
Как организовать и провести эффективную 

онлайн встречу  с родителями: 

инструменты и способы вовлечения

разговор единомышленников с элементами мастер-класса



Для тех, от кого в школе зависят 

коммуникации с родительской 

общественностью

Для кого?



Здравствуйте, 

меня зовут 

Бэлла Сергеевна,

я классный руководитель 

6 класса

1 2



О чем будем говорить?

Вспомним типы 

мотивации

(по Герчикову) 

(теоретический блок)

Познакомимся с 

инструментами для 

определения 

отличительных 

признаков аудитории

Опробуем онлайн-

инструменты и прием 

из методологии 

дизайн-мышления 

«генерация идей» для 

встречи с родителями 

в онлайн формате

(элементы

мастер-класса)



О чем точно НЕ будем 

говорить



1. Провести эффективную встречу с родителями в онлайн

формате

Цели нашей встречи

или «После вебинара вы сможете…» 

2. Использовать в работе с родителями прием «Генерация идей»

по методологии дизайн-мышления

3. Использовать в работе инструмент для выявления признаков

целевой аудитории



Продукт нашей встречи

Памятка

«Основные этапы организации и 

проведения встречи с родителями

в онлайн формате» 



А влияют ли современные 

тренды системы управления на 

работу классного руководителя?



Топ – 5 трендов 

в системе управления







Ценность личного времени,

личной свободы



Визуализация вместо

длинных текстов





Я поняла, что мне нужно 

развивать собственные 

компетенции, гибкие 

(надпрофессиональные) навыки 



Инструменты подготовки встречи с 

родителями в онлайн формате

1



А зачем готовить родительскую 

аудиторию к встрече? Скинуть 

объявление в чате и все! 



1 этап
Подготовка события 

Зачем мы проводим эту встречу? 

Какова ее ключевая цель? 

подбираем инструменты



Текст о предстоящем событии 
не должен носить только

информационный характер



Самый простой вариант –
анонс с ярким акцентом на пользу, 

которую получат участники собрания

Напишите, пожалуйста, в чате 1 слово – почему вы сегодня участвуете в вебинаре
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Только осознав собственную пользу, 

человек будет настроен на восприятие 

информации



Текст я подготовила и оправила, 

а дальше что?



Инструменты организации встречи с 

родителями в онлайн формате
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«Карта эмпатии»



труд является 

инструментом 

для удовлетворения 

других потребностей

не согласен на 

неинтересную для него 

работу, сколько бы за нее 

ни платили 

необходима идея, которая 

будет им двигать, важно 

общественное признание 

участия в успехе

добровольно принимает на себя 

ответственность, характеризуется 

требованием свободы действий

инструментальный профессиональный патриотический

хозяйственный

Базовые типы внутренней 

мотивации по Герчикову

все равно, какую работу 

выполнять, даже за низкую оплату 

при условии, чтобы другие не 

получали больше

люмпенизированный



Валентин П.

Он не откажется поработать в выходные, заменить коллегу, 

быть сопровождающим школьной команды на мероприятие, 

ведь  для него это … послужит основанием потребовать 

увеличения заработка как доплаты за неблагоприятные 

условия труда.

Он рассматривает работу только как источник заработка, 

возможности съездить на отдых в санаторий, получения 

премии к празднику. Его интересует именно заработок, он 

работает с максимальной отдачей. 



Инструментальный тип

Предпочитают конкретные договоренности по оплате 

труда, деньги для них существенно важнее, чем похвала, 

благодарности и доска почета.

Лучше всего 

• четкая шкала и система материального стимулирования 

• эффективный контракт



Агата М.

Очень любит свою профессию, педагог по образованию и

призванию. На нее можно положиться в конкурсе,

соревнованиях на лучший кабинет, газету, разработку. Она

часто работает по ночам, чтобы презентация к докладу на

педсовете была самая продвинутая. Ее комментарии носят

практический характер.



Профессиональный тип

Предпочитают разные активности, то, что еще никто не 

делал в школе.

Лучше всего: 

• ставить все более сложные задачи 

• предоставлять свободу в выборе средств достижения 

целей

• публичная оценка как лучших из лучших



Светлана Р. 

Активный организатор общешкольных мероприятий, 

движения волонтеров, субботников. Она всегда была 

инициатором создания учительского хора. И добилась того, 

что на конкурсе хоров вы получили 1 место

Ради имиджа школы Светлана нашла возможность 

посадить деревья в центральном парке.

Общешкольный альбом, где есть фотографии всех 

учителей со дня основания школы, тоже делала Светлана, 

причем безвозмездно.



Хозяйский тип

Предпочитает  принятие на себя полной ответственности за 

выполняемую работу и других сотрудников. Не нуждается в 

приказаниях или наказаниях,  и не терпит их. 

Лучше всего:

• дать полномочия 

• оценивать по результату 

• наказания, взыскания действуют демотивирующе.
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Нельзя применять  

одинаковый подход ко всем  сразу



И что мне теперь с этими 

знаниями делать?



В план встречи необходимо добавить 

этап для обратной связи. Люди должны 

получить возможность высказаться



Организуем этап «генерация идей», 

предварительно собрав мнения в 

организованном порядке, используя 

инструмент доску padlet



НРАВИТСЯ

НЕ НРАВИТСЯ

НЕ УСПЕЕМ
УСПЕЕМ



А если что-то пойдет не так?

На всякий случай

Использовать «переговорные 

техники»



ПАМЯТКА 

1. Уделить бОльшее внимание этапу подготовки. 

Продумать не только содержание, но и формы, 

инструменты работы с группой 

2. Использовать технику «прайминга» для анонсирования 

встречи в каналах коммуникации. Делать акцент на пользе.

3. Организовать этап обратной связи в форме диалога 

4. Использовать техники изучения целевой аудитории для 

организации эффективного взаимодействия



Контакты: +7(915) 247-93-00

https://m.facebook.com/ElenaLBessarab

https://www.instagram.com/elena__bessarab/?hl=ru

Сайт: taplink.cc/elenabessarabru

Давайте дружить

https://m.facebook.com/ElenaLBessarab
https://www.instagram.com/elena__bessarab/?hl=ru

