
Продолжительность сессии: 90 мин. 
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Презентатор: Это не тренинг. Цель проекта – только оказание помощи 
школам в увеличении включённости родителей. 
G-PriEd-ом разработаны рекомендации и идеи проектов/активностей (с 
участием родителей), которых предоставит школам.  
 
Если школы решат провести ту или иную активность или учесть 
рекомендации, это поможет им увеличить количество родителей, 
которые включены в учебном процессе. 
   
Цель презентации – ознакомление с тем, что размещено на портале 
www.kargiskola.ge в направлении включённости родителей, и какой путь 
боле приемленый для использования существующего ресурса.  
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Презентатор напоминает участникам, какое значение имеет 
включённость родителей в процесс учёбы ребёнка. 
Несмотря на трудности, имеющиеся в этом деле, каждый учитель 
должен помнить об этом.. 
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(Дискуссия – 15 мин.) Желательно, чтобы участники назвали одну какую-нибудь 
проблему и кратко сформулировали, что делают они для решения этой проблемы. 
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Презентатор: В результате исследования выявлен несколько проблем, которые 
являются общими как для местной, так и для международной общественности. 
Эти проблемы называют родители. 
 
-------- 
Время – родители отмечают, что из-за нехватки времени не могут присутствовать 
на встречах. Школьные встречи часто назначаются в такое время, когда родитель 
находится на работе или выполняет другие профессиональные обязанности; 
Язык – родители, которые не говорят на грузинском языке, не могут ознакомиться 
с информационными материалами, и им трудно общаться; 
Неопределенность – Некоторые родители имеют необходимую квалификацию и 
образование, но они не знают, как могут использовать свои возможности; 
некоторые родители также сомневается в своих возможностях, чтобы оказать 
помощь ученику. Встречаются менее информированные родители, которые не 
понимают значение конкретного вопроса. 
Отсутствие знаний о школьной системе – многие родители не знают школьную 
систему и не владеют соответствующей информацией. Исходя из этого, они не 
знают, как включиться в школьную жизнь и как помочь ученику; 
Чувство непринятия – родители могут чувствовать себя нежелательным гостем в 
школе, так как из-за неправильного отношения и формы взаимоотношений 
сотрудников школы у родителей нарастает чувство непринятия; 
Чувство неоценённости – встречается пассивные по своей природе родители,  
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имеющие неприятный опыт сотрудничества с учителем. В таких случаях, когда 
учителя не выражают желание сотрудничать с родителями  
и не проявляют инициативу, они способствуют негативному отношению и без того 
пассивных родителей к включённости в школьную деятельность; 
Сложные семейные условия – семьи, имеющие социальные проблемы, часто 
избегают сотрудничества со школой; родители, имеющие ограниченные 
финансовые ресурсы, предпочитают заботиться о различных потребностях семьи, 
чем участвовать в школьной жизни. Эта категория родителей в поисках средств к 
существованию всю ответственность за учёбу и воспитанию ребенка сознательно 
или несознательно перекладывают на учителей. Кроме того, родители могут не 
иметь возможность оставлять ребенка в период школьных встреч и мероприятий 
(например, в этот период  могут не работать детские сады и т. д.). В то же время 
родители могут запретить вести детей на запланированное школьное 
мероприятие. 
 
Для устранения проблем и преодоления трудностей, имеющихся в направлении 
включённости родителей, большое значение имеет оказание помощи ребенку со 
стороны школы и родителей. Для того, чтобы вывести ученика на желаемый 
результат, необходимо увеличить включение родителей. 
Включение и активация обоих звеньев, семьи и школы должно быть осуществлено 
таким образом, чтобы оба хорошо осознавали это значение и свою роль. 
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Презентатор: Что сделал Проект в этом направлении и что предлагает он школам?  
Как планирует G-PriEd поддержку школ в повышении включённости родителей и 
решении вышеперечисленных проблем.  
 
Проектом проведено исследование (2012) 
Фокус группы и их цель: 
• опрос мнения лиц, включённых в школьно-образовательный процесс 

(директора, учителя, родителя) о модели включённости родителя;  
• Изучение существующей в Грузии ситуации. 

