


1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций начального образования детей, 

обеспечивающих готовность к эффективному взаимодействию с 

родителями (законными представителями) обучающихся для решения 

образовательных и воспитательных задач. 

 

Совершенствуемые компетенции 

Таблица 1 

№ Компетенция 

Направление подготовки 

Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5  

лет 

 

1. 
Владеет основами речевой 

профессиональной культуры 

 ОПК-3  

2. 

Готовность к взаимодействию с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

 ПК-6  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 Знать 

Направление подготовки 

Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Принципы, формы и типы речевой 

коммуникации, коммуникативные 

стратегии и тактики   

 ОПК-3  

2. 
Причины коммуникативных неудач и 

условия успешной коммуникации 

 ОПК-3  

3. 
Основные закономерности семейных 

отношений и психологии родителя 

 ПК-6  

4. 
Способы и приемы помощи семье в 

воспитании ребенка, вовлечения 

 ПК-6  
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родителей (законных представителей) в 

решение педагогических задач 

№ 

Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Выбирать и применять эффективные 

формы и типы речевой коммуникации, 

коммуникативные стратегии и тактики 

во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 ОПК-3  

2. 

Анализировать коммуникативные 

ситуации, видеть причины 

коммуникативных ошибок и неудач, 

корректировать свое речевое поведение 

во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 ОПК-3  

3. 

Использовать знания об основных 

закономерностях семейных отношений 

для эффективной работы с родительской 

общественностью 

 ПК-6  

4. 

Выстраивать долгосрочные партнерские 

отношения с родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

использовать их конструктивные 

воспитательные усилия 

 ПК-6  

 

1.3. Категория обучающихся: 

 педагогические работники общеобразовательных организаций, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального 

образования. 

Требования к квалификации: 

 Образование: 

- среднее профессиональное образование 

- высшее образование 

 Стаж: 

 - без предъявления требований к стажу работы; 

1.4. Форма обучения: 

Очно-заочная  
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1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  

 срок освоения программы – 36 часов 

 режим аудиторных занятий – 6 часов в день, 2 раза в неделю: 1 раз – 

аудиторные занятия, 1 раз внеаудиторные. 

 

2. Раздел «Содержание программы»  

2.1. Учебный (тематический) план  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/модулей и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самост

оя-

тельная 

работа  

 

 

Формы 

контроля 

Лекции 

 

Интерак 

тивные  

занятия 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2. Модуль 1.  

Характер отношений в 

системе «Педагог - 

Родитель» с позиции 

психологии и права 

12  6 6 Эссе 

2. Модуль 2.  

Стратегия и тактика 

выстраивания эффективных 

отношений в системе 

«Педагог - Родитель» 

20 4 16   

Итоговая аттестация 4    Защита 

итоговой 

практико-

значимой 

работы 

Итого: 36 4 22 6 4 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
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Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Общая 

трудое

мкость 

(часы) 

Аудиторные 

занятия 

Самост

оя-

тельная 

работа 

(часы) 

Формы 

контроля 

Лекци

и 

(часы)  

Семина

ры, 

практ.з

анятия 

(часы)  

Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Модуль 1.  

Характер отношений в 

системе «Педагог - 

Родитель» с позиции 

психологии и права 

12  6 
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1.1. Психологические 

особенности восприятия в 

системе «Педагог - 

Родитель» 

6  6 

 Эссе 

1.2. Нормативно-правовое 

регулирование в системе 

«Педагог - Родитель» 

6   
6  

2. Модуль 2.  

Стратегия и тактика 

выстраивания эффективных 

отношений в системе 

«Педагог - Родитель» 

20 4 16 

  

2.1. Основы психологии 

родительства 
6 2 4   

2.2. Психология эффективных 

взаимоотношений в системе 

«Педагог – Родитель». 

Этапы и технологии 

выстраивания эффективных 

отношений в системе 

«Педагог - Родитель» 

6 2 4 

  

2.3. Психологические аспекты 

выбора формы работы с 

родителями 

6  6 
  

2.5. Взаимодействие с 

родителями в виртуальной 

среде 

2  2 
  

Итоговая аттестация 4    Защита 

итоговой 

практико-

значимой 
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работы 

Итого: 36 4 22 6 4 

 

2.3.  Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

2.4. Содержание программы 

 

Модуль 1. «Характер отношений в системе «Педагог - Родитель» с позиции 

психологии и права  

 

1.1. Психологические особенности восприятия в системе «Педагог – 

Родитель» 

 

Тренинг. 

