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Актуальность темы

Рост числа школьников, сталкивающихся с проблемами в обучении, 

воспитании.   

Противоречия, которые  мотивировали коллектив на педагогический поиск :

 - противоречие между необходимостью педагогической работы  с проблемными 

(как в сфере обучения, так и воспитания) школьниками и недостаточной 

технологизацией такой работы;

 - противоречие между необходимостью привлечения родителей проблемных 

школьников к педагогической работе с ними и неразработанностью технологий 

эффективного взаимодействия педагогов и родителей по поводу проблем 

школьников.

Нужны новые педагогические средства (методы, технологии, психолого-

педагогических техники), позволяющие  справиться педагогам и школьникам с   

образовательными проблемами.



Главная проблема-вопрос планируемой опытно-

экспериментальной работы – каковы способы 

взаимодействия педагогов и родителей, помогающие 

решению образовательных проблем проблемных 

школьников?  

Решение проблемы - в «идеологии» педагогической 

поддержки.

Новизна исследования

впервые в региональной  образовательной практике 

будут проанализированы и технологически 

разработаны возможности использования 

«идеологии» и «тактики» педагогической поддержки 

во взаимодействии педагогов и родителей 

проблемных  школьников.



Гипотеза-

если педагогическая поддержка 

проблемных школьников 

осуществляется на основе 

системного взаимодействия 

педагогов и родителей, то это 

может привести к повышению  

результативности в решении 

образовательных и социальных 

проблем обучающихся.

Цель опытно-

экспериментальной 

работы

выявление, обоснование, 

опробование и овладение 

педагогами и  родителями в 

процессе  взаимодействия, 

тактиками и техниками 

педагогической поддержки, 

как инструмента решения 

образовательных проблем 

проблемных школьников



Практическая значимость исследования

 разработка, апробирование, внедрение в практику 

образовательной организации  " тактик"  (термин 

Н.Н.Михайловой и С.М.Юсфина) педагогической поддержки 

проблемных школьников в ситуации организованного  

взаимодействия  педагогов и родителей;

 - разработка комплекса методического и управленческого 

сопровождения  педагогической поддержки проблемных 

школьников в ситуации организованного  взаимодействия  

педагогов и родителей;

 - разработка и практическое опробование модели 

распространения опыта школы в  статусе базовой школы 

региона по теме исследования.



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на муниципальном, региональном  уровнях

1. Представлена форма организации взаимодействия с 

родительским сообществом – «Фестиваль семей»- 28 

октября 2017.

2. Опыт  организации взаимодействия с родительской 

общественностью «Фестиваль семей»  представлен на 

заседании Областного родительского собрания -10 октября 

2017г.

3. Опыт участия родительской общественности в содействии 

развития воспитательного пространства в образовательной 

организации (волонтерство)  представлен на областном 

родительском собрании в марте 2018 г.



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на муниципальном, региональном  уровнях

2.На муниципальном методическом объединении  дошкольных 

работников представлен опыт организации, проведения Клубов 

молодой семьи-ноябрь 2017

3. Научно – практический семинар « Педагогическая поддержка: 

что и как поддерживаем»-февраль 2018

4.Областной агитпоезд « За здоровую счастливую семью»-

новая форма взаимодействия родителей и школы - «Моя 

многодетная семья»-21 марта 2018г. 

5.Представление школы на VI международной научно-

практической конференции «Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования».



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента

на школьном уровне 

 Определена фокус- группа родителей обучающихся, 

заинтересованных в  совместной с учителями помощи детям в 

решении  образовательных и социальных проблем средствами 

педагогической поддержки

 Начата реализация Программы педагогического просвещения 

родительской общественности по педагогической поддержке 

проблемных школьников. 

 Описываются  новые формы взаимодействия  педагогического 

коллектива и родительской общественности в педагогической 

поддержке проблемных школьников

 Происходит повышение педагогического мастерства учителей школы 

в педагогической поддержке в ситуации семинара – практикума с 

участием научного консультанта.







Техническое задание на 2018/2019 уч.год

Отчётные материалы этапа:

 «Организация  взаимодействия педагогов 

и родителей по  педагогической 

поддержке проблемных школьников: 

методические рекомендации».


