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Особенности коллектива родителей:

1) уровень образования и воспитания, психологические 

особенности самих родителей, характер их общения 

с ребенком (авторитарность, демократизм, 

либеральность); способ действия в конфликтных 

ситуациях (насилие, компромисс, избегание 

конфликтов); выполнение функции эмоциональной 

поддержки ребенка, степень заинтересованности им;



Особенности коллектива родителей:

2) их собственный взгляд на выбор своим ребенком 

профессии, уровень их участия в этом выборе;

3) их собственный взгляд на воспитание ребенка, 

особенности индивидуальных семейных ценностей и 

приоритетов, внутренняя семейная атмосфера;



Особенности коллектива родителей:

4) наличие у родителей других видов деятельности, 

которые делают воспитание своего ребенка не 

единственным их занятием, в то время как для 

педагога это главная профессиональная задача;

5) наличие у родителей меньших педагогических 

умений и знаний, нежели у руководителя группы, хотя 

навыкам и умениям классного руководителя не 

обучают ни в одном образовательном учреждении;



Особенности коллектива родителей:

6) социально-материальные особенности 

семей обучающихся (уровень материального 

благополучия, полноценность семьи, 

количество детей вообще и многое другое).



Особенности студентов СПО:

1) обучающимся среднего профессионального 

образования значительно раньше приходится 

становиться самостоятельными, нежели их 

сверстникам 10-11 классов. В то время как 

старшеклассники продолжаю работать в 

рамках школьных программ, обучающиеся 

СПО уже осваивают профессиональные 

компетенции, родителям в этом процессе 

труднее участвовать труднее;



Особенности студентов СПО:

2) сама система СПО и ВПО в целом меньше 
привлекает к своей деятельности родителей, 
в сравнении со школьным образованием;

3) сами обучающиеся, становясь крайне 
самостоятельными (что особенно 
проявляется в их массовом трудоустройстве 
на работу уже на второй год обучения);



Направления работы классного 

руководителя:

1) учебная деятельность;

2) внеучебная работа;

3) учебная и производственная практика;

4) дополнительное образование.



Учебная деятельность:

1) Участие в занятии «Резюме. Собеседование», на котором 

родитель, работающий менеджером по персоналу, 

знакомил обучающихся с реальными резюме, 

особенностями прохождения собеседования и провел 

мастер-класс «Пройти собеседование».

2) Классный час с участием родителя – юриста. На одном из 

этапов занятия он познакомил обучающихся с 

юридическими аспектами прохождения собеседования, 

составления трудового договора.

3) хотелось бы организовать мастер-классы под 

руководством родителей профессиональных отделочников 

со стажем работы от 10-15 лет по компетенциям 

«Облицовка плиткой», «Штукатурные работы фасада 

здания».



Внеучебная деятельность с участием 

родителей
Хорошим вариантом является подготовка ими бесед на разные 
темы. Само содержание готовят родители, хорошо 
разбирающиеся в определенных актуальных для обучающихся 
проблемах, а представляют их дети, сопровождая их 
собственными презентациями.

• Темы бесед, подготовленных родителями бесед: 

• «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 
«Комендантский час для несовершеннолетних» (беседа 
подготовлена родителем-юристом);

• «Поведение несовершеннолетних и совершеннолетних в 
общественных местах», «Особенности общения подростков с 
представителями органов правопорядка в общественных местах» 
(беседа подготовлена родителем – старшим группы задержания);

• «Физическое развитие молодых людей», «Исполнение воинской 
обязанности» (беседа подготовлена и проведена капитаном СОБР, 
приглашенным одним из родителей).



Участие родителей в прохождении 

практики

Многие родители с удовольствием 

предоставляют возможность для 

обучающихся для прохождения учебной и 

трудовой практик на своих предприятиях. В 

этом плане руководитель учебной группы 

помогает налаживать совместную внутри 

своей группы.



Участие родителей в онлайн-образовании

• На платформе «Фоксфорд. Для родителей» они 
участвовали в вебинарах на темы «Какие качества 
нужны для разных типов профессий?», «Как 
спланировать образовательную траекторию?», «Что 
делать, если ребенок утраивает сцены?», «Умение 
подобрать для себя гардероб», «Домашние 
обязанности» и многое другое. 

• На платформе НГПУ мени Кузьмы Минина в конце 
учебного были организованы вебинары с деканами и 
преподавателями университета в дни виртуальных 
открытых дверей. 



Итоги работы с родителями

• повышение авторитета образования и его 

представителей в среде родителей;

• условия для укрепления внутрисемейных 

связей;

• социализация коллектива семьи в системе 

образования, трудоустройства, а не не 

отдельных его представителей.


