
8 шагов к чату, где спокойно
педагогам и родителям.

Памятка от Института воспитания
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Определитесь с задачей чата — обсуждение или действие. Оптимальная форма
для детского сада и школы — действие, то есть чат, в который могут писать только 
администраторы.

Если понадобится дискуссия, в большинстве чатов можно будет дать всем 
возможность в ней поучаствовать. Но желательно сразу назначить модератора 
обсуждения.

Пропишите правила в чат и поместите их в закрепленное сообщение. Важно 
определить темы обсуждений, задачи чата, тон разговора, правила блокировки
 участников, время, когда чат активен.

Чат группы или класса — это чат общих вопросов. Все частные вопросы решаются 
только в личных сообщениях.

Если вам необходимо обратиться к конкретным людям, лучше всего их отметить
в чате (тегнуть). Это увеличит вероятность того, что человек прочитает ваше 
сообщение.

Если вы рассылаете фотографии с утренников и концертов, желательно заранее 
уточнить у всех родителей, не против ли они подобной рассылки.

Будьте осторожны, когда работаете с персональными данными. Не отправляйте 
и не просите отправить вам через общий чат данные документов, адреса прописки, 
номера банковских карт и так далее.

Избегайте излишнего размещения информации (овершеринга). Не надо делиться всеми 
полезными для учебы ссылками из интернета, гифками, поздравлениями с массой 
праздников и городскими страшилками.

Все родители, чьи дети ходят в детские сады или школы, знают, что такое родительские чаты. 

Если еще лет пять назад все общение сводилось к решению организационных вопросов на собрании

раз в три месяца, то теперь родители постоянно на связи и друг с другом, и с воспитателями, 

и с педагогами. С помощью диалога в мессенджере легко решать срочные вопросы или просто текущие, 

чтобы не встречаться лишний раз. Но культура группового общения в чатах только формируется, 

поэтому иногда участники испытывают дискомфорт.

Одна из статей третьего номера журнала «Семья и школа» за 2021 год рассказывает о том, как сделать 

чаты помощником во взаимодействии с другими родителями и педагогами, а не раздражающим фактором. 

Мы предлагаем родителям и педагогам взять его за основу собственного «кодекса вежливости», который 

можно оставить в закрепленном сообщении в собственном родительском чате, чтобы облегчить жизнь

всем его участникам.


