
Рекомендации по проведению родительских собраний:  
современные формы и методы проведения 

 
Родительское собрание – одна из основных форм работы с 

родителями. Но это не просто форма связи семьи и учебного заведения, 
это университет важной педагогической информации. Родительские 
собрание эффективны лишь тогда, когда обсуждение успеваемости 
учащихся не самоцель, а мостик к той или иной педагогической проблеме. 

 
Виды родительских собраний 

 

 организационные; 
 тематические 
 итоговые. 
 
Каждое собрание требует от куратора тщательной подготовки, своего 

«сценария», своей программы (фактический материал информационного 
характера по итогам какого-то этапа, состоянию и задачам учебно-
воспитательного процесса; четко выделенные и мотивированные 
проблемы для корректировки воспитательного воздействия колледжа и 
семьи; продуманные конкретные виды деятельности и воспитательные 
мероприятия, в которые предлагается включать родителей) для того, 
чтобы оно проходило в обстановке заинтересованности, при активном 
участии родителей. 

Как фрагмент родительского собрания либо как самостоятельная 
форма может выступать и творческий отчет учащихся перед родителями 
(литературно-музыкальная композиция или выступление агитбригады о 
ходе и итогах общественной работы; деловой отчет актива группы, 
органов самоуправления; концерт художественной самодеятельности и 
т.д.). 

Основным методом проведения родительского собрания должен стать 
диалог, сопровождаемый взаимным обменом мнениями, идеями 
совместного поиска. Безличный, дежурный монолог не дает возможности 
слушать и слышать друг друга, уважать разные мнения, разный опыт. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика родительских собраний 
 

1. Взаимодействие родителей с куратором группы и педагогами в 
воспитании подростка. Единство требований. 

2. Правовое воспитание. Задачи родителей по разъяснению 
подросткам конституционных прав и обязанностей, законов, 
норм и правил общежития. 

3. Социально-психологические аспекты преступности 
несовершеннолетних. 

4. Задача родителей – воспитание нравственных основ личности 
(честь, достоинство, самообладание, ответственность в 
любви). 

5. Пути и средства подготовки подростков к семейной жизни. 
6. Задачи семьи в формировании гражданской зрелости юношей. 
7. Неблагополучные семьи – трудные подростки. 
8. Даете крылья или обрезаете? 
9. Правильно ли мы воспитываем детей в условиях достатка? 
10. Коррективное воспитание в семье. 
11. Родительский авторитет и проблемы растущего человека. 
12. Всегда ли мы понимаем своих детей? Как научиться их 

понимать. 
13. Трудности и противоречия семейного воспитания. 
14. Современная молодежная субкультура и проблемы 

воспитания в семье. 
15. Мой сын (дочь) и неформальные объединения современной 

молодежи. 
16. Дети и семейные конфликты; как научиться разрешать их с 

пользой для обеих сторон. 
17. Если ребенок оступился (совершил ошибку, поступил 

вопреки воле родителей)… 
18. Как предотвратить возникновение и развитие вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания). 
19. Воспитание детей в неполных семьях. 