Упражнение «Знакомство».  

Цель: установление контакта с группой, знакомство участников друг с другом и 

ведущим. 

Материалы: Массажный мячик. 

Участники садятся в круг и представляются, передавая друг другу массажный 

мячик: называют себя по имени и одному прилагательному, которое 

характеризует высказывающегося и начинается на первую букву его имени. 

Например, Светлана – строптивая, Ольга – обаятельная и т.д.  

Упражнение «Сбор ожиданий».  

Цель: Корректировка целей тренинга и содержания программы 

Материалы: Ватман, маркер. 

Участники по очереди говорят о своих ожиданиях от обучения. Ожидания 

записываются и резюмируются ведущим. 

Упражнение «Правила тренинга».  
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Цель: Формирование доверительной и рабочей обстановки в группе 

Материалы: Ватман, маркер. 

Ведущий спрашивает участников о том, участвовали ли они раньше в тренингах и 

чем такая форма работы отличается от лекций, после чего рассказывает об 

опасностях и преимуществах интерактивной формы работы.  

Таблица 5 

Правила тренинга 

1. Правило 

«АКТИВНОСТИ» - 

«КУСОК ПИРОГА» 

Тренинг – это активная форма обучения. И его успех, как и 

любого взаимодействия, во многом зависит от того, 

насколько участники были активны и заинтересованы.   

Если в футболе будет «халявить» хоть один участник, 

команда рискует проиграть. Поэтому и в тренинге важно 

работать и быть активным каждому. Будьте активными, 

даже если вам лень, болит зуб или задание кажется глупым. 

Это будет нашим первым правилом. Часто его называют 

«КУСОК ПИРОГА». Это значит, что, работая вместе, мы 

делаем одно большое дело – печем пирог. И больший кусок 

от него получит именно тот, кто будет более активным.  

2. Правило «СТОП» В современном мире никакое обучение невозможно без 

уважения к личности обучающихся. Поэтому у каждого 

участника есть возможность сказать «СТОП» и отказаться 

от участия в упражнении, если на это есть важные 

причины. Когда вы говорите «СТОП» - это означает, что 

вы под свою ответственность отказываетесь в том, чтобы 

создавать, переживать и принимать тот опыт, который 

рождается в группе. И мы это уважаем.  

3. Правило 

«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

СТИ»  

Во время активной работы возможно, вам придется 

делиться личными историями, чувствами, мыслями. Делать 

это не всегда легко, поэтому для вашей психологической 

безопасности мы вводим правило 

«КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ». Все, о чем говорится в 

группе – остается здесь. Это значит, что вы можете 

обсуждать лекционные блоки, свои ощущения от процесса, 

но не чувства, мысли и поведение других участников.  

4. Правило  

«УВАЖЕНИЯ» 

Интерактивная форма обучения предполагает, что мы 

часто будем давать друг другу обратную связь, поэтому 

важно, чтобы она была корректной. В психологии есть 

специальная форма высказывания для таких случаев – «Я-

высказывания». Это значит, что мы не можем оценивать 

поведение другого человека, а только констатировать то, 

что он делает и высказываться о своих чувствах в этот 

момент. Например, «Когда ты сказал это, я почувствовал, 

что мне не приятно». При этом, если вам хочется кого-то 

покритиковать, то в таком случае следует обязательно что-

то предложить взамен. Если вам предложить нечего – не 
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критикуйте. Например, психологи никогда не станут 

рушить психологических защит своих клиентов, пока что-

то не предложат им взамен. Это разные формы основного 

принципа помогающих профессий «Не навреди».  

5. Правило «00» Для обучения всегда важна дисциплина и педагоги это 

понимают, как никто другой. Поэтому наше основное 

правило, регламентирующее дисциплину - это правило 

«00». Оно не запрещает вам опаздывать, но означает, что 

преимущества всегда у тех, кто приходит вовремя. 

