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Аннотация 

 

Родительское собрание является важнейшей формой работы куратора  

с семьей обучающего, средством повышения эффективности 

образовательного  процесса. Родительское собрание - это не просто форма 

связи семьи и колледжа, это университет важной педагогической 

информации. Существуют различные формы проведения родительских 

собраний. Однако традиционно взаимодействие педагога и родителей на 

собрании сводится к такой формуле: один говорит – все слушают. В роли 

лектора может выступать куратор, педагог-психолог или врач. Чаще всего 

мероприятие сводится к докладу куратора об итогах полугодия, года  и его 

обсуждению, которое иногда перерастает в дискуссию. В ходе собрания 

ведется протокол родительского собрания, в котором фиксируются 

вынесенные решения. Эффективность традиционных собраний не всегда 

высокая. Объясняется это просто. Такая форма встречи, где ведущая роль 

отводится одному выступающему, по сути, не предоставляет родителям 

возможность проявить свою активную позицию. Куда более эффективны 

интерактивные формы проведения родительских собраний: они повышают 

интерес и инициативность родителей в вопросах обучения и воспитания 

своих детей, активизируют их участие в решении проблемных вопросов, 

способствуют созданию доброжелательной атмосферы и ведению 

конструктивного диалога. 

В данной методической разработке представлен один из способов 

использования интерактивных форм проведения родительского собрания. 

Материал, изложенный в разработке, будет полезен для кураторов учебных 

групп первого курса обучения. 
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Введение 

 

Все мы понимаем, что образование в наше время - очень ценная вещь. 

И в прямом и переносном смысле. Если Ваш ребенок получил качественное 

академическое образование, то в дальнейшем ему гораздо проще реализовать 

свое место под солнцем. Поэтому подавляющее большинство адекватных и 

думающих родителей тщательно следят за тем, какие знания получает их 

ребенок. Многие из родителей, перед выбором профессии тщательно 

анализируют все доступные варианты для образования своего ребенка. Тем 

не менее, посещение родительского собрания для таких родителей остается 

не самым любимым занятием. Для того, чтобы сделать родительские 

собрания массовыми и охотно посещаемыми - педагоги должны тщательно 

продумывать темы и виды родительского собрания. 

Родительское собрание на первом курсе обучения - несомненно, 

ключевой элемент в обучении. Если между педагогом и родителем 

существует тесная связь, можно быть уверенным, что такой обучающийся 

будет показывать очень неплохие результаты в обучении. Если же родитель 

не оказывает действенной поддержки педагогам в воспитании и обучении 

своего ребенка, то говорить о качественном образовании, однако, не 

приходится. 

Поэтому необходимо донести до родителей информацию, о том, что их 

ребенок, обучаясь в колледже, может не только получить профессию, но и  

стать профессионалом своего дела, добиться успехов в жизни на данном 

поприще. 
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Сценарий родительского собрания «Профессионал своего 

дела» 
 

Ведущий (Куратор): Продавец — человек, работающий в торговом 

зале и предоставляющий ряд услуг. Например, консультирует по 

ассортименту, помогает в выборе товара среди аналогичных, определяет вес 

и цену продукта, продажа, заполнение необходимых документов. Также в его 

обязанности входит выкладка товара на прилавок, контроль его наличия, 

проверка сроков годности, качества и ценников. Продавец должен уметь 

работать со специальным оборудованием: кассовым аппаратом, 

компьютером, торговыми весами, холодильными установками, устройствами 

для упаковки и разделки. 

Специализация продавца зависит от вида товара, с которым он 

работает. 

Продавец продовольственных товаров работает с пищевыми 

продуктами. 

Продавец непродовольственных товаров специализируется на продаже 

непищевых товаров, среди которых ювелирные изделия, техника, косметика, 

посуда, обувь и другое. 

Контролер-кассир отслеживает спрос покупателей, пополняет 

ассортимент в зале, составляет товарные отчеты. Как и продавец-кассир, 

работает с кассой. 

Ведущий (Куратор): Давайте с вами подумаем, какие вы знаете 

положительные стороны профессии продавец? 

Родители:  

У профессии продавец много положительных сторон (Приложение 1): 

общение с людьми; 

развитие коммуникабельности; 

высокий спрос на рынке труда; 

карьерный рост от продавца до директора магазина; 

развитие навыков предпринимательства. 

