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Цель:  

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с мастером 

производственного обучения и другими педагогами для создания благоприятной 

среды сплочения обучающихся в единый дружный коллектив, создание в группе 

благоприятных условий для профессионального становления. 

Задачи: 

1. Вовлекать родителей во все сферы деятельности группы. 

2. Совершенствовать формы  взаимодействия школа – семья.  

5. Оказывать педагогическое сопровождение семьи (изучение, 

консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и 

др.) 

Актуальность психолого-педагогической работы с родителями 

Воспитательная функция семьи очень важна. Подросток, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 

1)Формирование мотивационно - ценностной сферы (отношение к людям, к делу, 

к себе). 

2) Формирование способностей, приобретение знаний, и т.д. 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы. 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. Родители 

вынуждены концентрировать внимание на материальном благополучии, а 

значит, меньше времени тратит на общение в семье.  

 

План работы с родителями 
 

Содержание Дата Ответственные 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся». Получение и 

анализ первичной информации 

об обучающемся и его семье.  

Сентябрь 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель. 

 

Индивидуальные встречи, 

беседы с родителями по 

вопросам успеваемости, 

посещаемости, поведения и т.д. 

В течение 

года 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель. 

 



 

Участие родителей  в 

благотворительной акции 

«Ярмарка мастеров». 
Октябрь 

 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР. 

2. Родительское собрание 

«Результаты межсессионной 

аттестации». 
Декабрь  

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель. 

3. Сообщение родителям об 

успеваемости и посещаемости. В течение 

года 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель. 

5. Родительское собрание 

«Подготовка  к итоговой 

аттестации». 

Март 

 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель. 

4. Участие родителей во 

внеклассных мероприятиях 

групп. 
В течение 

года 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР. 

Участие родителей в итоговой 

выставке творческих работ 

обучающихся  на конкурсе-

фестивале «Серебряное 

копытце». 

Апрель-май 

Мастер 

производственного  

производства, классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР. 

 

Деятельность мастера ПО 

со слабоуспевающими студентами и их родителями 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

подростка. 

2. Использовать на занятиях различные виды опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не 

допуская скопления оценок в конце семестра, когда обучающийся уже не имеет 

возможности их исправить.  



4. Комментировать оценку обучающегося (необходимо отмечать недостатки, 

чтобы студент мог их устранять в дальнейшем). 

5. Мастер ПО должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный контроль за ЗУН. 

6. Мастер производственного обучения должен определить время, за которое 

слабоуспевающий обучающийся должен освоить тему, в случае затруднения 

дать консультацию. 

7. Мастер производственного обучения обязан поставить в известность 

классного руководителя или непосредственно родителей полростка о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и 

более “2”) 

8. Мастер производственного обучения не должен снижать оценку учащемуся за 

плохое поведение на занятии, в этом случае он должен использовать другие 

методы воздействия. 

9. При выполнении и отсутствии положительного результата преподаватель 

докладывает администрации колледжа о низкой успеваемости учащегося и о 

проделанной работе в следующей форме: 

Ф.И. 

обуча-

ющегося 

Причины 

неуспевае

мости 

(преподава

тель 

указывает 

самостояте

льно 

выявленн

ые 

причины) 

Исполь

зованы 

виды 

опроса 

Формы 

ликвидации 

пробелов. 

Информа

ция 

классном

у 

руководи

телю 

(дата) 

Информа

ция 

родителя

м (дата) 

Результа

т работы 

              

 

Меры предупреждения неуспеваемости обучающегося 

 Всестороннее повышение эффективности каждого занятия; 

 Формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов; 

 Индивидуальный подход к обучающемуся; 

 Специальная система домашних заданий; 

 Усиление работы с родителями; 

 Привлечение актива группы к работе по повышению ответственности 

обучающегося за учение. 



  

Работа с неуспевающими  обучающимися начинается с опроса: 

Какие из следующих проблем Вас особенно волнуют? Что мешает Вам хорошо 

учиться? 

1. Неудовлетворение организацией учебного процесса, 

2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам. 

3. Неудовлетворительная работа администрации. 

4. Высокие цены в столовой. 

5. Плохое здоровье. 

6. Нежелание учиться вообще. 

7. Распространение наркотиков. 

8. Отсутствие условий для проведения досуга. 

9. Возможные подработки во внеурочное время. 

10. Престижно ли учиться в нашем колледже. 

11. Другие проблемы. 

 

Из данного опроса выясняются причины, которые, по мнению самих 

обучающихся, мешают им хорошо учиться. Чаще всего это – отсутствие 

мотивации, слабое развитие волевой организации, слабое здоровье, низкое 

развитие интеллекта. 

Решение данной проблемы  - разработка программы деятельности 

администрации и мастера производственного обучения со слабоуспевающими 

студентами и его родителями. 

 

Уважительными причинами считаются: 

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок 

не более 3-х дней. 

б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие. 

в) освобождение от занятия обучающегося в случае плохого самочувствия с 

предупреждением преподавателя или классного руководителя. 

г) по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора школы). 

Все остальные причины считаются неуважительными. 

 

 

 

Деятельность обучающегося. 

1. Обучающийся  обязан работать в течение занятия и выполнять все виды 

упражнений и заданий на занятии. 



2. Обучающийся, пропустивший занятия (по уважительной или без 

уважительной причины) обязан самостоятельно изучить учебный материал, но в 

случае затруднения студент может обратиться к преподавателю за 

консультацией. 

Деятельность  родителей. 

1. Родители обязаны явиться в школу по требованию классного руководителя 

или директора школы. 

2. Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного 

материала путем самостоятельных занятий или консультаций с мастером 

производственного обучения  в случае отсутствия подростка на занятиях по 

болезни или другим уважительным причинам. 

3. Родители имеют право посещать занятия, по которым обучающийся  

показывает низкий результат. 

4. Родители имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, 

психологу, социальному педагогу, заведующему отделением, администрации 

колледжа. 

5. В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы 

на обучающегося и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите прав детей с целью принятия административных мер наказания к 

родителям. 

 

Деятельность  школьного психолога. 

1. В случае обращения классного руководителя по выявлению причин низкой 

успеваемости обучающегося, психолог школы разрабатывает систему методик, 

определяющих причины низкой успеваемости полростка. 

2. О результатах диагностик психолог докладывает классному руководителю и 

администрации в виде аналитической справки. 

3. Психолог дает рекомендации по развитию данного обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета  «Знакомство с родителями». На первой встрече с родителями 

можно попросить их ответить на следующие вопросы: 



1. Какого мнения о школе и педагогическом коллективе в котором будет 

учиться ваш ребенок? 

2. Каким вы видите мастера производственного обучения? 

3. Какой бы вы хотели видеть группу, в которой предстоит учиться вашему 

ребенку? 

4. Какие традиции и обычаи, по вашему мнению, должны развиваться в  

коллективе обучающихся? 

5. Чем вы могли бы помочь мастеру производственного обучения в создании 

коллектива группы? 

6. Какие проблемы воспитания вызывают у вас серьезную тревогу и 

опасения? 

Анкета «Ваш ребенок». С целью изучения характера обучающихся, 

взаимоотношений в семьях можно использовать в анкетировании следующие 

вопросы: 

1. Какие положительные качества характера своего ребенка вы можете 

назвать? 

2. Какие отрицательные качества характера вашего ребенка мешают ему 

комфортно чувствовать себя в коллективе? 

3. Как ведет себя ваш ребенок дома? 

4. Делится ли ваш ребенок с вами впечатлениями о событиях в школе, 

жизни группы? 
 

 


