
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВО: 
обучение, развитие, управление талантами 

 

Упатова Татьяна Сергеевна, 

учитель математики и информатики, библиотекарь,  

МОУ «Отрадненская ООШ», 

п. Малиновка, Белгородский район, Белгородская область 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье в качестве основы всей воспитательной работы 

рассматривается союз учителя, родителей и ребёнка. Цель работы 

педагогов с родителями – достигать взаимодействия, согласия в 

воспитании общей культуры обучающихся, в создании эмоционально-

благоприятного климата классного коллектива, ориентирующего на 

общечеловеческие ценности, как традиционными, так и инновационными 

формами работы. 
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечает исключительную роль семьи в решении задач 

воспитания.  

Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при 

условии объединения усилий семьи и школы. Из года в год инновационные 

технологии все плотнее входят в нашу жизнь. Источником инноваций 

является проблема. 

Все чаще в школе возникают проблемы во взаимодействии с 

родителями школьников. Педагогическая пассивность родителей, 

непонимание ими своей воспитательной функции, нежелание установить 

единые требования к ребенку в школе и семье, игнорирование родителями 
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того факта, что в определении содержания, форм работы школы с семьей 

не школа, а именно они выступают социальными заказчиками. 

В настоящее время в основу принципа взаимодействия родителя и 

учителя легло понятие - учитель и родитель - союзники. Действия педагога 

должны основываться на интересах и запросах семьи. 

Можно сделать вывод о своевременности внедрения нововведений в 

сотрудничество с родителями. Необходима разработка и включение 

инновационных форм работы для активного вовлечения родителей в жизнь 

школы. Все это позволяет рассматривать работу с родителями как важное 

условие успешной педагогической деятельности школы на современном 

этапе модернизации системы образования.  

Решить проблему инновационно – значит изменить систему, привести 

ее в соответствие с желаемой моделью. 

Инновационные формы работы с родителями предполагают: 

• активную позицию родителей, 

• их партнерство с педагогами, 

• инициативность в процессе сотрудничества и побуждения к 

действиям, 

• применение в семейной среде результатов воспитательной 

деятельности. 

Какие же инновационные формы мы можем применить в своей работе?  

В качестве приоритетного направления в системе работы с 

родителями предлагаем использовать нетрадиционные формы 

организации общения педагогов и родителей: 

- информационно-аналитические (проведение социологических 

срезов, опросов, «Почтовый ящик»); 
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- познавательные (мини-собрания, педагогическая гостиная, 

педагогическая библиотека для родителей, исследовательско-проектные, 

ролевые и деловые игры); 

- досуговые (клубы отцов, бабушек, альманахи, журналы и газеты, 

издаваемые для родителей, дни (недели) открытых дверей).  

Целью всех данных мероприятий является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

Помимо традиционных родительских собраний, необходимо внедрять 

следующие наглядно-информационные формы взаимодействия с 

родителями. 

Родительские чтения - форма работы с родителями, которая дает 

возможность им не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза 

в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с 

родителями друга своего ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок.  

Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В 

родительских тренингах должны участвовать оба родителя.  
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Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения 

родителей и формирования родительского коллектива. Родительский ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У 

них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 

в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся 

класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к 

правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

педагога с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь.  

Итак, в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно 

решить любую проблему развития личности. Взаимосвязь классного 

руководителя с семьями учащихся должна осуществляться через изучение 

семьи, ее воспитательных возможностей, атмосферы семейного 

воспитания. Исходя из единых взаимных нравственных позиций, 

вырабатываются единые педагогические требования к учащимся, которые 

реализуются в разнообразных формах совместной деятельности. 

Показателем успешности в этом случае будет являться умение классного 

руководителя сделать родителей своими союзниками в педагогическом 

процессе. 

Использование в воспитательной практике учителей как традиционных, 

так и инновационных форм работы с родителями позволяет сделать 

следующие выводы: необходимо комбинировать старые традиционные 

формы и новые приёмы, применять более современные технологии в 
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работе с родителями, без которых уже не может существовать 

современная школа.  
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