
 
 

 

 

 



педагогические практикумы, конференции, круглые столы, дискуссии 

участников. 

3.3. Обучающая функция состоит в отработке практических навыков 

родителей по оказанию помощи ребенку в освоении общеобразовательных 

программ, эффективному общению с ребенком и защите его прав в 

различных ситуациях. Реализация данной функции предполагает: на первом 

этапе – просвещение по востребованной участниками проблеме, на втором 

этапе – тренинги, деловые игры, позволяющие моделировать поведение 

участников ситуациях семейного воспитания и другие формы погружения 

участников в проблему. 

3.4. Консультационная функция реализуется как методическое и психолого-

педагогическое консультирование. 

3.5 Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 

предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами 

взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, 

профессиональным выбором, снижением учебной мотивации, здоровьем 

детей. 

3.6. Координационная функция  состоит в объединении и регулировании 

действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных 

представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития 

познавательной активности, самообразовательных умений, коммуникативной 

культуры, толерантности и других признаков успешной социальной 

адаптации обучающихся. 

3.7. Выборная функция состоит в избрании представителей из числа 

родителей (законных представителей) в члены Совета учреждения, общим 

числом голосов из присутствующих на родительском собрании. 

III. Виды родительских собраний. 

3.1. Существуют следующие виды родительских собраний: 

- организационные; 

- тематические; 

- собрания – диспуты; 

- итоговые; 

- собрания – консультации; 

- собрания – собеседования. 

3.2. Родительские собрания, как правило, являются комбинированными. 

          3.3. Основная часть родительских собраний: 

           - Педагогическое просвещение {Родительский всеобуч). 

          3.4 Родительский всеобуч планируется в соответствии с: 

• Требованиями социума; 

• Направлением работы МБУДО «Дом детского творчества»; 

• Возрастными особенностями детей. 

          3.5. Задачи родительского всеобуча: 

- Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, 

правовых знаний. 



- Обеспечение единства воспитательных воздействий МБУДО «Дом детского 

творчества» и семьи. 

- Обобщение и распространение положительного опыта воспитания. 

- Предупреждение родителей от совершения наиболее распространенных 

ошибок. 

- Привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе. 

IV. Организация и проведение родительских собраний 

4.1 Родительское собрание проводится один раз в полугодие.  

4.2.     Главным методом проведения собрания является диалог. 

4.3.     Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

4.4.     Педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-

организаторы обязаны присутствовать на родительском собрании. 

V. Права родительского собрания. 

5.1.Родительское собрание имеет право: 

 1. Обратить внимание родителей на: 

- выполнение решений собрания; 

- выполнение  требований, предусмотренных Уставом МБУДО «Дом 

детского творчества». 

2. Обсуждать вопросы МБУДО «Дом детского творчества» и принимать 

решения в форме предложений; 

3. Приглашать на собрания специалистов: 

- юристов; 

- врачей; 

- психологов; 

- работников правоохранительных органов; 

- представителей администрации школы; 

- представителей общественных организаций. 

VI. Организаторы родительского собрания: 

6.1. Родительское собрание организует администрация МБУДО «Дом 

детского творчества». 

VII. Документация: 

 7.1. Родительское собрание протоколируется и находятся в кабинете 

директора. 

7.2.  Протоколы родительский собраний оформляет секретарь собрания и 

подписывает  председатель собрания. 

7.4. Председатель и секретарь родительского собрания  избираются на 

собрании в начале учебного года. 

  

 