Обучение всегда начинается вовремя, опаздывающих не 

ждем.  

6. Правило «ЛИСТ 

ВОПРОСОВ» 

Это дополнительное правило, которое есть не на каждом 

тренинге. Если по ходу работы у вас будут возникать 

вопросы, меняться ожидания и запросы, то это можно 

зафиксировать на специальном листе, который будет 

находиться на каждом занятии. Если ваш вопрос записан, 

то ответ на него будет обязательно озвучен. 

Упражнение «Меняются местами те, кто…» 

Цель: Снятие психологического напряжения, формирование доверительной 

атмосферы и настроя на работу. 

Ведущий стоит в центре круга, участники сидят на стульях в кругу. Ведущий 

говорит определенные характеризующие участников высказывания. Участники, 

которые согласны с тем, что высказывание относится к ним – спонтанно 

меняются местами. После 3-5 таких пересаживаний ведущий усложняет задание. 

В момент пересаживания участников он занимает одно из свободных мест. 

Оставшийся участник становится ведущим. 

Примерные высказывания: 

Меняются местами те, кто… 

 Любит свою работу… 

 Хоть раз думал о том, чтобы поменять работу…  

 Мечтал быть педагогом с детства…  

 Хоть раз конфликтовал с родителями учеников… 

 Водил или водит ребенка в школу… 

Упражнение «Что мы думаем друг о друге».  

Цель: Выявление и осмысление негативных стереотипов в межличностной 

перцепции «педагог-родитель», мотивация на дальнейшую работу. 
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Материалы: Карточки с негативными высказываниями 

Участникам раздаются списки с негативными высказываниями, которые говорят 

между собой: 

1. родители о педагогах  

2. педагоги о родителях 

Высказывания перемешаны в один список. Задача участников – разделить 

высказывания по группам и выработать интегрированный образ педагога в глазах 

родителей и родителя в глазах педагога. Работа проводится в микро группах, 

обсуждение в общем кругу. 

Ведущий резюмирует вывод о том, что педагоги и родители часто имеют не 

лестное мнение друг о друге, при этом часто эти мнения похожи и предлагает 

разобраться, откуда берутся такое отношение друг к другу.  

Таблица 6 

Карточки для упражнения 

Высказывания родителей о педагогах – 1 

группа 

Высказывания педагогов о родителях – 2 

группа 

Опыта у них нет совсем Их самих надо лечить 

Нет никакого желания работать Ребенком совсем не занимаются 

Наша школа – отстой Они не понимают, как это серьезно 

Есть куча дипломированных специалистов, 

и никто не может справиться с моим 

ребенком 

Нас ни во что не ставят 

Психолог просто вымораживает Только требовать и жаловаться умеют 

Я вижу, что она как специалист не очень Сами не воспитывают, а от нас что-то хотят 

Если она мне ничего сказать не может 

внятно, то как ребенок будет ее понимать 

Только портят детей 

Принижают личность Думает, что умнее нас 

Упражнение «Мы одной крови» («Пирамида Дилтса»).  

Цель: Формирование осознанного отношения к появлению стереотипов, 

формирование позитивной установки к родителям учащихся и воспитанников. 

Материалы: Доска, маркер, видеоролик 

Ведущий предлагает разобраться, на каком уровне рождаются стереотипы, 

подобные рассмотренным ранее. Для этого ведущий предъявляет по одному из 

логических уровней (всего 5 уровней) пирамиды Р.Дилтса, дает его краткую 
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характеристику и проводит обсуждение в группе на тему сравнения личности 

«среднестатистического» педагога и «среднестатистического» родителя.   

