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Уважаемые читатели!

В данном сборнике представлены работы победителей и призеров облас-
тного конкурса на лучшую организацию работы по взаимодействию с роди-
тельской общественностью «Семья – школа - социум» и Регионального кон-
курса «Лучший родительский комитет».

Инициатором проведения конкурсов является Министерство образования 
Новосибирской области. Организаторы и ответственные исполнители – ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ», Областное родительское собрание.

Конкурсы направлены на укрепление и развитие воспитательного потен-
циала семьи, повышение статуса отцовства и материнства в обществе, повы-
шение внутренней мотивации, самооценки родителей с детьми, и пропаганду 
успешности семьи, распространение положительного опыта семейного 
воспитания и повышение ответственности родителей за воспитание детей.

Взаимодействие семьи и школы, взаимная ответственность этих важнейших 
институтов за будущее детей – основополагающие принципы обучения и 
воспитания. Работа с родителями – это важнейшее условие повышения 
качества обучения и воспитания. 

Конкурсы призваны стимулировать и поддерживать родительские инициа-
тивы, популяризировать взаимоотношения семьи и школы в воспитании 
обучающихся, формировать доверительные и доброжелательные отношения 
между педагогами, родителями и детьми. 

В конкурсах приняли участие педагогические работники образовательных 
организаций Новосибирской области (руководители и их заместители, мето-
дисты, педагоги-организаторы, классные руководители, воспитатели, педа-
гоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педа-
гоги, старшие вожатые и т.д.), а также родительские комитеты.

Выявленные во время конкурсов интересные и яркие практики будут полез-
ны и станут основой для дальнейшего развития важнейшего направления – 
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Работы победителей и призеров областного конкурса на 
лучшую организацию работы по взаимодействию с 

родительской общественностью 
«СЕМЬЯ-ШКОЛА-СОЦИУМ»



Проект «Спортивный уголок» с нестандартным 
оборудованием «Здоровейка»

 Богомолова Юлия Геннадьевна, Лыжина Евгения Александровна 
ДОУ «Сказка» Куйбышевского района

Актуальность
Интерес к здоровью детей обусловлен возрастающей тенденцией к росту 

заболеваемости, снижением функциональных способностей детей и темпов 
их физического и умственного развития. Детство является ключевым перио-
дом жизни, когда формируются все морфологические и функциональные 
структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого человека. 
Поэтому на этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки детей 
еще недостаточно прочны, и нервная система отличается особой пластич-
ностью, необходимо формировать мотивацию на здоровье и ориентацию их 
жизненных интересов на здоровый образ жизни.

Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа 
жизни является правильно организованная предметно-пространственная 
среда, прежде всего, это двигательная предметно-развивающая среда.

Как разнообразить среду в небольшой, заставленной игрушками и 
мебелью групповой комнате детского сада?

Оптимальный выход мы увидели в использовании нестандартных пособий и 
изготовлении нестандартного спортивного оборудования – ведь вокруг нас 
так много вещей, способных обрести вторую жизнь благодаря творчеству, 
выдумке и умелым рукам и пособия из них получаются несложные и недорогие.

С целью привлечения родителей к формированию и закреплению у детей 
навыков здорового образа жизни, развитию физического потенциала через 
совместную деятельность был создан проект «Здоровейка».

Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный стимул физ-
культурно-оздоровительной работы. Поэтому оно никогда не бывает лишним. 
Можно без особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном уголке, 
если есть желание и немного фантазии.

Спортивно-игровое нестандартное оборудование призвано содейство-
вать решению как специфических задач целенаправленного развития мото-
рики детей, так и решению задач их всестороннего развития и формирования 
личности.

Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных занятиях, в 
играх и игровых упражнениях, эстафетах, занятиях на свежем воздухе мы 
повышаем интерес детей к различным видам двигательной деятельности, 
увеличиваем объём двигательной активности, поднимаем эмоциональный 
настрой.

Так в нашей группе совместными усилиями с родителями был сделан спор-
тивный уголок с нестандартным оборудованием, которое использовалось в 
разных видах двигательной деятельности. В основном оно изготовлено из 
подручного материала: пенопласта, крышек от бутылок, фломастеров, 
остатков линолеума, поролона, клейкой бумаги, цветного скотча, капсул от 
киндер-сюрпризов и т. д.

Созданные пособия являются многофункциональными. Они используются в 
общеразвивающих упражнениях, в основных движениях, соревнованиях, на 
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праздниках и развлечениях.
Выполнение упражнений с нестандартным оборудованием повысило инте-

рес у детей к занятиям, улучшило качество их выполнения, разнообразило 
физкультурно-оздоровительную работу.

Таким образом, использование нестандартного спортивного оборудова-
ния в детском саду помогает решать одну из важнейших задач физического 
воспитания и развития детей — создание оптимальных условий для реализа-
ции индивидуальных потребностей в двигательной деятельности, облегчает 
адаптацию, развивает основные движения, поддерживает положительные 
эмоции, разнообразит игровую деятельность, развивает каждого ребёнка с 
учётом его интересов и желаний.

Нестандартное физкультурное оборудование способствует осуществле-
нию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.

Цель проекта
Вовлечение семьи в единое образовательное пространство обогащением 

развивающей среды нестандартным спортивным оборудованием, спосо-
бствовать повышению интереса к физическим упражнениям. 

Задачи проекта
• Организовать совместную работу с родителями по изготовлению 

нестандартного физкультурного оборудования;
• Модернизировать спортивный уголок в группе, пополнив его нестандар-

тным оборудованием;
• Способствовать повышению интереса детей к физическим упражнениям 

и развивать двигательные умения и навыки детей посредством использо-
вания нестандартного оборудования;

• Содействовать формированию гармоничного телосложения, правиль-
ной осанки и стопы; способствовать сохранению положительного пси-
хоэмоционального состояния у детей;

• Привлечь взрослых к совместной деятельности с детьми.

В реализации этих задач особое значение придается использованию 
нестандартного физкультурного оборудования, которое позволяет более 
качественно и быстро формировать двигательные умения и навыки, спосо-
бствует повышению интереса к физкультурным занятиям, обеспечивает 
активную двигательную деятельность детей в течение всего дня.
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Ожидаемые результаты проекта
• Обогащение детско-родительских отношений в совместной деятель-

ности;
• Повышение интереса к жизни детского сада;
• Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей по 

направлению формирования ЗОЖ у детей;
• Обогащение предметно-развивающей среды нестандартным спортив-

ным оборудованием;
• Обогащение двигательного опыта детей;
• Развитие сноровки, внимания, ловкости, умения быть в коллективе.

Перспективы дальнейшего развития проекта
Продолжить работу по формированию двигательной активности детей с 

использованием нестандартного оборудования.
Продолжить оснащать спортивный уголок нестандартным оборудованием 

в соответствии с возрастными особенностями детей.
Нестандартное оборудование стимулирует интерес детей, желание дви-

гаться, участвовать в играх; вызывает радость и положительные эмоции. Мате-
риалы для изготовления такого пособия разнообразны и мало затратные. Эти, 
бесполезные на первый взгляд, предметы превратились в забавные игрушки и 
пособия для выполнения различных упражнений и корригирующих гимнастик. 
Достигнув цели расширить предметно-развивающую среду путем создания 
нового нестандартного оборудования, помогающего полноценному физи-
ческому развитию детей, мы решаем следующие задачи:

• Обеспечить высокую двигательную активность, совершенствуя движе-
ния детей и их физические качества. 

• Развивать творческое воображение, стремление к активности, самосто-
ятельности.

• Развивать у детей интерес к процессу движений с использованием 
нестандартного оборудования.

• Создавать и закреплять позитивное психосоматическое состояние.
• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление 

прийти на помощь друг другу. 
Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в физические 

занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые упраж-
нения. Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что 
создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигатель-
ной деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей 
интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску.

Выполнение упражнений с нестандартным оборудованием повысило инте-
рес у детей к занятиям, улучшило качество их выполнения, разнообразило 
физкультурно-оздоровительную работу. Таким образом, использование 
нестандартного физкультурного оборудования в детском саду помогает 
решать одну из важнейших задач физического воспитания и развития детей — 
создание оптимальных условий для реализации индивидуальных потребнос-
тей в двигательной деятельности, облегчает адаптацию, развивает основные 
движения, поддерживает положительные эмоции, разнообразит игровую 
деятельность, развивает каждого ребенка с учетом его интересов и желаний.
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Нестандартное физкультурное оборудование способствует осуществле-
нию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.

Массажная дорожка
Использовать для массажа ступней, ходьба с 

целью профилактики плоскостопия. 
Цель: Стимулирует работу внутренних органов. 

Развивает координацию движений, равновесие.
 Материалы: тканевая основа, следочки из лино-

леума, поролоновые губки.

Массажные коврики
Использовать для массажа ступней.
Цель: Укрепление мышц ног, координации дви-

жений, внимания и профилактика плоскостопия.
Материалы: линолеум, пробки от бутылок.

«Ветерок в бутылке»
Используется для дыхательных упражнений. 

