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Уважаемые читатели!
 В сборнике представлен опыт работы победителей 
региональных и всероссийских конкурсов, направленных на 
сохранение традиционных семейных ценностей. Организатором 
региональных этапов выступает Министерство образования 
Новосибирской области и ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».
 Проблема организации взаимодействия семьи и школы 
чрезвычайно важна и актуальна. И не случайно проблемы 
воспитания подрастающего поколения рассматриваются на 
государственном уровне. 
 Концепция модернизации российского образования 
подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач 
воспитания, успешное решение которых возможно только при 
условии взаимодействия семьи и школы. Важно учитывать 
семейную среду, как основной фактор, влияющий на жизнь и 
воспитание ребенка. 
 Формирование ответственного и позитивного родительст-
ва – одно из основных направлений социальной политики 
Российской Федерации, закреплённых в «Концепции государст-
венной семейной политики до 2025 года, утверждённой распо-
ряжением Правительства Российской Федерации № 1618-р от 25 
августа 2014 года. 
 В современном мире важно учить родителей быть 
родителями. В области образования просветительская работа с 
родителями помогает преодолевать вопросы государственно-
общественного управления, независимой оценки качества 
образовательных услуг, и в целом «повернуть» родителей лицом к 
школе, совместно искать решения возникающих проблем.
 В результате активных действий в этом направлении 
может быть решен ряд проблем общества: снижение количества 
разводов, повышение культурного уровня взрослого и детского 
населения, формирование условий для самостоятельного 
решения семьей своих социальных функций. 
 Для Областного центра развития творчества детей и 
юношества Новосибирской области как организатора конкурсов 
очень важно выявлять лучших авторов, показавших состоя-
тельность своих программ и проектов. Не менее важно для 
дальнейшего развития этого направления просветительской и 
педагогической деятельности увидеть недостатки, мало разра-
ботанные темы.
 Хочется выразить благодарность педагогическим коллек-
тивам Новосибирской области за поддержку инициатив роди-
тельского сообщества, вклад в развитие родительского прос-
вещения и семейного воспитания!
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Раздел 1. 
Творческие проекты учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная реликвия» 
в рамках Всероссийского форума 
«Крепка семья – сильна Россия»

Победитель Всероссийского конкурса творческих проектов 
учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» в 

рамках Всероссийского форума «Крепка семья  - сильна Россия»
Автор: Линников Егор, 10 класс

Руководитель: Толкачева Ольга Михайловна,
учитель русского языка и литературы

МКОУ Набережная средняя школа
Новосибирская область 

Сочинение «110 писем о любви»

 Война не обошла стороной ни один дом. Далеко это сейчас 
от нас. Во многих семьях в память о родных – фронтовиках хранят 
альбомы, наградные листы, письма, правительственные 
награды. Есть такой альбом и у нас, он - о моей прабабушке 
Тамаре Николаевне Хайдуровой (Демьяненко). Особое место в 
альбоме занимают письма Николая Лунёва к прабабушке Тамаре. 
Это письма,  по которым можно проследитьжизнь этих людей, они  
наполнены заботой и любовью к близкому человеку. И не потому, 
что война была где-то далеко,— эти строчки писались как раз в 
промежутках между боями. Кстати, в истории с письмами бабушка 
Оля сыграла, можно смело сказать, самую главную роль. 
 Еще девочкой она не раз подбиралась к заветной папке, 
перевязанной ленточкой, но, воспитанная в строгих правилах, 
привыкла считаться с запретами. И если мама сказала: не 
прикасайся! — она не могла открыть загадочную эту папку.
 Потом, когда подросла, узнала историю первого маминого 
замужества, узнала, что лежат здесь фронтовые письма Николая 
Лунева, его фотокарточки, другие реликвии.
 Оказывается, свела их судьба в поезде, он ехал из 
Саратовского военного училища домой на каникулы, а она из 
родного Ульяновска добиралась к сестре, в Каргатский район. 
 Сестра уже учительствовала и Тамару к себе переманила. 
После каникул расстались и два года переписывались.
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 Был он невысокий, хрупкий, ничего 
богатырского в нем не было. Прабабушку по-
разили его глаза, серьезные и какие-то 
очень добрые.
 Сразу почувствовала — надежный 
парень. Влюбилась уже потом, по письмам, 
наверное. Писал так, что не оторвешься. 
Все ей рассказывал про свою жизнь. Ну, а 
больше про любовь. Окончил училище и 
приехал за ней в деревню. Решительно так: 
«Давай собирайся, поедем в Монголию, я 
туда назначение получил». Так своеоб-
разнобыло сделано предложение руки и сердца. Она к маме:
 - Мамочка, как быть? Страшно так далеко ехать.
 А мама у неё мудрая была женщина, Коля ей сразу по 

сердцу пришелся:
 -Если любишь, по-
езжай. Парень он доб-
рый, тебя не обманет. 
 Из воспоминаний 
сестры Николая:
 «Перед окончани-
ем учёбы в Саратовском 
училище Коля приехал в 
отпуск к родителям в Но-
восибирск. По дороге в 

Здание старого вокзалаЗдание старого вокзалаЗдание старого вокзала
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поезде познакомился с 
учительницей по имени 
Тамара, которая прожи-
вала в Первомайском сов-
хозе Каргатского района 
НСО. Он в неё влюбился. 
Коля давал ей читать кни-
жечку, потом она её вер-
нула, а в книжечку Коля 
положил адрес Тамары. 
Когда приехал домой, ни-

как не мог найти эту книжечку. Загоревал. Я спросила, какая 
книжка, я вроде её видела. Тоже стала её искать и нашла у себя на 
этажерке. Когда подала ему эту книжечку, он начал меня целовать, 
глаза у него заблестели, весь засиял. Сразу подошёл к маме и 
сказал, что уезжает. Мама заволновалась. Он сказал, что 
ненадолго, вечером или утром приедет. Правда, приехали Коля с 
Тамарой утром и стали мужем и женой.  Коля очень любил Тамару, 
она отвечала ему тем же. Жили они у нас недолго, после чего Колю 
направили на восток, они туда вместе и уехали. Коля воевал на 
Хасане. Когда разбили врага, Колю направили в Монголию»
 Прабабушка Тамара согласилась, и они уехали в 

Монголию. Какие это были чудесные 
дни. Там Тома участвовала в соревно-
ваниях по стрельбе и занимала при-
зовые места, ведь Николай был не из 
последних офицеров и на все меро-
приятия ходил вместе с любимой. Там 
же, в Монголии, 1 мая у Лунёвых ро-
дилась дочка - Риточка, слабенькая, еле 
живая. Прабабушка лежала в горячке, 
молоко пропало. Кормили ее чем-то 
сами медсестры. 
 Из воспоминаний прабабушки 
Тамары:«5 мая, помню, вызвали Колю в 
Москву. Он пришел проведать меня, а у 
меня жар, ничего не соображаю. Улетел 

он, конечно, с тяжелым сердцем, пообещал скоро вернуться и 
забрать меня. Я чуть-чуть отошла и стала проситься в 
Новосибирск, к его родным. Мне дали сиделку, солдата и 
отправили домой. Обе мы с дочкой были ужасно слабые. Но вот на 
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станции Борзя будто кто толкнул меня, я встала и вышла на 
перрон. И тут увидела Колю, он, оказывается, за мной ехал, 
отпросился в Москве. От радости я чуть не упала, он едва успел 
меня подхватить. Тут же перешел в мой вагон, сопровождающих 
услал обратно, - и мы поехали в Новосибирск вместе. Его 
присутствие стало самым глав-ным моим лекарством. Но дочку 

так и не спасли. Уже вовсю шла 
война, Коля был в самом пекле. 
Но все его первые письма не о 
себе, а о моем здоровье, как будто 
там у него прямо санаторий. 
Удивительный это был человек! Я 
таких больше не встречала». 
 2.09.41 «...Я жду только 
того письма, в котором ты 
напишешь, что у тебя все хо-
рошо и ты вполне здорова. Пись-
мо от тебя получил, за которое 
большое спасибо. Крепись, То-
мочка! Нам с тобой много приш-
лось пережить, но мы с тобой 
все вытерпим. Ведь я еще ни разу 
тебя не обманывал в твоих 
надеждах. Раз я говорю, что ты 

будешь снова здоровой, то так и 
будет... ...Буду писать часто. Если 
тебя не затруднит, то отвечай, а 
если трудно, то хоть просто читай, а 
то обижусь. Целую. Твой Коля».
 28.12.41 «Здравствуй, Томочка! 
Милая, как я рад, что получил от тебя 
письма. Я их получил сразу два. 
Бесконечно рад… Целую тебя. Твой 
Коля»
 29.12.41. «...Только перед сном 
отдаюсь полностью, без остатка, 
своим мечтам. Вчера, засыпая, даже 
произнес вслух твое имя. Утром меня 
товарищи спрашивали, не был ли я но-
чью дома. Ведь все знают здесь твое 
имя и твой почерк. Когда нет письма 
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от тебя, так почтальон и другие переживают больше даже, 
чем я...Целую. Твой Коля».
 Прабабушка вспоминает: «1941 год много принес горя не 
только мне, но и всему селу. Прямо с уроков пришлось 
проводить десятиклассников на фронт. Опустело в классе 8 
мест. Многие не вернулись с фронта. Пропал без вести и 
родной брат Виктор, он был лыжником-снайпером. Я была 
директором школы, мы вместе с учениками помогали совхозу: 
собирали колоски, копали картошку, помогали на сенокосе, на 
животноводческой ферме, вечерами шили кисеты, вязали 
варежки и отправляли на фронт. Однажды Николай прислал 
письмо ученикам 4 класса.
 «Дорогие товарищи ученики! Письмо Ваше получил, за 
которое от всей души благодарю Вас. Мы, здесь в действующей 
части, сейчас прилагаем все силы к тому, чтобы выполнить 
приказ тов. Сталина - разгромить немцев в 1942 году…Очень 
хорошо Вы делаете, что решили собирать металлолом. Нам 
нужно много и продуктов сельского хозяйства с тем, чтобы 
Ваши отцы и братья на фронте были всегда обеспечены. 
Помогайте своему совхозу дать больше продукции для фронта. 
Оказывайте всяческую помощь Вашим родителям в домашних 
работах и никогда, ни на минуту не прекращайте учиться и в 
школе, и дома в летние 
каникулы, и в свободное 
время. Будьте достойны 
Ваших отцов и братьев, 
героически сражающих-
ся на фронте против не-
мецких захватчиков». 
 А письма мне все 
шли и шли»
 1.01.42 «Здрав-
ствуй, Тамара! Сегодня 
встретили Новый нас-
тупивший 1942 год . 
Встреча в наших ус-
ловиях прошла хорошо… 
Милая, посылаю тебе 
свою маленькую фото-
графию… Я надеюсь, 
что 1942 год позволит 
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нам быть с тобой вместе, быть счастливыми и веселыми… 
Целую тебя. Коля»
 17.07.42.«Здравствуй, Томочка!
 ...Для меня наступили жаркие боевые дни. И вот сейчас, 
когда я пишу тебе это письмо, над моей головой с отврати-
тельным воем пролетают мины и снаряды. Одним словом, дни 
боевые. Ночи спать не приходится, в общем — весело...
 Целую тебя крепко, крепко (99 раз).Твой Коля»
 1.01.43.«Здравствуй, Томочка!
 Четыре дня не мог не только писать, но даже карандаш 
руки не удержали бы. Днем и ночью руки в холоде. Спать негде. 
Открытое поле — донская степь. Мы наступаем. Смотрел 
сейчас на Дон. Новый год встретил сверхскромно.
 ...Вчера вечером надо мной шутили по поводу того, что 
папироса (конечно, самим свернутая) горела неравномерно — с 
одной боковой стороны. Я, конечно, отшучивался. Как 
празднуешь ты? Начался новый, 1943 год. Я тебе желаю — 
счастья, здоровья, веселья. А самое большое счастье у меня 
было бы увидеть тебя. Это было бы хорошо. И этому я хочу 
верить. И все силы буду прилагать для победы. Мое время 
кончилось для отдыха. Иду снова по своему делу. Целую тебя 
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крепко, крепко. Твой Коля».
 Как просто, буднично звучит — «иду снова по своему» 
делу». Как будто речь идет том, чтобы завести трактор выехать в 
поле. Мирное поле под мирным небом. Но у Hиколая Лунева дело 
было смертельно опасное, он был сапером. Однако ни разу, ни 
полусловом он даже не намекнул любимой, чем он    занимается 
на фронте.    Только    однажды прислал вырезку    из  газеты 
«Советская Сибирь» с заметкой «Молодцы, саперы». В ней 
сообщалось: «...подобрано и  извлечено немецких мин в районе 
Сталинграда в период ликвидации    двух     отборных немецких 
армий фельдмаршала Паулюса — 22.205. Уложено на наших 
оборонительных рубежах взрывчатых   веществ — 82.800  
килограммов. Это только часть цифр, говорящих о боевом пути    
сибиряков-саперов под командованием капитана Николая 
Лунева… Бойцы тов. Лунева — мастера саперной лопатки и 
миноискателя. Сколько раз им приходилось прокладывать 
проходы в минных полях, разгадывать коварные ловушки врага 
щупом или миноискателем,  под артиллерийским  обстрелом, под 
бомбежкой с пикирующих самолетов строить мосты и дороги, 
сооружать    дзоты    и блиндажи.  Все  это   требовало не только 
предельной отваги, которой обладают сибиряки, но и отличной 
выучки, богатого фронтового опыта... Славную когорту саперов-
героев воспитал и обучил человек большого    мужества -  капитан 
Николай Лунев» Лейтенант С. Белоусов (действующая армия).
 Но и сам Николай тоже совершал подвиги, за что 
награжден Орденом Отечественной войны II степени) и Орденом 
Красной Звезды. Об этом в письмах не писал. На сайте «Память 
народа» я узнал из приказов и наградных листов, каким 
бесстрашным был Николай Федорович. 
 «Капитан Лунев дисциплинированный, требовательный к 
себе и подчиненным, в боевой обстановке смелый и решительный 
командир. Батальон, которым командует тов. Лунев, хорошо 
сколочен для выполнения боевых задач.
 При наступлении на Орловском направлении батальон 
обеспечил 3-ю танковую армию устройством переправ на реках 
Неруч, Оптуха и Оптушка, а также производил проделывание 
проходов для танков в минных полях противника. Батальон с этой 
задачей справился отлично, за что имеет благодарность от 
Командующего Армией. За эту операцию в батальоне награждено 
Правительственными наградами 30 человек рядового, сер-
жантского и офицерского состава.
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 Выполняя задания Фронта на трассе Волхов-Карачев по 
постройке мостов батальон показал свою организованность; 
мосты строил, перевыполняя нормы и с хорошим качеством, за 
что получил благодарность от Зам. Командующего войсками 
фронта, генерал-майора тов. Шестакова. Капитан ЛУНЕВ в бою 
лично руководит работами и смело принимает решения. Достоин 
награждения Орденом Отечественной войны II степени». Орден 
«Красной звезды» Николай Лунев получил, будучи военным 
комиссаром, неоднократно лично руководил батальоном по 
выполнению боевых задач. «В октябре 1941 г на пути движения 
батальона противника был выброшен десант. Путь движения был 
перерезан. Капитан Лунев взял командование батальоном на 
себя, принял бой. В результате проведенного боя, десант был 
выбит из занятых им укреплений и батальон с малыми потерями 
организованно продолжал выполнять поставленную задачу. В 
боях по разгрому войск под Сталинградом капитан Лунев был 
назначен командиром батальона. Батальоном командует умело. 
С поставленными боевыми задачами батальон справляется 
успешно....В период работ по разминированию районов боевых 
действий обезврежено противотанковых мин 10023 штуки. 
Подорвано ПТМ и ППМ 12779 штук. Собрано огромное коли-
чество боеприпасов и вооружения. Батальон на работах проявил 
организованность, сплоченность и дисциплинированность. В 
этом большая заслуга капитана  Лунева. Капитан Лунев в борьбе с 
немецкими захватчиками бесстрашен. Среди личного состава 
имеет высокий авторитет и заслуженное уважение».
 Последнее его письмо помечено 19 августа 1943 года.
 «Здравствуй, Томочка! Получил от тебя, милая, письмо и 
в нем твою фотокарточку. Этому очень и очень рад. Я уже 
сотню раз смотрел на тебя, старался установить все 
изменения. Томочка, по-моему, ты сейчас стала лучше, чем 
была тогда. Во-первых, свежая и спокойная, даже немного 
веселая... Погода у нас стоит какая-то осенняя, холодно, и 
часто дожди. Бои напряженные все продолжаются, двигаемся 
на запад. Мои дела идут по-прежнему, только что-то плохо с 
легкими. Хорошо бы бросить курить, но это невозможно. Буду 
ждать, когда ты мне будешь каждое утро давать коробку 
леденцов. Тогда и брошу курить... Целую и обнимаю тебя 
крепко, крепко. Твой Коля».
 Через несколько часов он упадет от пули немецкого снайпе-
ра. Он и умрет с ее фотографией на груди. А письмо уже будет в пути.

