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Научно-методическая тема школы 

 

Совершенствование моделей  
педагогического сотрудничества школы, семьи 

и общественности в воспитании здоровой, 
социализированной и творчески-мыслящей 

личности в условиях информатизации 
школьной среды. 



 



Решение педсовета  
Вентспилcской средней школы №3 от 30.08.2010г. 

 

Утвердить  
основные приоритеты  

деятельности педколлектива  
в сотрудничестве с родителями  

и ученического самоуправления: 

 



 Совершенствование системы педагогических средств, направленных на 
развитие интеллектуальной сферы; 
 

 Использование информационных технологий в качестве поддержки 
традиционного процесса обучения; 

 Индивидуализация учебного процесса на основе результатов контроля,  
обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки 
результатов учебной деятельности учащихся; 

 Совершенствование «портфолио» учащихся для поддержки высокой 
мотивации, поощрения активности, расширения возможностей обучения и 
самообучения, развития навыков самооценки; 

 Личностное, социальное, физическое образование, развитие межкультурного 
и межнационального понимания; 

 Эффективное использование помощи всех служб школы для создания 
комфортной образовательной среды; 

 Включение педагогов в процесс контроля и анализа учебно-воспитательной 
деятельности школы. 

 Повышение компетентности школьного педагога в сфере воспитательной 
деятельности посредством использования современного содержания и новых 
технологий школьного воспитания. 



Циклограмма работы с семьей  
Вентспилской средней школы №3  

на 2010 – 2012 уч.г. 

 





Заповеди воспитателя 

 Никогда не предпринимайте воспитательных воздействий в плохом настроении. 

 Ясно определите, чего вы хотите от ребенка, родителя (и объясните это ему), а также 
узнайте, что он думает по этому поводу. 

 Предоставьте ребенку самостоятельность, воспитывайте, но не контролируйте каждый 
его шаг. 

 Не подсказывайте решения, а показывайте пути к нему и разбирайте с ребенком его 
правильные и ложные шаги к цели. 

 Не пропустите момента, когда достигнут первый успех. Сразу дайте оценку поступку и 
сделайте паузу, чтобы ребенок услышал и осознал. 

 Оценивайте поступок, а не личность. 

 Дайте ребенку ощутить, что сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нем, 
несмотря на оплошность. 

 Дайте понять, что когда неприятный разговор будет окончен, то инцидент окажется 
исчерпанным. 

 Воспитание – это последовательность целей. 

 Воспитатель должен быть твердым, но добрым. 

 



Основная цель педагогического сотрудничества родителей и учителей 
– счастье наших детей, входящих в современную культурную жизнь. 

 Советы педагогам и родителям 

   

 Если: 

 ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть 

 ребенка высмеивают, он становится замкнутым 

 ребенка хвалят, он учится быть благородным 

 ребенка поддерживают, он учится ценить себя 

 ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины 

 ребенок растет в терпимости, он учится понимать других 

 ребенок растет в честности, он учится быть справедливым 

 ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей 

 ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным 

 ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире 

  

Эти советы возникли на базе жизненных практических наблюдений,  

осмысления педагогической практики. 

 


