
 

- мастер-классы, выставки, 

психологические игры и квесты. 

Приглашайте на эти мероприятия 

родителей! 

Условия успешности: 

- позитивный настрой ведущего; 

- грамотный подбор инструментов 

и материалов; 

- возможность быстрого получения 

результата (на мастер-классе).  

- семинары-тренинги; 

 - работа на сайте в формате 

«вопрос-ответ», онлайн-консультации; 

- организация работы «почтового 

ящика» педагога-психолога для 

актуальных вопросов родителей. 
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Для ребенка существует два 

важных мира – семья и школа. 

Психологический комфорт каждого 

ребенка зависит от того, как устроено 

взаимодействие между семьей и 

школой, педагогами и родителями. 

Грамотно организованное 

взаимодействие с родителями – это в 

первую очередь профилактика 

правонарушений, эмоциональной 

бедности, интеллектуальной и 

двигательной ограниченности. 

Классические формы 

взаимодействия с родителями: 

- родительские собрания; 

- посещения учащихся на дому; 

- индивидуальные и групповые 

консультации с родителями; 

- чаты в мессенджерах. 

 

Современные формы работы 

педагогов с родителями включают: 

- родительские конференции – 

массовые внутришкольные 

мероприятия, имеющие своей целью 

распространение важной информации 

широкому кругу родителей.  

- Дни открытых дверей. Школа 

демонстрирует престижность и бонусы 

обучения именно в данном 

учреждении; 

- тематические акции. Тема акции 

может быть любой, в соответствии с 

планом работы специалистов. В рамках 

акции можно устраивать 

анкетирование, онлайн или офлайн, 

различные конкурсы (например, 

семейных фотографий). 

 

- тематические встречи. Аудитория 

родителей подбирается исходя из 

актуальности темы и запросов родителей; 

- групповые обсуждения. Аудитория 

подбирается в зависимости от потребности 

класса/группы. Выбирайте данную форму 

работы в ситуации буллинга; 

- семейные мероприятия. В 

учреждении образования устраиваются 

«семейные субботники» и «семейные 

праздники», на которые приглашаются 

родители совместно с детьми. Необходимо 

грамотное планирование совместных 

мероприятий. 

- проекты. Становятся популярными 

семейные проекты: родители и дети 

участвуют в каком-либо проекте школы.  

Условия успешности проекта: 

- доступные и легкие условия; 

- оптимальное соотношение 

затраченного времени и усилий. 

- встречи с узкими специалистами в 

соответствии с запросами родителей. 

Условия: 

- добровольность участия;- успешность 

и престижность специалиста в выбранной 

теме  

   .  