11



 Так погиб лю-
бящий муж и сын 
своего Отечества. 
Он  очень  любил 
свою жену и написал 
е й  11 0  п и с е м  о 
любви. 
 А Тома вновь 
заболела, но всю 
жизнь любила свое-
го родного Колю. Лю-
бовь придавала си-
лы, помогала жить. 

И даже когда в 1947 году вышла замуж за моего прадедушку 
Михаила Демьяненко -  старого друга, то не забыла о Николае и 
всю жизнь до самой смерти хранила письма своего первого мужа, 
но и с уважением и любовью относилась ко второму. Она 
одинаково любила двоих, но разница в том, что в разное время. А 
главное, что и Николай Лунёв и Михаил Демьяненко не просто 
любили свою жену, они её и уважали, а это  очень важно. Михаил 
не чувствовал себя обделённым в любви ни разу и не ревновал к 
прошлому, а лишь уважал его. И когда у Михаила и Тамары уже 
были дети, они всей семьёй ездили в гости к родителям Николая и 
его сёстрам. У родителей Лунёва в Новосибирске возле дома был 
большой сад, а в нём много-много маргариток,  посаженных в 
честь внучки Риточки. Все в семье Тамары знали о её первом 
замужестве и о дочке, которая, к сожалению, умерла. Теперь знаю 
и я, её правнук. Я читаю все письма и буду рассказывать своим 
детям о прабабушке Тамаре, которую я никогда не видел, но  о 
которой знаю из рассказов  бабушки Оли. У меня есть сестра 
Тамара, названная в честь прабабушки Тамары. Она гордится 
тем, что у нее волосы кучерявятся, как у прабабушки. У моего 
старшего брата есть дочь Мия, такая же голубоглазая, как 
прапрабабушка Тамара. Ей всего полтора годика, но она,  глядя на 
фотографию прапрабабушки, четко говорит: «Моя баба Тома», 
волосы у нее тоже вьются. Бабушка Оля, Тамара и Мия похожи на 
прабабушку Тамару.
 9 Мая мы всей семьей идем в Бессмертном полку, несем 
фотографии наших любимых прадедов и прабабушки, ведь она 
тоже имеет орден «Знак почета» и медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»
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 К 75-летию Победы в г. Каргат есть аллея Славы, там один 
баннер посвящен моей прабабушке Тамаре. 
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Раздел 2
Социально-активные технологии 

участников Всероссийского конкурса 
«Растим гражданина»

Финалисты Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий «Растим гражданина»

номинация «Авторское мероприятие»
Авторы: Медведева Валерия Анатольевна, директор, 

Пооль Елена Константиновна, заместитель директора по 
воспитательной работе

МБОУ СОШ № 160 г. Новосибирска

Патриотический проект «Фронтовой Новый год»

 2020 год назван Годом Памяти и Славы и посвящён 75-
летию Победы советского народа над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне. Патриотический проект МБОУ 
СОШ № 160 «Фронтовой Новый год, или Новый год как тогда» стал 
одним из этапов праздничной эстафеты в честь Великой Победы, 
а его актуальность и востребованность была обусловлена 
несколькими причинами, и в частности, проблемой сохранения в 
обществе исторической памяти. К сожалению, Великая Оте-
чественная война воспринимается большинством современных 
подростков как отдаленное во времени событие, и дети уже не так 
чутко воспринимают эту страницу истории Отечества, как когда-то 
их родители, дедушки и бабушки. У многих детей отмечается 
потребительское отношение к важным сторонам жизни, в том 
числе к праздникам. Школьники привыкли воспринимать любой 
праздник как шоу и не понимают, что еще 75 лет назад их 
прадедушки и прабабушки встречали, например, Новый год, 
совсем по-другому: умели ценить обычное и радоваться малому. 
 «Фронтовой Новый год как тогда…» - это диалог по-
колений, попытка реконструкции событий военной поры, способ 
через сценическое искусство, интерактивное вовлечение 
зрителей представить эпоху военного времени, увидеть, как 
встречали Новый год наши прадеды на фронте и в тылу. Проект 
представляет собой единую систему патриотических меро-
приятий, которые начинаются в начале учебного года и 
завершаются итоговым мероприятием – интерактивным 
спектаклем «Фронтовой Новый год» школьной театральной 
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студии. Обучающиеся школы в течение подготовительного 
периода (сентябрь - декабрь) изучают информацию о том, как во 
время войны в нашей стране отмечали Новогодние праздники. 
Ученики для сбора информации   используют различные ресурсы, 
воспоминания родственников, соседей, знакомых, которые 
пережили войну и помнят новогодние события военного времени.  
В финальной части проекта эти воспоминания оформляются 
учащимися в сборники классов «Книга Памяти». В ходе 
реализации проекта запускается программа просмотра и 
обсуждения лучших фильмов о войне, библиотечные и музейные 
уроки с целью расширения исторического содержания знаний 
учащихся о Великой Отечественной войне.
 Классные руководители начальных классов и учителя 
технологии проводят мастер-классы для детей и родителей по 
изготовлению новогодних игрушек и масок военного времени, 
буклетов «Как отмечали Новый год во время войны». На уроках 
музыки и занятиях вокальной студии ребята знакомятся с 
частушками военного времени для включения их в интер-
активную часть итогового мероприятия. 

 Итоговое мероприятие - «Фронтовой Новый год» - про-
водится в середине января и представляет собой патриотический 
спектакль с интерактивным включением зрителей в актовом зале 
школы. Атрибутом мероприятия является новогодняя ёлка, 
украшенная в стилистике военного времени игрушками и 
гирляндами, сделанными руками детей по образцам эпохи 
Великой Отечественной войны. В авторской театральной 
постановке задействованы педагоги и учащиеся школьной 
театральной студии «Премьера» и хореографической студии 
«Ассоль». Зрителями являются учащиеся 4-6-х классов школы, 

15



ветераны войны и труда, представители общественных 
организаций «Память сердца» и ТОС «Ватутинский». Все четыре 
года войны проносятся перед глазами зрителей. Они видят и 
предвоенный мирный праздник 1941 года, и мужественных 

защитников Москвы, и трепетные эпизоды из жизни блокадного 
Ленинграда и фронтового госпиталя, слышат песни военных лет и 
сами поют задорные фронтовые частушки. А в конце этого 
необычного действа выходит в тулупе и валенках настоящий 
партизанский дед Мороз, который раздает детям самые желанные 
подарки той поры – кусочки сахара.  В финале итогового 
мероприятия все: и артисты, и зрители – поют знаменитую 
«Катюшу», а затем делятся впечатлениями: ветераны - 
воспоминаниями, дети, родители, педагоги - эмоциональным 
состоянием. Зрителям раздаются тематические буклеты, 
сделанные руками учащихся 5-6-х классов. Проект «Фронтовой 
Новый год», созданный педагогами и учащимися МБОУ СОШ № 
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160, их родителями и родственниками, жителями микрорайона 
является подтверж-дением единения и сплочения поколений. 
Современные дети с помощью реконструкции событий 
оказываются в совершенно другом временном пространстве, 
расширяют свои исторические познания, и с помощью приёма 
эмоционального «переживания- проживания» событий достигают 
нового уровня духовного познания. 
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Финалисты Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий «Растим гражданина»

номинация «Социальное проектирование»
Авторы: педагоги МБОУ СОШ № 142 г. Новосибирска: 

Гугля Людмила Владимировна, Визир Татьяна Валерьевна, 
Смирнова Ольга Геннадьевна, Доронина Алла Николаевна, 

Логинова Виктория Леонидовна;
педагоги МБОУ Наро-Фоминской СОШ №9 Московской области: 

Автушко Светлана Владимировна, кандидат 
исторических наук, Мельников Владимир Михайлович, 

Андреянова Екатерина Сергеевна; 
педагог ГБОУ школы № 449 Пушкинского района 

г. Санкт-Петербурга Шубелева Марина Евгеньевна  

Проект по патриотическому воспитанию 
«У подвига нет адреса»

«…Следует искать и показывать примеры
еще неизвестных героев Великой Отечественной,

о чьих подвигах знают пока только
страницы архивных документов».

В. В. Путин
 
 Для формирования у детей осознанного отношения к 
Родине, ее прошлому и будущему, необходима прочная база, коей 
являются знания истории, культуры края, где родился, о песнях и 
праздниках, ратных подвигах прадедов.
 Для этих целей в МБОУ СОШ № 142 г. Новосибирска был 
разработан проект «У подвига нет адреса», концепция которого » 
основывается на следующих принципах:
 -комплексного подхода;
 -учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 -доступности;
 -добровольности, при условии полного самоуправления и 
самообслуживания подростков; 
 -обучение и воспитание в коллективе.
 Целью данного проекта является создание благоприятных 
условий для формирования гражданско-патриотического 
самосознания учащихся.
 Педагоги школы поставили перед собой ряд задач:
 1. Собрать информацию о героях ВОВ, в честь которых 
названы улицы г. Новосибирска.
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 2. Вовлечь учащихся в мероприятия, посвящённые 75-
летию Великой Победы

 3. Провести совместные мероприятия с педагогами и 
учащимися школ г. Санкт-Петербурга и Наро-Фоминска.
 4. Рассказать учащимся о героях Великой Отечественной 
войны, живших в городе Новосибирске, чтобы передать память 
следующим поколениям.
 5. Выпустить информационный видеоролик об истории 
улиц г. Новосибирска.
 Продуктом данного проекта является интерактивная карта 
«Звезда Героев - 54». Для удобства и доступности информации 
пользователям по мере их необходимости  было разработано  
мобильное приложение «Звезда Героев -54»
 Карта не перегружена  условными знаками, что делает ее 
более понятной и легко читаемой. Эта разработка полезна при 
поиске информации о героях-сибиряках и названных в честь них 
улиц.
 Это приложение  позволяет находить объекты в считанные 
секунды: достаточно кликнуть на соответствующую кнопку, и 
нужный фрагмент карты окажется перед вами. Таким образом, вы 
сможете ознакомиться с краткой информацией, иллюстрациями и 
видеорепортажами.
 В соответствии со схемой в виде звезды, на карте показаны 
ключевые точки, при нажатии на которые появляется окно с 
текстовой информацией о выбранном объекте (в нашем случае 
улицы г. Новосибирска, названные в честь героев ВОВ), 
описывающей название их название и историю. Помимо текста в 
окне присутствуют поясняющие изображения и видеорепортажи.
 Техническая реализация данной интерактивной карты 
производится с помощью PHP - скриптового языка програм-
мирования общего назначения, интенсивно применяемого для 
разработки Web- приложения. 
 Подобный принцип создания интерактивных карт ис-
пользуется в реализации проекта «У подвига нет адреса» нашими 
партнёрами из Санкт-Петербурга и Наро-Фоминска Московской 
области.
 Авторский подход к формированию информационной 
составляющей патриотического воспитания сможет продемонст-
рировать новые возможности при формировании патрио-
тического характера мировоззрения у обучающихся. Практи-
ческая значимость данного проекта заключается в том, что работу 
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можно использовать в школьном курсе «Обществознание», 
«История», «Литература», как материал для классных часов, 

родительских собраний, семинаров для педагогов.
 Работа над данным проектом бесценна, ведь учащиеся 
МБОУ СОШ 142 сами записывали видеоролики, искали 
информацию о героях-новосибирцах. Это и есть патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. А это и является главной 
задачей нашего проекта.

Друзья, помните историю своей Родины!

Ул. Капитана Сигова (Первомайский район)

 Сигов Дмитрий Иванович – заместитель 
командира 131-го истребительного авиа-
ционного полка 217-й истребительной авиа-
ционной дивизии 4-й воздушной армии Закав-
казского фронта, капитан.
 Родился 1 (14) мая 1914 года в селе 
Крестище ныне Советского района Курской 
области в семье рабочего. Русский. Окончил 7 
классов, 2 курса рабфака в городе Донецк. 
Работал помощником машиниста.
 В Красной Армии с 1934 года. Окончил 
Ворошиловградскую военную авиационную 
школу лётчиков. Участник боёв с японскими 
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милитаристами на озере Хасан в 1938 году, на реке Халхин-Гол 
(Монголия) в 1939 году и советско-финляндской войны 1939-40 годов. 
Член ВКП(б) с 1940 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.
 Заместитель командира 131-го истребительного авиационного 
полка (217-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная 
армия, Закавказский фронт) капитан Дмитрий Сигов совершил сто 
двадцать три успешных боевых вылета, в пятидесяти двух воздушных 
боях лично сбил девять и в составе группы – шесть вражеских 
самолётов.
 Пал смертью храбрых в воздушном бою 26 октября 1942 года. 
Похоронен в селе Тулатово Северной Осетии.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 
1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм капитану Сигову Дмитрию Ивановичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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Победитель Всероссийского конкурса социально-активных 
технологий «Растим гражданина»

1 место в номинации «Авторское мероприятие»
Автор: Судоргина Любовь Вилениновна, 

заслуженный учитель РФ, директор 
Разработчики: творческая группа педагогов, 

учащихся и родителей 
Координатор акции: Шевченко Юлия Валерьевна, 

заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» г. Новосибирск

 «Акция «Девять дней одного года»

 Актуальность и значимость конкурсной работы

 Указом Президента Российской Федерации 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы, в связи с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. День Победы – самый главный 
праздник для многих жителей нашей многонациональной Родины.
 Задача каждой школы – показать молодому поколению 
значимость и значение этого великого дня в нашей истории. 
Накануне Дня Победы мы отдаём дань памяти героям, 
защищавшим нашу страну и весь мир. Они жертвовали своими 
жизнями, чтобы спасти наши, чтобы обеспечить будущее Родины. 
День Победы для нас святой праздник, ведь жизнь каждого 
человека бесценна. День Победы невозможно ни отменить, ни 
перенести.
 2020 год стал не только юбилейным. В связи с ограничи-
тельными мерами, связанными с коронавирусом, мероприятия, 
посвящённые Дню Победы отменены, перенесены на другие 
даты. Это несправедливо, ведь как говорят в народе «дорога 
ложка к обеду», поэтому наш педагогический коллектив и 
учащиеся не могли остаться равнодушными и разработали новый 
формат юбилейных дней – акция «Девять дней одного года». 
Почему взято такое название? Потому что старт акции дан 1 мая 
2020 года, ровно за девять дней до Дня Победы. Потому что 
каждый новый день продуман как новое событие, связанное с 
памятью, тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто остался жить – 
стал победителем. Эти девять дней сплотили нас: учителей, 
учащихся, родителей, наших друзей и родственников.
 Наша социальная акция позволила каждому участнику 
проявить самые лучшие качества: патриотизм, любовь к Родине, 
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ответственность и порядочность. В совместной деятельности 
формировались новые коллабарации родителей и учителей, 
учащихся и родственников, членов семей разных возрастов, 

связанных единством целей и выполняющих разные 
социальные роли. И не всегда взрослые были главнее, 
зачастую им доставалась роль исполнителей. Именно в 

активной социальной деятельности формировался лидерский 
опыт учащихся, конструктивное общение взрослых, 

историческая память, истинный патриотизм всех участников 
образовательных отношений. Победа 1945 года сплотила 

народы России, а праздник Победы 2020 года - наше школьное 
сообщество.