Развивает органы дыхания.
Цель: правильная регуляция дыхания, формиро-

вать объем легких.
Материалы: пластиковая бутылка, мелкие 

пенопластовые шарики или мел-ко нарезанная 
салфетка, в пробку вставляется трубочка для кок-
тейля. 

«Гантели»
Цель: развитие мышц плечевого пояса и рук.
Материал: пластиковые бутылки,  цветной скотч 

или изолента, горох (или другой материал для их 
наполнения).
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«Семья – Школа – Социум»
 Паршенкова Елена Владимировна 

МКОУ Тогучинского района «Тогучинская школа для обучающихся с ОВЗ»

Пояснительная записка
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки 
РФ, а также системы специальных образовательных организаций. Получение 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах социальной деятельности.

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с пробле-
мами в развитии имеют равные со всеми права на образование, с учетом 
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особенностей психофизического развития обучающихся и создание специ-
альных условий освоение данных программ в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида.  

Федеральным государственным образовательным стандартом определе-
на позиция семьи в образовательном пространстве - позиция активного учас-
тника, партнера и предполагается проведение образовательной организа-
цией специальной работы по повышению психолого-педагогической компе-
тентности родителей путем реализации программы сотрудничества с семьей.

Полноценное участие родителей (законных представителей) в образова-
нии своих детей, возможно только при условии достаточной компетентности 
родителей, т.е. при наличии у них знаний об особенностях развития ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР, о воз-
можных образовательных целях и задачах, о современных методиках, мето-
дах и приемах обучения, позволяющих реализовывать обучение «особого» 
ребенка, а также поддерживать сформированные ранее навыки.

Данная программа обеспечивает сопровождение семьи, путем организа-
ции и проведения различных мероприятий. Реализация АООП предполагает 
организацию специальной работы по повышению психолого-
педагогической компетентности родителей путем реализации программы 
сотрудничества с семьей. 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является изучение психи-
ки человека и оптимальное использование индивидуальных возможностей в 
современных условиях. Социальная значимость темы определяется тем, что в 
настоящее время общество нуждается в людях, гармонично развитых во всех 
отношениях. 

Актуальность
Определяется тем, что введение федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) образования обучающихся с умственной 
отсталостью имеет большое значение для реализации права на образова-
ние детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, во-первых, в 
связи с тем, что такие дети до недавнего времени считались «необучаемыми» 
и находились вне образовательного пространства. Во-вторых, в начале и в 
конце прошлого столетия, а особенно интенсивно последние 20 лет, проис-
ходило накопление опыта педагогической работы с такими детьми в разных 
регионах России, но этот опыт не был систематизирован и не получил доста-
точного распространения, чтобы охватить всех нуждающихся детей в РФ. В-
третьих, несмотря на то, что имеются общие представления о целях обучения 
детей данной категории и распространяются эффективные практики оказа-
ния им психолого-педагогической помощи, все-таки отсутствуют единые 
требования к содержанию и примерным результатам образования, соблюде-
ние которых позволило бы ребенку получать непрерывное доступное обра-
зование независимо от места жительства. В-четвертых, внедрение ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью будет способствовать 
решению вопросов кадрового и материально-технического обеспечения 
образования таких детей. 

Новизна программы заключается в том, что подобный подход к стандарти-



12

зации применяется впервые в истории Российского образования и понадо-
бится время для его осмысленного внедрения и анализа результатов приме-
нения. 

Практическая значимость состоит в описании алгоритма составления 
СИПР, обращается внимание на наиболее значимые звенья цепочки шагов по 
разработке и применению индивидуальной программы. Данная программа 
будет полезной для специалистов, работающих с особыми детьми и их роди-
телями.    

Цель программы сотрудничества
Обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации 

и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 
ребенка и его семьи, психологическая поддержка семьи, воспитывающей 
ребенка-инвалида.

Задачи программы
• Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребёнка-инва-

лида; 
• Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об осо-

бенностях развития и специфических образовательных потребностях 
ребенка; 

• Обеспечение участия семьи в разработке и реализации специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР); 

• Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье (месте 
постоянного проживания) и в образовательной организации; 

• Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реа-
лизации СИПР и результатах ее освоения; 

• Организация участия родителей (лиц, их заменяющих) во внеурочных 
мероприятиях класса и ОУ.

Формы и методы работы с семьей в рамках реализации СИПР
Родители, воспитывающие детей с умеренной, тяжелой и глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), находятся в сложном 
эмоциональном состоянии, испытывая чувство вины в связи с имеющимися 
проблемами развития ребенка. В такой ситуации трудно ожидать, что члены 
семьи будут сразу готовы к сотрудничеству со специалистами и педагогами 
ОУ. 

Поэтому специалистам, работающим с данной категорией семей, важно 
осознать необходимость психолого-педагогической помощи родителям, 
именно она является первым шагом на пути к созданию доверительных отно-
шений между специалистами ОУ и семьёй. 

При оказании семьям психолого-педагогической помощи специалисты 
образовательной организации используют следующие методы и формы рабо-
ты семьей: 

• метод наблюдения – помогает собрать материал о семье. Специалисты 
наблюдают за общением ребёнка и родителей в семье, школе, общением 
со сверстниками;

• метод бесед – один из самых распространённых методов при работе с 
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родителями, позволяющий в доверительной обстановке выяснить причи-
ны проблем в семье, наметить пути их решения;

• метод убеждения – помогает убедить родителей, чтобы они сами начали 
действовать в соответствии с данными рекомендациями, инструкциями, 
или обратились за необходимой помощью в ту или иную инстанцию. 

Наиболее эффективными являются следующие формы обратной связи при 
работе с родителями:

• беседы; 
• анализ ситуации динамики учащихся в связи с активным включением 

родителей в жизнь образовательного учреждения; 
• письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия;
• анкетирование в конце учебного года.

Планируемые результаты реализации программы 
сотрудничества с семьей

В процессе работы по программе сотрудничества с семьей учащегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР предпо-
лагаются следующие результаты: 

• Принятие собственного ребенка как самостоятельной личности, его 
особенностей развития и восприятия окружающего мира; 

• Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) об осо-
бенностях развития и специфических образовательных потребностях 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
с ТМНР; 

• Повышение осведомленности родителей (лиц, их заменяющих) о струк-
туре и наполняемости образовательного процесса для своего ребенка; 

• Понимание важности и принятие необходимости обеспечения единых 
требований к ребенку в семье (месте постоянного проживания) и в обра-
зовательной организации; 

• Повышение активности родителей (лиц, их заменяющих) в отношениях с 
образовательной организацией: 

• Повышение общей заинтересованности родителей (лиц, их заменяю-
щих) в общешкольной жизни ребенка как участника образовательного 
процесса; 

• Принятие на себя доли ответственности за результативность обучения 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
с ТМНР; 
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• Активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке и реа-
лизации АООП и СИПР;

• Активный обмен информацией о различных аспектах жизни ребенка с 
учителем, воспитателем, специалистами; 

• Активное участие родителей (лиц, их заменяющих) в разработке, плани-
ровании и проведении мероприятий по внеурочной деятельности.

В реализации программы сотрудничества с семьёй участвует междисцип-
линарный состав педагогов: учителя, работающие в классе, педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель 
музыки, учитель адаптивной физкультуры.

Система оценки достижения планируемых результатов
В качестве оценки результативности программы сотрудничества с семьей 

используются следующие формы обратной связи: 
•  беседы, тематические семинары, анализ ситуации динамики учащихся 

в связи с активным включением родителей;
•  анкетирование родителей в конце учебного года.

«Выбор профессии (повар) – путь в будущее!»
 Воронина Ирина Юрьевна

МКОУ Мироновской СОШ Баганского района

Пояснительная записка
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важ-

ное место. С первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, 
внимательно следят за интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь 
предопределить его профессиональную судьбу. Учёба в школе выявляет изби-
рательное отношение школьника к разным учебным предметам. Перед млад-
шим школьником не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку про-
фессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на 
всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматри-
вать как подготовительный, закладывающий основы для профессионального 
самоопределения в будущем. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока не 
богатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует 
огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих 
занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребёнка.

Данное занятие, с привлечением родителей, призвано способствовать 
развитию интереса ребенка к миру профессий, в том числе профессиональ-
ной сфере деятельности родителей и ближайшего окружения. Поможет не 
только поближе познакомиться с одной из профессий, с которой обучающие-
ся сталкиваются каждый день, профессией повар, но и получить практичес-
кие знания и умения приготовления одного из таких известнейших и любимых 
всеми блюд, как пельмени. А также и самим почувствовать себя в роли повара. 
Привлечение же родителей в данное мероприятие покажет детям важность 
этого занятия, сделает его более непринуждённым, поможет раскрыться 
каждому ребёнку.
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Цель занятия
Формирование сознательного отношения к профессиональному самооп-

ределению, в котором происходит самореализация лучших качеств личнос-
ти.

Задачи занятия
• Показать значимость трудовой деятельности людей, занимающихся 

приготовлением пищи;
• Развивать интерес к профессии повар;
• Формировать практические умения и навыки по технологии приготовле-

ния пельменей;
• Воспитывать аккуратность, культуру поведения за столом, технологи-

ческую культуру;
• Привлечь родителей к профориентации обучающихся младших классов.