Ведущий (Куратор): А теперь давайте с вами подумаем какие же 

минусы можно найти в профессии продавец? 

Родители:  

Есть у профессии и значительные минусы, о которых нельзя забывать 

(Приложение 2): 

работа с возражениями и жалобами покупателей; 

зачастую совмещение нескольких должностей; 

многочасовые рабочие смены; 

работа на ногах; 

материальная ответственность — штрафы за недостачу вычитают из 

зарплаты. 
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Ведущий (Куратор): как и в любой профессии, для продавцов наличие 

диплома об образовании будет преимуществом и поможет подняться до 

руководящих должностей, а при желании — освоить смежную профессию. 

Набравшись опыта и практических навыков, многие продавцы 

задумываются об открытии своего бизнеса. Полученные в колледже и в ходе 

работы знания способствуют им в этом. 

Ведущий (Куратор): Профессия продавец сейчас одна из самых 

распространенных. Спрос на специалистов не снижается, но многие 

магазины пытаются автоматизировать процесс покупок. Например, создают 

онлайн-площадки, используют открытую выкладку товара, где можно 

самостоятельно выбирать нужное, внедряют кассы самообслуживания, где 

покупатель сам пробивает товар и оплачивает его. Еще долгое время эта 

профессия будет высоко востребована, так как не все торговые точки могут 

обеспечить себе современное оборудование. 

Выпускница: Многие ошибочно считают, что продавец-кассир – одна 

из самых простых профессий. В действительности дело обстоит иначе. Стать 

за кассу и начать работать сможет не каждый. Неопытные и 

неподготовленные люди этого точно не сделают. Кассовый аппарат – не 

калькулятор, плюющийся чеками. Его функции и нюансы работы с ним 

необходимо изучать, как и компьютер. Вообразите на секунду, что 

произошел какой-то сбой. Накал эмоций в очереди покупателей после этого 

немедленно начинает расти. Что тогда? 

Доброжелательный продавец всегда обслуживает покупателей на 

высшем уровне. И они отвечают взаимностью, становясь постоянными 

клиентами. Но даже при идеальной коммуникации работник магазина, 

отпускающий товар, не достигнет успеха, если он плохо знает кассовый 

аппарат, не обучен обращению с банковскими картами и не умеет вести 

документацию. В областных центрах новые магазины растут как грибы после 

дождя. Таким образом, можно утверждать, что проблем с трудоустройством 

у продавцов-кассиров нет. Возможность выбрать наиболее подходящий для 

себя магазин по месту расположения, графику и дружности коллектива есть 

всегда. 

Ведущий (Куратор): Наши выпускники трудоустраиваются в 

различные торговые предприятия и организации: 

ИООО «МартИннФуд» 

ОАО «Заднепровье» 

ООО «РольфТрээйд» 

ООО «Евроторг» 

ООО «Санта Ритейл» 

УЧТП «Ноев Ковчег» 

УЧТП «Строймастер» 

ЧТПУП «АВА-сервис» 

ЗАО «Юнифуд» 

ЧТУП «Фо Мобайл» г.Минск 
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Заключение 

 
На любом родительском собрании необходимо использовать различные 

приёмы для того, чтобы мотивировать родителей на активное участие в 

обсуждении затрагиваемых вопросов, заинтриговывать их. 

При проведении родительского собрания была использована форма   

«дискуссия» - обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании или в беседе. 

Таким образом, дискуссия – это часть беседы. 

Такую форму проведения родительского собрания можно 

использовать, если возникает необходимость обсудить какой-либо спорный 

вопрос, какую-либо спорную проблему воспитания и образования 

подростков.  В этом случае сокращается выступление учителя на собрании, а 

большая часть времени отводится на обсуждение и анализ разных точек 

зрения. 

Собрание – дискуссия позволяет родителям участвовать в обсуждении 

важнейших проблем воспитания и образования подростков, способствуя 

формированию умения анализировать проблему с разных точек зрения. 

Дискуссия начинается после вступительного слова куратора или другого 

специалиста, в котором обозначается обсуждаемая тема. Как правило, после 

окончания дискуссии заслушивают мнение экспертов для того, чтобы 

проанализировать высказанные в процессе дискуссии разные точки зрения, и 

только затем подводит итоги собрания. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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