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Цель: создание модели эффективного партнерства 
семьи и образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС. 
Задачи: 
• переориентация содержания 

образования на освоение компетентностей, 
направленных на субъектную позицию 
ученика; 

• становление социальной, личностной и 
семейной культуры  учащихся; 

• развитием правовой культуры субъектов 
образовательного процесса; 

• способностью и готовностью 
администрации гимназии поддерживать 
инициативу и самостоятельность учителей, 
учащихся и родителей; 

• развитие равноправного партнерского 
взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения.  

Взаимодействие семьи и образовательного 



учреждения строится на основе принципов 
целостного педагогического процесса по 
созданию единого образовательного 
пространства: 
• Принцип гуманизации взаимодействия 
предполагает коллективное принятие решений по 
наиболее важным вопросам школьной жизни. 
• Интеграция взаимодействия означает, что  
все участники процесса вырабатывают основные 
цели образования, согласуют средства и методы 
их достижения. 
• Принцип целеполагания предполагает 
тщательную разработку стратегии и тактики 
управления качеством взаимодействия с семьей, 
мониторинг этого процесса. 
Эти  принципы  реализуются  через  различные 
направления   и  формы работы с родителями: 
1.Информационно-аналитические. 
Цель: выявлять интересы, запросы, потребности 
родителей в психолого-педагогической 
информации. 
Формы работы: диагностические методики для  
выявления запросов на партнерское 
взаимодействие педагогов и семей обучающихся. 
2. Досуговые. 
Цель:  устанавливать неформальные отношения 
между педагогами, родителями, детьми. 
Формы работы: традиционные праздники 
гимназии; игровые и семейные конкурсы (КВН, 
Брейн-ринг, спортивные игры и др.); литературная 
гостиная и др. 
3.  Образовательные. 
Цель:  формировать готовность педагогов и 
родителей обсуждать вопросы воспитания и 
обучения детей в активной форме. 
Формы работы: родительские конференции, 
тематические родительские собрания, круглые 
столы, семинары-практикумы для родителей и 
педагогов, совместные заседания Управляющего 
совета, Школьного ученического совета и 
педагогического совета. 
4.  Наглядно-информационные: информацион-
но-ознакомительные; информационно-
просветительские. 
Цель: знакомить родителей с условиями, 
содержанием и методами обучения и воспитания 
детей. 
Формы работы: организация дней открытых две-
рей; участие родителей в работе научного 
общества учащихся,  в международных проектах и 
др. 
Ключевым компонентом модели эффективного 



партнерства семьи и образовательного 
учреждения является Родительская 
конференция, цель которой обсуждение и 
решение важнейших вопросов жизни школы, 
совместной деятельности педагогов, детей и 
родителей в согласовании образовательных 
запросов и потребностей, направлений 
деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС. Технология проведения родительских 
конференций описана в научно-методических 
разработках. 
Результаты реализации продукта — модели  
эффективного партнерства семьи и 
образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС определили перспективы развития и 
взаимодействия органов общественного  
управления (Родительская конференция, 
Школьный ученический совет, Совет отцов, 
Управляющий совет). 
Результативность инновационной деятельности 
определялась в соответствии с диагностической 
программой, включающей количественный и 
качественный анализ (анкеты, беседы, интервью, 
экспертные заключения и др.).   
Реализация продукта — модели  эффективного 
партнерства семьи и образовательного учреждения 
в условиях введения ФГОС позволила: 

• создать условия для успешной 
самореализации ребенка; 
• переориентировать содержание 
образования на освоение компетентностей, 
направленных на субъектную позицию 
ученика;  
• повысить  доверие семьи к 
школе; 
• расширить возможности 
обсуждения педагогами и родителями  
вопросов воспитания и обучения детей в 
активной форме; 
•  оптимизировать 
воспитательный потенциал семей учащихся; 
• развивать правовую культуру 
субъектов образовательного процесса; 
• повысить способность и 
готовность администрации гимназии 
поддерживать инициативу и 
самостоятельность учителей, учащихся и 
родителей. 

Результатом реализации продукта  являются  
методические материалы  для руководителей 
ОУ и  педагогов  по организации 
взаимодействия семьи и образовательного 



учреждения в условиях введения ФГОС. 
 