 Наибольшую значимость получает акция «Девять дней 
одного года» еще и потому, что мы находились в режиме 
самоизоляции и дистанционного обучения, но «дистант нам не 
помеха». В создании исторических материалов проявились наши 
чувства и любовь, вера и надежда, преданность и память 
поколений.
 Одной из актуальных задач акции явилось создание 
воспитательного контента с использованием ресурсов сети 
Интернет. Педагогическим коллективом, ученическим и родитель-
ским сообществом создана уникальная система взаимодействия 
на расстоянии, апробированы новые формы взаимодействия с 
использованием дистанционных технологий с привлечением всех 
жителей страны. 

Цель, задачи, ожидаемые результаты

 Цель – объединение участников образовательных 
отношений для создания онлайн-площадки как коммеморативной 
практики в основе которой лежит историческая память о Великой 
Отечественной войне.
 Задачи:  
 1. Формирование творческой группы.
 2. Разработка системы мероприятий в рамках акции 
«Девять дней одного года».
 3. Массовое вовлечение участников образовательных 
отношений в разнообразные виды коллективной творческой 
деятельности в условиях ограничительных мер для создания 
медийных продуктов.
 4. Апробация дистанционных социально активных техно-
логий воспитания для формирования гражданской идентичности 
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 5. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в области применения дистанционных методов 

патриотического воспитания.
 6. Развитие IT-компетенций участников образовательных 
отношений.
 7. Определение онлайн платформ для трансляции 
мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
 8. Мониторинг эффективности акции «Девять дней одного 
года»
 Целевая аудитория акции – учащиеся 1-11 классов, 
родители (законные представители), педагогический коллектив, 
ветераны Великой Отечественной войны, общественность.
 Ожидаемые результаты:
 - формирование коллективной памяти поколений, не 
знавших войны, через публичное поминовение знакового для 
России события – Великой Отечественной войны;
 - создание мультимедийного контента, посвящённого Году 
памяти и славы в Российской Федерации на официальных 
платформах образовательного учреждения: сайте гимназии, 
канале YouTube, страничках социальных сетей Facebook;
 - 100 % участие классных коллективов и педагогов 
учреждения в мероприятиях акции «Девять дней одного года»;
 - формирование разновозрастных коллабораций для 
создания творческого продукта;
 - востребованность созданного контента, наличие положи-
тельных откликов и общественной реакции на мероприятия акции 
«Девять дней одного года»
 

Содержание деятельности
 в рамках акции «Девять дней одного года»

 1. Создание творческой группы в составе администрации 
учреждения, членов педагогического коллектива, представителей 
ученического и родительского сообществ. Творческой группой 
разработан план проведения акции «Девять дней одного года» с 
учётом воспитательных традиций и в результате широкого 
общественного обсуждения с использованием различных 
дистанционных форм общения. 
 2. Каждый день, начиная с 1 мая 2020 года и до самого Дня 
Победы включительно, учащиеся совместно с администрацией 
учреждения, учителями и родителями, активно взаимо-
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действовали по подготовке и проведению мероприятий. Каждый 
день в 11. 00 на интернет платформах появлялось мероприятие, 

сопровождаемое подробной информацией о нём. За каждое 
мероприятие отвечал кто-то из членов творческой группы. По 

итогам каждого дня организована рефлексия.
 3. День первый. 1 мая 2020 года. Акция «Вспомним всех 
поименно…» - это трансляция уникальных фильмов, созданных 
учениками, родителями и педагогами нашей школы в 2015 году в 
рамках годового коллективного проекта «Я помню! Я горжусь!». В 
этих фильмах рассказ об участниках Великой Отечественной 
войны с привлечением материалов семейных архивов. 
 4. День второй. 2 мая 2020 года. «Спасибо вам за 
тишину…». Учителя школы – ветераны Войны. Воины, труженики 
тыла совершали в годы войны подвиг. Каждый добивался, 
нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но победы! 
Рассказ о педагогах нашего образовательного учреждения – 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 
созданная активом музея истории школы.  
 5. День третий. 3 мая 2020 года. «Поем вместе». 
Исполнение песни поэта Михаила Матусовского и композитора 
Вениамина Баснера «Как, скажи тебя зовут» из кинофильма 
«Фронт за линией фронта» учительским хором образовательного 
учреждения. По нашему мнению, песни помогали народу 
выстоять и победить. И помогли! И победили! Прошли годы. 
Страна залечила военные раны, но песни о войне и Победе звучат 
и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели. Они и 
сегодня в строю. Сколько их — прекрасных и незабываемых!  У 
каждой своя история, своя судьба. 
 Исполняя это произведение, педагоги показали не только 
свои чувства и отношение к песне как носителю исторической 
памяти, но и использовали уникальную технологию создания 
онлайн-хора, находясь в условиях самоизоляции. Исполнение 
песни записывалось каждым участником хора отдельно, а затем 
«сводилось» в единый хор его руководителем Мухрановым 
Евгением Владимировичем – учителем химии, молодым 
специалистом.
 6. День четвёртый. 4 мая 2020 года. Онлайн – трансляция 
«Бессмертного полка» членов семей и родственников учащихся и 
педагогов. Бессмертный полк создавался из фотоматериалов, 
представленных всеми желающими.
 7. День пятый. 5 мая 2020 года. Битва хоров «Расстояние – 

25



ничто для силы музыки!» Конкурс Битва хоров – традиционное 
общегимназическое мероприятие. Конкурс проводится между 
классными коллективами 1 – 11 классов. По итогам конкурса 

определяется абсолютный победитель среди 1-4 классов, 5-11 
классов. В 2019/2020 учебном году тема Битвы хоров 

посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 В условиях самоизоляции самой главной проблемой 
оказалось обеспечение коллективного исполнения песни, но, 
несмотря на это, битва хоров состоялась, победители 
определены. 
 8. День шестой. 6 мая 2020 мая. Концерт размышление 
«Песни военных лет». У каждого народа есть своя душа. У русско-
го народа – это песня. В труде, радости и горе мы поём, потому что 
песня помогает перенести как тяжёлые времена, так и выразить 
радость. В каждой семье есть свои песенные традиции, которые 
передаются из поколения в поколение. Особенное место в нашей 
жизни занимают песни о войне и победе. Это патриотические 
песни, которые пели наши дедушки и бабушки, матери и отцы. 
Концерт-размышление посвящен любимым песням наших 
родителей. Содержание этих песен трогает душу, напоминает о 
событиях, связанных с историей страны и наших семей.
 Среди участников концерта не только педагоги и учащиеся 
школы, но и бабушки, дедушки, родственники наших учеников. 
 9. День седьмой. 7 мая 2020 года. Концерт художественной 
самодеятельности учителей, учащихся и родителей «Мы помним! 
Мы гордимся!» Собрание творческих выступлений учащихся, 
учителей и родителей – хоровое/сольное пение, выразительное 
чтение стихов, танцевальная деятельность. 
 10. День восьмой. 8 мая 2020 года. Торжественный митинг 
«Память» – в онлайн формате. Торжественный митинг «Память» - 
это традиционное общегимназическое мероприятие, на котором 
собираются учащиеся 1-11 классов, учителя, родители, чтобы 
почтить память своих близких. Традиционно после митинга в 
нашем учреждении проходит единый урок мужества, в 2019/2020 
учебном году, тема урока мужества «Новосибирск в годы Великой 
Отечественной войны». Урок мужества проведён с целью 
формирования в сознании учащихся чувства уважения к истории 
своего города, содействие развитию духовно-нравственного 
потенциала учащихся и их патриотического воспитания в 
условиях дистанционного обучения. 
 11. День девятый. 9 мая 2020 года. Поздравительная 
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видео-открытка «День Победы». Праздничные поздравления от 
родителей, учащихся и учителей нашего образовательного 

учреждения. 
Каждый день представлен на youtube.com Гимназия №14 
«Университетская» и на сайте учреждения gim-14.nios.ru

Алгоритм внедрения социально-активных технологий 
воспитания обучающихся

 Алгоритм внедрения социально-активных технологий 
воспитания:
 1. Изучение нормативно-правовой базы воспитательной 
деятельности.
 2. Изучение теоретических основ социально-активных 
технологий.
 3. Анализ ресурсов, необходимых для внедрения 
технологий.
 4. Обучение педагогического коллектива.
 5. Апробация социально-активных технологий воспитания, 
выявление лучших практик.
 6. Мониторинг эффективности внедряемых технологий 
воспитания
 Алгоритм акции «Девять дней одного года» разработан 
творческой группой в идеологии стандарта CDIO.
 В основе стандарта: Conceive - Design - Implement - Operate 
лежит разработка проекта, алгоритма, содержания в соответ-
ствии с моделью «Планировать - Проектировать - Производить - 
Применять».

C D I O

Îíëàéí-âçàèìîäåéñòâèå    out off class     Zoom     google     Skype     Fb     VK     YouTube 

Scrum-òåõíîëîãèè                       Èíòåðàêòèâíûå ìóëüòèìåäèà òåõíîëîãèè                       Ìåäèà-ïîçèíã

Задумка и отработка идеи 
акции

Коллегиальное обсуждение 
идеи творческой группой 
акции

Планирование трендовых 
отличительных 
особенностей 
мероприятий/событий 
акции

Разработка плана акции, наполнение 
мероприятиями, формирование to do листов 
каждого дня акции

Определение необходимых ресурсов для 
проведения и подготовки акции, назначение 
координаторов каждого дня, групповое 
онлайн-консультирование, работа out of class

Создание коллективных мультимедиа 
продуктов каждого дня в формате работы 
дистанта - бэкстейдж

Позиционирование продуктов 
акции на сайте гимназии, 
официальных группах FB, VK, 
канале на платформе YouTube 
для целевой аудитории
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Уникальность используемых социально-активных 
технологий

 1. Использование информационно-коммуникационных 
технологий для достижения воспитательных эффектов, форми-
рования гражданской идентичности и патриотизма.
 2. Дистанционный формат проведения воспитательных 
мероприятий, посвящённых Победе в Великой Ответственной 
войны.
 3. Наличие коллективного творческого продукта участ-
ников образовательных отношений, полученного в условиях 
удаленного формата взаимодействия.
 4. Возможность массового привлечения целевой ауди-
тории воспитательного воздействия, интерактивный характер 
взаимодействия.
 5. Эффективное использование уже имеющихся ресурсов, 
тиражируемость воспитательных практик.
 6. Многофакторность воздействия на формирование 
коллективной памяти, гражданской идентичности и патриотизма 
за ограниченный временной период (разнообразие социальных 
активностей патриотической направленности и массовость 
предложенных в рамках акции мероприятий)

Возможность практического применения

 Акция «Девять дней одного года» может быть реализована 
в любом образовательном учреждении, даже при наличии 
ограниченных ресурсов. План проведения акции, методические 
материалы, разработанные для реализации акции, подходы к 
информационному обеспечению и мониторингу эффективности 
акции удобны в использовании при проведении мероприятий 
гражданско-патриотической направленности, они будут 
востребованы в организациях, включенных в систему воспитания 
российских школьников. Медиапродукты, полученные в резуль-
тате акции, могут быть применены и как методические материалы, 
и как примеры результатов коллективной творческой дея-
тельности. Материалы, сформированные в ходе проведения 
акции, позволят качественно изменить результативность воспи-
тательной деятельности школы.
 В рамках акции формируется новый педагогический опыт 
использования социально активных технологий воспитания в 
условиях невозможности проведения массовых мероприятий.
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 В ходе акции развивается профессиональная 
компетенция педагогов образовательных организаций, 

участники образо-вательных отношений приобретают навыки 
XXI века.

Результативность применения 

 1. Формирование коллективной памяти поколений о 
Великой Отечественной войне, Победе советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками определено качеством и 
количеством отзывов, активностью участия в мероприятиях 
акции, количеством созданных разновозрастных коллабораций, 
появлением новой практики применения социально активных 
технологий гражданско-патриотического воспитания.
 2. Создан мультимедийный контент, посвящённый Году 
памяти и славы в Российской Федерации на официальных 
платформах образовательного учреждения: сайте гимназии, 
канале YouTube, страничках социальных сетей Facebook, 
VKontakte и сайте gim-14.nios.ru.
 3. 100 % классных коллективов и педагогов учреждения 
участвовали в мероприятиях акции «Девять дней одного года» 
(Статистические данные, приложение № 1);
 4. Сформированы различные разновозрастные коллабо-
рации: 
 - для осуществления акции «Девять дней одного года» -1;  
 - для участия в конкурсе «Битва хоров» - 26; 
 - для участия в концерте «Песни военных лет» - 4 и др.
 5. Представленные в сети контент имеет большое 
количество «лайков» и «просмотров», что говорит о высокой 
востребованности; (Фото 2);
 6. Разработаны методические материалы, сопровож-
дающие акцию.
 7. Имеется наличие положительных откликов и общест-
венной реакции на мероприятия акции «Девять дней одного года».

