
I. Паспорт учреждения образования 

- ОО Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 5 г. Алзамай» 

- Адрес: 665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская, 61 

- Телефон: 6-15-74, факс: 6-15-74 

- Директор Серова Галина Владимировна 

- Заместитель директора по УВР Тебенькова Ольга Владимировна 

- Год осуществления инновации 2015 -2020 

II.   Тема инновационного педагогического опыта 

     Работа с родителями «Когда мы вместе, наши дети успешны» 

III. Источник изменения  

- мониторинг  семей в вопросах формирования личности ребенка;                                      

-опыт, рожденный в данной школе;                                                                                         

-педагогический опыт, рожденный в других школах;                                                           

-«Закон об образовании в РФ» и нормативные документы; .                                               

-мнение потребителя образовательных услуг;                                                                        

-потребности педагогического коллектива работать по-новому;                                        

-потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании; 

IV. Идея изменения 

Обеспечение эффективного взаимодействия и повышения воспитательного потенциала семьи, 

образовательного учреждения и общественных организаций; осуществление взаимодействия 

между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения проблемы 

успешности обучения учащихся. 

V. Концепция изменений. 

Меняется страна, меняется общество, меняются и отношения между людьми. Молодая 

семья также не осталась в стороне и претерпевает серьезные изменения.   Сегодня 

родители (законные представители) обучающихся становятся субъектами 

образовательного процесса, непосредственно участвующими в ходе его 

проектирования и реализации.  Это мы находим в  требованиях ФГОС. В связи с этим 

возросла потребность  в  повышении педагогической культуры и компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития детей. В силу занятости взрослых на 

производстве и дома возникает необходимость поиска новых возможностей 

обеспечения общения и совместной деятельности школы,  детей и родителей.  

Сегодняшняя действительность требует  объединения представителей родительской 

общественности, управленческих и педагогических кадров, заинтересованных в 

укреплении семьи, связи семейного и общественного воспитания. Данное требование 

можно успешно исполнить, по нашему мнению, использовав возможности клуба 

молодой семьи и  телепередач, которые будут выходить в эфир один раз в месяц. 

 

VI. Условия реализации изменений. 

1) Нормативные условия: 

Разработан банк нормативных  документов, регламентирующих взаимодействие 

семьи и школы 



2) Кадровые условия: 

Достаточный уровень образовательной и квалификационной подготовки 

сотрудников ОУ 

3) Финансово-хозяйственные и материально-технические условия: 

Наличие основной материально-технической базы 

4) Условия информационного обеспечения: 

Наличие документов, регламентирующих работу с информационными ресурсами 

VII. Результат изменений, освоения новой технологии. 

Выступление с опытом на форуме советов женщин и советов отцов Иркутской области 

«Крепкая семья – стабильное государство», выступление на районном форуме совнта 

женщин Нижнеудинского района, победа в региональном конкурсе «Родительское 

образование – веление времени». Публикация: I Международный фестиваль 

педагогических идей. 02.10.2015 г. «Шаги успеха». Статья «Эффективные формы 

работы с родителями в рамках ФГОС» 


