выборе профессии» 

Консультирование учителей по проблемам индивидуального развития детей и подростков относящихся к «группе риска»  

«Социальная дезадаптация и девиантное поведение подростков» 

 Лекция для педагогов «Память как центральная психологическая функция младшего школьного возраста» 

Лекция – тренинг «Как подготовиться к экзаменам»(9-е классы) 

Май Консультации для педагогов по итогам диагностики школьной тревожности, уровня школьной мотивации 

 