Кадровые ресурсы

 1. Творческая группа разработчиков акции в составе:
 - амбассадор, директор Любовь Вилениновна Судоргина;
 - координатор акции – заместитель директора по 
воспитательной работе Юлия Валерьевна Шевченко;
 - координаторы мероприятий акции: заместители 
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Сергеевна, Вагнер Наталья Александровна, учитель истории и 
обществознания Чернышенко Елена Геннадьевна, руководитель 
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Итого и средние
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музея истории школы № 127-гимназии № 14 «Университетская» 
Соловьева Екатерина Викторовна, учитель химии Мухранов 
Евгений Владимирович, член Совета Инициативы и Творчества 
Зарипова Дарья, ученица 10А, председатель Управляющего 
совета Дейнес Татьяна Сергеевна;
 - медиагруппа: заместители директора по УВР Чичерин 
Павел Андреевич, Вагнер Наталья Александровна, учитель 
химии Мухранов Евгений Владимирович, старший вожатый 
Красникова Екатерина Вячеславовна, Риферт Владислав, ученик 
10А класса, системный администратор Медведев Дмитрий 
Сергеевич;
 2. Инициативные группы учащихся 1-11 классов, родители, 
классные руководители.
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Раздел 3.
Лучшие практики организации взаимодействия 

«Семья-Школа-Социум» 

Победитель IV Всероссийского конкурса Центров и программ 
родительского просвещения II место в номинации «Программы 

и проекты родительского просвещения гуманитарной 
тематики (юридическое, историческое, культурологическое, 

экономическое родительское просвещение)»
Автор: Реутова Елена Анатольевна, 

методист высшей квалификационной категории 
ГБУ НСО «ОЦДК» г. Новосибирск

Повышение правовой грамотности родителей 
в вопросах профессионального развития 
и трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

"Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, 
независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой 
потенциал, приносить пользу обществу"  

Дэвид Бланкет

 Профессиональное развитие личности - процесс комп-
лексный и длительный, он реализуется эффективно и ес-
тественно при условии формирования интересов, устойчивых 
жизненных ценностей, установок в семье с самого раннего 
возраста. Традиционно главным институтом воспитания является 
семья и то, что человек в детские годы приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей последующей жизни. Несомненно, 
многие родители ищут ответ на вопрос: «Что же делать для 
успешной профессиональной самореализации особенного 
ребенка, с чего начать, чем помочь?», и зачастую не хватает 
элементарной правовой и психологической грамотности, чтобы 
решать такие вопросы.  
 Эффективность профессионального самоопределения и 
трудоустройства определяется степенью согласованности 
возможностей человека с содержанием и требованиями к 
профессиональной деятельности. Важным при этом становятся 
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личностные особенности: неадекватная самооценка, тревож-
ность, возбудимость и импульсивность, конфликтность либо 
пассивность и другие особенности развития. Желательно 
помнить, что процесс профессионального самоопределения и 
развития предполагает коррекцию профессиональных планов с 
учетом особенностей и возможностей каждого ребёнка. Особо 
значимым, на этапе профессионального самоопределения, 
является приобретение подростками адекватных представлений 
о профессиональной деятельности при выборе профессии и 
собственных возможностях. 
 Предлагаемая программа предназначена и реализуется 
для родителей (законных представителей) и специалистов, 
работающих с семьями, воспитывающими детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
 Программа направлена на оказание информационно-
правовой помощи родителям, повышение их правовой гра-
мотности и правовой культуры, развитие их активности и 
ответственности за успешное профессиональное развитие и 
трудоустройство своих детей.
 Программа способствует освоению правовых знаний и 
социально-правовой культуры родителей (законных предста-
вителей), воспитывающих особенных детей в вопросах их 
профессионального развития, образования, обучения, пере-
подготовки и трудоустройства. Содействует освоению навыков 
коммуникативного взаимодействия родителей, детей и спе-
циалистов, направленных на формирование ответственности и 
авторитета родителей, семьи в вопросах успешного профес-
сионального развития и трудоустройства своих детей.
 Следует учитывать, что реализация потребности инва-
лидов и лиц с ОВЗ в профессиональном образовании осложнена 
некоторыми индивидуальными особенностями, связанными со 
здоровьем. В связи с чем, для части из них она трансфор-
мирована в потребность овладения трудовыми навыками и 
навыками самообслуживания. У других состояние здоровья 
накладывает существенные ограничения на выбор сферы 
трудовой деятельности и, следовательно, профессии, а подчас и 
уровня профессионального образования. 
 В настоящее время профессиональное обучение и 
профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью осуществляются на 
основе образовательных программ, адаптированных при 
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необходимости для обучения указанных обучающихся. Органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивают получение профессионального обучения 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющими 
основного общего или среднего общего образования. Про-
фессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования, а также 
организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность по основным программам профессионального 
обучения, должны быть созданы специальные условия для 
получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.
 Поэтому родителям, воспитывающим детей с особыми 
образовательными потребностями необходимо как можно раньше 
создавать ребенку условия не только для выявления своих 
профессиональных способностей, но и для изучения возмож-
ностей по самостоятельной реализации профессиональной 
карьеры.
 Программа знакомит родителей с ресурсами и возмож-
ностями для профессионального развития, профессионального 
образования и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Способствует формированию 
правовой культуры семьи по вопросам защиты прав и интересов 
своих детей; освоению коммуникативных психологических 
приемов при реализации прав лиц с ОВЗ и инвалидностью для 
успешного профессионального развития.
 Программа включает такие темы как:
 · Организационно-правовое обеспечение, регламенти-
рующее получение профессионального образования и обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
 · Ресурсы  и коммуникации семьи для успешного про-
фессионального развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 
 ·  Особенности профессионального развития лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью в формате: 
хочу, могу, надо. Адаптированная игра «ПрофХ».
 Программа мобильна, имеется возможность вариа-
тивности тем, с учетом индивидуальных особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
социального и образовательного уровней всех без исключения 
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родителей (законных представителей).
 Особенностью программы является информационно – 
деятельностный формат. 
 В результате реализации программы родители (законные 
представители) принимают на себя роль активных участников 
процесса профессионального развития своих детей. Проявляют 
познавательную инициативность и умение воздействовать на 
процесс путём конструктивного взаимодействия с детьми и 
пониманием своей авторитетной роли и ответственности. 
Родители предлагают для анализа конкретную ситуацию /задачу, 
профессиональную траекторию, при этом выявляют проблему 
через оценку ресурсов и возможностей, строят эффективные 
коммуникации для деятельности и достижения результата. 
 Практическая часть программы предполагает включение 
родителей, в процесс активного освоения правовых знаний через 
составление алгоритмов, оформления/описания ситуации-
запроса, решение кейс-задач о реализации прав детей в системе 
профессионального образования и обучения. 

 Освоение материала, приобретение навыков работы с 
проблемой происходит индивидуально и в групповой форме через 
просвещение родителей и их активное взаимодействие с детьми, 
специалистами, педагогами  в вопросах профессионального 
развития лиц с ОВЗ и инвалидностью, их трудоустройства.

Классические трудности и ошибки при выборе профессии
подростками с ОВЗ и инвалидностью

Непроверенные 
источники 

информации

Чужое 
мнение...

Некорректная
оценка

способностей...

Учет
ограничений

здоровья

За
компанию...

Профессия и 
увлеченность

Оценка
индивидуально-
психологических
особенностей?
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 За период с сентября 2018 по настоящее время участием в 
реализации программы было охвачено 788 родителей (законных 
представителей) из 21 муниципального района Новосибирской 
области, г. Бердска, г. Оби, г. Искитима, и 10-ти районов г. 
Новосибирска. 
Просветительская программа реализована в следующих формах:
 · Кейс стадии для родителей «Профессиональная тра-
ектория для детей с ОВЗ и инвалидностью: права и возможности» 
в рамках выставки Учебная Сибирь 2019, 16.03.2019 г. 
 ·  Областной вебинар на тему «Профессиональное само-
определение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью: потребности, возможности и ре-
сурсы», 16.05.2019 
 · Выступление на межрайонной родительской конфе-
ренции «Ресурсы и возможности для успешного профес-
сионального развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Что 
важно! 23.05.2019 
 · Организация инклюзивной интерактивной технологии 
«ПрофХ» в адаптивных версиях для детей с нарушением зрения и 
функций опорно-двигательного аппарата для родителей и детей 
на базе трех образовательных организаций.
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Победитель V Всероссийского конкурса методических 
разработок уроков, посвящённых семье и традиционным 

семейным ценностям, проходившего при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации

Автор: Олишевская Светлана Михайловна, учитель начальных 
классов первой квалификационной категории

МКОУ С(К)Ш № 31 г. Новосибирска

ПРОЕКТ «Модель взаимодействия 
«Школа - Ребенок – Семья» 

Краткая аннотация проекта

 Начало школьной жизни, наиболее сложный период, как 
для школьников, так и для родителей. Для успешной адаптации 
ребенка в новой обстановке важно создать условия для 
формирования классного коллектива, установить нормы взаимо-
отношений детей со сверстниками, родителями и педагогами.
 У многих из них отмечаются сопутствующие нарушения, 
они часто не владеют речью, испытывают трудности в обучении и 
воспитании, у них значительно снижен темп овладения социально 
адаптивными формами поведения, что осложняет работу 
педагогов по сопровождению таких детей.
 Представляемый социальный проект «Модель взаимо-
действия «Школа – Ребенок – Семья» направлен на развитие 
коммуникативной культуры детей, родителей и педагога путем 
внедрения традиций. 
 Проект разработан на 5 учебных лет (2015-2020 учебные 
годы) и рассчитан на коллектив находящийся в стадии образо-
вания. 
 Реализация проекта осуществляется на базе специальной 
(коррекционной) школы №31 в классе для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 Проект включает четыре социальных направления: «Моя 
родословная», «Наш семейный альбом», «Мир наших увле-
чений»,  «Наши традиции», которые помогают научить воспи-
танников самостоятельно или с направляющей помощью 
разрешать разные жизненные ситуации и адаптироваться к 
социально новым условиям.
 По результатам проектной деятельности планируется по-
лучить сплоченный детско-родительско-педагогический коллек-
тив с пакетом классных и школьных традиционных мероприятий.
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 В настоящее время наработанные материалы апроби-
руются на базе специальной (коррекционной) школы №31 с 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), кроме этого, проект был представлен на I  съезде 
дефектологов Новосибирской области.

Описание организации

 Данный проект реализуется в МКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа №31», которая располагается в Кали-
нинском районе города Новосибирска. В школе обучаются дети с 
интеллектуальными нарушениями разной степени выражен-
ности. С каждым годом увеличивается количество обучающихся с 
выраженными интеллектуальными нарушениями.
 Значимым результатом работы педагогического коллек-
тива специальной (коррекционной) школы является ежегодное 
активное участие обучающихся (более 70%) в спортивных, 
художественно-творческих мероприятиях и конкурсах профес-
сионального мастерства городского и областного уровня. 
 Положительной динамики в развитии и социализации 
обучающихся, в повышении профессионального мастерства 
педагогов школа добивается благодаря сложившейся творческой, 
активной педагогической «команде» единомышленников.

Постановка проблемы

 Вопросам взаимодействия  школы с семьёй в последнее 
время уделяется всё больше и больше внимания, так как личность 
ребёнка формируется, прежде всего, в семье и семейных 
отношениях. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. говорится, что «образовательные организации 
оказывают помощь родителям в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития».
 Анализ организованного в 2015-2016 учебном году 
дополнительного первого класса для детей с легкой умственной 
отсталостью показал, что
 · у обучающихся:
 1) низкий уровень сплоченности детского коллектива;
 2) отсутствует интерес к школе, школьной жизни;
 · у родителей:
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 1) низкий уровень сплоченности родительского коллектива
 2) родителей не интересует школьная жизнь
 Также обнаружена проблема низкого уровня сформи-
рованности семейных ценностей, как у обучающихся, так и у 
родителей.
 Этот факт определил необходимость создания социаль-
ного проекта на тему: «Модель взаимодействия «Школа – Ребенок 
– Семья». Предлагаемый проект рассчитан на коллектив 
находящийся в стадии образования, направлен на развитие 
коммуникативной культуры детей, родителей и педагога. Проект 
разработан на 5 учебных лет. В реализации проекта принимают 
участие обучающиеся их родители и педагоги МКОУ С(К)Ш № 31.
 Проблема социальной интеграции детей с ОВЗ заслу-
живает серьезное внимание со стороны педагогов, родителей и 
всех тех, кто участвует в едином образовательно-развивающемся 
процессе и сопровождении детей данной категории. Особое 
место в решении данной проблемы мы видим в организации 
внеурочной деятельности, в которой обучающиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья могут развивать свои спо-
собности.

Цель и задачи проекта

 В связи с этим, определилась цель: создание целостной 
системы взаимодействия всех участников образовательного 
процесса по формированию коллектива «родитель-обучаю-
щийся-учитель» и повышению значимости семейных ценностей.
 Реализация цели предполагает разрешение следующих 
задач:
 1. Стимулировать родителей и учащихся к эффективному 
взаимодействию со школой, используя различные направления 
совместной деятельности.
 2. Создать условия для сотрудничества детей и родителей.
 3. Разработать серию мероприятий по формированию у 
детей культуры общения, навыков работы в команде.
 4. Внедрить социально-значимые мини проекты в учебно-
воспитательный процесс.
 5. Заложить основы классных традиций (дети-родители-
школа).
 6. Распространить опыт реализации модели в педаго-
гическом сообществе.
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Обоснование актуальности проекта

 В последние годы наблюдается тенденция количест-
венного роста детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
не только роста, но и утяжеления и сочетанности нарушений 
развития. 
 Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образо-
вательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания, к ним относятся: дети с нарушением слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выражен-
ными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задерж-
кой и комплексными нарушениями развития. 
 Как правило, родители таких детей с трудом идут на 
контакт с педагогическим коллективом учреждения, в котором 
обучается их ребенок, с другими родителями. Они не всегда знают, 
как воспитывать и развивать своего ребенка, как взаимодейст-
вовать с окружающим миром.  
 Данный проект призван организовать такое взаимодейст-
вие, чтобы родители были не просто наблюдателями, а 
активными участниками образовательного процесса. Только при 
таком условии развитие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья будет наиболее эффективным.
 Проект будет интересен для педагогов, инклюзивно 
обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе, детей с умственной отсталостью.

Этапы, содержание и методы реализации проекта
Срок реализации проекта: 2015 – 2020 гг.

 1 этап (2015-2016 гг.)

 На организационном этапе  первостепенным в работе с  
обучающимися и родителями, было их всестороннее обсле-
дование с целью выявления положительных и отрицательных 
качеств, склонностей и способностей. Для этого были проведены 
анкеты для изучения взаимоотношений в семьях обучающихся и 
обучающихся между собой.
 В этот период были изучены теоретические основы 
проблемы, опыт работы коллег, обобщены данные научно-
методической литературы.
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Календарный план реализации 
организационного этапа проекта 

«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

мероприятия ответственные сроки

Изучение методик по 
сплоченности коллектива.

Проведение диагностических 
мероприятий на выявление 
уровни сплоченности 
обучающихся.

Подбор игр, упражнений на 
развитие сплоченности для 
детей с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Подбор, приобретение, 
изготовление дидактического 
материала и наглядных 
пособий 

Классный 
руководитель
Педагог – психолог

Классный 
руководитель
Педагог – психолог

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель

Сентябрь-октябрь 
2015 учебный год

Октябрь-ноябрь 
2015г учебный год

Ноябрь – декабрь 
2016 учебный год

Январь-апрель 
2016 учебный год

2 этап (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019, 2019-2020 уч. гг.)

 Основной этап включает в себя 3 учебных года и 
захватывает первое полугодие заключительного этапа. 
 На основном этапе осуществляется реализация основных 
социальных направлений проекта:
 · Моя родословная
 · Наш семейный альбом
 · Мир наших увлечений
 · Наши традиции
 
 В таблице 1 представлены цели и краткое содержание 
каждого направления. 
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«Моя родос-
ловная»

«Наш 
семейный 
альбом»

«Мир наших 
увлечений»

«Наши 
традиции» 

Цель и задачи

· способствовать 
закреплению интереса 
к истории своей 
фамилии, своей семьи;
· воспитывать любовь и 
уважительное 
отношение к родителям 
и предкам;
· развивать 
партнерские отношения 
с семьей.

· формирование у 
детей понятия «семья»;
· закрепление знания 
детей  имён, отчеств, 
всех членов семьи;
· развитие эмоцио-
нальной отзывчивости, 
чувства гордости за 
свою семью

· выявление способнос-
ти и увлечения детей и 
их родителей; 
· способствовать созда-
нию атмосферы сот-
рудничества взрослых 
и детей в процессе сов-
местной деятельности;
· организовывать обмен 
опытом и знаниями.