Планируемый результат (УУД)
Личностные: формирование социальной позиции школьника, основ профо-

риентации, развитие коммуникативных способностей, умения работать в 
группе, приобщение к национальной культуре, знакомство с традициями 
кухни, с историей происхождения пельменей.

Регулятивные: контролировать свои действия в процессе выполнения зада-
ний, оценивать свою деятельность.

Коммуникативные: умение давать полные ответы на вопросы, умение 
сотрудничать при совместном решении задачи.

Образовательные: познакомить с историей появления пельменей, изучить 
способы приготовления пельменей разных народов; сформировать навыки 
приготовления пельменей.

Профориентация: способствовать развитию представления о работе пова-
ра.

Полученные результаты
Профориентация в школе проводится с целью подготовки обучающихся к 

осознанному выбору профессии при согласовании их личных интересов и 
потребностей с изменениями, происходящими на рынке труда. Грамотно 
построенная система профориентационной работы в начальном звене спо-
собствует формированию в сознании школьников разнообразных представ-
лений о мире труда и профессий, воспитывает у них бережное отношение к 
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результатам труда, а также понимание значимости труда специалистов для 
жизни и развития общества.

Данное мероприятие помогло обучающимся уже в начальной школе заду-
маться о выборе профессии, понять, как важно выбрать профессию по душе. 
Выбрать ту профессию, что будет приносить радость и чувство её важности 
для окружающих. Привлечение же родителей способствовало более тесному 
сотрудничеству школы и семьи!

Педагогический проект «Моя родословная»
 Перепелица Галина Алексеевна

МКДОУ Тогучинского района  «Горновский детский сад № 1»

Пояснительная записка
Традиции трепетного отношения к заветам предков, к их памяти, к прее-

мственности поколений начали складываться в глубокой древности и выра-
батываться тысячелетиями. К сожалению, сегодня традиция изучения родос-
ловной почти утрачена, нарушена связь и преемственность поколений.

В том, что знание своего происхождения, уважение к предкам, ведение 
родословной являются традицией, нет никаких сомнений.  Этнографические 
исследования, проводившиеся в нашей стране, свидетельствуют о том, что 
народы России следовали обычаю, который предписывал знать своих пред-
ков до седьмого-девятого колена. Изучение истории семьи способствует 
воспитанию гордости за принадлежность к своему роду, своей фамилии, 
вызывает желание стать носителем лучших качеств своих предков.

Идея проекта возникла в связи с тем, что сегодня традиция изучения родос-
ловной почти утрачена, нарушена связь и преемственность поколений. При-
менение технологии проектирования позволило решать проблему приобще-
ния детей к истории своей семьи, повысить уровень знаний воспитателей и 
привлечь к совместной работе родителей. Вместе с тем   эффективно решать 
проблему процесса коррекционного обучения и воспитания у детей с рече-
выми нарушениями, которые препятствуют усвоению школьной программы и 
социальной адаптации.

Цель проекта
Повышение эффективности процесса обучения и воспитания детей с нару-

шениями речи.

Задачи проекта
• Задачи коррекционно-образовательны. В увлекательной форме форми-

ровать и корректировать лексико-грамматический строй речи, связную 
речь, обогащать словарный запас детей; развивать зрительное и слухо-
вое восприятие, развивать и корректировать внимание, память, мышле-
ние, мелкую и общую моторику, координацию движений.

• Задачи познавательного характера: расширять представления о семье 
(у неё есть своя история и традиции); формировать представления о 
родственных отношениях; обогащать словарный запас терминами 
родства; формировать элементарные представления о родословной.
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• Задачи нравственного воспитания: воспитывать уважительное отноше-
ние ко всем членам семьи; воспитывать уважение к труду взрослых.

Деятельность по реализации проекта
Работа с детьми средней группы заключалась в составлении семейного 

альбома. В старшей и подготовительной к школе группе перешли к родослов-
ной и составлению эскизов генеалогического древа. Основная работа по 
ознакомлению с родословной проводилась в подготовительной группе. В 
этом возрасте у детей формируется элементарное представление о том, что 
знание истории своей семьи, своей родословной, уважение к своим предкам 
– традиция, издавна существующая у народов России.

Объяснить им эти сложные понятия помогло использование модели и эски-
зов семьи. Была проведена работа с детьми, по созданию каждым ребёнком 
образа своей семьи. Она включила в себя два занятия по изобразительной 
деятельности: рисование и аппликация на тему: «Образ моей семьи». В 
заключении была оформлена выставка детских работ.

Совместная деятельность позволила родителям участвовать в развиваю-
щей работе, видеть динамику развития и коррекции речи своих детей. Они 
получили массу советов по составлению родословных, осознали значимость 
этой работы. У них появилась гордость за своих предков, желание быть не 
хуже, ответственность перед ними и своими детьми.

«Школа родителей будущих первоклассников»
 Бурундукова Людмила Валериевна, Елисеенко Оксана Александровна

ДОУ «Жемчужинка» Куйбышевского района

Пояснительная записка
Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в шко-
лу. 

Как подготовить ребенка к школе? Как помочь маленькому школьнику, когда 
он столкнется с первыми школьными трудностями? Эти вопросы беспокоят 
родителей и воспитателей будущих первоклассников. Озабоченность роди-
телей и педагогов понятна. Ведь от того, насколько успешным будет начало 
школьного обучения, зависит успеваемость ученика в последующие годы, его 
отношение к школе, учению и, в конечном счете, благополучие в его школьной 
и взрослой жизни. 
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Программа направлена на удовлетворение потребностей и интересов 
родителей в повышении их педагогической компетентности как участников 
образовательных отношений в вопросах формирования готовности детей 6-7 
лет к обучению в школе.

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультур-
ных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность.

Программа реализуется посредством проведения педагогических встреч с 
коллективом родителей.

Цель программы
Создание условий для эффективного сотрудничества детского сада, семьи 

в вопросах воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста при 
подготовке их к обучению в школе.

Задачи программы
• Организовать систематическую педагогическую поддержку родителей 

в вопросах формирования готовности ребенка к школьному обучению;
• Способствовать повышению педагогической компетентности родителей 

при подготовке дошкольников к обучению в школе;
• Активизировать участие семьи в образовательном процессе, обеспечи-

вающее всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 6-
7 лет.

Планируемые результаты освоения программы
К концу освоения программы:
• Сформируются знания родителей в вопросах готовности ребенка к 

школьному обучению.
• Повысится уровень педагогической компетентности родителей при 

подготовке дошкольников к обучению в школе.
• Овладеют методикой определения уровня сформированности психи-

ческих процессов своего ребенка, методами контроля за динамикой 
развития детей в домашних условиях.

• Активизируется участие семьи в образовательном процессе, обеспечи-
вающее всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 6-
7 лет.

• Установятся доверительно-деловые взаимоотношения между детьми, 
педагогами, родителями.

Содержание программы
Программа взаимодействия с родителями предполагает реализацию 

содержания в двух направлениях: 
• информирование родителей в вопросах формирования готовности 

детей к школе
• вовлечение родителей в образовательный процесс
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Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на созда-
ние условий для эффективного сотрудничества детского сада, семьи в вопро-
сах воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста при подго-
товке их к обучению в школе. Работа организована как на проведении груп-
повых форм взаимодействия педагогов и родителей, так и на индивидуальном 
консультировании.  

Родительская гостиная «Добру откроется сердце»
 Рагулина Любовь Давыдовна

МКОУ Тогучинского района «Киикская средняя школа» 

Пояснительная записка
Родительская гостиная «Добру откроется сердце» проведена в рамках 

работы инклюзивной площадки для педагогов района «Эффективные формы 
взаимодействия с родителями – условие развития инклюзивной образова-
тельной среды», которая проходила в нетрадиционной форме – семинара-
квеста.

Методическая разработка посвящена проблеме влияния модели поведе-
ния родителей на развитие темпа и характера ребенка, становление его 
личности, психологического здоровья.

Адресная группа: родители детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Актуальность 
Негативное общение затрудняет развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка. Эмоциональные переживания приводят к эмоциональным наруше-
ниям. А многие родители, к сожалению, не осознают, насколько часто исполь-
зуют негативные формы общения с детьми.  Такие родители могут посеять в 
детях зерно недоверия и низкой самооценки. Поэтому очень важно осозна-
вать и откорректировать любые негативные формы коммуникации, которые 
волей-неволей появляются в общении с ребенком. В настоящее время только 
тесное и эффективное взаимодействие педагога с родителями может спосо-
бствовать формированию базового доверия ребенка с ОВЗ к окружающему 
миру. При согласованности действий и интересе родителей к вопросам вос-
питания и обучения возможно достижение положительных результатов в фор-
мировании личности, обеспечении здоровых семейных отношений, воспита-
нии адаптивных качеств, основ его психологического здоровья.
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Цель проекта
Формирование навыков сотрудничества взрослого с ребенком    на    осно-

ве развития доверительных отношений в семье.