Таблица 6 

Характеристика личности педагога и личности родителя  

на основе пирамиды логических уровней Р. Дилтса 

Уровни по 

Дилтсу 

Родитель (примерные ответы) Педагоги (примерные ответы) 

Контекст Растит продолжение рода Сеет светлое, доброе, вечное / 

обеспечивает человеческий потенциал 

страны 

Идентичность Я – родитель/ 

Я забочусь и ращу ребенка, чтобы 

выпустить его самостоятельным в 

жизнь 

Я – педагог/  

Я забочусь и обучаю ребенка, чтобы 

выпустить его самостоятельным в 

жизнь 

Убеждения Гуманистические ценности Гуманистические ценности 

Способности Воспитывать, обучать, развивать Воспитывать, обучать, развивать 

Поведение Требует, обязывает, оценивает, 

делает замечания 

Требует, обязывает, оценивает, делает 

замечания 

 

В заключении ведущий делает вывод о том, что установки, предназначение и цели 

родителей и педагогов чаще всего идентичны или похожи, а это значит, что 

педагоги и родители – «не враги» друг другу и наличие партнерских отношений – 

не только нормально, но и вполне возможно. Разногласия возникают на уровне 

поведения. Именно поведение, а точнее то, как его воспринимают другие 

(социальная перцепция, межличностная перцепция), является источником 

стереотипов. Ведущий предлагает погрузиться еще глубже и разобраться в том, 

как наша оценка поведения другого человека влияет на наше отношение к нему. 

Упражнение «Почему…» («Ошибки атрибуции»).  

Цель: Показать участникам характер и механизм возникновения ошибок 

атрибуции относительно восприятия родителей. 

Материалы: Кейсы с заданиями. 

Участникам предлагаются ситуации, с описанием поведения родителя.  Задача 

участников сделать выводы о причинах такого поведения. В заключении ведущий 

анализирует ответы и участников, соотносит количество диспозиционных и 



10 

 

ситуативных атрибуций. Дает информацию об атрибутивных ошибках и при 

необходимости, возвращается к кейсам, чтобы усилить способность участников к 

ситуативной атрибуции. При потребности в качестве кейсов могут быть 

использованы ситуации из практики участников. 

Кейсы: 

 Родитель систематически не приходит на родительские собрания 

 Родитель грубо ответил педагогу по телефону 

 Родитель возмущается несправедливой оценкой сына за четверть 

 Родитель обещал принести торт на праздник детям, но не принес 

 Родитель отстал во время сопровождения детей на экскурсии 

 Родитель не реагирует на замечания в дневнике 

Упражнение «Мы-партнеры» 

Цель: Сформировать у участников общее видение партнерского взаимодействия 

между педагогом и учителем, выработать маркеры успешного взаимодействия в 

системе «Педагог - Родитель».  

Материалы: Бумага, ручки. 

Участникам предлагается разделиться на 2-4 подгруппы. Половина подгрупп 

проводит обсуждение от лица родителей на тему «Чего мы хотим от педагогов» и 

фиксирует результаты. Соответственно вторая половина подгрупп проводит 

обсуждение от лица педагогов на тему «Чего мы хотим от родителей». Затем в 

группе проводится общее обсуждение. Пересечение запросов родителей и 

педагогов рассматривается как основа для выстраивания партнерских отношений, 

маркеры успешности партнерского взаимодействия в системе «Педагог – 

Родитель».  

 

Эссе. 

Задание: Высказать свое мнение по поводу следующих вопросов: 
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 Какие основные стереотипные образы педагога «живут» в родительской 

общественности, в чем причины этого явления? 

 Образование – услуга или общественное благо? 

 Специфика взаимодействия педагога и родителя в современных условиях? 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование взаимодействия педагога и 

родителя  

Самостоятельная работа. 

Задание: Работа с нормативными документами (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Уставом 

учреждения и прочими локальными актами и   литературой с целью выявления 

механизмов регулирования отношений педагога / образовательной организации и 

родителей / законных представителей обучающихся. 

Таблица 7 

Регулирование отношений педагогов и родителей 

№ 

п/п 

Название 

документа / 

литературы 

Права и обязанности 

педагога / 

образовательной 

организации в 

отношении родителей / 

законных 

представителей 

Права и обязанности 

родителей / законных 

представителей в 

отношении педагога / 

образовательной 

организации 

    

    

 

Модуль 2. «Стратегия и тактика выстраивания эффективных отношений в 

системе «Педагог – Родитель»   

 

2.1. Основы психологии родительства. 

Лекция. 
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Основы семейных отношений. Жизненные циклы семьи и нормативные кризисы.  