· осуществлять 
взаимодействие школы 
и семьи через 
приобщение  к 
традициям.
· создать условия для 
совместной работы 
школы и семьи по 
возрождению и 
семейных традиций

Содержание 

Изучение родословной способ-
ствует более близкому обще-
нию членов семьи, так как 
помощниками в исследовани-
ях детей будут родители, 
дедушки и бабушки. Едва ли 
найдётся человек, который 
хотя бы раз в жизни не заду-
мался над происхождением 
своего имени и своей фами-
лии, историей своего рода. 

Заинтересованность детей 
фотографиями своей семьи 
способствуют закреплению 
знаний имен, отчеств всех 
членов семьи и 
родственников, повышается 
интерес  к истории 

Знакомство детей с 
разнообразными интересными 
способами проведения досуга 
в разных семьях, узнавание  
своих товарищей с 
непривычной стороны, 
нахождение общих интересов

Ознакомление детей, 
педагогов, родителей о 
народных и  семейных 
праздниках.
Сплочение детей, педагогов и 
родителей единой творческой 
мыслью через изучение 
семейных традиций, 
проведение народных и 
семейных праздников.

Социальные 
направления

Таблица 1
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 Каждому учебному году соответствует одно из направ-
лений. Темы в социальных направлениях подобраны таким 
образом, чтобы все семьи лучше познакомились друг с другом, 
появилась общая цель и общее для всех дело. Ведь общее дело 
всегда сплачивает коллектив и взрослых и маленьких.
 Все мероприятия, запланированные в рамках проекта, 
направлены на сплочение классно-родительского коллектива и на 
формирование семейных ценностей. Самым первым и наиболее 
главным мероприятием основного этапа является изучение и 
разработка правил бесконфликтного общения самого педагога с 
коллективом детей и родителей. Педагогу необходимо уметь 
устанавливать доброжелательные, доверительные отношения с 
родителями и детьми. 
 2016-2017 учебный год. В 1 классе реализуется нап-
равление «Моя родословная». Одним из самых ярких меропри-
ятий данного направления была разработка и презентация 
генеалогического древа. Данное мероприятие проводилось 
педагогом совместно с родителями и детьми.  
 2017-2018  учебный год. Во 2 классе «Семейный альбом» 
акцент сделан на семейных традициях. В течение года каждая 
семья готовит к представлению свою традицию в виде 
презентации, рассказа, театрализации и т.д. К концу учебного года 
планируется оформление семейных традиций в виде альбома.
 2018-2019 учебный год.  В 3  классе «Мир наших 
увлечений» по плану проекта главной задачей являются 
коллективные выходы в театры, музеи, мини-походы, посещение 
больных обучающихся и т. д. Выходом этого направления  будет 
дорожная карта и договоры о сотрудничестве со сторонними 
организациями.
 2019-2020  учебный год. Последнее направление «Наши 
традиции» самое главное. Ведь все годы реализации проекта 
направлены на формирование традиций: семейных, классных и в 
итоге школьных.

 3 этап  (2019-2020  уч.гг.)

 На заключительном этапе будет проведен мониторинг 
сформированности семейных традиций. 
 Планируется организация распространения опыта по 
проблеме проекта: выступления на методических объединениях и 
педагогическом совете. 
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 Опыт работы планируется обобщить в виде методических 
рекомендаций.

Календарный план реализации 
заключительного этапа проекта 

«Модель взаимодействия «Школа – Ребенок – Семья»

Прогнозируемые конечные результаты деятельности

 Для  обучащихся:
 · Сплоченный классный коллектив, способный решать 
учебные и воспитательные задачи
 Для  родителей:
 1) Родители активно участвуют в воспитании своих детей
 2) Установлены  партнерские отношения «Учитель 
+Ученик + Родитель »
 Для обучающихся  и родителей:
 · Обучающиеся и родители знают, уважают и соблюдают 

мероприятия ответственные сроки

Проведение диагностических 
мероприятий на выявление  
уровня сплоченности 
обучающихся

Оформление методических 
рекомендаций по  
сплоченности  коллектива 
обучающихся и родителей

Подготовка материалов 
проекта к публикации

Распространение опыта по 
вопросу сплочения  
коллектива обучающихся и     
родителей  педагогическому 
сообществу 

Итоговый мониторинг

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель

Классный 
руководитель
Педагог – психолог

Сентябрь-ноябрь 
2019 уч. год

Декабрь-февраль 
2019 уч. год

Март 2019 уч. год

Апрель-май 2020 
уч. год

Май 2020 уч. год
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семейные обычаи и традиции
 · Достижение ребёнком его положительных качеств, 
способностей.
 · Знание семейных обычаев, традиций, их уважение и 
соблюдение;
 ·  Создание генеалогического древа каждой семьи;
 Для родителей и педагога:
 · Создание сценариев, творческих отчетов, выставок, 
презентаций, для передачи приобретенного опыта коллегам;
 · Повышение педагогической и психологической культуры 
родителей через совместную деятельность.
 Для учащихся – родителей – педагога:
 · Создание благоприятных условий для развития каждого 
ребёнка.
 ·  Создание семейных электронных альбомов;
 · Сплочение детского коллектива, самовыражение лич-
ности на основе творческого сотрудничества и взаимопонимания;
 · Сближение взрослых и детей, на основе проявления 
положительных эмоций;
 · Приобретение участниками проекта навыков творческого 
сотрудничества и применение их в повседневной жизни;
 · Повышение эффективности и активности сотрудничества 
педагогов и семьи.

Практическая значимость результатов

 · Подобранные и описанные практические и методические 
рекомендации по развитию сплоченности обучающих с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
помогут педагогам специальных (коррекционных) школ.
 · Педагоги общеобразовательных школ, инклюзивного 
образования, работающими с обучающимися с умственной 
отсталостью могут воспользоваться пакетом методических 
документов по сопровождению детей с ОВЗ.
 · Данный проект  поможет в работе молодым специа-
листам. 
 Продуктом проекта станут сформировавшиеся традиции 
семьи, класса, школы. С каждым годом они должны укрепляться и 
расширяться.  Так, например, 
 в 1 классе традицией для обучающихся станет «Привет 
однокласснику», для родителей «За чашкой чая». 
 Во 2 классе – для обучающихся «День матери», для 
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родителей «День семьи». 
 В 3 классе  - для детей и родителей «Театральные 
каникулы».
 В 4 классе – для детей и родителей «Тропа здоровья», для 
родителей – активное участие в спектаклях, концертах, мастер-
классах. 

Критерии и показатели
эффективности реализации проекта

 Оценка качества реализации проекта будет включать в 
себя промежуточный и итоговый мониторинг. Промежуточный 
мониторинг  будет проводиться на основном этапе (в конце 
каждого учебного года). Итоговый мониторинг – будет про-
водиться на заключительном этапе проекта. По результатам  
промежуточного мониторинга будут составляться корректи-
ровочные действия.
 Промежуточный  мониторинг будет состоять: 
 · из серии анкет для родителей, детей и педагога по 
сплочению коллектива;
 ·  из реализуемых  социальных направлений.
 1. Степень реализации мероприятий проекта и достижения 
ожидаемых непосредственных  результатов  их  реализации  –  до  
95%  (выражается  в соотношении количества проведенных 
мероприятий по проекту к количеству запланированных меро-
приятий). Значение показателя является накопительным.
 2. Доля родителей принимающих активное участие  в  
различных мероприятиях  на  уровне  класса – до 70% 
(выражается в соотношении количества родителей класса, 
активных участников мероприятий к общему количеству роди-
телей класса).  
 3. Доля родителей, посещающих классные собрания 
(другие школьные мероприятия) – до 90% (выражается в 
соотношении количества родителей, посещающих родительские 
собрания (мероприятия) к общему количеству родителей); 
 4. Доля педагогических работников, включившихся в 
реализацию проекта – до 100%  (выражается в соотношении 
количества педагогов, активных участников проекта к общему 
количеству педагогов класса).
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Авторы: Горякина Наталья Валентиновна, 
начальник методического отдела МАОУ ДО ЦДО, 

Усольцева Ольга Егоровна, 
педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДО, г. Искитим, Новосибирская область

Взаимодействие с родителями как фактор 
успешного формирования социальной 
компетентности младшего школьника

 Несколько лет назад в систему российского образования 
был введен Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения, в основе построения которого лежит 
компетентностный подход, предполагающий формирование и 
развитие у ребенка ключевых компетенций, отвечающих 
потребностям  общества. 
 В этой структуре особое место уделено «социальной 
компетентности» под которой мы понимаем способность ре-
бенка к социальной деятельности в современном обществе, 
к продуктивному взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми, успешному  выполнению  им различных 
социальных  ролей.
 Следуя одному из основных принципов педагогики - 
принципу единства и непротиворечивости действий и принимая 
тот факт, что родители являются полноправными участниками 
образовательного процесса творческой группой педагогов нашего 
Центра был найден и успешно апробирован ряд принципов по 
вовлечению родителей в совместную деятельность по формиро-
ванию социальной компетентности младших школьников.
 Принцип личной заинтересованности родителей 
является базовым. Выстраивая свою работу в соответствии с этим 
принципом, педагоги использует трех компонентную модель 
формирования личностного интереса родителей. 
 Первая составляющая – работа над возникновением 
интереса как особым  личностно-психологическим состоянием 
родителей. И чтобы достичь этого состояния педагоги использует 
такие приемы, как демонстрация творческих достижений 
коллектива, перспектива личностного роста конкретного ребенка, 
прием дозированного погружения родителей в образовательное 
пространство объединения, привлечение к совместной твор-
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ческой деятельности за пределами объединения, ориентация на 
статусность образовательной организации и имидж коллектива.
 Вторая составляющая – сохранение интереса. Это 
достигается за счет таких приемов как ведение открытого диалога, 
приема «4С» - сопричастность, соучастие, сопереживание и 
содеянность, а также эмоциональной готовности и отзывчивости 
со стороны педагога.
 И, наконец, третья составляющая – это функцио-
нирование интереса как стабильного личностно-психологичес-
кого состояния родителей, при котором они  становятся 
союзниками педагога на протяжении всего обучения ребенка в 
объединении. 
 Принцип социального партнёрства.  Как известно ро-
дитель - один из самых важных социальных партнеров. 
Партнерские отношения, возникающие в процессе организации 
образовательной деятельности, расширяют социальную сферу 
действия субъектных отношений вокруг ребенка. Такие 
отношения позволяют повысить психолого-педагогическую гра-
мотность родителей, скоординировать просвещение родителей с 
содержанием образования, включить в содержание образования 
совместную деятельность обучающихся и взрослых, привлечь 
знания и опыт взрослых в образование обучающихся, что 
безусловно способствует активному творческому освоению 
детьми новых социальных отношений, ролей и позиций. 
 Принцип поддержки социально творческой инициа-
тивы детей и взрослых выражается, прежде всего, в такой 
профессиональной позиции педагога, которая позволяет вовремя 
заметить любую, даже незначительную, совместную социально-
творческую инициативу ребенка и родителя и постараться создать 
все необходимые условия для того, чтобы их общая социальная 
инициатива превратилась в социальный продукт. Благодаря такой 
совместной деятельности у ребят более активно формируются 
мировоззренческие представления об окружающем их социуме.
 Принцип организации различных форм сотрудничес-
тва детей и взрослых говорит сам за себя. Особое место среди 
форм сотрудничества отводится фестивалям.
 Одним из таких примеров является открытый  смотр-
фестиваль детских социальных проектов «Маленькими шагами в 
большие дела», который проводится нами при поддержке 
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО.
 Данное образовательное событие рассматривается нами 
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как педагогически эффективный инструмент развития творческой 
социальной инициативы младших школьников. Поскольку целью 
нашего фестиваля является построение открытого пространства 
сотрудничества по развитию социально значимой деятельности 
младших школьников, родителей и педагогических коллективов 
образовательных организаций города и района. 
 Форма проведения мероприятия была выбрана нами  не 
случайно, ведь она предполагает творческую встречу едино-
мышленников: детей, родителей, педагогов, которых объединяет 
желание научиться видеть и решать возникающие социальные 
проблемы в конкретном месте, где они живут и учатся, именно те 
проблемы, которые они могут решить самостоятельно.
 Кроме всего прочего, наш фестиваль — это не только 
возможность получить уникальный опыт самостоятельного 
действия в среде, а также возможность оценить результаты своего 
труда, возможность публичного признания личных достижений.
 Сам фестиваль  предполагает организацию широкого 
спектра проявления творческих инициатив, организацию об-
щения детей и взрослых в режиме глубокого эмоционально-
содержательного погружения в процессе защиты собственных 
социальных проектов по следующим номинациям:
 - «Твой выбор» (проекты, направленные на создание 
условий для формирования знаний, навыков и культуры 
безопасного поведения). 
 - «Маленький гражданин» (проекты, направленные на 
создание условий по патриотическому и гражданскому воспи-
танию личности). 
 - «Здоровым быть - здорово!» (проекты, направленные на 
создание условий по профилактике и охране здоровья детей, 
пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта).
 - «Творческий полет» (проекты, направленные на создание 
условий по формированию художественно – эстетических 
способностей и научно – познавательных навыков).
 - «Семейный проект» (проекты, реализованные семьей с 
детьми в возрасте 6-11лет по любой из представленных 
номинаций).
 Совершенствование этой системы организационно-мето-
дических требований, безусловно, будет происходить по мере 
накопления нового практического опыта. 
 По прошествии ряда лет мы можем говорить о результатах:
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 - в процентном отношении увеличилось количество 
родителей проявляющих неформальный интерес к жизни ребенка 
в объединении;
 - возросло стремление родителей к индивидуальным 
контактам с педагогом.
 Но самое главное, стали заметны качественные изме-
нения в поведении и сознании детей, это:
 - повышение социальной активности младших школь-
ников;
 - готовности принять личное практическое участие в 
улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
 - проявление навыков коллективной работы, навыков 
коммуникативной и инициативно-организаторской деятельности;
 - стремление реализовать собственными силами со-
циально полезные  дела.
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Автор: Татарникова Юлия Александровна, 
заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония»
г. Новосибирск

Организация выездных обучающих 
семинаров для родителей, 
или вместе к единой цели