Задачи проекта
• Повышать уровень компетентности родителей в вопросах общения;
• Стимулировать потребности родителей в установлении доброжелатель-

ных отношений и сохранении доверительных взаимодействий с ребен-
ком;

• Развивать навыки эффективного решения конфликтных ситуаций и навы-
ков эмпатии.

Ожидаемые результаты
• Мотивация родителей на формирование индивидуальных путей сотруд-

ничества с детьми;
• Осознание правил эффективного общения с ребенком; 
• Понимание значимости эмоциональной поддержки, как фактор форми-

рования базового доверия к миру.

Методы распространения педагогического опыта
• Методические приемы, применяемые в работе родительской гостиной 

используются на психологических занятиях с учениками начальной 
школы для формирования представлений о добре и зле, воспитания 
стремления совершать добрые поступки, развития адекватной самоо-
ценки; подростками с целью снижения агрессивности, развития умения 
межличностного взаимодействия, потребности позитивного общения, 
эмоционально-ценностной сферы.

• Правила позитивного общения на индивидуальных консультациях помо-
гают родителям осознать ошибки детско-родительских отношений, 
важность эмоционального контакта, значимость нравственного воспи-
тания в семье, потребность целенаправленного развития у детей добро-
ты к окружающему миру.

• Мотивационные, позволяют на педагогических семинарах поднять эмо-
ционально-положительный фон участников, снять внутреннее напряже-
ние посредством тактильного контакта, установить доверительные отно-
шения при взаимодействии, развивать коммуникативные навыки. 



Проект мини-музей «Вот какая пуговка»
 Кирсанова Марина Анатольевна 

Ничкова Лариса Геннадьевна ДОУ «Сказка» Куйбышевского района

Актуальность
Действительно, мы уже не обращаем внимания на предметы, которыми 

пользуемся изо дня в день. А ведь многие из них, порой даже самые обычные, 
таят в себе много интересного. Мы решили узнать об истории возникновения 
пуговиц, их нетрадиционном применении.

Цель проекта
Формирование у детей представления о предметах окружающего мира, 

расширение кругозора.

Задачи проекта
• Познакомить детей с историей возникновения пуговицы и ее назначени-

ем, где и как можно применять пуговицы, с различными способами их 
пришивания; 

• Развивать мелкую моторику рук; 
• Развивать мыслительную активность и творческие способности, про-

странственную ориентацию; 
• Обогащать сенсорный опыт детей.

Ожидаемые результаты проекта
• Создание мини – музея, где представлено разнообразие видов пуговиц, 

их принадлежности и материалов, из которых они сделаны. 
• Формирование представлений детей об истории возникновения пугови-

цы, её совершенствовании. Расширение кругозора детей: ведь в ходе 
проекта дети проводят исследовательскую деятельность: сравнивают, 
экспериментируют.

Главное, что должны усвоить дети и взрослые – это сознание того, что самая 
обычная вещь может хранить удивительную историю своего появления.

Участие в проекте способствовало повышению познавательной активнос-
ти детей. Они стали задавать больше вопросов, активно проявлять интерес к 
предметам окружающего мира, устанавливать связи между свойствами пред-
метов и их использованием. На этапе продуктивной деятельности воспитан-
ники вместе с воспитателем изготовили пуговицы из теста, кол. работу. Оказа-
лось, что из пуговиц можно сделать массу красивых вещей. 
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Девочки с удовольствием демонстрировали интересные украшения: брас-
леты, бусы из пуговиц. Творческая деятельность захватила не только детей, но 
и родителей. Так выставка творческих работ была пополнена поделками, 
сделанными в семье. Главное, чему научил проект и детей, и взрослых – это 
осознание того, что даже самая обычная вещь может хранить удивительную 
историю своего появления.
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Познавательно-исследовательский проект 
«Растим Всезнаек»

 Банникова Екатерина Владимировна, Уразова Светлана Андреевна
МАДОУ № 22 г. Бердск

Пояснительная записка
Дошкольный возраст – это то время, когда ребенок стремится познавать 

окружающий его мир и с интересом включается в деятельность с взрослым. 
Именно этот возраст является наиболее благоприятным для развития позна-
вательного интереса. 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разносто-
роннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности. 
Познавательный интерес является наивысшей формой проявления потреб-
ности в познании окружающего у детей дошкольного возраста. 

Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме фактов, а целостно-
му их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить 
ориентироваться в её потоке.

Актуальность проекта
Современный мир меняется стремительно, и для существования в нем чело-

веку все реже удается опереться на отработанные мыслительные стереотипы 
и типовые поведенческие модели. Для полноценной жизни в интенсивно меня-
ющейся среде человеку все чаще приходится проявлять исследовательское 
поведение. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется при-
родной поисковой активности ребенка как важнейшему образовательному 
ресурсу. 

Современная жизнь требует от человека не просто хороших знаний, а пре-
жде всего, умения находить необходимую информацию, перерабатывать ее и 
делиться полученными знаниями. Но без желания, заинтересованности и 
любопытства этих знаний не достичь. 

Согласно ФГОС и Национальному проекту, реализующемуся в нашей 
области, гармоничное развитие ребенка дошкольного возраста, возможно 
при использовании всех видов познавательной деятельности, в том числе 
исследовательской. В МАДОУ № 22 в рамках региональной площадки «Растим 
таланты вместе» и в соответствии с рабочей программой педагогов и годовой 
задачи ДОУ, воспитателями группы № 8 «Ромашки» реализуются мероприя-
тия, направленные на повышение исследовательской и познавательной 
активности дошкольников. 
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Цель проекта
Взаимодействие с родителями для эффективной организации создания в 

детском саду условий для познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников.

Задачи проекта
• Привлечь родительскую общественность к созданию условий для позна-

вательно-исследовательской деятельности дошкольников.
• Способствовать формированию у детей познавательной активности и 

повышению грамотности формулирования своих мыслей;
• Повысить компетентность родителей по данной теме, через индивиду-

альные консультации по созданию детско-родительских проектов;
• Провести родительское собрание в старшей группе № 8 «Ромашки»;
• Подготовить детей старшей группы № 8 к публичному выступлению по 

представлению своего проекта;
• Разработать положение о внутригрупповом конкурсе детских проектов 

«Хочу все знать!»;
• Организовать мероприятие по защите проектов в рамках конкурса; 

организовать награждение участников конкурса;
• Предоставить родителям отчет о проделанной работе. Анализ прове-

денной работы.

Планируемые результаты
После реализации проекта мы полагаем, что:
• Основная часть детей и родителей будет вовлечена в проектную дея-

тельность;
• Высокое качество подготовленных проектов окажется достаточным для 

участия дошкольников в познавательно-исследовательских конкурсах 
городского уровня;

• Данный проект будет являться демонстрацией эффективного практичес-
кого взаимодействия детского сада и родителей.  

Продукт проекта
• Обучающие плакаты для группы: «Колибри», «Эволюция животных».
• Книга детских проектов «Хочу всё знать».
• Макет вращения Земли вокруг Солнца.
• Макет «В мире насекомых».



Проект «Почувствуй!»
 Турова Анна Александровна

МБОУ СОШ № 92

Пояснительная записка
Современная социокультурная ситуация показывает многочисленные 

примеры негативного влияния внешних условий на становление личности 
человека. Общество характеризуется нестабильностью и интенсификацией 
социальных сдвигов, представляющих значительные требования к устойчи-
вости личности современного человека. СМИ активно показывают антисоци-
альные образцы поведения, обсуждают их, навязывают и провоцируют деви-
ации. Восприимчивые к эмоционально окрашенной информации, люди, начи-
нают постепенно утрачивать психологическую безопасность за счет нарас-
тания тревожности о собственном будущем и будущем близких.  В описанных 
выше обстоятельствах навыки контроля и управления собственными эмоция-
ми являются наиважнейшими.  

Помочь всем участникам образовательных отношений развивать данные 
навыки через совершенствования уровня эмоционального интеллекта – 
посильная задача для школы.  Эмоции несут в себе не только и не столько 
информативную функцию, они играют особенную роль в структуре мотиваци-
онного компонента, отвечающего за направленность и избирательность 
поведения и способов его реализации. Эмоция как непосредственное пере-
живание отражает субъективное отношение к явлениям окружающего мира, 
которое может не иметь ничего общего с объективной картиной происходя-
щего. Именно по этой причине высока значимость развития эмоционального 
интеллекта, отвечающего, прежде всего, за способность осознавать, распоз-
навать и регулировать собственные эмоции. 

Избыточность проявления эмоций часто дезорганизует человека, создает 
конфликтные ситуации, наращивая психологическую изоляцию и напряжен-
ность, что приводит к утрачиванию психологической безопасности в процес-
се выстраивания коммуникации и взаимодействия.  При этом умеренное, 
адекватное происходящим событиям, проявление эмоций способствует 
выстраиванию позитивных отношений, налаживанию эмоциональных связей 
между людьми.   

Участникам образовательных отношений важно понимать и управлять 
собственные эмоции по причине включенности в широкое школьное сооб-
щество и ежедневные контакты со значительным числом людей. 