Родительские установки и поведение. Родительские представления о ребенке, 

ожидания от ребенка. Глобальные представления (средовые и 

конструктивистские) и представления-праксис (Сигал).  

Родительская позиция и ее характеристики (Спиваковская А.С.). Типология 

родительского отношения по Бродмилу Д.: авторитетное, авторитарное, 

попустительское.  Двухфакторная модель родительского отношения к ребенку 

(Шафер). Эмоциональный и поведенческий факторы родительского отношения. 

Стили семейного воспитания. Сравнительная типология родителей и 

рекомендации по работе с ними. 

Другие категории родителей: семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, 

замещающие семьи, неблагополучные семьи. Психология замещающей семьи, 

ожидания, опасения и основные модели поведения приемных родителей. 

Возможные трудности при выстраивании взаимодействия с приемным родителем. 

Психология семьи с ребенком, имеющим ОВЗ. Ожидания и опасения родителей. 

Налаживание путей взаимодействия.  

Неблагополучные семьи. Определение не благополучности.  Семьи с 

открытой и скрытой формой неблагополучия.  

 

Семинар.  

Вопросы для обсуждения: 

 Выстраивание взаимоотношений с родителями из асоциальных семей 

 Выстраивание взаимоотношений с родителями, ориентированными на успех 

ребенка 

 Выстраивание взаимоотношений с конфликтными родителями 

 Выстраивание взаимоотношений с известными родителями 

 Выстраивание взаимоотношений с родителями, воспитывающими ребенка с 

ОВЗ 

 Выстраивание взаимоотношений с приемными родителями и опекунами 
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2.2. Психология эффективных взаимоотношений в системе «Педагог – 

Родитель». Этапы и технологии выстраивания эффективных 

отношений в системе «Педагог - Родитель». 

Лекция.  

Мотивирование родителей к взаимодействию. «Клиенториентированность» как 

характеристика гуманистической направленности педагога. Формирование 

общего «воспитательного» поля вокруг ребенка, обеспечивающего 

согласованность действий родителей и педагогов. Разделение ответственности с 

родителями за результат образовательного процесса.  

Тренинг. 

Этап 1. Управление впечатлением.  

Вопросы для обсуждения: 

 Ожидаемый образ педагога со стороны родителей.  

 Имидж педагога: внешний облик, особенности коммуникации, 

невербальные средства коммуникации, внутреннее соответствие образу 

профессии. 

Упражнение «Подстройка». 

Цель: Сформировать у участников навыки эмоционально-телесной настройки на 

собеседника. 

Один из участников садится в центр круга. Остальные стараются «подстроиться» 

под него. Как только он почувствует, что кто-то это сделал удачно, участник 

называет его. 

Этап 2. Установление контакта.  

Вопросы для обсуждения: 

 Принцип Паретто в выстраивании отношений с родителями.  

 Принятие родительских установок.  

 Мотивирование родителей на взаимодействие.  

 Педагогическая поддержка и корректная обратная связь. Поощрение 

родителя. Методы активного слушания. Я-высказывание.  
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Таблица8 

Приемы активного слушания 

№ 

п.п. 

Название приема  Суть 

1. Сладкая парочка Больше слушать, меньше говорить. 

2. Визуальный контакт Смотреть время от времени в глаза собеседнику, 

учитывать особенности его визуального поведения 

3. Заметки Записывать то, что важно (с разрешения) 

4. Поддержка и 

поощрение 

высказываний 

Кивание, язык тела и «угу». 

5. Отражение Повторять слова и фразы собеседника 

6. Парафраз Повторить своими словами 

7. Открытые вопросы Избегать закрытых вопросов 

8. Уточнение Правильно ли я вас понял/а 

 

Упражнение «Ромео и Джульетта» 

Цель: Развитие у участников навыков активного слушания, снятие 

психологического напряжение. 

Участникам рассказывается следующая история. «Ромео очень любил Джульетту. 

Но однажды он вышел из дома, а когда пришел, то увидел, что Джульетта умерла. 

Ее бездыханное тело лежало на влажном полу, а в открытое окно дул ветер». 