 Традиции эффективной работы с родителями зародились 
еще в школе № 193 с совместных концертов, а сейчас сложно 
назвать хотя бы одно крупное мероприятие, которое обходилось 
бы без участия родителей. День Семьи, литературные гостиные, 
родительские конференции и выездной родительский семинар – 
эти и другие традиционные мероприятия делают родителей 
нашими единомышленниками, что является частью имиджа  
гимназии.
 Идея провести выездной родительский семинар родилась 
в 2009 году. Состоялся он на базе детского лагеря имени Б. Бо-
гаткова. Потребность именно в выездном формате мероприятия 
возникла из-за желания поменять традиционно используемые 
формы работы в направлении просвещения и повышения 
психолого-педагогической компетентности родителей.  
 Тема первого семинара «Современные подходы к 
образованию» позволила провести своеобразную тренировку 
педагогического мышления родителей. В течение дня проходили 
выступления специалистов и педагогов, практикум по решению 
педагогических задач, час вопросов и ответов, спортивные 
соревнования между командами и подведение итогов дня. 
Семинар прошёл насыщенно и плодотворно, получил высокую 
оценку всех участников, и практически сразу стало понятно, что в 
гимназии родилась ещё одна традиция, объединяющая усилия 
педагогического коллектива и родителей в деле образования 
детей. 
 За одиннадцать лет проведения практических выездных 
семинаров для родителей было рассмотрено немало различных  
тем: «Гендерное воспитание в семье», «Нравственная позиция 
семьи в воспитании ребенка», «Преемственность между 
ступенями образования», «Чему учат в школе», «Гимназист: 
прошлое, настоящее, будущее!»  и другие.
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 Семинар для родителей - это долгожданное событие для 
всех. В нем участвуют представители всех без исключения 
классов. За месяц до проведения семинара объявляется тема, 
выбираются кураторы из числа педагогов, формируются отряды, 
которые готовят визитки и различные домашние задания. В 
программе семинара сочетание теоретической и практической 
частей, творческие выступления отрядов, различные мастерские, 
интеллектуальные и спортивные состязания, подведение итогов, 
награждение лучших по итогам работы в течение дня и, конечно, 
традиционный костёр с кольцовкой песен под аккордеон. 
 На семинарах мы не раз решали актуальные проблемы, 
касающиеся нашей гимназии. Например, бурно обсуждали 
вопросы соблюдения школьной формы, необходимости горячего 
питания для всех гимназистов, а не только для младших 
школьников. За круглым столом мы искали эффективные приемы 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, 
предлагали для реализации интересные инициативы. Мы 
создавали интересные проекты и внедряли Хартию для 
родителей. Мы вместе думали о том, как воспитать сегодня 
гражданина и патриота.
 Как отмечает большинство родителей, выездной обуча-
ющий семинар – это не только эффективный способ повысить 
свою родительскую компетентность, но ещё и возможность 
реализовать творческий потенциал.
 Например, на семинаре «Весь мир - театр» родители 
готовили театральные постановки, шили костюмы и готовили 
декорации.
 На одном из самых ярких семинаров «Играем в «Зарницу», 
который позволил участникам окунуться в атмосферу детской 
военно-спортивной игры, родители блеснули журналистскими 
способностями в конкурсе «Военный репортаж». 
 В прошлом году в честь 75-летия Победы на семинаре 
«Эстафета патриотизма поколений» одно из заданий предпо-
лагало подготовку военной инсценированной песни. Получился 
настоящий фестиваль.
 Традиционно лучшие выступления отрядов по различным 
номинациям затем демонстрируются перед детьми и учителями в 
конце учебного года, что в свою очередь способствует единению 
коллектива учителей, детей и родителей, поддержанию поло-
жительной атмосферы в гимназии.
 За период проведения выездных семинаров можно с 
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уверенностью сказать, что увеличилось число родителей, 
позитивно относящихся к тому, что реализуется в гимназии. 
Многие из них становятся активными участниками и помощ-
никами в организации жизнедеятельности школы.
 Как написал один из участников семинара, который 
поначалу скептически отнесся к самой идее поехать в выходной 
день (на целый день!) в ДОЛ «Березка» и рассуждать на тему 
«Чему учат в школе?»: “На семинаре нам, родителям, вдруг 
открылось что-то новое в отношении образования наших детей и 
пришло осознание того, что учиться и учить – это всё-таки трудное 
занятие. Есть,  над чем подумать, и есть, над чем поработать 
самим”.
 Выездной родительский семинар - это двенадцатичасовое 
погружение в активную творческую деятельность. Это особая 
коммуникативная среда и поле для обмена мнениями. А ещё 
семинар - это 150-160 родителей ежегодно, которые, поучаст-
вовав в нем, становятся единомышленниками нашего образо-
вательного учреждения, активными трансляторами полученного 
опыта и знаний среди родителей класса. 
 Время показало, что организация выездных обучающих 
семинаров для родителей гимназии - интересная инновация, 
которая даёт положительный результат и позволяет нам идти 
вместе к единой цели. 
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Автор: Киселева А.Г., руководитель медиацентра 
МАОУ СОШ № 215, г. Новосибирска 

Школьный медиацентр как драйвер 
в формировании современного 
образовательного пространства 
и конструктивного партнерства 
с родительским сообществом 

 В век IT-технологий мир меняется слишком быстро, порой 
настолько, что ты не успеваешь за ним, а, следовательно, 
выпадаешь из течения жизни. Информации вокруг очень много, в 
связи с этим возникает сложность в её восприятии и фильтрации, 
взрослым и детям становится сложно понимать.
 Одной из актуальных проблем в современном обществе, в 
любом детском коллективе является проблема самореализации – 
выбора профессионального пути. Отличительной чертой 
образования XXI века является высокая скорость его изменений. 
Устоявшиеся модели, привычные схемы и условия постепенно 
трансформируются, видоизменяются, эволюционируют. Неиз-
менным остается лишь одно – вера в ученика, креативного, 
думающего, способного двигаться вперед и двигать вперед наше 
общество. Мы должны научиться проектировать образовательное 
пространство каждого ученика с учетом его способностей и 
понимать потребности разных категорий обучающихся.
 МАОУ СОШ № 215 (г. Новосибирск) была открыта в 
сентябре 2019 года в микрорайоне «Чистая Слобода», который 
является целостным организмом в развивающейся и постоянно 
изменяющейся среде города-миллионника. Одной из программ 
было формирование школьного пресс-центра, который быстро 
эволюционировал в медиацентр.  
 Первооткрывателями медийных премудростей стали 
обучающиеся 5-8 классов, затем присоединились педагоги и 
родители. На данный момент проект «Школьный медиацентр» 
стремительно набирает обороты. 
 С ноября 2019 года начала работать группа «ВКонтакте», а 
с марта 2020 страница в Instagram, которые выполняют функцию 
электронной газеты. 
 С переходом на дистанционное обучение работа не 
остановилась, а продолжилась в еще более высоком темпе. 
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Чтобы активизировать участников учебного процесса, органи-
зовывали онлайн-мастер-классы для редакций классов и 
продумали задачи классных пресс-центров. На этой почве стал 
расширяться круг взаимодействия и сотрудничества, к созданию 
онлайн-работ стали присоединяться родители. 
 Триггером в развитии медиацентра стала зимняя «Первая 
школа НТИ 215» (национальная технологическая инициатива). 
Для детей было организовано двухдневное погружение в 
МедиаNet. На площадку приглашали специалистов в медиаобра-
зовании: доцента кафедры журналистики из НГПУ (Новосибир-
ский государственный педагогический университет), Ирина 
Геннадьевна К. обучала детей созданию лонгридов; педагог-
родитель провела мастер-класс по созданию дополненной 
реальности, также в работе участвовали студенты факультета 
журналистики НГУ. 
 Все два дня юнкоры активно и оперативно вели фото- и 
видеоотчеты, делали заметки и обрабатывали все материалы, а 
родители выступили в роли зрителей и экспертного жюри. 
 Проведение «Первой школы НТИ» нам позволило проник-
нуться трендами развития школьной современной образова-
тельной среды, новыми формами работы с обучающимися и их 
родителями, сформировали новую среду для медиацентра. 
МедиаNet стал цементирующим слоем для создания рабочей 
площадки и взаимодействию с сообществом родителей. 
 С командой медиацентра принимали участие в Районном 
этапе Городского конкурса исследовательских проектов учащихся 
5-8 классов в секции «Краеведение/музеология» по теме 
«Интерактивная карта: «Улицы города Новосибирска в Ленинском 
и Кировском районах, названные в честь Героев Советского 
Союза, участников Великой Отечественной войны», в создании 
работы помогали родители, знающие принципы картографии.  
 Весной 2020 года медиацентр проводил акцию в социаль-
ных сетях – школьный челлендж «Каникулы на карантине», где 
нужно было детям рассказать «Как это быть на каникулах на 
самоизоляции», мамы выполняли роль операторов, а где-то и 
роль героя.
 В преддверии Дня Победы в нашей школе прошли дистан-
ционные мероприятия: онлайн-выставки и онлайн-проекты, 
школьники участвовали во всероссийских акциях и конкурсах, 
создавали собственные проекты. В онлайн-режиме была 
продолжена реализация акции «Бессмертный полк школы 
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№215».  На сайте школы открыта «Стена Памяти и Славы», где 
публиковалась информация о ветеранах – героях, предостав-
ленная семьями учеников нашей школы и сотрудниками.
 Успешно прошла онлайн-выставка творческих работ 
обучающихся совместно с родителями «Спасибо вам! Ваш подвиг 
вечен!»: рисунки, поделки и открытки публиковались в интернет-
сообществах школы. Конкурс «Песни военных лет» некоторые 
ученики со своими родителями, бабушками и дедушками 
вдохновенно исполняли песни и музыку военных лет.
 В июне, накануне Пушкинского дня, организованно 
подключились к онлайн-марафону «Новосибирск читает 
Пушкина», где стихотворения исполняли не только дети, но и их 
родители в роли операторов и режиссеров.
 Одним из проектов медиацентра является участие во 
всероссийском конкурсе кружков «Кружковое движении НТИ». На 
первом этапе нам нужно было создать мероприятие, которое 
могло продвигать направление МедиаNet. Параллельно поступил 
приказ об организации работы системы дополнительного 
образования «Навигатор», мы решили объединить два события и 
провели брифинг для родителей с администрацией школы.
 Брифинг – это прекрасная возможность получить полную и 
достоверную информацию из первых уст.
 К началу мероприятия мы вышли с темой «Образование В 
и ЗА стенами школы: как родителям проектировать образова-
тельное пространство детей?». Брифинг провели по двум 
направлениям:
 1. Система дополнительного образования «Навигатор». На 
тот момент остро стоял вопрос: как школе сорганизовать работу 
по сбору и выдачи сертификатов дополнительного образования.
 2. Школьная платформа – персонализированная модель 
обучения. МАОУ СОШ № 215 является участником проекта 
«Цифровая образовательная среда». Она оснащена по 
последним требованиям ФГОС, это дает возможность школе 
развиваться в современном IT-направлении. Мы являемся 
участниками двух региональных проектов «Яндекс. Учебник» и 
«Школьная Цифровая Платформа». ШЦП стало вторым поводом, 
чтобы обсудить с родителями насущные вопросы: согласия и 
система работы на платформе. 
 В начале 2020-2021 учебного года школа приняла активное 
участие в конкурсе-игре от Рыбаков Фонда. Одна из задач была, 
создание команды. В нее вступили педагоги, ребята из школьного 
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РДШ и учителя из творческой лаборатории «Молодой учитель», 
«Учитель будущего», постепенно присоединились и родители, 
которые принимали активное участие в конкурсах в социальных 
сетях.
 28-29 ноября 2020 наша школа стала участником 
международного фестиваля идей и технологий Rukami, где был 
представлен опыт работы в форме мастер-классов от учителей и 
родителей по направлению искусства, инженерного дела, 
технического творчества: изготовление новогодних игрушек и 
панно, моделизм (создание макетов), робототехника.
 Совсем недавно наше родительское сообщество и 
инициативная группа классных руководителей включились в 
региональный проект Областного родительского собрания 
«Родительский клуб». 
 Пятого декабря в смешанном формате родители МАОУ 
СОШ №215 приняли участие в онлайн-встрече Родительского 
клуба «Узнай как». Тема, которую обсуждали участники – 
«Простые ответы на непростые вопросы». Несколько часов 
родители с удовольствием слушали экспертов, а потом спла-
нировали стратегию развития клуба в нашей школе. Одним из 
проектов, который родился в ходе обсуждения (спасибо Эльвире 
Масликовой, заместителю генерального директора издательства 
«Русское слово»), – родительский буккроссинг, параллельно в 
электронном формате. Мы обсуждали наиболее острые вопросы, 
которые волнуют родителей нашей школы, например, здоровое 
питание, как систематизировать работу ребенка на дистанцион-
ном обучении. 
 Школа существует второй год, потенциал взаимодействия 
с родителями позволяет планировать траекторию образования и 
воспитания детей, подбирая необходимые для этого ресурсы. 
Родители и школа помогают организовать движение ребенка по 
этой траектории, оказывая поддержку, воодушевляя его. Вместе с 
ребенком они оценивают его достижения, сопоставляют с планом 
и осуществляют обратную связь при его реализации. 
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Победитель IV Всероссийского конкурса образовательных 
организаций на лучшую организацию работы с родителями 

в номинации «Лучший опыт вовлечения родителей в 
управление образовательной организацией», 

лауреат областного конкурса «Семья-Школа-Социум»
Авторы: Шмакова Анна Дмитриевна, директор 

Суднева Анна Николаевна, член Управляющего совета
МАОУ СОШ № 213 "Открытие" г. Новосибирска

Проект «Школа социальной активности
как форма развития государственно-

общественного управления»

Наш главный результат в единстве наших целей, 
наш главный ресурс - наши люди!

Из протокола актива РДШ 
МАОУ СОШ № 213 «Открытие» 

(май 2018 г.)

 Современная действительность России может быть пред-
ставлена бегущими стрелками часов, символизирующими 
стремительные изменения в обществе. 
 Национальный проект «Образование» в РФ включает в 
себя федеральные проекты «Социальная активность», «Соци-
альные лифты для каждого» и другие проекты, в основе которых 
лежат принципы открытости образования, развития института 
государственно-общественного управления современной шко-
лой. Понятия «открытость», «гражданские инициативы», «добро-
вольчество», «партнерство», «общественная экспертиза» уве-
ренно вошли в лексикон россиян. 
 Стремительные перемены призывают нас рассматривать 
и выстраивать сегодняшнее образование как социально-
активное, сегодняшнюю школу как школу социальной активности. 
Именно такое образование сможет найти путь к решению 
вопросов развития института государственно-общественного 
партнерства и соуправления путем развития общественной 
инициативы.
 Приветствуя политику социально активного образования, 
МАОУ СОШ № 213 «Открытие» ставит перед собой задачи не 
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только предоставления образовательных услуг детям, но и 
привлечения родителей и жителей микросоциума к решению 
различных социальных проблем, стоящих перед самой школой и 
сообществом микрорайона. 
 Важным эффектом инновационного развития школы 
является становление целостной государственно-общественной 
системы управления, которая позволит: повысить роль всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, роди-
телей, педагогов, общественности; обеспечить развитие 
образования как открытой государственно-общественной сис-
темы; создать механизм общественного анализа образова-
тельной политики; укрепить материально-техническую базу 
школы за счет привлечения  внебюджетных средств; стиму-
лировать инновационные процессы в школе.
 Цель проекта: создание эффективной модели совре-
менной социально активной школы в контексте развития 
института государственно-общественного управления
 Задачи проекта:
 - Выявить состояние проблемы и степень ее разрабо-
танности в педагогической теории и практике и на этой основе 
определить особенности создания школ социальной активности 
(социально активных школ (САШ)) в России и за рубежом;
 - Выявить и обеспечить создание условий успешного 
функционирования модели социально активной школы как 
формы государственно-общественного управления на базе МАОУ 
СОШ № 213 «Открытие»;
 - Разработать нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности социально-активной школы как формы государ-
ственно-общественного управления;
 - Разработать модель образовательного процесса на 
основе принципов социально-активного образования в контексте 
государственно-общественного управления; 
 - Создать и внедрить систему оценки эффективности 
реализации проекта;
 - Создать на базе МАОУ СОШ № 213 «Открытие» 
ресурсный центр по вопросам создания социально-активных 
школ, развития форм государственно-общественного управления 
в системе образования района/города.
 Решение поставленных в рамках проекта задач возможно 
через реализацию в рамках образовательной политики лицея 
открытой модели социально-активной школы, основными 
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блоками которой являются взаимосвязанные блоки «демокра-
тизация», «добровольчество» и «партнерство».

