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Уважаемые читатели!
Мы рады поделиться с вами новостью: Информационно –
методический центр г. Горнозаводска решил продолжить выпуск
газеты, ранее выходившей в нашем учреждении под названием
«Вестник информатизации» (2009 г.)
Газета – это прекрасная возможность реализовать наши
творческие способности. И не только наши. Мы хотим, чтобы
наша газета стала местом для самовыражения тех, кому есть, что
сказать другим, есть, чем поделиться.
Она объединит людей разного возраста, разных профессий, педагогов, родителей, а может
быть, и учащихся – всех тех, кто не равнодушен к проблемам образования. «Мы вместе» - это не
только название газеты. «Мы вместе» - это тема для тех, кому не безразлично наше будущее.
Наши дети! «Мы вместе» - это тема для тех, кто, оказавшись в трудной жизненной ситуации,
нашёл поддержку, заботу окружающих. Кроме того, выпуск собственной газеты должен способствовать развитию позитивных традиций нашего учреждения. Приглашаем всех к активному сотрудничеству.
Первый выпуск возобновившейся газеты посвящён ответственному родительству.

В 2017 году тема родительского образования:
«Семья и образовательное учреждение - партнеры в воспитании ребенка»
С 2016 года на территории Горнозаводского муниципального района образовательными
учреждениями, подведомственными Управлению образования, начала реализовываться муниципальная межведомственная Модель родительского образования администрации Горнозаводского
муниципального района. С этой целью проводились различные мероприятия, способствующие
формированию ответственной родительской позиции, повышению активности и
заинтересованности родителей в воспитании детей.
В целях более эффективной реализации Модели была обозначена главная
тема родительского образования для образовательных учреждений на 2016 год:
«Гармонизация и толерантность в детско - родительских отношениях», составлен
(январь 2016 года) и реализовывался в течение года план.
Основной функцией педагогического сопровождения родителей было
оказание педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания детей в семье, в преодолении психолого-педагогических проблем, связанных с детско-родительскими отношениями.
Т.М.Филькина, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
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Итоги муниципального форума педагогических работников
и других участников образовательных отношений «Мы вместе»
Только вместе с родителями,
общими усилиями, учителя могут дать
детям большое человеческое счастье.
В. Сухомлинский

Сегодня, как никогда прежде,
уделяется большое внимание родительскому образованию (просвещению), социальному партнёрству
школы, детского сада с семьёй. Это
обусловлено равностью миссии и
ответственности образовательного
учреждения и семьи (родителей
несовершеннолетнего) перед государством за воспитание будущего
поколения.
Понимая значимость данного
вопроса, педагоги нашего района
ищут разные формы, методы и приёмы взаимодействия с родительской общественностью. В ходе организации и проведения работы
рождаются новые инициативы. Одной из них стал форум педагогических работников и других участников образовательных отношений
дошкольных
образовательных
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учреждений и начальной школы
«Мы вместе», который состоялся 5
мая. Более 140 человек (педагоги,
родительская общественность) стали его участниками.
С приветственным словом к
участникам форума обратились заместитель главы администрации
муниципального района В.В. Зерова, консультант КДНиЗП Л.В. Шурова и начальник Управления образования И.А. Панькова, которые
подчеркнули, что современная ситуация в сфере образования и воспитания требует создания новой,
более эффективной системы социально-педагогической поддержки
семье, построения новых отношений между родителями и образовательными учреждениями.
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Тема форума «Современные
методы и формы вовлечения семьи
в единое образовательное пространство детского сада и начальной школы» нашла своё отражение,
как в выступлениях педагогов, так
и в выступлениях представителей
родительской общественности. Говорили о многом: о совместной
воспитательной
деятельности
«учитель – родитель – ребёнок»; о
привлечении родителей к организации и проведению краткосрочных образовательных практик и
фестивалей детского и семейного
творчества; о родительских университетах как форме родительского образования; о вовлечении родителей в проектную деятельность; о
социальном партнёрстве образовательного учреждения и родителей.
Родители делились опытом плодотворного взаимодействия с классными руководителями и воспитателями. В рамках форума педагогами
были проведены мастер-классы,
которые явились эффективной
формой передачи собственного педагогического опыта другим педагогам по вовлечению родителей в
совместную деятельность.

Внимание участников форума было обращено на реализуемую
МЫ ВМЕСТЕ
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в муниципальном районе межведомственную модель родительского образования, утверждённую постановлением КДН и ЗП в 2015 году. Данная модель, основанная на
формировании сотрудничества с
родителями, нацелена на достижение определённых результатов,
среди которых: снижение количества правонарушений и преступлений среди детей и взрослых; повышение культурного уровня детского и взрослого населения; увеличение количества заинтересованных
родителей, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков
позитивного родительства; появление нового поколения родителей и
детей.
Подводя итоги форума, его
участники сошлись во мнении, что
новые федеральные стандарты увеличивают роль семьи, родителей в
образовательном процессе, что родители и педагоги – воспитатели
одних и тех же детей. А результат
может быть успешным тогда, когда
педагоги и родители будут одинаково понимать свою ответственность за образование и воспитание
детей. Если мы вместе – мы можем
много! Если мы вместе – мы можем
все!
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Организаторы форума (информационно-методический центр и Управление образования) выражают благодарность педагогам и родителям за участие в мероприятии, за возможность обобщить опыт реализации родительского образования на территории района и наметить новые пути в его развитии; а также администрации и коллективу МАОУ «СОШ №3» за созданные
благоприятные условия работы форума.
Хочется верить, что проведённый форум даст дополнительный импульс развитию родительско-педагогических отношений, что родившаяся
новая инициатива найдёт своё продолжение в следующие годы.

Взрослые и дети
Слова М.Танича, музыка В.Шаинского
Ехать замечательно на плечах на папиных,
Доставать макушкою до сигнала "Стоп".
Папы даже важные - все одноэтажные,
А вот так, с добавкою, папа-небоскреб.
Припев: Неразлучные друзья,
неразлучные друзья
Есть на белом свете.
Неразлучные друзья,
неразлучные друзья Взрослые и дети!
Наш адрес:
618820, Пермский край,
г. Горнозаводск,
ул. Гипроцемента, д. 31.

До чего же вкусная, булка калорийная,
Постовой не сердится, транспорт - подождет:
Переходит улицу мама двухсерийная,
А вторую серию за руку ведет!
Припев (повторяется)
Дети смогут по морю плавать капитанами,
Докторскими каплями насморки лечить,
Управлять послушными башенными кранами,
Этому лишь только их надо научить!
Припев (повторяется)

Связаться с нами
вы можете по номеру
8 (34 269) 4 34 92
Редактор: В.Н.Питкина

Присылайте ваши материалы на е-mail:
mimc.gorn@yandex.ru
Официальный сайт: http://inf-centrgorn.moy.su/

Набор и верстка: Р.Н.Мякотникова
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