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 Родительские чаты- это  удобная форма, 
которая помогает в режиме реального времени 
доносить нужную и важную информацию для 
родителей воспитанников, постоянно быть с 
ними на связи, помогает в  деятельности 
педагога. 

  

 Если не придерживаться неких  определенных 
правил общения в сети, то родительский чат 
может стать местом генерации конфликтных 
ситуаций. 

 

 



 

Выберите из картинок те образы, которые 
похожи на собеседников из чатов, в 

которых вы принимаете участие. 



 Какой это собеседник? 

 Какие сообщения можно от него чаще всего 
ожидать? 

 Как на него обычно реагируют в чате? 

 Есть ли такой собеседник среди ваших? 

 









 Чат – это общение в интернете, когда 
разговор ведется в реальном времени, а 
отправляемые сообщения видят все 
активные пользователи чата. 

 Существуют различные виды чатов, сегодня 
поговорим о чатах, в которых педагог 
сообщается с родителями воспитанников. 

 



 Не спамить. 

 Не присылать миллионы смайликов. 

 Не отправлять голосовые сообщения. 

 Не переходить на личности в общей 
переписке. 

 Не сплетничать. 

 Внимательно читать чат. 

 Не отправлять каждое новое слово 
отдельным сообщением. 



  родительские чаты- это публичное 
пространство 

 чат должен нести информационную, но не 
развлекательную функцию. 

 вести модерацию и администрирование 
чата, установив определенные правила, 
должен именно педагог 

 функция предупреждения и 
предотвращения конфликтных ситуаций, 
как правило выполняется педагогом 

 



 Правило 1. «Следите за оформлением» 

 Правило 2. «Пишите по теме» 

 Правило 3. «Определите время общения» 

 Правило 4. «Придерживайтесь делового стиля» 

 Правило 5. «Предотвращайте конфликт» 

 Правило 6. «Не принимайте важных решений в 
момент переписки» 

 Правило 7. «Не публикуйте персональные 
данные» 

 



 Участникам предлагается рассмотреть 
выдержки из чата.  

 1. Найти ошибки в сообщениях , и если они 
есть, предложить свой вариант сообщения 
или ответа на сообщение. 

 2. Каким образом продолжить разговор, 
чтобы не допустить развития конфликтной 
ситуации. 









 Насколько этично и продуктивно я сам 
общаюсь в чатах:  

1) в качестве педагога; 

2) в качестве обычного участника чата. 

 Насколько полученная информация была 
полезна для вас ? Что будете использовать в 
своей практике? 

 