Задача участников с помощью закрытых вопросов разгадать причину смерти 

Джульетты. Ведущий может отвечать только «да» или «нет» и вносить некоторые 

пояснения. В конце упражнения участники делают вывод о том, закрытые 

вопросы дают мало информации и сильно искажают ее. 

Ответ: Джульетта – аквариумная рыбка, которая умерла от удушья (аквариум 

упал от порыва ветра и разбился). 

Упражнение «Парафраз» 

Цель: Развить у участников навыки активного слушания. 

Материалы: бумага, ручки. 

Участникам пишут на листочках фразы, которые им запомнились из разговора с 

родителями. Затем все фразы собираются в общий мешок, который передается по 

кругу. Каждый участник вытягивает по фразе и перефразирует ее. 
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Упражнение «Вера Крокодильчикова» 

Цель: Развить у участников навыки активного слушания, показать механизм 

искажения информации 

Материалы: бумага, ручки, видеокамера, проектор. 

Участвует 6-10 человек, остальные наблюдают. В аудитории остается один из 

добровольцев и заслушивает текст. Его задача – запомнить текст и передать 

следующему участнику. Процесс записывается на камеру. Участники могут 

переспрашивать и записывать детали, но об этой возможности им не говорят. В 

конце упражнения все участники просматривают запись и смотрят, в каких местах 

искажалась информация. 

Текст: «Передайте Зое Ивановне – новому председателю родительского комитета, 

что вчера ее Вера Крокодильчикова в очередной раз принесла в школу своего 

щелезуба. В результате Петя Ерошкин и Зайкин Ваня отказались заходить на 

занятия. Вместо уроков они весь день дрессировкой занимались. Ванин папа уже 

написал жалобу директору, так что живой уголок скоро прикроют. Пусть Зоя 

Ивановна подыскивает хозяев зверятам.» 

Упражнение «Активное слушание» 

Цель: Сформировать у участников навыки активного слушания. 

Участники делятся по парам, где каждый по очереди в течение 1-2 минут 

рассказывает о себе, а второй участник – активно слушает. Затем участники 

делятся друг с другом обратной связью о том, какие методы активного слушания 

они заметили и использовали сами, как себя ощущали в каждой из позиций.  

Этап 3. Заключение «контракта». 

Вопросы для обсуждения: 

 Разделение ответственности и контроль результатов.  

 Критерии успешности работы педагога и родителя.  

 Альтернативные формы «объективирования» успешности ребенка: личные 

письма, поделки, участие в конкурсах и пр.   

Деловая игра «Переговоры» 
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Цель: Сформировать у участников навыки разделения ответственности с 

родителем. 

Участники делятся по парам, где каждый по очереди играет роль педагога и 

родителя. Между ними ведется беседа, в которой задача педагога - прояснить 

причины неуспеваемости ребенка и предложить направление для кооперации 

совместных усилий по исправлению ситуации. Один из диалогов разыгрывается 

на группе с разбором. 

Деловая игра «Зеленая ручка» 

Цель: Сформировать у участников ориентацию на создание поощрительной 

мотивации, умение видеть незначительные результаты и раскрывать их перед 

родителями. 

Участникам предлагается проверить небольшой текст, выполненный учащимися 

(всем раздается одна копия) и вместо исправления ошибок найти в нем места, 

требующие поощрения и сделать соответствующие записи зеленой ручкой. 

Упражнение «Встреча с родителем» 

Цель: Закрепление у участников навыков переговоров с родителями. 

Участники разбиваются по парам, где один играет роль «родителя», а второй – 

«педагога». Задача педагога – провести беседу с родителем. Через каждые 2 

минуты «родители» меняются и переходят к другому «педагогу». На 

заключительном этапе все «родители» садятся во внутренний круг, а «педагоги» - 

во внешний. Моделируется ситуация, в которой родители между собой открыто 

делятся своими впечатлениями о своем посещении школы – «сплетничают».  

«Педагоги» в данной ситуации получают возможность подслушать этот разговор. 

После упражнения проводится обратная связь.  

Этап 4. Сложности в общении: барьеры, конфликты, претензии. 

Вопросы для обсуждения: 

 Возрастные, социальные, этнокультурные, профессиональные, 

индивидуально-личностные барьеры и их преодоление.  
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 Обоснованные и необоснованные претензии и требования со стороны 

родителя. Причины предъявления претензий.  

