
 

Название успешной практики:  

День самоуправления «ТИНТАУН – город профессий».  

Профориентация – вектор движения, заданный Департаментом 

образования и науки Тюменской области в августе  2018 года на областной 

педагогической конференции, получил полную силу и мощь в «Средней 

общеобразовательной школе №1» г. Ялуторовска. Очередная тематическая пятница: 

«ТИНТАУН – город профессий». В этот день учащихся ожидают нетрадиционные уроки: 

в каждом классе занятия (мастер-классы) проводят представители родительской 

общественности, рассказывают ребятам об интересных моментах своей 

профессиональной деятельности. 

Цель:  организовать родителей всех классов для проведения активных мастер-

классов,   в интересной и необычной форме представить свою профессию, показать 

практические навыки и передать детям личный социальный опыт. 

Задачи:  

⎯ Формирование культурного пространства, подразумевающего систему 

использования  норм поведения и  ценностей школы; 

⎯ Увеличение родительского участия в событиях школы; 

⎯ Объединение детско-взрослого коллектива;  

⎯ Информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий. 

Сроки реализации проекта: с октября 2018г по октябрь 2022г 

Краткое описание 

1. Ход реализации:  

1 этап -  организационный:  

Формирование расписания мастер-классов с привлечением родителей, 

составление плана дня, оформление школы. 

Учащиеся старших классов, состоящие в совете Российского движения 

школьников, организовывают работу «Тинтауна», назначают учителями родителей, а 

обязанности администрации школы распределяют между собой. Перед родителями-

учителями стоит задача: в интересной и необычной форме рассказать о своей профессии, 

показать практические навыки, передать личный социальный опыт и дать возможность 

детям  «почувствовать» себя в представляемой профессии. Каждый урок должен стать 

мастер-классом, увлекательным и продуктивным.  

 

 



 

 

2 этап-  основной:  

Проведение мастер-классов, квеста по локациям. 

«Домашнее хозяйство», «Кого воспитывает воспитатель?», «Моя профессия - 

врач», «Что такое закон?», «Зачем нужна полиция?», «Как снимают кино?»,  «Искусство 

создавать прически», «Кондитер – сладкая работа»,  «Ресторанный бизнес», «МЧС на 

страже», «Фризлайт. NAIL-индустрия», «Выборы и референдум», «Грумер»  - это только 

немногие темы, которые можно изучить родителям с детьми на своих занятиях.    

Во время перемен для учащихся 

организовывается  квест по профессиональным направлениям: юристы, врачи, педагоги, 

технологи, артисты, военные. В  рамках игры  каждый класс зарабатывает  

«скулкоины»(школьная валюта).   

 

3 этап - заключительный: Рефлексия. Выпуск газет. Видеорепортаж. 

Обмен «скулкоинов» в «Школьном банке» на специальные призы: поездки, походы 

в музей, уроки от старшеклассников, экскурсии –  все  то, чем ребята смогут себя 

порадовать в течение четверти. Вручение грамот самым активным.  

В конце «трудового» дня каждый класс выпускает  стенгазету «Уроки от 

родителей», в которой отражены не только интересные моменты, но и пожелания, отзывы  

самих родителей и детей. 



     
 

 

Результаты:  

1. 100% охват обучающихся; 

2. 100% охват родительской общественности (представительство от каждого класса); 

3. Проведение 120 мастер-классов по сформированному расписанию; 

4. Реализация школьной валюты, как мотивация к дальнейшей деятельности; 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

6. Использование средств  психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии.  

Увлекательный день! Необычные уроки! И еще одна возможность понять, кем ты 

хочешь стать в жизни. 

Контактное лицо: Охременко Виталий Александрович, директор МАОУ 

«Средняя школа №1»  

  

 

 

 

  

Название успешной практики: занятия с использованием тренинговых игр в 

гармонизации детско-родительских отношений «Я понимаю своего ребенка». 

Цель: обучение родителей способам эффективного взаимодействия с детьми, 

гармонизация детско-родительских отношений. 

Задачи:  

1. Оптимизировать формы родительского взаимодействия в процессе воспитания.  

2. Формировать у родителей навыки психологической поддержки детей. 

3.  Повышать родительскую компетентность в вопросах воспитания. 



Сроки реализации: 2017-2020гг. 

Краткое описание:  

      Личность ребенка формируется под воздействием многих факторов. И это доказывает 

наличие огромного числа подходов к этой проблеме, классификаций взаимоотношений, 

которые приоритетными видят различные факторы и составляющие. Но почти все они 

учитывают роль родителей достаточно высоко в процессе формирования личности 

ребенка. 

       Исходя из субъективности, основанной на опыте и на приверженности к 

гуманистической психологии,  роль родителей в становлении личности ребенка является 

ведущей и приоритетной. Начиная работать с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья, обследуя его, проводя коррекционную работу, постоянно ищешь контакт, 

какую-то невидимую нить с родителями ребенка. Они первые помощники в 

реабилитационном процессе. Но чем ближе узнаешь этих людей, чем больше вникаешь в 

их проблемы, тем лучше понимаешь, как необходимы им поддержка и помощь. 

Методические средства, используемые на занятиях с использованием тренинговых игр: 

диагностические процедуры, информирование, психогимнастические упражнения, анализ 

ситуаций, элементы музыкотерапии, ролевые игры, домашние задания, творческая 

визуализация, телесно-ориентированные упражнения, упражнения на межгрупповое 

взаимодействие. 