Несмотря на важность развития эмоционального интеллекта для участни-
ков школьного сообщества по-прежнему эмоциональная жизнь вытесняется 
за рамки деятельности школ. На сегодняшний день нами выделяются следую-
щие противоречия между необходимостью развития эмоционального интел-
лекта как основного метода обеспечения психологической безопасности 
образовательной организации и реальной практикой в системе образования 
города Новосибирска: отсутствие специальных курсов, обеспечивающих 
развитие эмоционального интеллекта школьников, в школьном образовании 
акцент делается на реализации разнообразия учебных курсов. Курсы повы-
шения квалификации для педагогических работников позволяют наращивать 
профессионализм в области преподавания учебных предметов, отсутствует 
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обучение эффективному взаимодействию с родительской общественностью, 
не предусмотрены массовые психологические тренинги, позволяющие раз-
вивать эмоциональную сферу. Городские родительские собрания и практику-
мы посвящены широкому теоретическому освещению проблем воспитания и 
образования, законным представителям обучающихся не предлагают осво-
ить новые способы поведения, не дают готовый инструментарий, позволяю-
щий решить обозначенные в теории проблемы. 

Вышеизложенные противоречия показывают, что проблема значимости 
развития эмоционального интеллекта остается на пике своей актуальности и 
требует поиска способов ее разрешения на всех уровнях образования.  

В МБОУ СОШ № 92 города Новосибирска для развития эмоционального 
интеллекта родительской общественности реализуется проект «Почу-
вствуй!».

Цель проекта
Совершенствование психологической безопасности образовательной 

среды путем внедрения в практику работы школы проекта «Почувствуй!», 
направленного на развитие эмоционального интеллекта представителей 
родительской общественности школы.

Задачи проекта
• Ввести в деятельность образовательной организации психологическое 

содержание, технологии и средства развития эмоционального интел-
лекта законных представителей обучающихся;

• Использовать логику развития эмоционального интеллекта в разработке 
практико-ориентированных мастерских для родителей/законных пред-
ставителей обучающихся;

• Создать безопасное пространство для формирования и развития эмо-
ционального интеллекта родителей/законных представителей учеников 
школы.

Прогнозируемые конечные результаты 
Реализация проекта «Почувствуй!», направленного на развитие эмоцио-

нального интеллекта представителей родительской общественности как 
метода совершенствования психологической безопасности образователь-
ной среды позволит достичь следующих результатов:

• Повышение уровней внутриличностного, межличностного эмоциональ-
ного интеллекта участников;
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• Демонстрирование участниками навыков понимания эмоций и управле-
ния ими в реальных жизненных ситуациях;

• Повышение общего уровня эмоционального интеллекта участников 
проекта, на его основе формирование просоциальных образцов пове-
дения;

• Увеличение числа законных представителей, осознанно и качественно 
включенных в реализацию как общешкольных так и внутриклассных 
воспитательных событий.
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Проект «Здоровье и общение»
 Юденко Оксана Дмитриевна

МБОУ Николаевская СОШ им. Г. Е. Кучерявого

Пояснительная записка
С 2017 года в МБОУ Николаевской СОШ им. Г.Е. Кучерявого функционирует 

клуб бабушек и дедушек «Второе дыхание». Необходимость создания данного 
клуба была обусловлена чрезмерной занятостью родителей обучающихся, 
которые не только работают в колхозе и бюджетных организациях нашего 
села, но и занимаются разведением личного подсобного хозяйства. Поэтому, 
в силу нехватки времени, они не могут уделять должного внимания своим 
детям и школе.  В связи с этим возникла идея включения бабушек и дедушек, 
любящих своих внуков и имеющих опыт воспитания, в воспитательный про-
цесс школы. 

В течение 3 лет бабушки и дедушки обучающихся начальных классов явля-
лись активными помощниками в подготовке и проведении многих школьных 
мероприятий. Вместе с внуками они выпекали блины, пироги, печенье на «Ши-
рокую масленицу» и «Проводы русской зимы». Изготавливали своими руками 
украшения к новогодним мероприятиям. Участвовали в «Новогодних заба-
вах», «Днях именинника», различных семейных конкурсах, в субботниках и 
акциях. Своим личным примером они показывали учащимся, как нужно любить 
природу, как бережно к ней относиться, что значит быть хозяином. 

За этот период времени заметно повысился уровень воспитанности уча-
щихся школы, их успеваемость по учебным предметам. Повысилась актив-
ность и результативность участия детей в различных мероприятиях и конкур-
сах.

Но с марта 2020г. в связи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, люди пожилого возраста были вынуждены ограничить свое обще-
ние, а больше находится дома на самоизоляции. В связи с этим временно была 
приостановлена деятельность нашего клуба бабушек и дедушек. Коллектив 
школы был обеспокоен состоянием здоровья членов клуба «Второе дыхание». 
Ведь малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на здоровье и психи-
ку пожилых людей, является предпосылкой ко многим недугам. А движение - 
это профилактика основных заболеваний людей пенсионного возраста. 

Учителя и учащиеся школы предположили, что после долгого режима само-
изоляции, дедушкам и бабушкам для восстановления здоровья, необходимо 
будет больше двигаться. Им обязательно захочется большего общения со 
своими детьми, внуками, сверстниками, а также активного времяпрепровож-
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дения. Но проблема заключается в том, что социальная инфраструктура села 
развита слабо, несмотря на то, что Николаевка – одно из самых больших (по 
численности населения) сёл Татарского района. Из учреждений досуга и 
культуры, где могли бы отдыхать люди пожилого возраста, имеется только 
небольшой Дом культуры. Отсутствует какая-либо спортивная база для заня-
тий физической культурой и спортом лиц старшего поколения. А таких в селе 
150 человек.     
Из-за удаленности села от районного центра (70 км) люди преклонного воз-
раста не могут позволить себе поездки для занятий в спортивных клубах г. 
Татарска. Несколько человек в селе самостоятельно занимаются скандинав-
ской ходьбой, не имея специального спортивного инвентаря, используя обыч-
ные лыжные палки. 
А МБОУ Николаевская СОШ им. Г.Е. Кучерявого была готова предоставить 
пожилым людям возможность оздоровительных занятий. С этой целью и был 
создан проект «Здоровье и общение».  В рамках данного проекта на базе 
образовательной организации были организованы различные спортивные 
оздоровительные мероприятия для людей пожилого возраста и учащихся 
школы, их внуков.         
В настоящее время большой популярностью среди лиц старшего поколения 
пользуются такие виды спорта, как северная (скандинавская) ходьба и ходьба 
на лыжах. И это не зря. Лыжный спорт и скандинавская ходьба имеют огром-
ное оздоровительное значение: увеличивается поглощение организмом 
кислорода, активизируются обменные процессы, нормализуется работа 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляются опорно-
двигательный аппарат и нервная система. К тому же эти виды спорта разви-
вают выносливость и служат отличным закаливающим средством. Поэтому в 
рамках проекта в школе были организованы занятия по обучению технике 
скандинавской ходьбы и совместные с детьми лыжные прогулки в зимний лес.
Для проведения таких занятий, в школе имеются квалифицированные специ-
алисты (учителя физической культуры, один из которых повысил свою квали-
фикацию, обучаясь технике скандинавской ходьбы).

Цель проекта
Создание условий для восстановления здоровья пожилых людей с. Никола-

евка после длительного периода самоизоляции, связанного с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 

Задачи проекта
• Привлечение пожилых людей (бабушек и дедушек учащихся школы) к 

занятиям физической культурой и спортом, к формированию здорового 
образа жизни в доступной для них форме;

• Возобновление работы клуба бабушек и дедушек «Второе дыхание» по 
новому направлению (взаимодействие поколений + здоровый образ 
жизни);

• Повышение социальной активности пожилых людей;
• Укрепление связей между поколениями;
• Формирование у школьников гражданской ответственности, уважения к 

старшим.
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Целевая группа проекта: пожилые люди с. Николаевка (бабушки и дедушки 
учащихся школы), обучающиеся, учителя.

Результаты проекта
Количественные: 
• Мероприятиями проекта были охвачены 38 человек пенсионного воз-

раста, 25 учащихся начальных классов, 10 учащихся 7-10 классов, 7 
учителей. Всего 80 человек;

• К реализации проекта привлечены специалисты из 5 организаций, 
действующих на территории села;

• В ходе проекта проведено 12 спортивно-оздоровительных мероприятий 
и 12 занятий по обучению технике скандинавской ходьбы;

• Для рекламной кампании было выпущено 70 листовок;
Качественные:
• Созданы условия для восстановления здоровья пожилых людей с. Нико-

лаевка после длительного периода самоизоляции, связанного с рас-
пространением коронавирусной инфекции;

• Возобновлена деятельность клуба бабушек и дедушек «Второе дыха-
ние», но уже по новому направлению (взаимодействие поколений + здо-
ровый образ жизни);

• Пожилые люди села привлечены к занятиям физической культурой и спор-
том, к формированию здорового образа жизни в доступной для них фор-
ме: повышена их двигательная активность, жизненный тонус, сформиро-
ван положительный психоэмоциональный настрой;

• К реализации проекта привлечено местное сообщество. Оценка резуль-
татов проекта была получена с помощью методов: наблюдения, интер-
вью, опроса, анкетирования.