Сведения о распространении 
инновационного опыта 

1.Проведение родительских конференций с 
участием  органов общественного управления 
гимназией,  родителей ОУ,  района и города: 
- «Сотрудничество семьи и школы – важное 
условие успешности ученика» (апрель 2014г.); 
- «Взаимная ответственность  семьи и школы в 
воспитании и развитии ребенка - один из путей 
реализации ФГОС» (апрель 2016г.); 
- конференция отцов «Семейные ценности: роль 
отца в формировании личности ребенка» (февраль 
2017г.) и др. 
2. Семинары  для заместителей руководителей 
ОУ по воспитательной работе, социальных 
педагогов города по темам:  
- городской круглый стол «Особенности и 
проблемы семейного воспитания в Санкт-
Петербурге» (ноябрь 2014г.); 
- «Взаимодействие семьи и образовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС» (октябрь 
2015г., ноябрь 2016г.);  
- «Проекты образовательного учреждения по 
активному вовлечению родителей в 
воспитательный процесс» (март 2017г.). 
3.  Участие в межрегиональных и городских 
конференциях: 
- ІV Петербургский образовательный форум. 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Государственно-общественное 
управление образованием как ресурс 
модернизации образовательных систем» (28-29 
марта 2013г.); 
- III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационная деятельность 
педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования» в рамках «Санкт-Петербургского 
образовательного форума» (27 марта 2015г.); 
-  Региональная научно-практическая конференция 
«Образование в изменяющемся мире» (22 октября 
2015г.); 
- Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Ученическое самоуправление: 
задачи, содержание, технологии» (24 ноября 2016г. 
СПб ППО); 
- Петербургский международный образовательный 
форум «Современное образование: новая 
реальность» (март 2018г.) 
4. Публикации по теме инновационной 
деятельности: 
- «Сотрудничество родителей и школы – путь к 
общественно-государственному управлению в 



системе образования», Сборник статей II-й 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Семья: межинституциональное взаимодействие в 
социокультурном пространстве Санкт-
Петербурга», 2011г. 
- «Воспитательная деятельность гимназии в 
условиях реализации ФГОС», Сборник научных 
статей III-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационная деятельность 
педагога в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 2015г. 
- «Взаимодействие органов общественного 
управления и администрации в условиях 
реализации ФГОС», Издательство Электронный 
журнал «Кронштадтская школьная лига», 2015г. 
- «Университетский округ: прошлое и настоящее», 
Альманах, 2015г. 
- Инновационный продукт по теме «Модель 
эффективного партнерства семьи и 
образовательного учреждения в условиях 
реализации ФГОС», Сборник  «Навигатор 
успешных образовательных практик Санкт-
Петербурга в условиях внедрения ФГОС ОО», 
2018г. 
5. Участие и достижения в профессиональных 
конкурсах по направлению инновационной 
деятельности: 
- Районные соревнования «Семейные игры 2015г», 
I место. 
- Всероссийский конкурс педагогов 
«Образовательный потенциал России», тема 
«Воспитательная деятельность гимназии в 
условиях реализации ФГОС», лауреат II степени, 
2017г. 
- Районный конкурс педагогических достижений 
«Образование – взгляд в будущее»,  дипломанты в 
номинациях «Классный руководитель», «Сердце 
отдаю  детям», 2018г. 
 

Сведения, подтверждающие 
эффективность инновационной 
разработки 

Реализация продукта — модели  эффективного 
партнерства семьи и образовательного учреждения 
в условиях введения ФГОС позволила: 

• создать условия для успешной 
самореализации ребенка; 
• переориентировать содержание 
образования на освоение компетентностей, 
направленных на субъектную позицию 
ученика;  
• повысить  доверие семьи к 
школе; 
• расширить возможности 
обсуждения педагогами и родителями  



вопросов воспитания и обучения детей в 
активных формах: 

-  детско-родительский клуб «Лучше, если вместе» 
(руководители представители родительского 
комитета 2-х и 3-х классов); 
-   проекты профориентационной и научно-
исследовательской направленности (руководители 
представители родительской общественности 9-
10-х классов); 
- определены перспективы развития и 
взаимодействия органов общественного 
управления (Родительская конференция, 
Школьный ученический совет, Управляющий 
совет и т.д.). 

•  оптимизировать 
воспитательный потенциал семей учащихся; 
• развивать правовую культуру 
субъектов образовательного процесса; 

 
Результатом реализация продукта  является  
методический комплекс  для руководителей ОУ и  
педагогов  по организации взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения в условиях введения 
ФГОС (http://168g.ru/files/OER2017.pdf) 

 

 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Внедрение модели эффективного партнерства 
семьи и образовательного учреждения в условиях 
введения ФГОС возможно  в образовательных 
учреждениях различного типа. 
Для внедрения данной  модели  необходимо: 
•   изучить образовательные потребности 

семей учащихся; 
•   проанализировать  состояние и 

опыт взаимодействия педагогов, детей и 
родителей в конкретном образовательном 
учреждении; 

•   проанализировать  состояние и опыт работы 
органов общественного управления  в 
конкретном образовательном учреждении; 

•   обеспечить организационные условия  
(создание творческих коллективов педагогов 
и родителей, включение образовательного, 
творческого, профессионального потенциала 
родителей, участие органов ученического 
самоуправления ит.д.); 

•   обеспечить информационные условия 

http://168g.ru/files/OER2017.pdf


 

(использование информационных средств и 
ресурсов с целью информирования 
родителей по вопросам образования, 
обсуждения  и диалогового взаимодействия  
и т. д.); 

•   обеспечить научно-методические условия 
(научно-методическое сопровождение, обмен 
опытом педагогов по организации 
взаимодействия с родителями, обучающие 
семинары для педагогов и т. д.); 

•   обеспечить условия для мотивации 
педагогов в развитии взаимодействия с 
родителями. 