 Основой демократизации в рамках данного проекта 
является развитие государственно-общественного управления в 
школе. Приведенная ниже схема ГОУ частично реализована на 
данный момент (конец 2019 г.), перспективные направления будут 
реализованы в 2020, 2021 гг. 
 В основе добровольчества, как важной составляющей 
модели социально активной школы, лежит деятельность 
Российского движения школьников.
 В 2018 году МАОУ СОШ № 213 «Открытие» стало районной 
ячейкой РДШ в городе Новосибирске. Деятельность организована 
в рамках программы воспитательной работы «Дети-драйверы» 
(Золотая медаль «Учебная Сибирь-2019»). 
 Реализация направлений и модулей программы стала 
возможной при условии развития на базе МАОУ СОШ № 213 
«Открытие» Российского движения школьников.
 Структура центра РДШ определяется принципами эф-
фективного управления и строится на основе принципов 
«лидирующая роль руководства» и «постоянное повышение 
качества». 
 Партнерство в рамках данного проекта является той 
ресурсной средой, которая обеспечивает реализацию и развитие 
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ГОУ и становление социально-активной школы. Партнерство 
предполагает организацию деятельности по привлечению 
общества к свободному обмену идеями по вопросам социа-
лизации личности, социально-активного образования и государ-
ственно-общественного управления.
 В рамках компетенции «Педагог-наставник» основной 
задачей является выявление педагогов-наставников и органи-
зация их работы с молодыми специалистами/педагогами. В 
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течение года проходят две недели педагогического мастерства, 
каждый педагог дает открытое занятие по теме (с 2017 года: 
«Деятельность на уроке», «Профстандарт: работа с одаренными 
детьми», «Профстандарт: работа с детьми с ОВЗ», «Критическое 
мышление»). По результатам недели определяются педагоги-
наставники, организуется работа по закреплению учителей за 
наставниками, реализации и контролю педагогического настав-
ничества в течение полугодия. По решению органов ГОУ оценка 
работы наставника внесена в критерии стимулирования в 
Положение о СОТ.
 К 2020 году партнерами МАОУ СОШ № 213 «Открытие» 
стали: 

 Следует отметить, что наша школьная команда начала 
свое становление в 2017 году, когда школа готовилась открыть 

ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1450 «Олимп»

Специальная
коррекционная школа  № 148

(г. Новосибирск)
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«Открытие»

Корпорации «Российский
учебник», «Яндекс»,

«Cuboro», «Lego»

Областное отделение
РДШ

Волонтерский корпус
НСО

Центр практической 
психологии «Иматон»

(СПб)

НИПКиПРО, ГЦРО, ОЦДК,
ГЦЗ «Магистр»

Городской центр
занятости

Новосибирский
профессиональный

педагогический колледж

Совет депутатов города
Новосибирска
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лингвистики), 

НГПУ (институт искусств)
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римской борьбы

Центр «Ассоль»Детская школа 
искусств № 27

Детская железная 
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свои двери для жителей микрорайона «Берёзовый» Первомай-
ского района города Новосибирска. Первым результатом стал 
запуск основных школьных процессов и разработка Программы 
развития. 27 классных коллективов детей и родителей прошли 
путь адаптации и совместной работы по созданию школьной 
среды. Уже тогда стало ясно, что школа станет центром социума, 
местом сосредоточения вопросов и ответов, теории и практики, 
нескольких поколений первомайцев.
 Одновременно происходило развитие государственно-
общественного управления, создание актива Российского дви-
жения школьников, Управляющего совета, активов классов и т.д.
 Сегодняшний уровень достижений определяется внутрен-
ней оценкой и внешней экспертизой. Раз в год совместно с Управ-
ляющим советом проводится педагогический аудит, на родитель-
ской конференции публикуется отчёт по результатам самообсле-
дования, проводятся опросы по вопросам качества образования. 
Среди результатов внешней экспертизы отметим следующие: в 
2017 году наша школа прошла процедуру добровольной 
сертификации в соответствии с международными стандартами 
качества ISO; в 2018, 2019 гг. стала обладателем шести золотых 
медалей международной образовательной ярмарки "Учебная 
Сибирь" (проект профориентации "Дети из будущего", программа 
воспитания "Дети-драйверы", проект инклюзивной школы "Дети с 
безграничными возможностями"), победителем городской премии 
департамента образования "За продвижение инновационной 
педагогической мысли", облада-телем золотой медали нацио-
нальной премии «Элита Российского образования».
 Основной результат проекта - эффективная модель 
школы социальной активности (социально-активной школы) 
как формы государственно-общественного управления в МАОУ 
СОШ № 213 «Открытие», способствующей активизации личной 
гражданской позиции участников образовательного процесса и 
повышению гражданской активности на уровне местного 
сообщества, отвечающая современным вызовам государства и 
общества, включающая нормативно-правовые аспекты, систему 
деятельности педагогического коллектива, систему диагностики 
результативности и рисков.
 - Сформированность ценностных ориентиров, смыс-
ловых установок (патриотизма, гражданственности, милосердия, 
любви к семье и т.д.) и современных социальных компетенций 
учащихся;
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 - Максимальная вовлеченность учащихся, родителей в 
«школьную жизнь»;
 - Повышение уровня профессиональной компетент-
ности педагогов по аспектам организации воспитательной 
работы; развитие института классного руководства; по аспектам 
социально-активного образования;
 - Повышение уровня взаимодействия с местным сооб-
ществом (микрорайон, город, область);
 - Наличие эффективной системы социального внутрен-
него (внутришкольного) и внешнего партнерства;
 - Функционирование МАОУ СОШ № 213 «Открытие» как 
образовательного, гражданского, культурного, государствен-
но-общественного ресурсного центра микрорайона;
 - Улучшение материально-технической базы МАОУ СОШ 
№ 213 «Открытие», увеличение социально-значимых проектов за 
счет инвестиций;
 - Создание социального технопарка «КванториГУМ» -  
инфраструктуры социального партнерства с поддержкой 
социальных программ (СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
вызовы в КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ).
 Также, в рамках деятельности областной инновационной 
стажировочной площадки «Личностные результаты по ФГОС: 
формирование и диагностика» разработана система электронной 
диагностики формирования и динамики личностных результатов, 
основанная на методе наблюдения и фиксации результата, 
выстраивании индивидуального профиля учащегося.
 Проектным продуктом, на наш взгляд, является 
разработанная и апробированная модель школы социальной 
активности в контексте реализации принципов государст-
венно-общественного управления. Модель является универ-
сальной для образовательных организаций РФ (НСО) вне 
зависимости от статуса, наполняемости и территориальной 
расположенности школы.
 Представленная модель социально активной школы 
гармонично объединяет современные вызовы, условия школь-
ного образования и нормативно-правовые аспекты и требования.  
 Реализация модели САШ не требует особых дополнитель-
ных ресурсов.
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Из опыта работы военно-патриотического клуба «Добрыня» 
ЧОУ «Православная гимназия во имя 

Преподобного Серафима Саровского» г. Бердска
 Автор: Просолупова Ольга Петровна, педагог-организатор 

Православной гимназии Серафима Саровского г. Бердска 

«Важно воспитать патриотов
- проект длиною в жизнь».

«Воспитание, лишенное народных корней – бессильно».
К.Д. Ушинский

 Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных 
норм своей страны и уважение к традициям и культурному 
наследию своей и других наций – все это является целью 
патриотического воспитания подрастающего поколения. В России 
исторически сложилось, что беззаветно любить и защищать 
Родину - это великая честь для каждого.
 К огромному сожалению, наши мальчишки перестали 
интересоваться военным искусством, перестали мечтать быть 
летчиками, моряками, космонавтами. Как возродить утрачен-
ное?... 
 Мы, православные христиане города Бердска, не могли 
оставаться в стороне, и выход был найден! 
 В 2006 году в Православной гимназии (тогда еще только 
Воскресная школа) стартовала работа по организации православ-
ного военно-патриотического клуба "Добрыня", который  был 
призван содействовать патриотическому, физическому, интеллек-
туальному и духовному развитию личности юного гражданина 
России, его лидерских качеств.
 Военно-патриотический клуб «Добрыня» Воскресной 
школы  Преображенского кафедрального собора города Бердска 
был организован по благословению Архиепископа Новосибир-
ского и Бердского Тихона, местной православной религиозной 
организацией «Православным приходом в честь Преображения 
Господня» города Бердска, Новосибирской области, русской 
Православной церкви, Новосибирской епархии. 
 Прошло более 15 лет со дня создания клуба и на сегодня  
военно-патриотический клуб «Добрыня» имеет богатую историю 
своего существования. Много мальчишек и девчонок не только 
Православной гимназии, но и других школ города  Бердска с 
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удовольствием участвуют в мероприятиях клуба. 
 Руководит военно-патриотическим клубом «Добрыня» с 
2012 года и по настоящее время, майор запаса, Юрий Михай-
лович Гобрусев. С его приходом изменилась деятельность 
военно-патриотического клуба в лучшую сторону. Юрий Михай-
лович придумал форму для курсантов  клуба, «речевку» и разучил 
с ребятами песню. А показательные выступления  по начальной 
военной подготовке стали визитной карточкой клуба.
 Ребята стали более серьезно заниматься начальной 
военной подготовкой, участвовать в мероприятиях, в городских и 
областных соревнованиях и занимать призовые места. 

 Это: 
 Ежегодные встречи блокадников, посвященная снятию 
блокады Ленинграда; 
 · Соревнования по стрельбе на значок «Меткий стрелок» 
ДОСААФ; 
 · Митинг, посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана;
 ·  Огневое многоборье мальчиков «Кубок мастера»;
 ·  Вахта Памяти на Посту №1; 
 ·  IV конкурс «Широка страна моя родная»; 
 · Почетный караул у памятного Креста на аллее Мемо-
риала Славы; 
 ·  Возложение гирлянды цветов к Вечному Огню;
 ·  Военно-историческая реконструкция в День Победы; 
 · Тематические встречи и экскурсии в музей «Фронтовая 
землянка»;.
 ·  Участие в  городском форуме ВПК; 
 ·  Соревнования по стрельбе в БАШ ДОСААФ Диплом;
 ·  Профильная смена «Бердская дружина» - Диплом;
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 ·  Военно-спортивная игра «Бой в городе» -2 место;
 ·  Квест «Мы из будущего», Диплом;
 ·  Смотр – конкурс «Вахта Памяти» -  2 место;
 ·  Военно-спортивная игра «Зарница» - 4 место
 · Профильная смена ВПК «Бердская дружина» - Рабцев 
Иван, Усов Петр, Емец Максим – 3 место и т.д.
 Проведена большая работа по облагораживанию могилы 
Героя Советского Союза Пастухова Д.Ф., установлена табличка с 
фото и описанием его подвига, регулярно  ребятами возлагаются 
цветы.
 Опыт и профессионализм руководителя клуба позволил 
организовать работу так, что  на сегодня гимназисты одними из 
лучших в городе несут Вахту Памяти у Вечного огня на Посту №1 
Мемориала Славы. 
 Огромная работа в клубе проведена по созданию музей-
ного фонда. Под руководством Юрия Михайловича, совместно с 

курсантами клуба 
воссозданы образцы 
военной формы вре-
мен Великой Оте-
чественной войны, 
макеты стрелкового 
оружия, с которым  
ребята стали актив-
но участвовать в во-
енной реконструк-
ции, проводимой в 

День Победы 9 мая.
 К 70-летию Победы по 
инициативе Юрия Михайловича 
Гобрусева гимназисты обору-
довали в помещении гимназии 
музей – макет исторической 
реконструкции «Землянка», 
собрали и изготовили своими 
руками экспонаты для него.
 Ежегодно проходят акции 
«Посылка солдату» для выпуск-
ников гимназии, которые служат 
в вооруженных силах РФ. 
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 В клубе «Добрыня» занимаются не только мальчики, но и 
девочки — всем им одинаково полезны беседы о русской 
патриотической верности, чести, достоинстве, стойкости, знания 
и практические навыки, которые пригодятся не только в армии, но 
и в повседневной жизни. Программа клуба учитывает интересы 
подростков, включает в себя не только теоретические, но и 
практические занятия, встречи с ветеранами, другими инте-
ресными людьми, экскурсии, просмотры художественных и 
документальных фильмов и др. В результате, ребятам пере-
даются духовные основы воинского мировоззрения, сформи-
рованного на протяжении более чем тысячелетней истории 
Российского государства. 
 И пусть сегодня число воспитанников клуба не превышает 
трех десятков, о многом говорит тот факт, что, окончив гимназию, 
ребята приходят в свой клуб, а некоторые из них выбирают 
военную профессию. Выпускники гимназии - Плотников Дмитрий 
и Богдан Серафим в настоящее время являются курсантами 
Новосибирского Высшего Военного Командного училища г. 
Новосибирска. 
 Почему очень важно воспитывать в детях патриотов? Для 
христианина патриотизм является исполнением двуединой 
заповеди о любви к Богу и ближним. Ребята, которым выпала 
честь стоять с оружием в руках в почетном карауле у Вечного 
Огня, признавались, что испытали необыкновенный подъем в эти 
торжественные минуты, осознавали свою связь с ветеранами.
В планах клуба — паломнические и краеведческие походы и 
поездки, поисковая работа и многое.
 Становясь курсантами клуба «Добрыня», ребята дают 
торжественную клятву осознать свою ответственность за судьбу 
страны, народа, стать защитниками интересов своего госу-
дарства. Это серьезные слова, под которыми подпишутся далеко 
не все взрослые россияне. Маленькая свеча, зажженная 
несколько лет назад в Бердском благочинии, уже согрела и 
озарила светом сотни детских душ. Может быть, кто-то 
вдохновится таким примером и тоже захочет зажечь подобную 
свечу. Тем более, что для этого надо только захотеть побольше 
света.
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Автор: Ткаченко Лариса Викторовна,  режиссер детского 
театрального коллектива «Несерьезный возраст» 

и взрослого театра «Между нами» 
МБУК "Дом культуры - КОЛЬЦОВО"

 

Кольцовский фестиваль семейных театров

 Я хочу рассказать о проекте, который получил свое 
развитие в наукограде Кольцово. Вот уже семь лет у нас проходит 
открытый фестиваль семейных любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом».

 Основные цели и задачи проекта: 
 1. Повышение роли семьи в эстетическом и нравственном 
воспитании подрастающего поколения.
 2. Развитие коммуникабельности и достижение лучшего 
взаимопонимания в семье, стимулирование семейных творческих 
связей.
 3. Создание условий для творческого общения и обмена 
опытом семейных театров, повышение профессионального 
уровня их участников. 
 Предпосылками, а скорее даже мотивацией к учреждению 
данного фестиваля стали две глобальные проблемы, которые, как 
нам кажется, актуальны и для других территорий Новосибирской 
области:
 Во-первых, у нас нередки проблемы в семьях, возни-
кающие по причине отчуждения родителей от детей.

