В соответствии с планом по проведению родительского всеобуча
в ГБПОУ РО «АККАТТ» за февраль 2021 года проведено мероприятие с
родителями студентов (в онлайн-формате) по теме: «Взаимодействие семьи и
образовательной организации на современном этапе».
Взаимодействие семьи и образовательной организации
на современном этапе
Семья должна быть не только потребителем и заказчиком в системе
образования, но, что особенно важно, главным партнером учреждения
образования в самореализации личности ребенка, активным участником
образовательного процесса. Современный педагог должен учитывать всю
совокупность факторов, существующих в семье, которые оказывают влияние
на формирование личности ребенка, его образование, развитие.
В
педагогической
литературе
взаимодействие
семьи
и
образовательного учреждения определяется как процесс совместной
деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного и
педагогического воспитания. Ценностная основа такого взаимодействия –
создание условий для успешной самореализации ребенка, его личностного
роста, формирования мотивации к учению, сохранения физического и
психического здоровья, социальной адаптации.
В реальной практике взаимодействие семьи и образовательного
учреждения может быть успешным, если представляет собой четко
выстроенную систему, которая может включать следующие направления:

изучение семей студентов, их образовательных и информационных
потребностей и запросов, воспитательного и культурного потенциала;

использование различных форм взаимодействия, наполнение их
современным содержанием;

создание условий для включения родителей в деятельность учебного
заведения как равноправных субъектов;

повышение педагогической, правовой, информационной культуры
субъектов образовательного процесса;

организация родительского всеобуча;

формирование
единого
информационного
пространства,
способствующего неконфликтному взаимодействию педагогов, детей,
родителей.
Целью взаимодействия образовательного учреждения и семьи является
интеграция родителей в педагогический процесс путем создания
специальных условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в
образовательном процессе.
Построение системы взаимодействия семьи и образовательного
учреждения
Полноценные отношения между учреждением образования и
родителями – это отношения, которые удовлетворяют всех участников
образовательного процесса и являются основой качественного образования.
В построении системы взаимодействия семьи и образовательного
учреждения можно выделить три этапа.

Первый этап – знакомство, на котором определяются общие цели,
общие ценности и ресурсная база сторон. Наличие общих целей – важный
фактор для построения взаимодействия. На первом этапе большое значение
имеет определение взаимной полезности участников, т.е. изучение
возможностей (ресурсов) друг друга, позволяющее распределить усилия
сторон для достижения желаемого эффекта в совместной работе.
На данном этапе необходимо актуализировать и эксклюзивную
полезность педагогического коллектива для детей и родителей. Очень важно,
чтобы родители знали о том, что в образовательном учреждении, например,
работают уникальные специалисты, что педагогический коллектив участвует
в интересных проектах и т.д.
Основным итогом первого этапа должно стать желание родителей
осуществлять совместную деятельность с образовательным учреждением.
Второй этап – совместная деятельность, когда будущие партнеры,
определившись с направлением взаимодействия и ресурсами, приступают к
проектированию конкретных программ совместной работы.
На данном этапе важно понятие общего вклада – разделения
ответственности за те или иные стороны совместной деятельности.
Педагогическим коллективам следует учитывать, что желание
родителей сделать этот вклад возникает только тогда, когда они испытывают
доверие к школе. Формирование доверия происходит при наличии трех
основных факторов:
- соблюдение этических норм и договоренностей;
- поддержка тех, у кого необходимо вызвать доверие;
- результативность.
Реальная работа с родителями может выражаться в таких
направлениях, как:
- информирование;
- просвещение;
- консультирование;
- обучение;
- социальная и психологическая помощь семье.
В процессе совместной деятельности особую актуальность
приобретают наличие обратной связи и открытость каналов коммуникации.
Необходимо регулярно изучать мнение родителей о качестве процесса и
результатах деятельности. Родительские собрания необходимо проводить в
форме круглых столов, на которых будут решаться стратегические вопросы.
Основным итогом второго этапа должно стать умение родителей участвовать
в совместной деятельности, т.е. их определенная компетентность, основанная
на доверии к образовательному учреждению. Доверие, в свою очередь,
порождает и желание продолжать сотрудничество в тех формах, которые
приемлемы для конкретной семьи.
Третий этап – непосредственно взаимодействие. Необходимым
условием партнерских отношений является добровольность, которая
понимается как наличие свободы и осознанности выбора в разных формах
взаимодействия (совместной деятельности). Осознанность выбора появляется

там, где родители подготовлены к такому выбору и реально оценивают свои
возможности (педагогическую компетентность, ресурсы разного рода и т.д.).
Вторым условием эффективного взаимодействия семьи и учебного
заведения является долговременность отношений, т.е. нацеленность его
участников на продолжительный и неоднократный характер взаимодействия.
Третье условие эффективных отношений – взаимная ответственность,
основа которой закладывается в самом начале совместной деятельности.
Очень важно понимать, что не всегда родительская ответственность
появляется сразу: она воспитывается так же, как и любое качество личности.
Педагогу необходимо четко определить, какой уровень ответственности
может нести та или иная семья, и распределять свое внимание и поддержку
семьям дифференцированно. Именно поэтому так велика роль обратной
связи на всех этапах построения взаимодействия семьи и образовательного
учреждения.
Эффективность взаимодействия также во многом зависит от умения
педагога работать с родителями, находить с ними общий язык.
За последние несколько лет утвердили свои позиции в образовательном
процессе информационно-коммуникационные технологии. Нет педагога,
который не пользовался бы компьютером в своей работе. Применение ИКТ в
организации эффективного взаимодействия с семьёй обосновано
необходимостью
соответствовать
требованиям
современного
информационного общества. Например, использование электронной почты
позволяет педагогам оперативно информировать родителей о ходе обучения
и воспитания каждого студента, организуя при этом индивидуальный диалог.
Родители также приобретают возможность сообщать педагогу сведения,
необходимые для коррекции обучения каждого школьника.
Более сложные средства ИКТ позволяют проводить виртуальные
собрания родителей. Использование для этих целей списков рассылки и
телеконференций дает возможность проведения массовых мероприятий и
массового информирования родителей без их очного собрания и визитов в
учебное заведение. Появление мобильных информационных систем, к числу
которых следует отнести мобильные телефоны и карманные компьютеры,
оснащенные доступом к всемирной компьютерной сети и мобильной
телефонии, предоставляют родителям и педагогам дополнительные средства
для оперативного обмена информацией. Во многих случаях оперативность в
информировании родителей и педагогов оказывает решающее влияние на
повышение эффективности обучения и воспитания образовательного
учреждения. Как правило, виртуальные контакты родителей с
образовательным учреждением, родителей между собой, родителей с
педагогом формируют неформальное общение, что способствует
комплексности и взаимной связи учебных и воспитательных воздействий,
реализуемых в образовательной организации.
Особенностью организаций собраний с использованием Интернет
является то, что и педагог, и родители находятся в деятельностной позиции,
что способствует развитию профессиональных компетенций педагога и
повышению компетентности родителей.

Разностороннее развитие личности обучающегося требует единства,
согласованности действий семьи и образовательного учреждения в процессе
его воспитания. Актуальная задача деятельности учебного заведения в
современных условиях – обеспечить взаимополезный союз семьи и
учреждения образования, в центре внимания которого должны находиться
интересы ребенка.
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