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  тематической дискуссии  самих  родителей  

с  приглашением  специалистов,  в которых 

заинтересована семья, консультации со спе-

циалистами и др. 

     Родительский лекторий,"Университет 

педагогических знаний" и др.-  способству-

ют  повышению  педагогической  культуры 

родителей,   их психолого-педагогической   

компетентности   в   семейном   воспитании, 

выработке  единых  подходов  семьи  и  шко-

лы  к  воспитанию  детей.  В определении 

тематики мероприятий участвуют родители. 
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направленную на повышение их автори-

тета. 

     Создание условий  для  обеспечения  

прав  родителей  на участие в управле-

нии   образовательным   учреждением,   

организации   учебно-воспитательного    

процесса:   помощь в организации   дея-

тельности общественных    родительских 

формирований    (Совет  учреждения, 

Попечительский  совет,  родительский  

комитет,  Совет  отцов  и  др.); объедине-

ний родителей по семейным проблемам 

(школа молодых  родителей, союз,   ассо-

циация,  клуб  молодой  семьи,  одино-

ких  отцов,  одиноких матерей, родите-

лей-инвалидов, семейные клубы). 

     Активное включение   в   работу   

семьей  педагога-психолога, социальных 

педагогов,  педагогов дополнительного 

образования, старшего вожатого,  педаго-

гов-организаторов,  библиотекаря, воспи-

тателей (групп продленного дня, интерна-

тов, класса). 

    Оказание помощи  родителям  в раз-

витии у детей социального опыта, комму-

никативных  навыков  и  умений, подго-

товке  старшеклассников к семейной жиз-

ни (факультативы,  спецкурсы,  кружки, 

клубы по программам "Этика и психоло-

гия семейной жизни", "Основы семейного 

воспитания"). 

 Разработка тематического  оформле-

ния  по  работе  с  семьей (зал, уголок для 

родителей, музей семейных традиций и 

др.). 

 Расширение сферы   дополнительных   

образовательных  и  досуговых услуг. 

 

Формы взаимодействия  

педагогов и родителей 

 
     Формы взаимодействия  педагогов  и  

родителей  - это многообразие организации 

их совместной деятельности и общения. 

Родительское собрание   -   одна   из   

основных  форм  работы  с родителями.   

На   нем   обсуждаются   проблемы   

жизни  классного   и родительского    кол-

лективов.     

Классный    руководитель   направляет 

деятельность родителей в процессе его 

подготовки.  Собрания не  должны сво-

диться к монологу учителя.  Это - взаим-

ный обмен мнениями,  идеями, совместный 

поиск.  Тематика собраний может быть 

разнообразной:  "Мы  - одна   семья",   "О   

доброте   и милосердии", "Учимся обще-

нию",   "Психологический климат в кол-

лективе" и др. 

  Особую заботу у педагогов вызывает 

взаимодействие с отцами детей: 

как привлечь отцов к воспитательной дея-

тельности в классе, повысить их роль   в  

воспитании  ребенка.  С  этой  целью  

классный  руководитель организует специ-

альные встречи с отцами детей,  проводит  

конференции, размышления, собрание 

"Роль отца в воспитании детей" и др. 

Многие образовательные учреждения с 

учетом современных требований сущест-

венно   разнообразили   саму   форму   про-

ведения  родительского собрания.  Оно мо-

жет проходить в форме "круглого стола",   

Основные направления  

организации работы   

образовательного учреждения  

с семьей 

 Составление характеристик  семей  обу-

чающихся  (состав родителей, сфера их за-

нятости, образовательный и социальный 

уровень и др.). 

 Организация диагностической работы по 

изучению семей. 

 Использование оптимальных форм  и  

методов  в дифференцированной группо-

вой и индивидуальной работе с семьей. 

Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 Создание системы  массовых  меро-

приятий  с родителями,  работа по органи-

зации совместной  общественно  значимой  

деятельности  и  досуга родителей и уча-

щихся (воспитанников). 

 Выявление и использование в практиче-

ской деятельности позитивного опыта се-

мейного воспитания. 

 Внедрение в семейное воспитание тра-

диций народной педагогики. 

 Оказание помощи  родителям  в  фор-

мировании  нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике нар-

комании, в предупреждении других нега-

тивных проявлений у детей и подростков. 

 Использование различных форм сотруд-

ничества с  родителями-отцами. Вовлече-

ние  их  в  совместную с детьми творче-

скую, социально-значимую деятельность 