Дальнейшее развитие проекта
Проект «Здоровье и общение» продолжает свою деятельность. В школе и 

сейчас проводятся совместные спортивные мероприятия, социально-
значимые акции. В дальнейшем планируется создание спортивного клуба 
«Мы вместе» для пожилых людей и их внуков. Увеличится число участников 
проекта. Все оборудование, приобретенное для реализации данного проек-
та, будет использоваться в дальнейшем на эту деятельность. 

Кроме этого, члены инициативной группы планируют принять участие в 
конкурсе президентских грантов на создание в селе спортивной площадки с 
комплексным оборудованием для занятий физической культурой и спортом.

«Проект «Мы вместе» как модель 
взаимодействия школы и родителей»

 Фомина Любовь Андреевна
МБОУ СОШ №5 г. Бердска

Пояснительная записка
Можно с уверенностью сказать, что традиции, которые делают школу чуть 

непохожей на другие, особенной, той, которой можно гордиться, во многом 



29

определяют любовь детей к школе. Собственный гимн школы, который испол-
няют первоклассник и выпускник, учитель и директор, вечера встречи с 
выпускниками, праздники Знаний и Последнего Звонка, прощание выпускни-
ков со школой, конкурсы, спортивные праздники - все это создает общность 
переживаний, определенное единство, укрепляет контакты, обогащает эмо-
циональную жизнь школы, растит творческую личность. Это о детях. О роди-
телях можно сказать то же самое – если во взаимодействии «школа и семья» 
налажены многолетние, добрые традиции – это прочные контакты, эмоцио-
нальное единство, решение общей воспитательной задачи.

Традиционные детско-родительские мероприятия реализуется в МБОУ 
СОШ № 5 уже на протяжении многих лет – это и разовые выступления родите-
лей на уровне классов (проект «Папы разных профессий», «А ну-ка, девочки, 
а ну-ка, мамы», и т.д.) и крупные общешкольные мероприятия, ставшие тради-
циями! «День встреч и общения с родителями «Аплодисменты», «НПК» и дру-
гое).  

Так, например, в марте школа открывает двери в День встреч и общения с 
родителями «Аплодисменты» и проводит массу совместных детско-
родительских проектов. Мероприятие начинается торжественным открытием 
в актовом зале – это может быть театральная постановка или литературно-
музыкальная композиция, или фильм о школе, ее достижениях и успехах. Эмо-
циональное начало объединяет коллектив школы, детей и родителей и 
настраивает на интересный, плодотворный день.

Обязательна в рамках дня «Аплодисменты» выставка детских работ – твор-
ческие отчеты учителей технологии, педагогов дополнительного образова-
ния.

Затем родители идут на событийные, образовательные проекты (нетради-
ционные уроки, интерактивные классные часы, внеурочные мероприятия 
дополнительного образования и т.д.), где они не только зрители, но и члены 
жюри, активные участники происходящих событий. 

Насколько важен и интересен этот день родителям показывают во – первых, 
рост числа родителей, участвующих в этом событии (с 80 в 2016 году до 500 в 
2020 году), а также их отзывы, которые они оставляют после каждого мероп-
риятия, на 90% отзывы полные восторга, благодарности школе и учителям.  

Школьная научно-практическая конференция МБОУ СОШ № 5 (НПК) явля-
ется формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуника-
цию учащихся, родителей и педагогов, направленной на развитие элементов 
научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познава-
тельной активности учащихся и способствующей развитию проектного под-
хода к развитию исследовательской деятельности учащихся.

Участники конференции, чьи работы допущены к публичной защите, высту-
пают с десятиминутными сообщениями по существу полученных результатов, 
отвечают на вопросы членов жюри и всех присутствующих. Родители не вхо-
дят в члены жюри, которое формируется из преподавателей школы, предста-
вителей общественности и назначается приказом директора школы, но они 
помощники и группа поддержки своим детям в таком ответственном направ-
лении, как научно-исследовательская деятельность.

Анализируя данные мероприятия, родительские собрания, спортивно-
оздоровительные мероприятия с родителями в стенах школы, были отмечены 
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 следующие моменты: 
• основным активом на всех событийных мероприятиях выступают в боль-

шей степени женщины;
• в каждом классе есть активные, ответственные папы и дедушки, пред-

ставляющие собой огромный воспитательный ресурс;
• в эпоху повального увлечения нашими детьми гаджетами и, как сле-

дствие, сокращение их общения с родителями, в школе недостаточно 
массовых игровых, досуговых мероприятий, где родители, дети и педаго-
ги проводили бы определенное время в интересной, познавательной 
деятельности.

Так родился Проект «Мы вместе», который обогатил школьно-родительские 
отношения новыми формами, новым содержанием, новыми событиями в 
направлениях родительского просвещения и детско-родительской досуго-
вой деятельности в стенах школы.

Цель проекта
Расширение воспитательного пространства для более полного вовлече-

ние родителей в процесс воспитания и развития личности ребёнка.

Задачи проекта
• Способствовать активному вовлечению отцов в совместную деятель-

ность с ребенком в условиях семьи и школы;
• Повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры 

родителей, активизировать их воспитательные возможности;
• Разнообразить формы мероприятий, событийных встреч детей и родите-

лей в стенах школы;
• Создавать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной взаимопод-

держки, общности интересов педагогов, родителей и детей.

Мероприятия проекта
• · традиционное мероприятие «Совет отцов»;
• · традиционное мероприятие «России верные сыны»;
• · традиционное мероприятие «Белая ладья: родители - дети»;
• · традиционное мероприятие «Семейное кино»;
• · традиционное мероприятие «Читающая семья»;
• · традиционное мероприятие «День в кругу семьи». 
•

Полученные результаты
Полученные результаты реализации проекта «Мы вместе» просматривают-

ся через анализ взаимодействия школы №5 и родительской общественности   
точки зрения его эффективности.

Насколько проект эффективен с точки зрения удовлетворенностью учащи-
мися, родителями и педагогами той коллективной деятельностью в рамках 
предложенных форм показывают такие методы диагностики, как тестирова-
ние, опрос (удовлетворённость родителей образовательным (воспитатель-
ным) процессом на протяжении 5-лет держит уровень 75-85%), а также отзывы 
родителей и детей.

Насколько модель эффективна с точки зрения осознанностью и принятием  
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родителями ценностных установок, предложенных в ходе индивидуальной или 
совместной деятельности над идеей показывает педагогическое наблюде-
ние, где критериями выступает количество родителей, желающих доброволь-
но участвовать в совместных детско-родительских мероприятиях граждан-
ско-патриотической, нравственной направленности: на сегодня из 1523 роди-
телей – 1300 в течение 2018 -2021 года  прошли через массу школьных и клас-
сных мероприятий и как зрители, и как участники, более 600 – активные 
помощники и организаторы и составляют  воспитательный резерв класса и 
школы при реализации задач воспитания и обучения.

Насколько модель эффективна с точки зрения реалистичности, определяет 
ее соответствие идеи, целей и задач реальной образовательной ситуации и 
имеющимся ресурсам: наличие в школе Попечительского совета, Родите-
льской Конференции, Совета Отцов, классных родительских комитетов, 
активных родителей, готовых всегда поддержать школьные инициативы и 
своих детей. 

Насколько модель эффективна с точки зрения вовлеченности и согласован-
ности действий других субъектов образовательной ситуации в реализацию 
целей и задач модели, показывает коэффициент включенности в данную реа-
лизацию социальных партнеров школы - общественных организаций и сооб-
ществ города. Сегодня в одном строю с родителями школы № 5 муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования детей г. Бердска: МОУ ДОО ЦТ 
"Юность", школы Микрорайона, города, городские учреждения спортивной 
направленности, общественные организации, входящие в систему профи-
лактики.    

Насколько модель эффективна с точки зрения инструментальности (управ-
ляемости), отслеживается через аналитические справки по реализации 
намеченного плана действий, через отчеты классных руководителей, через 
итоговый анализ воспитательной работы за год заместителя директора по 
воспитательной работе, через пресс - релизы на сайте школы.

Проект «Мы вместе» универсален по содержанию и применению, так
как любая форма данного проекта приемлема в любом образовательном 

учреждении, проблемы и вопросы, поднимаемые на данных мероприятиях 
остры и злободневны на всем пространстве нашей страны, а воспитательная 
составляющая настолько ценна, что превращает любое мероприятие в 
неповторимое и уникальное событие. 



Проект «Мы вместе»
 Фаткулина Альфия Ахматвалеевна, Волосская Светлана Юрьевна

МКДОУ-детский сад №7 г. Татарска

Пояснительная записка
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю 

историю его существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не 
обошлись – и не обходятся – без семьи! В её позитивном развитии, сохранении 
заинтересовано общество, государство, в прочной, надёжной семье нужда-
ется каждый человек. Семья и детский сад – два важных института социали-
зации детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего 
развития ребёнка требуется их взаимодействие. Эти два социума должны 
быть неразрывно связаны друг с другом.

