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Инновационный проект  

Школа активного родителя "РОСТОК" 

(родительское объединение совместного творчества) 

Участие родителей и представителей общественности в образовательном процессе – один 

из основополагающих принципов работы школы 

Главной задачей общественно-активной школы в работе с родителями и местным 

сообществом это формирование нового типа родителя, а именно, социально активного 

родителя, родителя – лидера. Социально активный родитель – это субъект 

образовательного процесса, принимающий инициативное участие в выборе 

образовательной стратегии образовательного учреждения, выстраивающий партнерские 

отношения с педагогами, администрацией школы и органами ученического 

самоуправления. 

Перечень проблем, которые могут помешать реализации проекта: 

 - в основе представления о школе лежат стереотипы (школа должна "формировать", 

"обучать", "воспитывать"), отрицающие возможные формы сотрудничества; 

 - фактически отсутствует система обучения родителей навыкам партнерства, принятия 

управленческих решений, экспертной деятельности, взаимодействия и управления 

родители недостаточно информированы об опыте демократизации школы, разработанных 

моделях и образцах создания демократического уклада школы; 

 - несамостоятельность и потребительское отношение к жизни, слабые навыки или 

отсутствие навыков самоорганизации у взрослых. 

Но реализовать этот проект поможет выбор именно целевой группы разработки. Целевая 

группа  – родители учеников школы. Этот выбор обусловлен следующими причинами: 

 - родители доступнее для школы, чем представители других групп; 



 - родители способны оказывать непосредственное влияние на жизнь школы, участвовать 

в ее деятельности. 

Разработанная система образования будет важна для следующих общественных групп и 

поможет: 

– каждому ребенку: построить систему индивидуального педагогического сопровождения 

его образовательной деятельности в школьной и семейной среде, согласованную в 

результате активного взаимодействия учителя и семьи, родителей (лиц их замещающих); 

– каждой семье: избежать отрицательных последствий отсутствия взаимопонимания 

между школой и родителями; учитывать возможности договорных/партнерских 

отношений со школой для регулирования, реализации образовательных потребностей 

семьи и ребенка с учетом возможностей и притязаний семьи; приобрести управленческие 

навыки, участвуя в реализации специально разработанных для них образовательных 

программ. 

– школе: иметь общественный заказ на реализацию индивидуальных образовательных 

программ; иметь внешнюю оценку своей образовательной деятельности, качества 

образования; иметь активных партнеров в лице родителей для реализации различных 

образовательных и воспитательных программ школы. 

Реализация проекта позволит обеспечить соблюдение демократических условий 

саморазвития школы:  

- публичность и совместность действий с опорой на общественную поддержку 

деятельности; 

- соблюдение интересов всех субъектов образовательного пространства школы; 

- прозрачность механизмов управления, их нацеленности на взаимодействие; 

- добровольность принятия ответственности субъектами образовательного процесса, 

опора на инициативу, широкое участие общественных групп, в принятии решений; 

- равенство прав детей и взрослых в школьном самоуправлении и уважение их свобод в 

школе. 

Изменится модель родителя:  

- школе нужен не пассивный потребитель образовательных услуг, а активный гражданин 

местного сообщества, не замыкающийся в семейных интересах, реально влияющий на 

улучшение качества жизни, в том числе и школьной, через общественные формы 

деятельности и механизмы социального партнерства. 

- пропагандистами школы;  

- независимыми экспертами деятельности школы;  

- школьными управляющими. 



В основе данного проекта лежит идея создания своеобразных родительских центров со 

следующими направлениями  работы с родителями:  

центр фандрайзинга; 

центр общественной экспертизы и оценки проектов; 

центр по связям с общественностью и PR-кампании; 

центр социальных исследований; 

центр правовых знаний. 

Формы представления результатов для распространения опыта реализации разработки: 

- семинары, круглые столы; 

 сотрудничество с СМИ; 

- доклады на научно-практических конференциях, педсоветах; 

- размещение информации на сайте школы; 

- издание сборника. 

Вывод:  

Мы можем реализовать для школы: установление системы демократических ценностей и 

взаимоотношений школы и родительского сообщества с учетом интересов всех субъектов 

образовательного пространства школы; наличие компетентных органов самоуправления в 

школе, создающих условия для реализации совместно принятых норм и правил; создание 

условий для участия в решении важных вопросов функционирования школы всех 

участников образовательного пространства. 

для учеников и их родителей: 

улучшение и обновление учебного и воспитательного процессов; 

определение эффективного пути развития школы с учетом интересов всех членов 

образовательного сообщества; развитие внутришкольного и классного самоуправления. 