Сцена из спекталя «Принцесса и людоед»Сцена из спекталя «Принцесса и людоед»Сцена из спекталя «Принцесса и людоед»

 Во-вторых, су-
ществует  прямой 
конфликт отцов и де-
тей, возникающий на 
почве  отсутствие 
культуры общения в 
семье .  Ко гда  нет 
взаимопонимания, 
дружбы, общих цен-
ностей.
 История Коль-
цовского фестиваля 
началась в мае 2014 
года, когда Дом на-
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родного творчества на своей базе принимал Школу семейного 
театра, на которой организаторы во главе с руководителем 
Вячеславом Науменко рассказали о фестивале семейных 
театров. Этот фестиваль с 2008 года проводится в Москве и 
всегда собирает много зрителей и участников.
 Актеры наших театральных объединений «Дома культуры 
– Кольцово» стали участниками этой Школы и очень заинте-
ресовались идеей проведения такого фестиваля в Кольцово.
 В октябре 2014 года мы провели первый фестиваль 
семейных театров, в котором приняли участие шесть семейных 
коллективов (более тридцати участников: взрослых и детей).
 Фестиваль получил большой отклик среди зрителей и 
участников. И было решено сделать его ежегодным. 

 На сегодняшний день для Кольцово это очень важное 
мероприятие по нескольким причинам:
 1) Когда родители и дети вместе играют в театр, между 
ними закрепляются особенные связи. Это связи творческие. Такие 
семейные дела, как театры, они укрепляют и сплачивают семью, 
создают единый организм.
 2) Взрослые, погружаясь в мир сказки, играют со своими 
детьми, что при стремительных темпах современной жизни, 
согласитесь, бывает не так уж и часто. Дети, играющие вместе со 
взрослыми, лучше адаптируются к жизни.
 3) Создавая семейный спектакль, родители стараются 
показать детям настоящие человеческие ценности на примере 
отечественных и мировых образцов культуры и искусства, а не 
просто в виде сухого догмата: это хорошо, а это плохо. Театр в 
этом смысле универсальное средство, потому что является 
синтезом и литературы, и культуры речи, и хореографии, и 
живописи, и, практически, всех видов искусства.

72



 К участию в Кольцовском фестивале семейных театров 
«Сказка приходит в твой дом» приглашаются:
 Домашние семейные театры, в состав которых входят не 
менее двух поколений одной династии (семьи) и
 Семейные формирования, включающие представителей 
двух и более семей.

Семейный театр «Сказкарад»Семейный театр «Сказкарад»Семейный театр «Сказкарад»

 К фестивальному прос-
мотру эти творческие команды 
представляют один спектакль 
продолжительностью не более 15 
минут по произведениям отечест-
венных и зарубежных авторов, в 
том числе собственным. Привет-
ствуется любой жанр спектакля - 
драматический, музыкальный, 
кукольный, фольклорный и т. д.
 Опыт проведения фести-
валя семейных театров в Коль-
цово показал, что это новая 
форма семейного взаимодейст-
вия высоко востребована семья-
ми с особенными детьми. Все 
семь лет проведения фестиваля 

Семейный театр «Каравай»Семейный театр «Каравай»
Сказка «Жихарка»Сказка «Жихарка»

Семейный театр «Каравай»
Сказка «Жихарка»
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мы сотрудничаем с интегративным театром детей — инвалидов 
«Кольцобинчик», руководитель Алефтина Тихонова. Также 
постоянным участником является семейный театр «Лучик» 
(Семья Стибуновых) из Новосибирска. 

 Их особенный ребенок Ярослав несколько раз становился 
обладателем диплома «Самый артистичный юный участник 
фестиваля».
 Профессиональное Жюри оценивает работу участников по 
следующим критериям:
 � создание художественного образа произведения, 
 � выразительность и эмоциональность исполнителей,
 � оригинальность творческого решения,
 � соответствие репертуара возрасту исполнителей,
 � единство семейного ансамбля.
 Подведение итогов фестиваля с присвоением звания 

лауреата проводится по 
нескольким номинациям. 
А также учреждается один 
Гран-при фестиваля луч-
шему семейному люби-
тельскому театру. Обла-
датель Гран-при Коль-
цовского фестиваля полу-
чает право принять учас-
тие во Всероссийском 
фестивале семейных те-
атров, который проходит в 
Москве.
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 Участвуя в московском фестивале, наши семейные театры 
не только получают возможность показать свой спектакль, но и 
поучаствовать в потрясающих мастер-классах от лучших 
театральных педагогов страны. В послед эти мастер-классы 
проходят в театральном институте имени Щукина.
 Возможность 
обучения есть также 
и участников Коль-
цовского фестиваля 
семейных театров. 
По окончании фес-
тиваля  проходит 
круглый  стол  с 
участниками и чле-
нами жюри, где есть 
возможность задать 
вопросы и услышать 
профессиональное 
мнение по каждо-  
му спектаклю.  Это 
очень важно для 
семейных коллекти-
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Семейный театр «Несерьезный возраст» 
на сцене Академии Сергея Андрияки (г. Москва)

вов, так как многие являются постоянными участниками, и их 
мастерство с каждым годом растет, благодаря этим разборам.
 Каждый фестиваль чем-то обязательно запоминается. 
Особенностью, например,  пятого фестиваля стало то, что три 
коллектива показывали сказки своего собственного сочинения.
 Семейный театр «Рампа» в составе юных мультипли-
каторов из студии «МультПривет» и их родители представили 
поучительную «Сказку для стрекозы», которую написал Николай 

Сидельников. «Сю-
жет  полностью 
взят из жизни, если 
появляются труд-
ности с матема-
тикой, то примерно 
так они у нас и 
решаются», — шу-
тит  папа-сцена-
рист.

Семейный театр «Рампа»Семейный театр «Рампа»Семейный театр «Рампа»
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 Очень удивил нас семейный театр «Ку-кукол» (семья 
Соловьевых). Вместе со старшим сыном Даниилом родители 
придумали кукольный спектакль «Дорога в сказку» с клас-
сическими Драконом, Рыцарем, Феей и Ведьмой – очень 
взрывоопасным квартетом. Но для главного героя приключения 
закончатся очень хорошо.

 Особенностью седьмого фестиваля стало то, что участ-
никами семейных коллективов стали родители и дети 3 класса 
лицея «Технополис», а также подготовительной группы детского 
сада «Радуга». Они с огромным удовольствием репетировали, 
придумывали какие-то театральные «фишки», готовили реквизит, 
костюмы. А сколько приятных эмоций было получено в момент 
выступления на фестивале! Такой фестиваль сплачивает не 
только членов отдельно взятой семьи, но и школьный класс 
вместе с родителями и даже детсадовскую группу.
 Меня, как организатора фестиваля очень радует интерес к 
этому мероприятию постоянных семей-участников, а также 
новичков, которые решили всей семьей создать свой теат-
ральный шедевр и показать его на сцене для благодарных 
зрителей.
 Мы с нетерпением ждем новых героев. Приходите, 
участвуйте, творите, получайте массу незабываемых впечат-
лений! Это же так здорово всей семьей делать какое-нибудь 
общее дело!

Семейный театр «Ку-кукол»Семейный театр «Ку-кукол»Семейный театр «Ку-кукол»
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Новосибирское региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»

 В апреле 2016 года было создано Новосибирское реги-
ональное отделение общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее - РДШ НСО).
 Основной смысл РДШ – наполнить внеучебное время 
детей, чтобы это было интересно и полезно для их развития. 
Необходимо отметить важность вовлечения детей в общественно 
полезные проекты и в жизнь страны. Это воспитывает чувство 
коллективизма, товарищества, лидерские качества. 
 Часто родители не понимают своих детей, которые 
вовлечены в деятельность общественной организации. Считая 
это нецелесообразным делом и переживая о потраченном в 
пустую времени. Но именно общественные организации в 
современных условиях выступают компенсирующим фактором, 
заполняют вакуум, создают дополнительные возможности для 
педагогически управляемого развития личности ребенка, 
регулируемой социализации детей и подростков. 
 Возникла идея, привлечь родителей активистов Новоси-
бирского регионального отделения РДШ в проектах и конкурсам 
организации, чтобы они смогли понять и проверить на себе, что 
значит быть участником общественной организации и сколько 
навыков в ней приобретается.
 Таким образом, в рамках деятельности РДШ НСО в 2019 
году был организован региональный конкурс «Родители. Дети. 
Школа.». Целью конкурса является повышение социальной и 
творческой активности семей через совместное участие в 
деятельности РДШ. Целевая аудитория конкурса - школьники и их 
родители. Конкурс проводится с февраля 2019 года и уже в 2020 
году охватил более 1500 человек.  Конкурс проходит в 3 этапа: 
муниципальный, региональный заочный и региональный очный. 
Победители муниципального и регионального заочного этапов 
получают возможность представлять свою семью на финале 
регионального конкурса в рамках большого события - «Зимний 
фестиваль РДШ НСО».
 В 2019 году победителями конкурса стала семья Бар-
каловых-Копьевых и получили главный приз – путевку в Москву. В 
2020 году в очном формате на территории г. Новосибирска 

77



встретятся самые активные семьи РДШ НСО - финалисты 
регионального проекта «Родители. Дети. Школа.». 10 семей, 
которые сразятся в самых невероятных баталиях за звание 
победителей конкурса 2020 года.
 Вовлечение родителей в осуществляется преимущест-
венно в досуговых формах взаимодействия. Это объясняется 
эмоциональным характером досуга, его привлекательностью, 
доступностью, учётом интересов и способностей родителей. 
Результат этого – приобщение родителей к миру детства, их 
умение построить досуг с ребёнком в условиях семьи, 
обогащение опыта воспитания, создание условий для развития 
ребёнка, объединение детей и взрослых в общих делах.
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Организаторы: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 
Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «НГПУ».
Кураторы проекта: Богданова Е.В., кандидат педагогических 

наук, заведующая кафедрой педагогики 
и психологии детского отдыха ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Марущак Е.Б., кандидат психологических наук, 
директор ИДО ФГБОУ ВО «НГПУ».

Партнерский образовательный проект 
«Родительский клуб «Узнай как»

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

 Современная образовательная политика государства 
ориентирует образовательные организации на построение и 
развитие партнерских отношений участников образовательного 
процесса, прежде всего рассматривая необходимость сот-
рудничества и взаимного участия педагогов и родителей в 
вопросах воспитания подрастающего поколения, что нашло свое 
отражение в современных нормативных документах. Однако, 
именно во взаимодействии образовательных организаций и 
родителями возникает ряд сложностей, связанных с такими 
ключевыми моментами как:
 - не достаточная информированность родителей о сов-
ременных национальных образовательных проектах, таких как 
«Успех каждого ребенка», «Социальная активность» и воз-
можность участия родителей в реализации данных проектов как 
партнеров; 
 - не осведомленность родителей о возможностях исполь-
зования современных ресурсов, в том числе и он-лайн ресурсов 
для оказании помощи и поддержки своих детей;
 - не достаточная психолого-педагогическая компетент-
ность родителей в решении задач семейного воспитания, с одной 
стороны и отсутствие возможности получения актуальной 
психолого-педагогической экспертной помощи, с другой стороны;  
 - желание помочь своему ребенку в профессиональном 
самоопределении и построении индивидуальной образова-
тельной траектории развития собственного ребенка и отсутствие 
знания о современных образовательных ресурсах, в том числе и 
цифровых, ориентированных на родителей, детей и поддержку 
семейного воспитания;
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 - противоречивое отношение родителей к дистанционному 
образованию, связанное как с недостаточным информированием 
родителей и современных цифровых образовательных ресурсах, 
так и с несформированностью цифровых компетенций самих 
родителей.
 Современным ответом на выше обозначенные проблемы 
стал  партнерский проект интерактивного родительского клуба 
«УЗНАЙ как лучше…», направленного во-первых, на  прос-
вещение родителей в отношении современной образовательной 
политики, приоритетных образовательных проектах в сфере 
образования посредством использования интерактивных и 
цифровых инструментов, во-вторых, на построение оперативной 
обратной связи с родителями и экспертной поддержки родителей; 
в-третьих, создание клубного объединения родителей на 
добровольной основе как заинтересованных партнеров для 
пролонгированности проекта и формирование пула родителей – 
наставников для других родителей. 

ДЛЯ КОГО ПРОЕКТ?

 Проект ориентирован на разные категории родителей: 
 - для родителей, желающих расширить психолого-педа-
гогические компетенции и ориентированных на понимание своих 
детей и оказание им помощи и поддержки;
 - для родителей, желающих разобраться в современном 
образовании и тенденциях его развития;
 - для родителей, ориентированных на знакомство и 
использование современных образовательных ресурсов, в том 
числе и цифровых; 
 - для родителей, являющихся членами родительских 
комитетов, школьных советов и др.;
 - для родителей, имеющих сложности и проблемы во 
взаимодействии с детьми и желающих научиться быть пони-
мающим родителем;
 - для родителей подростков, желающих понять и помочь в 
профессиональном самоопределении своих детей;
 - для родителей, желающих понимать своего ребенка 
 - для родителей, желающих расширить свои представ-
ления о современной образовательной политике, национальных 
образовательных проектах и современных образовательных 
инструментах.
 Разработан партнерский образовательный проект «Роди-
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тельский клуб «Узнай как» в 2020 году.
 Длительность проекта – 2 месяца
 Формы реализации проекта:
 - очная, оффлайн – 35 человек – 1 занятие 1,5 часа каждую 
субботу для тех родителей, кто готов приезжать на субботние 
встречи;
 - онлайн (на платформе ZOOM) – 100 человек – 1 занятие 
1,5 часа каждую субботу для родителей, которые подключаются 
онлайн; 
 - онлайн образовательный проект (на платформе Getcours) 
– количество человек не ограничено – 10 тем – индивидуальная 
траектория освоения для родителей, кто готов в свободное время 
повышать свои психолого-педагогические компетенции.
 Срок реализации проекта: 17 октября – 19 декабря 2020 
года.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

 - знакомство родителей с приоритетными национальными 
образовательными проектами;
 - освоение родителями современных образовательных 
ресурсов и инструментов деятельности, в том числе цифровыми;
 - расширение психолого-педагогической компетенций 
родителей;
 - формирование сообщества родителей – наставников.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА отражено в трех тематических блоках: 

 1. БЛОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, направленный на зна-
комство родителей в интерактивной форме с ключевыми 
направлениями государственной образовательной политики, 
современными ресурсами и инструментами взаимодействия с 
детьми и возможностью их использования для содействия 
профессиональному самоопределению детей и построению их 
индивидуальной образовательной траектории.

 2. БЛОК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, направленный на пони-
мание особенностей и закономерностей развития современных 
детей и подростков, построения коммуникации с ними, выст-
раиванию доверительных отношений, поведению в конфликтных 
ситуациях, рассмотрению внутрисемейных взаимоотношений, 
границ ребёнка в семье.

81



 3. БЛОК ИНТЕРАКТИВНЫЙ, включающий в себя опе-
ративную обратную связь от родителей и реализуемый в форме 
субботних экспертных встреч «Простые ответы на непростые 
вопросы» для ответов профильных специалистов на возни-
кающие у родителей вопросы и проведения Родительской 
кейсотеки «Посоветуй педагогу» как интерактивного прост-
ранства по решению видео кейсов на актуальные педагогические 
проблемы.

ЧТО В ИТОГЕ?

 Ожидаемые результата реализации проекта: 
 количественные результаты: 
 - 35 родителей приняли участие в формате офлайн;
 - 100 человек приняли участие в формате онлайн;
 - 150 человек приняли участие как пользователи образова-
тельного курса;
 - 30 родителей готовы стать наставниками;
 - создан 1 образовательный курс для родителей, включа-
ющий 10 тем для открытого пользования родителей Новосибир-
ской области.
 качественные результаты:
 - создано родительское сообщество родителей – настав-
ников;
 - позитивное отношение и готовность родителей участво-
вать в национальных образовательных проектах;
 - готовность родителей стать партнёрами   событий в 
образовательных организациях Новосибирской области.
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