В нашем детском саду, проведя анкетирование по теме: «Взаимодействие 
педагога и родителя (законного представителя)», мы пришли к выводу, что 
многие семьи испытывают трудности в воспитании детей. Это объясняется 
личностными проблемами родителей (законных представителей): усталос-
тью, психическими и физическими перенапряжениями, трудностями органи-
зации семейной жизни на фоне кризисов, происходящих в обществе; ухудше-
нием состояния психического и физического здоровья детей. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков 
нашего будущего. Не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, 
чтобы услышать и понять друг друга, многие семьи являются закрытыми и 
неохотно посвящают посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимо-
отношений и ценностей.

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования (ФГОС ДО), который отвечает новым социальным запросам  и 
в котором большое внимание уделяется работе с родителями (законными 
представителями),  говорится  что работа с родителями (законными предста-
вителями) должна иметь дифференцированный подход, учитывающий соци-
альный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинте-
ресованности родителей (законных представителей) деятельностью дош-
кольного учреждения, повышение культуры педагогической грамотности 
семьи.

С реализацией Федерального государственного стандарта перед нашим 
образовательным учреждением, определились новые задачи, предполагаю-
щие открытость детского сада, тесное сотрудничество и взаимодействие с 
другими социальными институтами, помогающие ему решать образователь-
ные задачи. Взаимодействие мы решили рассмотреть, как партнерские отно-
шения нашего детского сада с семьей, что является одним из важнейших усло-
вий организации эффективного воспитательного процесса. В условиях пан-
демии по необходимости применяли дистанционное взаимодействие с семь-
ёй, использовали социальные сети.

Цель проекта
Обеспечить единство, преемственность семьи и МКДОУ - детского сада № 7, 

как социального института воспитания на основе развития партнёрских 
отношений в условиях создания воспитательно-образовательного простра-
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нства. 

Задачи проекта
• Организовать организационно – управленческое обеспечение разви-

тия системы партнёрских отношений между детским садом и семьями 
воспитанников;

• Мотивировать родительскую активность в решении актуальных проблем 
и задач воспитания детей, посредством формирования их субъектной 
активности в условиях деятельности детского сада;

• Содействовать активизации межведомственного взаимодействия 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной 
защиты, правоохранительных органов, общественных организация и 
других социальных институтов по развитию и укреплению ресурсов 
семьи.

Исходя из задач, определили приоритетные направления деятельности:
• организационно – управленческое обеспечение формирования и раз-

вития партнёрских отношений детского сада и семьи как социального 
института воспитания;

• методическое и информационное сопровождение подготовки педагоги-
ческих кадров в рамках реализации программы;

• содержание деятельности детского сада по формированию и развитию 
партнёрского взаимодействия с основным социальным институтом вос-
питания детей – семьёй;

• инновационная деятельность детского сада в организации партнёрских 
отношений в семье.

Результаты проекта
Подводя итоги реализации всех трёх этапов работы, на сегодняшний день 

можно с уверенностью сказать, что у нас сложилась система партнерских 
отношений в работе с родителями (законными представителями). Использо-
вание инновационных форм работы дало промежуточные результаты по уста-
новлению партнерских отношений:

• у педагогов и родителей (законных представителей) сформировано 
представление о новой ступени в их взаимоотношении, основанное на 
принципах равноправия, открытости и добровольности участия;

• повышен профессиональный уровень педагогов в вопросах организа-
ции взаимодействия с семьями воспитанников, посредством использо-
вания инновационных методов;

• повышен профессиональный уровень педагогов и родителей (законных 
представителей) в вопросах организации питания;

• отмечена положительная динамика у детей и родителей (законных пред-
ставителей) во взаимоотношениях друг с другом;

• повышена активность и ответственность родителей (законных предста-
вителей) воспитанников, расширены формы взаимодействия;

• родители (законные представители) и педагоги взаимодействуют друг с 
другом, осуществляют развитие ребенка, реализуя одни и те же подхо-
ды, в результате появились предпосылки создания единого социокуль-
турного образовательного пространства.
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Работа над данным проектом не закончена. Проект продолжается. Нес-
колько различных форм работы с родителями (законными представителями) 
использовано. Сейчас можно смело сказать, что признаки обновления во 
взаимодействии педагога с семьей явно происходят. Привлечение родителей 
(законных представителей) к жизни детского сада еще недавно казалось 
такой большой проблемой, на данный момент эта проблема уже решаема. 

Анализируя проведённую работу с родителями (законными представителя-
ми) можно сказать, что внедрение инновационных форм работы дают положи-
тельные результаты. Взаимодействие с родителями (законными представите-
лями) и детским садом – это длительный процесс, долгий кропотливый труд, 
требующий терпеливого неуклонного следования выбранной цели, и посто-
янный поиск новых путей сотрудничества с родителями (законными предста-
вителями). Но мы не будем останавливаться на достигнутом, поэтому работу в 
этом направлении будем продолжать в своей педагогической деятельности. 
Так как считаем, что работа с родителями (законными представителями) явля-
ется одним из важнейших направлений воспитательно-образовательной 
работы МКДОУ – детского сада № 7. 
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Создание уникального образа школы, формирование 
сознания принадлежности к сообществу выпускников 

как одна из форм работы по патриотическому 
воспитанию школьников

 Кубракова Н.А., Ковалева Г.И., Ларионова Н.В., Косьянчук Е.И., Соловьева Е.В., Некрасова И.Т.
Гимназия №1 им. А.Л. Кузнецовой Куйбышевский район

Пояснительная записка
Работа представляет собой обобщение опыта многолетней работы Совета 

выпускников, одного из органов общественного управления гимназии № 1 им. 
А.Л. Кузнецовой. Актуальность заключается в преимущественно патриоти-
ческом векторе деятельности выпускников – воспитании гордости за школу, 
любовь к ней. В работе описаны основные направления деятельности, а 
также конкретные результаты, которые не только служат воспитанию, но и 
расширяют возможности образовательного пространства гимназии. Опыт и 
результаты деятельности Совета выпускников могут быть воспроизведены в 
любой образовательной организации. Многочисленные приложения, аудио и 
видеофайлы наглядно иллюстрируют материалы, представленные в работе 
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творческой группы членов Совета выпускников и учителей гимназии.

Цель проекта
Представление опыта работы Совета выпускников гимназии №1 имени А. Л. 

Кузнецовой. 

Задачи проекта
• Представить историю создания Совета выпускников; 
• Охарактеризовать основные направления и формы деятельности; 
• Показать результаты деятельности и значения Совета выпускников в 

воспитательном процессе гимназии

Основные направления работы Совета выпускников
• Создание и развитие системы символов, разработка ритуалов их приме-

нения, а на основе их – формирование индивидуальных традиций гим-
назии; 

• Развитие новых форм воспитательной работы через трансформацию 
опыта прошлых лет;

• Содействие укреплению материально-технических условий, кадровых 
ресурсов для создания современной образовательной среды. 

Проект «Символы и ритуалы гимназии» во многом определил индивидуаль-
ный образ гимназии. У нас есть свой флаг, который мы поднимаем и выносим 
на торжественных мероприятиях вслед за Государственным флагом; «Песня о 
школе», которую исполняем на празднике последнего звонка, на День знаний, 
на выпускном вечере, различных линейках; эмблема школы, которая на наших 
грамотах и дипломах, на школьной форме; «Гимн выпускников», который 
исполняем на вечере встречи; «Вальс выпускников», который мы подарили 
городу для проведения Часа выпускника. В 2018 году был создан новый символ 
– медаль «Почетному выпускнику», которая теперь вручается лучшим, оказы-
вающим помощь, содействующим развитию гимназии выпускникам разных 
лет. 

Мы взяли все лучшее, что было в советской школе, преломив под сегодняш-
нюю реальность. В 1994 году выпускница 1977 года Т. Чибрякова написала по 
материалам музея и томского архива книгу по истории гимназии «Через годы, 
через расстоянья», выпускница 1951 г. Л. Марасова, завуч школы, составила 
рабочую программу курса «История гимназии». С тех пор этот курс стал час-
тью учебного плана. Позже, в 2009 году, учителями-выпускниками разных лет 
написана вторая часть этой книги, а выпускница 1985 года Е. Пилипенко рас-
ширила программу курса. История школы интересна и удивительна, она 
вызывает живой интерес, позволяет по-новому ощутить себя в стенах родного 
здания. 

Музей, созданный в 1967 году под руководством выпускницы школы 1948 года 
В. Филипьевой, учителя географии, всегда был центром воспитания. 

Вся работа музея строится на основе системно-деятельностного подхода, 
когда нет пассивных слушателей, а есть активное взаимодействие по откры-
тию истории и коллективному её написанию. 

Сотрудничество с родителями – одно из важных направлений работы Сове-
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та выпускников в музее. Какая история в жизни человека самая ценная, самая 
дорогая? Через какую историю он понимает лучше историю страны не как 
учебник, а как личностно-значимый компонент? Конечно же, через историю 
семьи. В музее собраны семейные древа, истории семейных династий, кото-
рые учились здесь. Родители-участники и создатели тематических выставок, 
семьи - это ресурс пополнения экспонатов музея. 