 
Только для информации презентатора: проблемы, выявленные в результате 
исследования G-PriEd 
Директор: 
• отрицательное отношение родителей к новым методам обучения;  
• нехватка времени/загруженный график со стороны родителей; 
• тяжёлые социально-экономические условия; 
• родители, находящиеся за границей. 

Учителя: 
• использование родителями неправильных методов воспитания; 
• проявление недостаточного внимания к детям;  
• низкий интерес со стороны родителей к школьной жизни детей; 
• недоверие родителей к учителю. 
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Родители: 
• предоставление неполной информации родителям со стороны школы; 
• «непонятные» школьные учебники. 

 
Создана модель включённости родителей  
В со зда н и и  м о дел и  уча ст в уют :  

• международные эксперты;  
• представители G-PriEd;  
• местные специалисты;  
• рабочая группа министерства.  
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Презентатор: Модель предусматривает создание механизма сотрудничества в 
школах в направлении включённости родителей и подготовку дополнительных, 
легко понятных материалов для родителей, директоров и учителей. 
 
В 2013-2014 годах Проект создал ресурс в направлении включённости родителей 
и в данный момент также продолжает подготовку материалов. 
 
Все ресурсы загружены на портал Проекта http://kargiskola.ge/parental.php , и 
периодически будет осуществлено добавление материалов. 
 
В пилотных школах модель G-PriEd сработала хорошо, и по информации, 
полученной из школ, эта модель способствовала включению родителей в 
школьную жизнь.  
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Новый механизм сотрудничества предусматривает назначение 
координатора или контактного лица (по вопросам включённости 
родителей) Программы включённости родителей (ВР) в школу и тесное 
сотрудничество трёх звеньев: директора школы, фасилитатора и 
координатора/контактного лица Программы.  
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Презентатор: Представляю вам функции каждой группы/личности и их 
роль в этом процессе.  
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Презентатор: Фасилитаторы должны работать с учителями, чтобы активировать 
их, убедить их стать инициаторами в коммуникации с родителями, запланировать 
активности/проекты с участием родителей и чаще проводить мероприятия с 
целью включения родителей.  
 
Желательно, чтобы фасилитаторы провели встречи с учителями конкретно на 
темы включённости родителей  
и вместе рассмотрели существующие условия, пути их решения и запланировать 
конкретные мероприятия с целью включения родителей. 
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1. По рекомендации международных экспертов желательно наличие в 
школе единого плана мероприятий по включению родителей (на 
каждой ступени), что поможет учителям предварительно сообщить 
родителям график мероприятий и тем самым дать возможность 
родителям заранее запланировать своё участие в той или иной 
активности/мероприятии;  

2. Здесь речь идёт об организации общих мероприятий. Например: 
семинар для родителей учеников 1 класса, которого проведёт 
приглашённый психолог, и мероприятие будет предназначено для 
всех родителей учеников 1 класса. Тут подразумевается также и 
оказание помощи одному конкретному учителю в вопросе 
организации мероприятия. 

3. Естественно, проведённые учителями мероприятия отличаются друг 
от друга, и поэтому важно выискать информацию, в каком 
мероприятии включается родитель активнее, и ознакомить с этой 
информацией учителей во время встреч учебной группы. 

 
Школа сама может разработать механизм мониторинга и выискивания 
информации и/или хотя бы форму ознакомления других с информацией 
(письменно, на встречах и т. д.).  
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Презентатор: Модель включённости родителей G-PriEd подразумевает 
также и создание дополнительных ресурсов для школ и родителей, 
которые размещены на портале www.kargiskola.ge  
в пространстве «Включённость родителей». 
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Презентатор: Созданный Проектом ресурс размещён на портале 
Проекта в зоне включённости родителей. В указанное пространство 
материалы будут добавляться периодически. 
 
