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1 этап. Определение семейных установок 
(функции, границы, роли, стили и методы 

воспитания) и образовательных потребностей 
(запроса) родителей. 

Инвариантная  
часть программы 

2 этап. Составление программы 
психолого-педагогической и 

социальной поддержки семьи 
на основании выявленных 
внутрисемейных проблем 

Вариативная  

часть программы 



Инвариантный модуль программы 



Методический семинар 10 апреля 2018 год  

«Реализация инвариативной части программы «Мир семьи» 

через психолого-педагогический модуль» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар-практикум  10 мая 2018  

«Традиции семьи.  

Воспитательный потенциал совместных видов деятельности»  



Семинар-практикум 18 сентября 2018 

«Возрастные особенности детей и подростков» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер – класс 2 ноября 2018 года  

«Профилактика отклоняющегося  поведения  

детей и подростков»  



семинара-практикума (Квест) 18 декабря 2018 года 

«Семейное воспитание  и семейные отношения» 



наглядные 

 

демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц,  

диаграмм, 

моделей 

использование 

технических 

средств 

по источнику получения знаний 

I 



практические 

практические 

задания 
тренинги 

деловые 

 игры 

анализ и решение 

конфликтных 

ситуаций 

II 
 



по внешним признакам деятельности 

решение 
задач 

упражнения 

демонстрация 

инструктаж 

рассказ беседа лекция 



по логичности подхода 



по  степени  активности  познавательной  деятельности  



1. Метод проб и ошибок (метод 
перебора вариантов)  
2. Морфологический  анализ 
3. Метод    фокальных  объектов 
4. Обратный   штурм 

Основные методы инновационной 
работы использованные нами 



Квесты  

Площадки  

терапевтических  

методик 

 

Брифинги  

Техники и технологии 





стили семейного 
воспитания 

отклоняющееся 
поведение 

семейные ценности и 
традиции 

возрастные кризисы 

Востребованные темы 



Территории, на которых прошло апробирование 
инвариантного модуля 



Вязниковский район  

1. Особенности психосексуального развития ребенка  

2. Об оптимизации профилактической работы с неблагополучными семьями, 

направленной на достижение положительных результатов в социальном положении 

несовершеннолетних. Практика работы с девиантным поведением.  

 Собинский район 

1. Стили семейного воспитания  

2. Актуальные проблемы профилактики социально-негативных проявлений в среде детей 

и подростков 

3. Стили семейного воспитания. Роль семейных традиций в формировании позитивных 

детско-родительских отношений 

 ЗАТО г. Радужный 

1. Семейные традиции  

 Суздальский район 

1. Особенности воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях  

 Юрьев-Польский район 

1. Поговорим о воспитании. 

 г. Владимир 

1. Областной семинар ВИРО Современные подходы к профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних 



Территории, на которых планируется апробирование 
инвариантного модуля 



Муниципалитеты, охваченные апробированием 
инвариантного модуля в 2019 году 



Вариативный модуль программы 



• Повышение родительской компетенции и  снижение рисков возникновения 
внутрисемейных проблем 

Механизм 
реализации программы 

ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

МОДУЛЬ 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

СЕМЕЙНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И 

СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 
ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

2018 
год 