То, что хранится здесь, может быть, не представляет материальной ценнос-
ти, как, например, классные альбомы, стенные газеты… Но они хранятся, и нет 
ценнее экспонатов для наших выпускников, когда они приходят сюда. Это 
сохранение памяти позволяет нам не разрывать связь, привлекает выпускни-
ков в школу, позволяет проводить пролонгированный мониторинг, изучая 
различные жизненные аспекты выпускников, делать выводы об эффективнос-
ти работы гимназии. 

Через осмысление истории гимназии рождается новое. Поясним это на 
одном из примеров. В школьном музее хранится серенький журнал. Это запи-
си содержания радиопередач. Школьная радиостудия. 7 декабря 1958 года 
вышла первая радиопередача. Гимназисты сегодняшние имели возможность 
познакомиться, чем жили ученики того времени. О деятельности радиостудии 
более подробно рассказали нам выпускники 1961 года. И вот проект «Школь-
ная радиостудия». А это новые образовательные возможности. Журналисты и 
наша газета «Веритас» признаны уже в Москве. Более 30 учащихся стали 
радиоведущими, диджеями, сценаристами, 215 выпусков радиопередач за 2 
года выступили с поздравлениями, обзором важных событий жизни школы, 
города, области и страны, представлением творчества гимназистов. 

Богатой была спортивная история гимназии: легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, туризм и спортивное ориентирование, гимнастика и любимые всей 
школой лыжи, в памяти 20-летнее непрерывное победное первенство в лег-
коатлетических эстафетах, победа в чемпионате Сибири, Урала и Дальнего 
Востока в спортивном ориентировании, победы в областных лыжных сорев-
нованиях. Культ здоровья и физической культуры - вот визитная карточка 
школы в период 50-70-х годов.

Стенд «Спортивная гордость школы» словно фотогалерея известных людей 
города, области: Лебзак К.Ф., Докучаев С.В., Пилипенко П.И., Шамов В.В. 
Наверное, именно здесь, в школе, в спорте, воспитывалось стремление к 
успеху. Эстафету великих учителей приняли другие увлеченные педагоги. 
Музей спорта, нестандартное оборудование, спортивные праздники, дни 
здоровья, активное участие родителей в эстафетах и соревнованиях – таков 
вклад этих педагогов. С любовью и заботой вырастили они целое поколение 
кандидатов в мастера спорта, спортсменов-разрядников, игроков сборных 
команд района и области в различных видах спорта. В продолжение тради-
ций в октябре 2018 года на базе гимназии в торжественной обстановке был 
открыт школьный спортивный клуб «Геркулес». 

Ко всему этому выпускники прошлых лет под руководством Совета выпус-
кников имеют непосредственное отношение. Говорят, что новое-хорошо 
забытое старое. Все же это не совсем так. Новое – это лучшее, что берется из 
опыта поколений и развивается в соответствии с вызовами современности. И 
поэтому музей - это ресурсный центр развития образовательного простра-
нства гимназии. Вряд ли многие школы вручают стипендии имени своих выда-
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ющихся учителей лучшим одиннадцатиклассникам. Совет выпускников учре-
дил такие стипендии в 1998 году. Детские организации всегда играли большую 
роль в формировании личности. С их утратой встал вопрос о заполнении этой 
ниши. 

В 2003 году Н. Кубракова, выпускница 1976 года, заместитель директора по 
научно-методической работе, разработала проект «Гимназическая Галакти-
ка». Это система детского самоуправления. Учителя гимназии, учащиеся в 
течение четырех последующих лет совершенствовали эту систему. 

Результаты деятельности Совета выпускников
• Созданная система символов и ритуалов. 
• Введение новых традиций. 
• Функционирующая система детского самоуправления. 
• Обновленная материально-техническая база. 

Гимназия сегодня – это 
• по результатам Общественного совета (от 15.08.2016) в рейтинг (ТОП-100) 

школ с повышенным уровнем сложности образовательных программ 
Новосибирской области входит гимназия №1 им. А.Л. Кузнецовой города 
Куйбышева. 

• член Новосибирской ассоциации лицеев и гимназий с 2002 г. 
• победитель Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы по направлению «Создание школьных информационно-
библиотечных центров, отвечающих современным требованиям, попол-
нение фондов школьных библиотек». 

• победитель конкурса Правительства Новосибирской области (направ-
ление: патриотическое воспитание молодежи) на создание Центра воен-
но-патриотического воспитания молодёжи «Поколение» на базе гимна-
зии для обучающихся города Куйбышева и Куйбышевского района. 



Регионального конкурс
“ЛУЧШИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ”
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С целью выявления лучших практик взаимодействия образовательных 
организаций и родительских комитетов в воспитании подрастающего поко-
ления в Новосибирской области проводился Региональный конкурс «Лучший 
родительский комитет».

По условиям конкурса, родительские комитеты предоставляли материалы, 
демонстрирующие практический опыт организации эффективного взаимо-
действия образовательных организаций с родительской общественностью. 
Конкурсные задания включали в себя электронное портфолио в форме пре-
зентация, видеоролик или презентация на тему «Семья и школа: воспитываем 
детей правильно».

Конкурс проводился в заочной форме по следующим номинациям:

«Лучший родительский комитет 1-4 классов»
В данной номинации 
• 1 место занял родительский комитет МАОУ СОШ №213 «Открытие» г. Ново-

сибирск, председатель Лындина Анна Владимировна
• 2 место занял родительский комитет МБОУ гимназия №1 Карасукского 

района, председатель Баранкина Ксения Владимировна
• 2 место занял родительский комитет МБОУ «Сузунская СОШ № 1», пред-

седатель Рыльцова Алеся Ивановна
• 3 место занял родительский комитет МБОУ Лицей № 200 г. Новосибирск, 

председатель Жарких Ирина Владимировна
• 3 место занял родительский комитет МБОУ Нижнебаяновская ООШ Кара-

сукского района, председатель Досжанова Айгуль Базарбаевна
• Победителем в специальной номинации «Создаём событие» стал роди-

тельский комитет МБОУ–СОШ №11 г. Искитима, председатель Дружинина 
Наталья Николаевна

«Лучший родительский комитет 5-9 классов»
В данной номинации 
• 1 место занял родительский комитет МБОУ СОШ №2 Карасукского райо-

на, председатель Гайдар Екатерина Яковлевна.
• 1 место занял родительский комитет Барабинский Совет активных роди-

телей, председатель Дамзина Юлия Николаевна.
• 2 место занял родительский комитет МАОУ СОШ 213 «Открытие» г. Ново-

сибирск, председатель Платакова Екатерина Олеговна.
• 2 место занял родительский комитет МБОУ Лицей № 200 г. Новосибирск, 

председатель Опалинская Наталья Васильевна.
• 3 место занял родительский комитет МАОУ «Информационно-эконо-

мический лицей имени Александра Гараничева», председатель Горча-
кова Татьяна Олеговна.

• 3 место занял родительский комитет МБОУ школа-интернат основного 
общего образования г. Татарска, председатель Кошель Ольга Алек-
сандровна.

• 3 место занял родительский комитет МБОУ СОШ №63 с углубленным изу-
чением английского языка г. Новосибирск, председатель Зуева Ольга 
Евгеньевна.
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«Лучший совет отцов»
В данной номинации 
• 1 место занял родительский комитет МБУДО ДЮСШ «Темп», председатель 

Ржанов Максим Валерьевич.
• Победителем в специальной номинации «Отцы-основатели» стал роди-

тельский комитет МБОУ Покровская СШ Чановского района, председа-
тель Кашапова Екатерина Александровна.

• Победителем в специальной номинации «Создаём наследие» стал роди-
тельский комитет МБОУ СОШ №6 Куйбышевского района, председатель 
Горголь Денис Михайлович.

• Победителем в специальной номинации «Создаём наследие» стал роди-
тельский комитет МБОУ Лицей №185 г. Новосибирск, председатель Бар-
дадым Кирилл Александрович.

• Победителем в специальной номинации «Создаём смыслы» стал родите-
льский комитет МБОУ ЭКЛ г. Новосибирск, председатель Игнатов Евгений 
Сергеевич.

• Победителем в специальной номинации «Отцы-векторы» стал родите-
льский комитет МБДОУ - детский сад «Чебурашка» Новосибирского 
района, председатель Ядринов Андрей Юрьевич.

На основе поданных заявок, была введена специальная номинация «Твор-
цы будущего» для родительских комитетов учреждений дошкольного образо-
вания. 

Победителями в этой номинации стали: МКДОУ «Тогучинский детский сад 
№5», председатель Кружкова Светлана, и МКДОУ – Ордынский детский сад 
«Радуга», председатель Фомина Виктория Викторовна.

Взаимодействие семьи и школы, взаимная ответственность этих важнейших 
институтов за будущее детей - основополагающие принципы обучения и 
воспитания. Работа с родителями – это важнейшее условие повышения 
качества обучения и воспитания, преодоления кризисных явлений в семье и 
обществе.

С работами Победителей можно ознакомиться по QR-коду
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