
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Станция юных техников» 

 

 

                                                         Утверждено  

                                                                                  на педагогическом совете 

                                                                           протокол №1 от «___»   ____2017г 

                                                                                          Директор МБОУ ДО СЮТ 

                                                                            _________ И.М. Шелудякова  

 

 

ПЛАН    РАБОТЫ с родителями 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Станция юных техников» 

на 2017 / 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысковский городской округ 2017 



Основные направления деятельности 

-обновление содержания, форм и методов диагностики семьи и  сотрудничества с 

ней; 

-формирование педагогической культуры родителей, их активной педагогической 

позиции через психолого-педагогическое просвещение родителей; 

-повышение статуса семьи и семейного воспитания в развитии личности ребенка. 

 

Цель 

Установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как субъектом 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

-создать условия для творческой самореализации педагогов, родителей, 

обучающихся через программу воспитательной работы; 

-оказать помощь в становлении более тесных детско-родительских 

взаимоотношений; 

-проводить анализ и диагностику работы с родителями, выявить резервные 

факторы совместной деятельности. 

  

Содержание плана сформировано таким образом, чтобы обеспечить 

реализацию цели и задач.  

План  включает в себя следующие направления: 

1. Психолого-педагогическое просвещение; 

2. Участие родителей в образовательном процессе; 

3. Совместные массовые мероприятия; 

4. Управляющий Совет учреждения. 

Работа по каждому направлению идет параллельно. 

 Родители имеют право: 

-защищать законные права и интересы детей; выбирать формы обучения; получать 

объективную информацию об освоении ребенком  дополнительной 

образовательной программы; 

-консультироваться с педагогом дополнительного образования по проблемам 

воспитания и обучения; 



-участвовать в управлении образовательным учреждением через организацию 

работы Управляющего Совета; 

-знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса 

  

Методы и формы работы с родителями и обучающимися 

  

В работе с родителями применяются различные методы и формы, 

обеспечивающие реализацию поставленной цели и задач. 

При организации мероприятий органически сочетаются все формы работы с 

родителями: коллективные, индивидуальные, групповые т.д. 

Методы: 

· Метод опроса (анкетирование);  

· Метод коллективной творческой деятельности; 

· Метод создания ситуации успешности; 

·Метод переубеждения (предоставление обучающимся  и родителям убедительных 

аргументов, включение их в критический анализ своих поступков); 

· Методы изучения семьи (наблюдение, беседы, тестирование). 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

· Родительское  общешкольное собрание, где участвуют педагоги дополнительного 

образования СЮТ. 

· Беседы,  круглый стол 

· Праздники; 

· Тестирование, анкетирование; 

· Индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

  



 

План работы с родителями 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организационные мероприятия: 

знакомство с Уставом СЮТ, с 

локальными актами СЮТ, основными 

направлениями деятельности  СЮТ, 

задачами СЮТ. 

сентябрь-

октябрь 

директор 

2. Заполнение социального паспорта 

кружка 

сентябрь педагоги  д/о 

3. Приглашение родителей на день 

открытых дверей 

сентябрь Педагоги д/о 

4. Изучение запросов родителей 

(анкетирование, беседы, тестирование-

анализ). 

сентябрь, 

май 

педагоги д/о, 

зам. директора 

по УВР 

5. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс (совместные  

мероприятия, консультации, участие в 

общественно-значимых мероприятиях, в 

акциях) 

В течение года педагоги д/о, 

зам. директора 

по УВР 

6. Наглядные формы  педагогической 

пропаганды («Уголок для родителей», 

различные памятки для родителей, 

библиотечка и т.п.) 

обновление 

ежемесячно 

Зам. директора 

по УВР 

7. Тематические родительские собрания в 

кружках (праздничного чаепития, Дня 

открытых дверей, творческих встреч, 

индивидуальных консультаций). 

по плану 

кружка 

педагоги д/о 

 


