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Каждый раз, когда мы проводим мониторинг ценностных 

ориентаций среди наших учеников, мы получаем один и тот же 

результат: самое важное для человека – это его семья.  Семья – 

место отдыха от тревог и невзгод внешнего мира, место обретения 

гармонии, силы и любви. Семья очень значима для детей – это и 

трудовой коллектив и моральная опора, и высшие человеческие 

привязанности и пространство для отдыха, и школа доброты и 

многообразная система отношений с родителями, братьями, 

сестрами, родными и знакомыми.  

Зачем же школе необходимо взаимодействие с семьей? На 

первый взгляд, действительно, родители – взрослые люди, чего с 

ними работать, они уже «сами с усами»: могут взять на себя 

ответственность быть смелыми, динамичными, гибкими, профессионально готовыми к 

родительству… Однако, быть родителем не учат. Среди 

всех социальных ролей именно роль родителя самая 

энергоемкая, длится 24 часа в сутки, 365 дней в году, без 

права на отпуск. Современные родители отличаются по 

сравнению с предыдущим столетием высоким 

образовательным капиталом, являются активными 

участниками социальных сетей, имеют неограниченный 

доступ к любой информации. При этом, родители часто 

не понимают или не обладают достаточными психолого-

педагогическими знаниями как целесообразно построить 

взаимоотношения со своими детьми. Все это требует 

квалифицированной помощи - навигации.  

 

И вот как раз о способах и формах такой навигации через организацию Родительского 

университета МАОУ СШ 150, мы делились в течение года на городских онлайн-мероприятиях и на 

индивидуальных встречах с коллегами. Ведущими таких мероприятий были не только педагоги 

школы, но и родители-специалисты, которые ведут в 

Родительском университете свои курсы и учебные 

модули, от этого такие встречи были еще более 

интересны и полезны.  

 

В таких встречах принимали участие и учителя 

и руководители ОУ, а также родители учеников школ.  

Наибольший отклик такой опыт вызывает у 

молодых педагогов, очень приятно осознавать, что 

молодые коллеги уделяют огромный пласт своей 

профессиональной деятельности установлению 

настоящего взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса.  


