
Работа с родителями и педагогическими работниками, агитационная 

работа 

 

Одна из главных социальных ячеек общества считается семья. Семья 

играет огромную роль в формирование человека, как отдельной личности, 

так и всего общества. Семья – это своего рода коллектив, которая играет 

главную, долговременную и одну из первых ролей в жизни ребенка. 

Поэтому, взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности коллектива ШСК. Взаимодействие 

позволяет тренеру-преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире 

использовать их творческий потенциал, объединить воспитательные усилия 

интегрированной основе.   

Взаимодействие ШСК с семьей – одно из направлений деятельности 

школы по созданию единого воспитательного пространства с целью 

воспитания активной, творческой личности.  

Воспитательная система в ШСК имеет большие возможности в 

содействии всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта 

система обладает такими свойствами как открытость, вариативность, 

гибкость, доступность, постоянное развитие, психологическая комфортность. 

В ШСК созданы все условия, в которых личный и творческий потенциал 

ребенка получает возможность развития.  

Целью является взаимодействие гимназии и семьи; установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы – развитость, целостность личности. 

 Поэтому семья признается равноценным партнером ШСК в деле 

развития ребенка.  

Одна из задач деятельности ШСК - это установление партнерских 

отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка, 

следовательно, как залог успешности ШСК. 

В настоящее время, когда дополнительное образование может и должна 

стать базой для формирования нравственного образа жизни семьи, большое 

внимание уделяется свободному, творческому развитию личности, на основе 

свободного выбора.  

Помимо традиционных мероприятий – лекций, бесед, консультаций, 

посещения учебных занятий, нами предполагается проведение совместных 

мероприятий: праздников, встреч, экскурсий, а также мероприятий, 

направленных на наиболее полное выявление и удовлетворение запросов 

родителей, детей, на повышение уровня педагогической культуры.  

Основным направлением работы с семьей являются:  

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 



- включение родителей в различные виды деятельности, осуществляемы в 

ШСК. 

Каждый год проходят родительские собрания, темы которых выбирает 

тренер-преподаватель, в основном это: 

 Организация родительского собрания: знакомство с гимназией, её 

традициями, место занятий, требования и правила посещения спортивной 

школы. 

 Требования к учебно-тренировочному процессу. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребенка. 

 О способностях к избранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

 О роли занятий спортом в период летних каникул. 

 Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, оказывается 

консультативная помощь. 

Регулярно родители приглашаются на просмотр соревнований, учебно-

тренировочных занятий, открытых занятий. Родители привлекаются к 

судейству соревнований с согласия тренера-преподавателя.  

Работа с родителями внутри ШСК переносится на уровень создания 

единого воспитательного пространства.  

Коллектив ШСК понимает, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной поддержки образовательно-

воспитательной деятельности учреждения. А самое главное то, что именно 

родители заинтересованы в качественном образовании детей, готовы 

принимать активное участие в деле обучения и воспитания.  

 

 




