
Протокол 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ.   

 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 8-10 КЛАССА. 

 

«Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности» 
 

Цель:  

Решение актуальных вопросов профессионального педагогического 

самоопределения учащихся 8-10 класса в свете реалий времени. Мотивация 

родителей и учащихся к осознанному подходу к проблемам 

профессионального педагогического самоопределения старшеклассников; 

привлечение родителей к участию в процессе профессионального 

самоопределения детей. 

Задачи: 

1. Конкретизировать у родителей представления о роли семьи в 

профессиональном педагогического самоопределении подростка в 

свете современных веяний на рынке труда.  

2. Способствовать взаимопониманию между родителями и подростком в 

вопросах выбора будущей профессии ребенка.  

3. Знакомство с рекомендациями родителям и детям по вопросам выбора 

пути к профессиональному успеху. 

4. Познакомить родителей с результатами изучения склонностей и 

способностей учащихся, приоритетами их интересов в получении 

профессии педагога. 

5. Расширить представления родителей и учащихся о профессии педагога. 

Участники собрания: родители, учащиеся, педагоги. 

План проведения: 

 

1.Вступительное слово классного руководителя 8 класса МКОУ «Юксеевская 

СОШ» Безруких Е.В.  

2.Беседа с родителями на тему: «Легко ли быть учителем? Роль родителей в 

укреплении авторитета учителя» заместитель директора по УВР Унтилова 

Т.И.; 

3.Обсуждение линий поведения родителя в разговоре с детьми о проблемах в 

школе. Памятки родителям. Классный руководитель 9 класса Зырянова Е.В. 
 

 
 



Применяемые методики, технологии, формы работы: 

 беседа; 

 круглый стол (дискуссия); 

 групповая работа (технология развития критического мышления);  

 психологическое анкетирование; мониторинг интересов, способностей 

и возможностей старшеклассников (предварительное, т.е. 

подготовительное к родительскому собранию); 

 анализ и психологическое проецирование; 

 составление рекомендаций для родителей и учащихся. 

Оборудование: 

 Мультимедийная презентация; 

Раздаточный информационно – аналитический материал: 

 Анкеты для подростков и их родителей на соответствие представлений 

о профессиональном самоопределении учащихся в профессии педагога. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня информированности относительно проблемы 

профессионального самоопределения; 

 активизация оптимистического отношения обучающихся к  

профессиональному самоопределению. 

 увеличение объёма знаний, необходимых для профессиональной 

ориентации учащихся и родителей; 

 повышение уровня готовности к осознанному профессиональному 

самоопределению учащихся. 

 

Подведение итогов: 

Классный руководитель: 

- Профессия «педагог» и призвание – что это? Одинаковы ли эти понятия?  

Учащимся и их родителям предлагается выразить свои мысли о выборе 

профессии педагога.  

 



Памятка родителям 

- Помните, что поведение – это зеркало, в котором отражается истинный 

облик каждого человека; 

-  Не говорите об учителях плохо и неуважительно. Если вы покажете в 

этом пример своему ребёнку, ждите, что очень скоро он скажет то же 

самое не только о них, но и о вас; 

- Если ребёнок жалуется на предвзятое отношение к нему со стороны 

учителя, не спешите принимать его сторону. Чаще всего, это 

недовольство – способ защититься от вашего наказания за двойку в 

дневнике. Знайте, что учитель желает вашему ребёнку только добра и 

никогда не поставит незаслуженную отметку; 

- Укрепляйте авторитет учителя в глазах детей, ведь уважаемый 

ребёнком педагог – человек, к которому ваш ребёнок придёт за советом 

и этот совет будет грамотным и доброжелательным; 

 - Не забывайте, что единство воспитания семьи и школы – залог того, то 

ваши сын или дочь вырастут хорошими людьми. 

 

 


