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Современные подходы  

и технологии работы с родителями  

(законными представителями) обучающихся  



• Повышение психолого-педагогических знаний родителей: 

- лекции, семинары, индивидуальные консультации,  

  практикумы, консилиумы, тренинги и др. 
 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс:  

- родительские собрания, совместные творческие дела,  

  помощь в укреплении МТБ школы, класса и т.п. 
 

• Участие родителей в управлении образовательной  

  организацией: 

- Совет школы, родительские комитеты, служба медиации,  

  Попечительский совет 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

Повышение педагогической культуры родителей 

Усиление воспитательного потенциала семьи; 

Укрепление статуса родителей как эффективных 

социальных партнёров школы 



ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

 Традиционные 
   

  Нетрадиционные 

• Родительские собрания 
• Индивидуальные консультации  
• Посещения на дому  
• Дни творчества детей  
  и родителей  
• Открытые уроки и внеклассные  
  мероприятия 
• Помощь в организации  
  и проведении внеклассных дел, 
  укреплении МТБ школы, класса 

• Родительские  
  тренинги 
• Родительские  
  конференции 
• Дискуссии 
• Круглые столы 
• Устные журналы 
• Практикумы 
• Родительские вечера 
• Родительские чтения 
• Родительские ринги 



 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ – это основная форма   

    взаимодействия педагога с родителями, на которой  

    обсуждаются и принимаются решения по наиболее  

    важным вопросам жизнедеятельности классного  

    сообщества и воспитания учащихся в школе и дома. 
 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – это форма 

профессиональной психологической помощи в виде 

взаимодействия компетентного консультанта и клиента.  
 

 РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  – форма работы, 

предусматривающая изложение теоретических основ 

рассматриваемого вопроса, обмен мнениями и опытом  

    участников образовательных отношений: родителей,  

   педагогов  и руководителей образовательных учреждений. 

 



  
 РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – это просветительское  

    мероприятие для родителей, в основе которого лежит  

    чтение конкретной литературы по вопросам родительского 

образования. 
 

 РОДИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНИНГ – это активная форма работы  

    с теми родителями, которые осознают проблемные ситуации  

    в семье, хотят изменить своё взаимодействие с собственным 

ребёнком и понимают необходимость приобретения новых  

    знаний и умений по вопросам воспитания. 
 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ РИНГ – это форма дискуссионного 

обсуждения актуальных воспитательных ситуаций с позиции 

родительского опыта, с учётом разных  точек зрения на ту или 

иную проблему в формате дебатов. 

 



Успешность воспитательного процесса 

Продуктивность сотрудничества семьи и школы 

СОДРУЖЕСТВО ТРЁХ 

СЕРДЕЦ:  
ДЕТИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ 

Девиз педагога : «Каждому ребёнку 
–  свою долю аплодисментов!» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

«Семья – это та первичная среда,  

где человек должен учиться  

творить добро», 

В.А. Сухомлинский  


