
ПРОТОКОЛ №2 

заседания педагогического Совета МАОУ Гимназия №2 

 

«Создание новых воспитательных связей и отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями». 

 

от 25 октября 2021 года 

 

Председатель: Штейнберг И.Г. 

Секретарь: Змеева Е.В. 

 

Присутствовали: 65 педагогов 

Повестка дня: 

 

1. Построение эффективного взаимодействия с семьями обучающихся 

Гимназии с целью полноценного развития каждого ребенка и повышения 

качества образования. 

2. «Родительский клуб» - актуальная технология в образовании /одна из 

эффективных форм взаимодействия с семьей.  

3. Перспективный план работы педагогов Гимназии на 2021-2022 уч. год в 

реализации данной темы.  

4. Рассмотрение локальных актов. 

5. Подведение итогов работы педсовета.  

 

1. По первому вопросу слушали Староватову И.В., заместителя директора по 

УВР. В своем выступлении Ирина Владимировна остановилась на вопросе 

взаимодействия родителей и школы. Ребенок, который приходит в школу, уже 

имеет свои представления о мире, добре и зле, отношениях и пр. Педагогу, для 

эффективного взаимодействия с детьми необходимо знать в каких условиях и 

установках жил и воспитывался ребенок. Построение эффективного 

взаимодействия с семьями обучающихся Гимназии с целью полноценного 

развития каждого ребенка и повышения качества образования – вот одна из задач 

реализации воспитательной программы гимназии. В рамках работы ГБП с 

молодыми специалистами нами было определено направление работы с 

родителями в рамках формы «Родительский клуб», а не «Школа для родителей». 

Т.к. «Родительский клуб» -  перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников образовательных отношений, 

укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, а также 

способствует повышению педагогической компетентности родителей. 

2. По второму вопросу выступила Смирнова С.В., педагоог-психолог. 

Образовательный проект «Родительский клуб» - Актуальная технология в 

образовании. Родительский клуб - это перспективная форма работы с родителями, 

учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию 

активной жизненной позиции участников образовательных отношений, 



укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, а также 

способствует повышению педагогической компетентности родителей. 

В качестве одной из форм сотрудничества с родителями является 

родительский клуб. Благодаря данному взаимодействию, расширяется круг 

интересов родителей, происходит согласование педагогических установок семей и 

педагогов.  

Светлана Владимировна остановилась на формах взаимодействия в 

родительском клубе. Она отметила что взаимодействие с родителями будет 

эффективным при соблюдении следующих организационно-педагогических 

условий:  

-повышение психолого – педагогической компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями (изучить технологию работы в группе); 

-учёт интересов, запросов, актуальных образовательных потребностей родителей; 

(если доверительные отношения и эмоциональные связи не выстроите не 

получится); 

-привлечение родителей к совместному участию в работе Родительского клуба 

(уважительное отношение к позиции родителя «эксперта»). 

Светлана Владимировна подробно остановилась на этапах взаимодействия 

педагогов и семьи с точки зрения организации работы родительского клуба.  

Этап первый - этап моделирование взаимодействия.  

Этап второй – установка на деловое сотрудничество.  

Этап третий – расширение восприятия у родителей образа своего ребенка 

«какой он в школе»  

Этап четвертый – партнерские взаимоотношения 

Этап пятый – совместная деятельность  

3. Молодые педагоги гимназии представили свои наработки в вопросе 

организации и запуску работы «Родительского клуба» с учетом ими выбранных 

тем. 

 

Степась Е.В. Путь доверия. Все мы чем-то похожи 

Скрипкин М.М. Воспитание без наказания 

Кунгуров А.П.,  Дети не хотят учиться… развлекать 

или заставлять? 

Гаврилова Р.В. Формирование самооценки в младшем 

школьном возрасте 

Миронова А.А. Компьютер ребенку друг?! 

Агафонов К.Д. Роль отца в воспитании детей 

Макарова А.П. Музей одной вещи 

Торопынина Е.Ю., 

Яковлева Т.В. 

«Читать или не читать…-  вот в чем 

вопрос» 

Еремина В.Г., 

Зятнина Т.В. 

Развивающие игры: как правильно 

выбрать и играть 

 

 



4. Коченовская Н.В. представила к обсуждению Положение об использовании 

устройств мобильной связи в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №2». 

5. Решение Педагогического совета:  

1. Рекомендовать технологию «Родительский клуб» к использованию всеми 

педагогами Гимназии в качестве инструмента выстраивания 

взаимодействия и создания новых воспитательных связей с родителями. 

2. Использовать в педагогической практике учителями Гимназии 

методические разработки, рекомендации, технические задания по 

применению данной технологии.  

3. Представить технологию «Родительский клуб» базовым площадкам 

учреждений г. Красноярска в текущем учебном году.  

4. Утвердить Положение об использовании устройств мобильной связи в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№2». 

 

Секретарь:                                             Змеева Е.В. 

 

Председатель:                                        Штейнберг И.Г. 


