
РАЗДЕЛ  5 

5.1. Образовательно-просветительская работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Направление 

в работе 

Содержание Срок 

1 

 

Все 

объединения 

СЮТ 

Организация родительских собраний. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
Индивидуальные семейные консультации. 

 

 

По потребности 

Проведение тематических праздников 

совместно с родителями 

 

 

 

родителями. 

В течение года 

Проведение открытых занятий для 

родителей 

В течение года 

2 

Привлечение 

родителей к 

проблемам 

образовательн

о-

воспитательно

го процесса 

Организация родительских собраний в 

течение учебного года. 

Октябрь, май 

Сотрудничество с активными родителями. В течение года 
Привлечение родителей к улучшению 

материально-технической базы. 

В течение года 

Изучение спроса на услуги СЮТ и 

изучение отношения к уровню 

деятельности СЮТ и предложений по ее 

улучшению 

В течение года 

3 

Оказание 

различной 

помощи семье 

 

 

 

Индивидуальные и семейные беседы, 

консультации 

В течение года 

Организация работы с семьями, в которых 

есть трудные дети и подростки 

 

В течение года 

 

 

 

 4 

Повышение 

педаго-

гической 

культуры 

родителей 

 

 

 

Информационно - иллюстрированные 

стенды 

В течение года 

Памятки, рекомендации по воспитанию 

детей 

В течение года 

Использование фото и видеоматериалов в 

педагогическом просвещении родителей. 

В течение года 

5 

Повышение 

роли семьи в 

воспитании и 

укреплении 

семейных 

отношений 

 

взаимоотноше

ний 

 

 

Организация семейных праздников В течение года 

Участие в городских мероприятиях 

 

 

 

В течение года 

 

 

 



5.2. Формы взаимодействия педагогов и родителей. 

1.Родительские собрания: 

1.Информационно-организационное собрание 

«Основные направления и содержание учебно-воспитательного процесса  

в 2017-2018 учебном году» (сентябрь) 

1. Знакомство  с режимом работы СЮТ. 

2. Публичный доклад. 

3. Необходимость дополнительного образования. 

     3.   Организация  образовательно-воспитательного процесса  на СЮТ. 

     4.   Управляющий совет. Цели, задачи.  

     5.    Родительский совет. 

     6.    Платные дополнительные образовательные услуги. 
 

2 . Тематическое собрание 

 

«Роль дополнительного образования в формировании личности ребёнка» 

1. Позиция родителей по поводу дополнительного образования через 

анкетирование и диспут. 

2. Диалог с родителями:  «Что дают занятия в объединениях СЮТ моему 

ребёнку?» 

3. Польза посещения занятий дополнительного образования через выставку 

работ обучающихся. 

4. Роль дополнительного образования в формировании самооценки ребёнка. 

5. Подведение итогов 

 

3. Тематическое собрание 

«Безопасность детей на дороге» 

1. Актуальность выбранной темы. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа 

в группах). 

2. Анкета для родителей по ПДД. 

3. Ситуации для обсуждения Дорожных ловушек. Показ видеороликов. 

4. Соблюдение ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья  детей. 
5. Рекомендации  родителям по обучению детей  ПДД. 

6. Итог собрания. 

 

4. Итоговое собрание 

«Итоги года» 
1.  Отчет работы Управляющего совета. 

2.  Итоги работы дополнительных платных образовательных услуг. 

2.  Награждение родителей. 

3.  Подведение итогов года. 

 

 

 

 

 



2.Консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в семье. 

В течение учебного года 

 

3.Совместная деятельность родителей, детей и педагогов на основе развития 

взаимоотношений. 

 

Систематические открытые занятия педагогов для родителей в течение года. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества сотрудничества с семьями обучающихся, уровня 

воспитанности детей. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов с семьями обучающихся. 

 

5.3.Организация совместной деятельности родителей  и педагогов 

Мероприятия Ответственный Исполнитель Срок исполнения 

1. Тематические и организационные  

родительские собрания 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

2. Индивидуальная консультативная 

работа с родителями. 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

3. Совместные вечера отдыха, 

конкурсно-развлекательные 

программы, посещение музеев, 

концертов, выставок и экскурсий. 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

4. Повышение педагогической 

культуры родителей (цикл бесед и 

лекций). 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

5. Организация спортивных 

соревнований среди родителей. 

 Все 

объединения 

Все педагоги В течение года 

6. Привлечение родителей к 

обновлению дидактического и 

методического материалов. 

Все  

объединения 

Все педагоги В течение года 

7. Реклама и пропаганда  

работы детских объединений через 

СМИ. 

Все отделы Методисты В течение года 

8. Создание информационного поля 

деятельности для детей, родителей, 

педагогов 

 

Все отделы Потапова О.А. 

 

В течение года 

9. Оказание дополнительных 

платных образовательных услуг с 

целью привлечения 

дополнительных ассигнований в 

бюджет МУДО «СЮТ г. Ртищево» 

Педагоги МУДО 

«СЮТ г. 

Ртищево» 

Абапова О.А. В течение года 

 

 


