
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Сценарий и проведение собрания ‒ предмет творчества куратора, 
тем не менее, любое собрание должно включать в себя 5 обязательных 
компонентов: 

1. Анализ учебных достижений учащихся учебной группы.  

В этой части родительского собрания куратор знакомит родителей 
с общими результатами учебной деятельности учебной группы; с 
самого начала следует предупредить родителей, что ответы на частные 
вопросы они получат только в ходе персональной встречи. 

2. Ознакомление родителей с состоянием социально-
эмоционального климата в учебной группе.  

Куратор делится наблюдениями о поведении ребят в значимых для 
них ситуациях (на учебных занятии, переменах, в столовой, на 
экскурсиях). Темой разговора могут быть и взаимоотношения, и речь, и 
внешний вид.  

3. Психолого-педагогическое просвещение 

Одна из важнейших задач куратора. Неплохо предложить 
родителям информацию о новинках педагогической литературы, об 
интересных выставках, фильмах. 

4. Обсуждение организационных вопросов (экскурсии, поездки, 
приобретение учебных пособий и т д.) состоит из 2 составляющих: 
отчёта о проведённой работе и информации о предстоящих делах. 

5. Личные беседы с родителями. 

 На этом этапе объектом внимания номер один должны стать 
родители подростков, имеющих проблемы в обучении и развитии. 
Сложность состоит в том, что очень часто эти родители, опасаясь 
критики, избегают родительских собраний, и куратор должен 
стремиться обеспечить им чувство безопасности, дать понять, что их 
здесь не судят, а стремятся помочь. Очень эффективна тактика 
присоединения: "Я вас понимаю!", "Я с вами согласна!". 

 



Правила подготовки родительского собрания 
 

ПРАВИЛО 1. Тема родительского собрания должна быть актуальна для 
родителей. 
ПРАВИЛО 2. Родительское собрание должно проводиться в удобное для 
родителей время. 
ПРАВИЛО 3. План проведения родительского собрания должен быть 
известен родителям. 
ПРАВИЛО 4. Общение куратора и родителей должно быть тактичным и 
выдержанным. 
ПРАВИЛО 5. Родительское собрание не должно навешивать ярлыков. 
ПРАВИЛО 6. Родительское собрание должно быть педагогически полезным 
и хорошо подготовленным. 
 

Правила поведения куратора на родительском собрании   
 

1. Педагогу необходимо снять собственное напряжение и тревогу перед 
встречей с родителями. 
2. С помощью речи, интонации, жестов и других средств дайте родителям 
почувствовать ваше уважение и внимание к ним.  
3. Постарайтесь понять родителей; правильно определить проблемы, 
наиболее волнующие их. Убедите их в том, что у колледжа и семьи одни 
проблемы, одни задачи, одни дети.  
4. Разговаривать с родителями следует спокойно и доброжелательно. Важно, 
чтобы родители всех учащихся ‒ и благополучных, и подростков группы 
риска ‒ ушли с собрания с верой в своего ребенка.  
5. Результатом вашей совместной работы на родительском собрании должна 
стать уверенность родителей в том, что в воспитании детей они всегда могут 
рассчитывать на Вашу поддержку и помощь других преподавателей 
колледжа.  

 
Полезные советы при подготовке к родительскому собранию: 
1. Организуйте приглашение на собрание (открытка, дружеский звонок, 
официальная записка). Дайте понять каждому родителю, что его ждут, он 
нужен. 
2. Столы расставьте так, чтобы родители видели друг друга – это сформирует 
коллектив. 
3. Хорошо бы украсить класс творческими работами детей (выставки, 
стенгазеты и др.). 
4. Входя в кабинет, где будет проходить собрание, родители, прежде всего, 
должны увидеть улыбку куратора и услышать от него дружеское 
приветствие. Это сразу создает определенное настроение и атмосферу                
(оставьте за дверью плохое настроение). 



5. Отведите на собрание не больше 1,5 часа. 
6. Тщательно продумайте «сценарий» собрания. 
7. Подготовьте вопросы, которые вы зададите родителям. 
8. Старайтесь делать краткие сообщения. Научитесь время от времени 
разряжать напряженную обстановку доброй шуткой. 
9. Поблагодарите родителей, кто нашел время прийти, особенно  отцов. 
10. Помните «золотое правило» педагогического анализа: начинать с 
позитивного, продолжить о негативном, завершить разговор предложениями 
на будущее. 
11. Дайте понять родителям, что в вопросах воспитания и обучения вы не 
прокурор, а их единомышленник. 
12. Доведите до родителей мысль, что слабоуспевающий учащийся  не 
означает «плохой человек». 
13. Родитель должен уйти с собрания с ощущением, что он всегда и во всем 
должен помогать своему ребенку. 
 
 