Сейчас ознакомим вас с тем, какой ресурс могут посмотреть и 
использовать представители школ. А также в виде рекомендации 
представим путь передачи желаемого ресурса, предназначенного для 
родителей. 
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Первый важный ресурс – это карточки активностей, предназначенные для 
родителей, в которых представлено описание активностей для родителей. Данные 
в сборнике активности служат улучшению читательских или математических 
навыков. 
Каждая карточка активности создана в соответствии со стандартом и направлена 
на развитие одного конкретного навыка. 
Карточки активности сгруппированы по классам (I-II, III-IV и V-VI классы).  
 
Проект передал сборник родителям всех учеников начальной ступени 122-х 
пилотных школ, имеющихся в базе EMIS. 
 
Это – для родителей учеников I-II классов. На каждой карточке дана 
соответствующая иллюстрация активности (I-II класс). 
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В карточках, предназначенных для родителей учеников III-IV и V-VI классов, 
использован соответствующий данной активности фотоматериал.  
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Это – V-VI класс. 
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Это – дополнительные рекомендации, которые являются дополнительным 
ресурсом для родителей и которые также  могут быть переданы школами 
родителям. 
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Следующий ресурс: Проектом созданы рекомендации для родителей, которые 
были помещены в газете «კვირის პალიტრა» и журнале «კარუსელი». 
 
Создание подобных ресурсов будет продолжено, и материалы периодически 
будут загружены на наш портал.  
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Презентатор: Естественно, важно содержание каждого ресурса, но не менее 
важно учесть то, как будет осуществляться передача этого ресурса родителям.  
 
Желательно запланировать конкретное мероприятие (семинар/конференция), где 
классный руководитель/ учитель объяснит родителям то, какое значение имеет их 
включение и участие в процесс учёбы. Также необходимо, чтобы родители 
получили информацию о том, какое положительное влияние оказывает их участие 
в школьной жизни и, в общем, сотрудничество со школой. 
 
Как было отмечено, на портале размещены все ресурсы, поэтому школа может по 
своему желанию использовать материал (например: передать карточки 
активностей не полностью, а по частям). Она также может использовать только 
несколько рекомендаций (по темам) и, по усмотрению учителя передать 
родителям материал (например: в соответствии с потребностью ученика). 
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Презентатор: Я расскажу вам о следующем ресурсе, электронных рекомендациях. 
Для родителей предназначены также  1-минутные клипы, размещённые на 
портале. В клипах переданы конкретные рекомендации экспертов, родителей, 
учителей (наши тренеры). О положительной стороне включения родителей 
говорят также и дети. Школы также могут использовать эти клипы на встречах с 
родителями и на семинарах. Школы могут разместить клипы в социальной сети на 
странице или вэб-странице школы. 
 
Участие в этом Проекте продолжается, и на данном этапе будет осуществлена 
съёмка представителей пилотных школ, которые непосредственно получили 
положительный результат и по сей день продолжает учитывать рекомендации G-
PriEd. 
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В Проекте был создан путеводитель, в котором даны конкретные рекомендации в 
направлении включённости родителей.  
В следующих слайдах мы ознакомим вас с тем, какую информацию охватывает 
этот путеводитель. 
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В путеводителе рассмотрена польза для ученика и групп, которые 
включены в процесс воспитания и образования ребёнка. 
 
Ими являются родитель, учитель и школьная общественность. 
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Презентатор: исследования показали, что большинство школ и родителей имеют 
проблему коммуникации. Поэтому в путеводителе даны конкретные 
рекомендации по улучшению коммуникации.   
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При формировании рекомендаций предусмотрены разные категории родителей 
и, соответственно, информация о различных средствах коммуникации поможет 
школам успешно сотрудничать с разными категориями родителей.  
 
Желательно, чтобы фасилитаторы в учебных группах учителей рассмотрели эти 
рекомендации и вместе выбрали приемлемую(ые) форму(мы) коммуникации. 
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В путеводителе дан также большой перечень конкретных 
активностей/мероприятий и различных проектов, которые помогут школам 
включить родителей в школьную жизнь и процесс учёбы ребёнка.  
 
