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Партнерство — особый тип совместной деятельности между 

родителями и образовательным учреждением, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования. 

Родители – субъекты образовательных отношений 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной 

частью деятельности школ. Введение ФГОС  придает этому направлению 

работы принципиально новую значимость. Растет роль семьи как субъекта 

образовательной деятельности, расширяется участие родителей 

обучающихся в проектировании и развитии образовательной программы 

образовательного учреждения и  условий ее реализации. 

Социальное партнёрство школы с семьёй (педагоги – дети – родители) 

есть стратегическая связь, обусловленная равностью миссии и равностью 

ответственности перед государством за воспитание будущего поколения. 

(Закон РФ «Об образовании»). 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте СЕМЬЯ 

обозначена как базовая национальная ценность. Школа призвана обеспечить 

единство педагогов и родителей, она обязана помочь семье каждого 

ребенка реализовать свой потенциал. 

 Усиление субъектной роли родителей в образовательном пространстве 

обусловлено модернизацией образовательных ориентиров, которые в 

первую очередь, направлены на формирование ученических 

компетентностей, способностей присвоить и применить в своей жизни 

знания и навыки, получаемые в урочной и внеурочной деятельности. Эти 

знания, умения и навыки способны перерасти в устойчивые компетентности 

только в случае соблюдения главных правил воспитания – единства и 

преемственности. 



 Интеграция родителей непосредственно в процесс реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения 

является, на наш взгляд, самой большой проблемой. Вовлечение родителей 

в жизнедеятельность образовательного учреждения остаётся весьма 

трудной и не всегда преодолимой задачей. Сейчас нынешнему поколению 

родителей требуется более глубокая психолого-педагогическая 

компетентность в вопросах воспитания. Практика показывает, что некоторые 

родители не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми. Не все родители откликаются 

на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к 

объединению усилий по воспитанию своего ребенка.   Новое содержание 

образования и новые технологии обучения, недостаточно знакомые 

родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своё время через 

собственный учебный опыт, вызывают дополнительную напряжённость в 

отношениях семьи со школой. 

   Для обеспечения гармонического развития подрастающего поколения, 

оказания помощи родителям в воспитании детей в современных условиях 

необходим поиск новых путей взаимодействия школы с семьей.  Это 

осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и  согласовано будут решать 

проблемы воспитания. 

А.С. Макаренко писал, что воспитывает всё: вещи, явления, но, прежде 

всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. 

При поступлении ребенка в школу он будет лучше учиться и чувствовать себя 

более комфортно, если родители и педагоги станут союзниками. Совместная 

деятельность родителей и педагогов позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей, формировании жизненных 

ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. 

Ведущая целевая установка – положительное сотрудничество 

Процесс установления партнерских взаимоотношений семьи и школы 

должен быть направлен на активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 



 

Разновозрастное сотрудничество через кружки инженерно-

технической направленности 

Название проекта 
 

Детско-взрослое сообщество по инженерному 
творчеству «Творим вместе» 

Проблема, которую 
решает проект 
 

Организация партнерства с семьей; раскрытие 
творческого потенциала семьи через активные 
формы взаимодействия учителя с родителями; 
организация совместного досуга детей и родителей 

Цель проекта 
 

Вовлечение родителей во внеурочную деятельность 
детей через кружок «Самоделкин» 

Этапы реализации 
проекта 
 

1. Подготовительный. 
Презентация проекта (сентябрь) 

2. Основной. 
Мастер-классы (октябрь-май) 

3. Промежуточный  
Участие в выставках, выставках продажах, 
изготовление подарков. 

4. Заключительный 
Итоговое занятие. Рефлексия «Что узнали. Чему 
научились» 

Социальные 
партнеры проекта 

Родители  
 

Ожидаемые 
результаты 
 

1. Доброжелательная атмосфера в классе о 
родительском коллективе 

2. Положительное отношение родителей к школе 
3. Рост числа родителей сообщества на 50 % 
4. Подарок школе – продукт совместной 

деятельности детей и взрослых 

 

Мастер-классы для родителей  

1. Введение. Презентация программы 

2. Изготовление открыток в техниках 

- скрапбукинг 

- квиллинг 

- декупаж 



        3. Декупаж 

- деревянная поверхность 

- стеклянная поверхность 

4. Изготовление подарка  

- ко дню рождения 

- к новому году 

- к 23 февраля 

          - к 8 марта 

Результаты совместной деятельности. 

Среди родителей учащихся был проведен опрос по оценке ……  

Результаты показали, что у 92% родителей первоклассников и 

95% родителей четвероклассников с классным руководителем 

складываются доброжелательные отношения.  

48% опрошенных в первом классе и 75% в четвертом ощущают 

себя в школе партнером. 

Таким образом,  выбранная мною форма работы способствует 

установлению партнёрских, доброжелательных отношений между 

семьей и школой через совместную деятельность. 

 

 