Достигнутые результаты: улучшение гармонизации детско-родительских отношений - 

повышение степени понимания своего ребенка, более глубокое осознание своих 

отношений с детьми и эмоциональное обогащение их; коррекция и развитие 

эмоциональных связей (когда имеет место непонимание родителями базовых факторов 

развития ребенка, его потребностей и соответствующей им динамике отношений). 

         В 2018 году опыт работы по данному направлению представлен школой в рамках 

муниципальных мероприятий форума «Жизнь без преград». 

Контактное лицо: Пайвина Н.Н., педагог-психолог МАОУ «СОШ №3» 

 

Название успешной практики: Организация деятельности с родителями, организация 

детско-взрослых сообществ. 

 

• Тематические погружения 

• Свободные пятницы 

• Недели семейного чтения 

• Недели по профориентации 

• Проектно- исследовательская деятельность 

• Экскурсии 

• Совместные праздники 

• Спортивные соревнования 

• Использование продуктов детской деятельности в оформлении среды 

 

Достигнутые результаты: Рекреации меняют свой облик в зависимости от календаря 

сетевых событий, которые становятся социально-значимыми проектами, объединяя всех 

участников образовательной деятельности (детей, педагогов, родителей). Пространство школы 

становится местом решения образовательных задач.  



Контактное лицо: Соколова Е.М., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя школа 

имени Декабристов». 

 

       Название успешной практики: городской клуб «Мы вместе» для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

     

 Цель: организация психолого – педагогической, логопедической помощи семьям, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

     Задачи: оказать комплексно коррекционно – развивающую помощь детям с ОВЗ. 

Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком. 

Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 

развития детей. 

     Сроки реализации: 2019-2020,2020-2021 учебный год. 

     Краткое описание: в рамках данного клуба проходят игровые практикумы, 

консультации. Организованы передвижные выставки творческих работ детей с ОВЗ. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с ДОУ, СОШ, с городской библиотекой. 

Родители имеют возможность получать консультации по запрашиваемым темам. 

Достигнутые результаты: повысились знания родителей в области взаимодействия с 

ребенком, родители владеют различными развивающими приемами. Дети преодолевают 

эмоциональные, коммуникативные барьеры. 

Контактное лицо: Мирхалилова М.В. заместитель директора по УВР МАУДО «Детский 

сад№7» 

 

    Название успешной практики: «Семейная школа» 

   Цель: вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, ознакомление 

детей с различными профессиями. 

   Задачи: стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность 

детей. Способствовать налаживанию связей педагогов с родителями. 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год, 2020-2021 учебный год. 

Краткое описание: 

Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в детском 

образовательном учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. Детский сад – 

это открытая система, предполагающая «открытость внутрь» и «открытость наружу». При 

этом «открытость детского сада внутрь» предполагает вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. Основные правила проведения мероприятия 

можно сформулировать как «Недолго! Наглядно! Интересно!!!» Поэтому обязательно 

учитываются и разрабатываются элементы активизации внимания детей, наглядность – 

посмотреть, потрогать (посуду, ткани, водительские права, инструменты), поиграть.  

Родители имеют возможность побывать на месте воспитателя и посмотреть на жизнь 

детского сада «изнутри». 

Достигнутые результаты: дети различают профессии по существенным признакам, 

объясняют взаимосвязь разных профессий, роль труда, моделируют в игре отношения 

между людьми разных профессий. Родители активно участвуют в жизни детского сада, 

являются партнерами. 

 



Контактное лицо:   Мирхалилова М.В., заместитель директора   МАУДО «Детский 

сад№7» 

 

 

Название успешной практики: ««ВОСПИТАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ и Я –

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

   Цель: раскрытие творческой одаренности ребенка, успешной реализации его 

интеллектуально-творческого потенциала, способствующего социально-

коммуникативному становлению, формирование у детей и родителей интереса к театру и 

совместной театрализованной деятельности. 

   Задачи: познакомить детей с разными видами детских театров. 

Развивать эмоционально-творческий потенциал дошкольников. 

Поддерживать стремление к дружеским контактам в совместных играх-драматизациях, 

создавать благоприятные условия для развития коммуникативных способностей. 

 Расширять у дошкольников на основе театрального творчества общую осведомленность 

об окружающем мире, формировать определенный элементарный опыт 

профессиональных действий через театрализацию. 

Вовлекать родителей в образовательный процесс детского сада. 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год, 2020-2021 учебный год. 

Краткое описание: 

 Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является 

театрализованная деятельность. 

Именно театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованных играх, дети 

становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная 

игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Во 

всех корпусах детского сада созданы театрализованные студии. Музыкальный 

руководитель Золотухина А.М использует в постановке пластическое интонирование, где 

сюжет сказки показывается с использованием только музыки и движений.  

Воспитатель Халилова Г.А. воплотила ИДЕЮ перевести родителей от наблюдателя к 

прямому включению в процесс театральной деятельности в детском саду. И сейчас 

родители не только зрители, но и актеры.  

Достигнутые результаты: дети сотрудничают в коллективном театральном творчестве, в 

том числе взросло-творческой деятельности.  

Родители активно участвуют в жизни детского сада, являются партнерами. 

Контактное лицо: Золотухина А.М., музыкальный руководитель МАУДО «Детский 

сад№7»  

 

Название успешной практики:  «Семейные пятницы». 

Цель: Привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности с 

детьми. 

Задачи: 

- Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми; 

- Формирование активной позиции родителей. 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 



Краткое описание: Семейные пятницы проводятся один раз в месяц в пятницу с 17.30 

для родителей и учащихся 1-4 классов, формат проведения различный, например, 

семейные мастерские, спектакли, совместные лаборатории. 

 

     Контактное лицо: Витнова И. В., учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа 

имени Декабристов» 

 

  

 

 

 