Желательно также, чтобы фасилитаторы в учебных группах учителей рассмотрели 
предложенные активности и вместе выбрали проекты в соответствии с 
конкретной ступенью/классом. 
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В конце путеводителя даны формы опроса, который поможет школе заранее 
установить потребности родителей, их ожидания, возможности, сферу 
интересов и их готовность к включению в школьные мероприятия.  
 
Проведение подобных активностей имеет большое значение для того, чтобы 
школа лучше запланировала активности с участием родителей. 
 
Школе также предоставляется возможность получения большей и ценной 
информации о ребёнке. Например: через две или три недели с начала школы 
учитель может послать родителю дома вопросник, который охватывает 
подобные вопросы: Каким был ваш ребёнок в детстве? Каковы сильные и 
слабые стороны вашего ребёнка? Что делает ваш ребёнок в свободное время? 
Эта информация поможет учителю узнать каждого ребёнка как личность и 
ученика. Несмотря на то, что родители заняты так же, как и учителя, они с 
большим усердием выделят эта информация также была рассмотрена 
фасилитаторами в учебных группах учителей.  
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Презентатор: Одной из рекомендаций международных экспертов является 
демонстрирование школами факта, что они большое внимание обращают на 
«включённость родителей», и подчёркивание важности этого компонента. Для 
этого  может быть использован визуальный материал (баннеры, флаг (с лого) и 
др.), которых создаст сама школа.  
 
На портале Проекта размещены два баннера в направлении чтения и 
математики, использовать которых могут все школы на первом этапе.  
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В течение 2013-2014 академического года несколькими активностями 
заинтересовались школы, и чаще всего проводились проекты «Час чтения», «Час 
рассказа», «Родитель-доброволец», «Стихи в моём кармане»… 
 
А особую активность проявляли школы при осуществлении проекта «Клуб 
читателей» (60% школ»). 
 
Школы выбрали материал для чтения (из книг G-PriEd) и ознакомили с ними 
родителей. 
Назначили один день в неделю для встреч «членов клуба» (учеников и 
родителей). Составили график для всего года. 
Попросили родителя включиться вместе с ребёнком в процесс чтения этих книг. 
Учителя создали график присутствия родителей.  
Часто «Клуб читателей» собирался во время «Часа чтения». 
Классные руководители рекомендовали родителям рассмотреть прочитанный 
материал дома. А также давали на дом книги и газеты. 
 
А в конце года был проведён конкурс по чтению. Вопросники были созданы 
Проектом и разосланы по всем школам.  
Вопросник охватывал вопросы из маленьких книг Проекта, прочитанных детьми и 
родителями в течение года.  
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Главным условием Проекта было активное участие родителей в процессе. В классе 
создавались маленькие группы, в которых были родители вместе с их детьми, 
один из родителей был фасилитатором, и он читал вопросы. Родители проводили 
дискуссию, помогали ученикам найти правильный ответ и вспомнить конкретные 
детали.  
 
В результате мониторинга мы увидели, что родители были очень активны и с 
удовольствием включались в процесс. 
Успех данного Проекта обусловлен несколькими фактами: 
 
• активность проводилась в рамках обязательной программы («Час чтения» 

классного руководителя); 
• не требует от родителя специальных навыков; 
• проводилась несколько раз в году; 
• родителям заранее был известен график, что дало им возможность принять 

участие в активности минимум дважды;  
• несколькими месяцами раньше владели информацией о суммирующем 

мероприятии (конкурсе). 
 

 
Фото/видео  материал конкурсов и активностей будет загружён на 
портал.   
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Поэтому очень важно, чтобы школы учли опыт других школ и в соответствующей 
форме запланировать конкретные активности. 
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По информации пилотных школ, во включении родителей им помогло создание 
школьной страницы в социальной сети «Facebook», где в течение года 
выкладывался фото/видеоматериал и соответствующая информация различных 
активностей/мероприятий, проведённых с участием родителей. 
  
Исходя из опыта пилотных школ, желательно, чтобы школы создавали страницу в 
социальной сети, предоставляли информацию в такой форме и связывались с 
определённой частью родителей. 
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