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7. Если есть профессиональная 

необходимость поделиться той 

информацией, которую сообщили 

родители, ещё с кем-то, родителей 

необходимо поставить об этом в 

известность. 

8. Готовясь к встрече с родителями, 

необходимо помнить, что любой 

родитель хочет услышать не только 

плохое, но и хорошее о своём ребёнке. 

9. Каждая встреча с семьёй учащегося 

должна заканчиваться 

конструктивными рекомендациями для 

родителей и самого учащегося. 

10. Если педагог в какой-то проблеме 

или ситуации некомпетентен, он 

должен извиниться перед родителями и 

предложить им обратиться за 

консультацией к специалистам. 

11. Если родители принимают активное 

участие в жизни объединения, их 

усилия должны быть отмечены 

классным руководителем и 

администрацией Центра. 



Главный внутренний заголовок 

«Два человеческих изобретения можно 

считать самыми трудными, а именно: 

искусство управлять и искусство 

воспитывать…» /И.Кант/. 

 

Уважение и авторитет педагога среди 

родителей – это непременное условие 

эффективного взаимодействия,  которые 

складываются через то: 

• как обращаются к их ребенку; 

• интересны ли для педагога проблемы 

ребенка, способен ли он терпеливо 

выслушивать; 

• самоотверженную работу в интересах 

коллектива объединения (отсутствие 

формализма); 

• профессиональные качества; 

• организаторские качества; 

• личностные качества; 

• человечность, справедливость; 

• умение видеть в ребенке личность, не 

унижать и не оскорблять его, в каком бы 

состоянии не был сам педагог, т.е. 

уважительное отношение к ребенку и 

самому родителю; 

• умение не создавать конфликтных 

ситуаций и умело их разрешать; 

умение строить диалог (а не назидание) с 

родителями. 
 

В первую очередь родители воспринимают 

педагога через взаимодействие его с 

ребенком, затем как строит педагог свое 

общение с самими родителями.  

Формы работы с родителями: 

 организация дней «открытых дверей»,  

 различные формы участия родителей в 

делах объединения (совместное проведение 

времени: походы, экскурсии, выезды на 

выставки, соревнования, в музей, театр); 

  создание внутри объединений «Совета 

родителей», «Родительский комитет» и т.д.; 

 родительские собрания—наиболее 

традиционная и распространённая форма 

работы с родителями, 

 Совместные занятия с учащимися и 

родителями с элементами тренинга, 

 эстафеты; 

 индивидуальные и групповые встречи, 

 педагогическая мастерская, 

 интернет ресурсы: создание групп, сайтов, 

 ведение электронных дневников. 

 

Правила эффективного 

взаимодействия классного 

руководителя с семьями учащихся. 
В общении с коллективом родителей 

педагог должен проявлять учтивость и 

корректность, умение сдерживать свои 

эмоции. Только тогда можно 

рассчитывать на поддержку родителей во 

всех проводимых в объединении 

мероприятиях.  

 

1. Родителям нужна поддержка, помощь и 

добрый совет. Если вы ими располагаете, 

создайте необходимые условия для 

общения. 

2. Не беседуйте с родителями второпях, 

на бегу; если вы не располагаете 

временем, лучше договоритесь о встрече 

в следующий раз. 

3. Разговаривайте с родителями 

спокойным тоном, не старайтесь поучать 

- это вызывает раздражение и негативную 

реакцию со стороны родителей. 

4. Умейте терпеливо слушать родителей, 

давайте возможность высказываться по 

всем наболевшим вопросам. 

5. Не спешите с выводами! Обдумайте 

хорошо то, что вы от родителей 

услышали. 

6. То, о чём родители вам поведали, не 

должно стать достоянием других 

родителей, учащихся и педагогов. 

Администрацией Центра. 


