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Протокол № 3  
заседания кафедры воспитания и социализации  

 
«О родительском авторитете: детско-родительские отношения в семье. Роль семьи в 

формировании нравственности подростков» 
 

 
от 15.01.2020 г. 

 

Присутствовало: 24 чел. 

Повестка дня: 

1. Влияние семьи на становление личности. 
2. Методы и формы активного сотрудничества классного руководителя с 

родителями. 
3. Характерные черты личностно- ориентированного классного часа. 
4. Обмен опытом по организации и проведению классных часов. 

 

1. По первому вопросу слушали классного руководителя 8л класса Туманян Я.Р. Для 
ребёнка семья – целый мир, в котором он живёт, растёт, вступает в определённые 
отношения с родителями, которые могут оказывать на него как положительные, так 
и отрицательные влияния. Поделилась своим опытом сотрудничества с родителями 
обучающихся. 

2. По второму вопросу слушали классного руководителя 4в класса Горбунову Ю.А. 
Она рассказала о традиционных и нетрадиционных формах работы с родителями 
обучающихся. Более подробно остановилась на тех, которые использует в своей 
практике. Показателем успешности взаимодействия  является умение классного 
руководителя сделать родителей своих учеников союзниками педагогических 
намерений. К чему мы и должны стремиться.   

3. По третьему вопросу слушали руководителя  кафедры воспитания и социализации 
Белову Ю.О. Она познакомила классных руководителей с особенностями 
содержания и организации личностно-ориентированного классного часа. Проведён 
мастер-класс. 

4. Классные руководители 9л класса Пасюк Л.В. и 2б класса Комарова О.В. 
поделились своим опытом. Рассказали какие формы проведения классных часов 
используют в практике. Какие формы считают наиболее интересными и 
эффективными. 



Решили: 

1. Использовать полученные в ходе заседания кафедры знания по работе с
родителями обучающихся.

2. Совершенствовать методику подготовки и проведения классных часов,
разнообразить формы, методы и приёмы их организации

3. Активно овладевать технологией использования личностно-ориентированного
подхода при подготовке и проведении классных часов.

4. Результаты деятельности классных руководителей по данному вопросу
обсудить на заседании кафедры в конце учебного года.

Руководитель кафедры:  _____________ Ю.О.Белова 


