Как подготовиться к родительскому собранию
Что такое родительское собрание - Parent-Teacher Conference (PTC)? РТС- встреча родителей и преподавателя для обсуждения
академиечских успехов ребёнка. В любое время вы можете потребовать РТС с учителем относительно любых вопросов, касающихся
вашего ребёнка. Сотруднили школы могут назначить, по крайней мере, одно PTC в год. В большинстве школ проходят два собрания
за год. В объединённом школьном округе города Сакраменто родителькие собрания обычно назначаются в конце семестра. На РТС
преподаватель вашего ребёнка прокомментирует вам оценки вашего ребёнка в табеле успеваемости (report card) и предоставит время
задать интересующие вас вопросы. Для учащихся средних и высших школ родительские собрания не планируются, однако, вы можете
потребовать встречи с учителем в любое по вашему усмотрению время.
Почему так необходимы РТС? Целью собрания является предоставление важной информации о ребёнке, благодаря которой
преподаватель наилучшим образом поможет в планировании обучения вашего ученика. РТС – время для совместного анализа учёбы
ребёнка родителями и учителями. Преподаватель продемонстрирует вам учебные материалы или предложит способы, которые вы
сможете использовать дома для помощи вашему ученику. Для более плодотворного использования короткого времени преподавателя,
запишите свои вопросы и комментарии заранее. Обдумайте положительные качества вашего ребёнка, его слабые стороны,
особенности процесса обучения и освоения школьного материала, работу в классе и домашнюю работу. Не забудьте принести с обой
свои записи.
Что необходимо моему ребёнку? Мои ожидания от конференции. Родители всегда должны иметь в виду, что их цель – найти
способы для позитивного и полноценного обучения ребёнка в школе.Постарайтесь провести собрание в позитивной и спокойной
обстановке, чтобы для вашего ребёнка открылись ещё более прекрасные возможности для достижения желаемых успехов.
Перед конференцией:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Определите для себя, хотели бы вы поделиться с учителем вашими семейными проблемами, которые, вероятно, влияют на
учёбу вашего ребёнка. Запишите некоторые соображения, которые полезно было бы знать преподавателю, например: любой
стресс дома, отношения вашего ребёнка с его братьями, сёстрами, и другими родственниками в доме, что он любит делать в
свободное время, мероприятия, в которых ваш ребёнок любит участвовать, ваши представления об обучении вашего ребёнка,
предыдущий школьный опыт - если данная информация будет полезна для вашего ученика.
Побеседуйте с вашим ребёнком перед РТС. Спросите, что ему нравится в школе, а что – нет, и каких изменений о бы желал.
Каковы его впечатления о преподавателе и школьной атмосфере? Если ваш ребёнок достаточно взрослый, спросите его
совета, о чём вам следует побеседовать с его учителем, возможно, благодаря этому вы предотвратите многие проблемы.
Задайте наиболее важные вопросы в начале конференции на случай ограниченности времени. Будьте конкретны. Каков
объём домашнего задания? Как выставляются оценки? Каковы правила поведения в классе? Какие тесты предстоят моему
ребёнку? Их значение? Какие предметы мой ребёнок осваивает лучше, какие хуже? Старается ли мой ребёнок? Как к нему
относятся одноклассники? Нужны ли вам советы относительно дружеских взаимоотношений вашего ребёнка в школе?
Хотели бы вы посмотреть работы вашего ребёнка в классе? Имеет ли учитель образцы работ вашего ребёнка или отчёт с
оценками? Успевает ли ваш ребёнок оканчивать работу в классе вовремя, как все ученики? Как я могу помочь моему ребёнку?
Запишите вопросы, касающиеся вашего ребёнка. Как он читает, каковы его успехи по математике, как успевает по остальным
предметам соответственно его способностям на уровне класса? Каковы его социально-общественные навыки ? Каковы его
взаимоотношения с товарищами? Что ему нравиться делать? Что не нравиться? Хорошо ли ему в школе? Есть ли у него какиелибо трудности?
Включите вопросы относительно некоторых вещей, которые должны быть сделаны определённым путём. После того, как
ребёнок принёс домашнее задание в класс, что происходит далее? Каким образом ребёнка переводят из одной группы по
чтению в другую, и так далее?
При возможности, родительское собрание лучше посещать обоим родителям.
Вы имеете право на помощь переводчика во время РТС. Однако, сообщите об этом учителю заранее. Ознакомьте
преподавателя с вашим рабочим расписанием. Если ваше время ограничено, предупредите об этом учителя вашего ребёнка
заранее, чтобы он смог назначить РТС в убодное для вас время.

В течение РТС:
•
•
•
•

Внимательно слушайте. Если вам не всё понятно, попросите объяснения.
Делайте пометки во время собрания для запоминания важных моментов.
Задайте вопросы, которые вы приготовили в письменном виде, или которые возникли у вас в течение конференции.
Если у вас есть проблемы, совместно и коллегиально проработайте возможные способы их разрешения; определите
особые методы помощи ребёнку дома, а также специальную похвалу и награды, которые вы с преподавателем условитесь
использовать при достижении назначенных достижений.

После родителького собрания:
Расскажите вашему ребёнку о прошедшем РТС, делая акцент на позитивных моментах, сообщённых учителем о вашем ребёнке, о
его достижениях, и обсудите аспекты, которые следует улучшить и методы работы над этим.
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