 Этапы работы с претензиями. 

 Стратегии поведения в конфликте: уступка, уход, компромисс, 

принуждение сотрудничество (Томас-Килман).  Стратегия переговоров 

«Выиграть-выиграть».  

 Профилактика претензий и конфликтов. 

Разбор кейсов: ситуации из личного опыта участников, связанные с 

конфликтными ситуациями и претензиями родителей.  

 

2.3. Психологические аспекты выбора формы работы с родителями. 

Семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

 Индивидуальная работа с родителями 

 Родительское собрание с применением интерактивных технологий и 

индивидуализирующего общения 

 Детско-родительские мероприятия  

 

2.5. Взаимодействие с родителями в виртуальной среде.  

Семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

 Этика и нормы общения в социальных сетях 

 Специфика общения педагога и родительской общественности в 

виртуальной среде 

 Риски и преимущества общения педагога с родительской общественностью 

в виртуальной среде 

 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 
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Программа повышения квалификации предусматривает следующие формы 

контроля: 

Промежуточная аттестация организуется после изучения тем 1.1. модуля 1 

программы в форме эссе.  

Итоговая аттестация организуется в форме защиты практико-значимой работы 

на тему «Проведение мероприятия с привлечением родителей». К защите 

принимается папка-портфолио со следующими разделами: 

 Целевая структура мероприятия (цель, задачи, актуальность) 

 Организационная структура мероприятия (формы работы, сроки 

проведения) 

 Сценарий (конспект) мероприятия 

 Наглядный, раздаточный материал (при необходимости) 

Критерии оценки: 

 Нацеленность на формирование партнерских отношений с родителями 

 Интерактивность мероприятия 

 Индивидуализирующее общение с родителями 

 Долгосрочность эффекта от мероприятия 

 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Орлова Е.А. Психология педагогического 

общения. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 333 с.  

2. Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых 

группах. М.: АСТ, 2010. – 446 с. 
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3. Крысько В.Г. Социальная психология. Курс лекций. – М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с. 

4. Майерс Д. Социальная психология. Спб.: Питер, 2015, 800 с. 

5. Реан А.А. Семья: психология, педагогика, социальная работа. М.: АСТ. – 

2010. – 576 с. 

6. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И.  Психология делового общения. Шпаргалка. 

– М.: РГ-Прес. 2016. – 256 с. 

 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Дополнительная литература 

1. Баскаева О.В. Представления родителей как фактор семейной среды// 

Психологические исследования, 2012, № 5(24). 

2. Болсуновская Н.А., Колотева Е.Ю. Социальные интернет-акции для 

родителей как ресурс повышения родительской компетентности// 

образования в XXI веке: теория и практика. Материалы международной 

научно-практической конференции. Волгоград: ВГСПУ «Перемена», 2011. 

3. Засыпкин В.П. Социальный стереотипный образ современного учителя// 

Журнал социологии и социальной антропологии, 2007, Том X. № 2, 165 -

176с. 

4. Курочкина И.А., Шахматова О.Н. Педагогическая конфликтология: учебное 

пособие для вузов. Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2013. - 228 с. 

5. Реан А.А. Социальная педагогическая психология. – Спб.: Прайм-Еврознак, 

2008. – 576 с. 

6. Чибисова М.Ю., Пилипко Н.В. Психолог на родительском собрании. – М.: 

Генезис, 2009. – 150 с. 
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7. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. Расширенная версия. – М.: Эксмо, 2009. 

- 464 с.  

8. Хухлаева О. В. Школьная психологическая служба. Работа с родителями – 

М.: Генезис, 2008. – 160 с. 

9. Калюжный А.А. Имидж учителя: концепции и прикладные исследования// 

Психология образования в XXI веке: теория и практика. Материалы 

международной научно-практической конференции. Волгоград: ВГСПУ 

«Перемена», 2011. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Процесс реализации Программы обеспечен необходимой материально – 

технической базой, соответствует санитарно – техническим нормам. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивают методисты МБУ ДПО «Учебно – 

методический центр» г. Реутов. 

  


