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План – схема  

проведения мастер-класса для студентов  

 «Организация и проведение родительского собрания  

по решению педагогической задачи»   

Ответственные: Н.А. Болотова, С.В. Воробьева,  

К.Ю. Гудыменко, Е. П. Овчаренко,  

В. Ф. Окунева, Г. И. Оршанская 

 

Цель: создание условий для формирования умения решать психолого-

педагогические задачи 

Задачи:  

1. Расширить представление о понятии «психолого-педагогическая 

задача» 

2. Раскрыть алгоритм решения психолого-педагогических задач 

3. Отработать навык решения психолого-педагогических задач 

4. Научить организовывать и проводить родительское собрание по 

решению педагогической задачи 

 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, компьютер, проектор. 

Ход мастер-класса 

1. Мотивация к деятельности. 
- Уважаемые студенты и преподаватели, вашему вниманию 

представляем мастер-класс «Организация и проведение родительского 

собрания по решению педагогической задачи». 

Целью которого является подготовка студентов к демонстрационному 

экзамену и чемпионату «WS» по компетенции «Преподавание в начальных 

классах».  

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 

затруднения. 

Понятие о педагогической ситуации. Оршанская Г.И. 
Каждый из нас является либо педагогом, либо родителем, либо 

старшим приятелем, либо чьим-то родственником, а значит, время от 

времени нам приходится сталкиваться с детскими капризами, серьезными 

обидами или даже жестокими драками. Как поступить в той или иной 

ситуации? Иногда перед нами стоит, кажется, неразрешимая проблема. То 

есть педагог попадает в различные ситуации и решает сложные задачи. 

По мнению опытных специалистов, даже с самыми сложными из них 

справиться все равно возможно. Для этого нужно всего лишь знать основные 

законы и правила. Данная встреча расскажет о том, как найти общий язык с 



подрастающим поколением. Про решение педагогических ситуаций в школе, 

как, впрочем, и дома, мы расскажем вам с научной точки зрения, с точки 

зрения студента педагогического колледжа, преподавателя, работающего в 

начальной школе. 

Педагогические ситуации – жизненные обстоятельства, факты, 

истории, возникающие в процессе профессиональной деятельности педагога 

и порождающие определенные педагогические задачи и педагогические 

условия, которые требуют разрешения. Чаще всего порождаются они в 

процессе конфликта. А что порождает конфликт? Прежде  всего это: 

- отсутствие согласия и сходства мнений; 

-противоречия в виде соперничества; 

-результат нарушенных связей. 

Таким образом, определим целесообразность нашей встречи. 

Цель: способствовать формированию навыка решения психолого-

педагогических задач. 

Задачи:  

1. Расширить представление о понятии «психолого-педагогическая задача». 

2. Раскрыть алгоритм решения психолого-педагогических задач. 

3. Отработать навык решения психолого-педагогических задач. 

4. Выполнить оценку по предложенным критериям. 

 

Педагогическая ситуация – это всегда проблема. Педагогическая 

проблема требует разрешения. Способом решения проблемной 

педагогической ситуации является педагогическая задача.  

Педагогические задачи в науке классифицируются по разным 

основаниям. Мы будем говорить о собственно педагогических задачах, 

связанных с изменением личности ученика, переводом его из одного 

состояния в другое, более высокое по уровню воспитанности, обученности, 

развитости. В поиске истины важен диалог и чувство эмпатии педагога, такое 

важное в этой профессии. Это чувство сопереживания состоянию другого 

человека. 

Французский философ Пьер Буаст сказал: Одно из величайших 

заблуждений – это думать, что все чувствуют, видят и мыслят одинаково. 

Педагогу следует при решении педагогических задач посмотреть на 

ситуацию с разных позиций. Значит, работа педагога заключается в 

проведении пошаговой детализации всех действий. 

Итак, мы подходим к решению педагогической задачи. Помним о том, 

что педагогическая задача – результат осознания субъектом воспитания 

необходимости выполнения профессиональных действий и принятия их к 

исполнению. 


