
Реализация проектов и мероприятий с привлечением социальных партнёров.

Кто же помимо школы заинтересован в улучшении образовательного процесса, имеет те же
цели и ценности, что и мы и ответственен за результат? Конечно же - это родители.
Родители, которые сами учились в школе и теперь привели в нее своих детей. Многие из них
с большим интересом участвуют в жизни образовательного учреждения, особенно если это
«бывшие» выпускники. Часто они являются активными участниками попечительского совета
школы, знают все нужды образовательной организации, первостепенные проблемы, которые
просто необходимо решать совместно с педагогическим коллективом и администрацией
школы.
Но мы решили посмотреть на этот вопрос шире, потому что считаем, что в наших родителях
заложен  огромный потенциал для школы: интеллектуальный, социальный, кадровый.
Современные родители - это грамотные профессионалы. Они управляют общественными
организациями, заводами, компаниями, предприятиями. Они работают в различных сферах
общественной жизни. Это то, чем они могут поделиться с родной школой, то, что пойдет на
пользу их детей.

Конечно же, современный учитель - это профессионал, владеющий мастерски своей
дисциплиной, но ведь он не высококлассный юрист, директор предприятия, туристический
агент, менеджер, парикмахер. Он уже не может в полной мере дать профессиональный совет
по всем вопросам своему ученику. Поэтому мы стараемся сделать родителей своими
союзниками, ведь только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга,
родители и школа могут достигнуть желаемых результатов в обучении и воспитании детей,
добиться того, чтобы школа стала для любого учащегося уютным и интересным домом, где
его всегда ждут и любят.

И сегодня я хотела бы рассказать Вам о тех мероприятиях, которые мы проводим в нашей
школе для привлечения родителей к школьной жизни и благодаря этому решаем хотя бы

частично проблемы образовательного
учреждения.

1) Родительский день. Идея этого
мероприятия появилась  5 лет назад.

Изначально целью мероприятия было
привлечь родителей к образовательному
и воспитательному процессу, показать
насколько сложна работа учителя и
помочь им окунуться в процесс
сотворчества и сопереживания
совместно с их детьми.

В связи с тем, что большую активность
обычно проявляют родители начальной
школы, мы стали организовывать это

мероприятие во всех классах с 1-4. На первом родительском собрании мы информируем
родителей о дате и структуре проведения данного мероприятия. Она заключается в
следующем:

1. Из класса выбирается 4-5 родителя, которые могут, а самое главное хотят, провести
мастер-класс на небольшой группе детей по любой выбранной ими тематике (спорт,
кулинария, рукоделие или иное творчество). Родители заранее обговаривают тематику
своего мастер-класса с классным руководителем и самостоятельно готовят все
необходимые материалы.

2. В день проведения мероприятия «Родительский день» в зависимости от количества
родителей класс делится на группы, для каждого родителя своя группа. В отведенном



кабинете родитель проводит свой мастер класс, обычно это регламентировано по
времени 20-25 мин. В это время входит также подготовка к представлению свой
группы в актовом зале школы. Ребята вместе со своим новым учителем готовят 3
минутное выступление на сцене перед своими сверстниками, целью которого
является презентация того, что ребята научились делать. Родителям, проводившим
мастер класс, вручаются благодарственные письма от Администрации школы.
Проведение мероприятия «Родительский день» ежегодно удивляет учительский и
административный состав школы. Наши родители обладают креативными,
интересными и современными навыками, которые интересны не только для ребят, но
и учителям. Некоторые из них настолько нас покорили, что мы предложили им работу
в системе дополнительного образования. Наш педагогический коллектив пополнился
новыми кадрами такими как:
- мы нашли нового библиотекаря для школы,
- появилась секция по легкой  атлетики  под руководством Лахтионовой Е.А.
- мы открыли дизайн-студию «Кудесники» где ребята учатся вышивать лентами и
делать игрушки из фоамирана.

Конечно же, это не решило 100% вопрос с
кадрами, но помогло расширить нам спектр
предлагаемых услуг.

2) Следующее мероприятие, о котором я
хотела бы рассказать это ежегодный
туристический слет выпускников школы.
Традиционно мы проводим его в июне
месяце. Информацию об этом размещаем на
сайте школы, а также распространяем среди
выпускников - родителей, чьи дети учатся
сейчас в нашей школе. Очень часто
выпускники участвуют вместе со своими

вторыми половинками и детьми. Что входит в план проведение данного мероприятия:
игра по станциям с прохождением испытаний на веревочном городке, организация
соревнований по стрельбе из пневматики, дружеский турнир по футболу и
организация полевой кухни.
Данное мероприятие позволяет нам поддерживать близкие и дружеские отношения с
нашими выпускниками, мы в курсе событий их жизни: увлечениях, карьере, семье.
Благодаря такому мероприятию 2 года назад мы узнали, что наш выпускник является
сотрудников кафедры Безопасности жизнедеятельности в Политехническом
университете. С его помощью мы смогли заключить договор о сотрудничестве с
Политехническим университетом кафедрой «Безопасности жизнедеятельности» и
разработать цикл лекций для ребят 10-11 кадетских классов по оборонно-спортивному
профилю.
Владея информацией о специфики работы наших выпускников, мы несколько раз в
год проводим  мероприятия  по профориентации «Встречи со специалистами» где
приглашенные гости рассказывают ребятам о своей работе и о том, как они в нее

пришли. Опираясь на существующий опыт, мы
можем утверждать, что система социального
партнерства имеет для школы многоцелевой
характер:                         во – первых: мы решаем
хотя бы частично проблему с кадровым
составом;

Во - вторых: это побуждает коллектив к
самосовершенствованию, учитывается  мнение



родителей о качестве образовательного процесса,

В - третьих:  стимулирует у педагогов школы  на заботу о повышении авторитета  ОУ среди
других школ;

В  четвертых: формирует общественное мнение о школе в целом.

Введение стандарта педагога дополнительного образования, ставит под угрозу наш метод
работы, но мы стараемся найти компромисс, который будет выгоден для всех сторон
образовательного процесса.
Также мы видим, что гражданская пассивность и иждивенческое отношение преобладает у
большинства родителей, количество активных и заинтересованных, даже среди выпускников
несравнимо мало. Но мы верим, что сможем преодолеть потребительское отношение к
школе развивая социальное партнерство даже с небольшой с группой родителей, развивая
добровольную общественную работу и благотворительность.

Социальное партнерство для системы образования должно стать естественной формой
существования. В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с другими
общеобразовательными учреждениям, общественными организациями, органами управления
и самоуправления, работодателями и, конечно же, родителями учащихся, школа сможет
выполнять свое главное предназначение - давать качественное образование и
самореализацию личности школьника. И тогда хорошее образование XXI века сможет
сделать Россию процветающей не на одно столетие.

Степырева Н.А.


