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 Балбабян Татьяна Николаевна, 

 председатель общественного фонда 
«Мейiрiм» физико-математического 
лицея   г.Костана 

 
«Повышение эффективной деятельности родительской общественности в 

соответствии с требованиями современного общества» 
 

  
            Уважаемые участники августовского совещания                       
                               педагогических работников! 
 

Мне выпала большая честь выступить от имени  родительской 
общественности на столь  высоком уровне.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что тесное 
сотрудничество семьи и школы является залогом успешной 
социализации личности. Крепкая семья и качественная современная 
школа – это огромное  «преимущество на старте» для каждого ребенка. 

 
Обучает и воспитывает детей не только школа. На родителей 

возложена огромная ответственность воспитывать детей так, чтобы они 
смогли  обеспечить собственное процветание  и через это совместно с 
другими поддерживать высокий уровень жизни всего общества. 

 
Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Н.А. Назарбаев в 

одном из своих выступлений отметил, что «воспитание детей – это 
огромные инвестиции в будущее. Мы должны подходить в этом вопросе 
именно так и стремиться дать нашим детям лучшее образование».  

Для всех  нас это очень важный посыл. 
Главными воспитателями детей, конечно же, являемся мы – 

родители. 
В физико-математическом лицее г.Костаная, где я являюсь 

председателем общественного фонда «Мейiрiм», главным является 
убеждение в том, что ребѐнок – не просто объект воспитания, а 
активный участник преобразования окружающей среды. 
Самоуправление в нашем лицее продиктовано потребностью учащихся, 
заинтересованностью родителей и педагогов. 
      Деятельность органов самоуправления  строится, прежде всего, на 
принципах открытости и доступности,  добровольности и творчества,  
равенства и сотрудничества. 

Примечательно, что родители нашего лицея являются членами 
различных школьных советов, участвуют в их заседаниях, принимают 
активное участие в обсуждении вопросов, связанных с проведением 
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ВОУД, ЕНТ, организации летнего отдыха, досуга и занятости детей и 
других мероприятиях. 

Школа  должна  не  просто транслировать  или насаждать знания и 
навыки –она должна готовить к жизни. Вот  над  чем нам, родителям  и 
педагогам,  нужно  трудиться. 

Современный уровень развития науки и техники во многом 
обеспечивается сложившейся и эффективно действующей системой 
образования детей.  В связи с этим особенно актуальны слова 
Плутарха: «Ум - это не сосуд, который надо наполнить, а пламя, которое 
необходимо разжечь». 

Понимая важность ориентации ребенка на  саморазвитие, 
формирование у него креативных качеств мышления, повышение его 
конкурентоспособности в будущем, наш родительский совет  ежегодно 
вместе с учащимися и педагогами принимает участие в проектировании 
новых факультативных курсов, кружков, секций.  

Если раньше не всегда учитывалась и  использовалась 
возможность формирования образовательного запроса родителей, то 
сегодня в нашем лицее созданы все  условия для диалога. 

Одной из эффективных форм взаимодействия родительской 
общественности с педагогами, институтами гражданского общества в 
нашем городе Костанае является городской родительский 
общественный совет, у которого есть собственный сайт, где регулярно 
организуются дискуссии по вопросам повышения педагогической 
культуры родителей учащихся путем проведения родительских 
конференций, лекториев, консультаций. 

 
В перспективе Совет планирует организовать областной Интернет-

ресурс в качестве открытой трибуны - диалоговой площадки для всей 
родительской общественности, учителей и учащихся, где начнет 
работать  общественная приемная, появится возможность для обучения 
руководителей родительских комитетов и попечительских советов школ 
области по вопросам самоуправления.  

 
Пользуясь случаем, хочу сообщить, что по инициативе 

педагогической и родительской общественности в Костанайской области 
новый 2014-2015 учебный год планируется объявить «Годом 
взаимодействия семьи и школы».  

 
Уважаемые педагоги! 

 
Предлагаю поддержать эту  инициативу, объединить усилия 

организаций образования, органов местной исполнительной власти и 
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институтов гражданского общества в вопросах укрепления авторитета и 
поддержки семьи и школы, семейных ценностей, возрождения традиций 
семейного воспитания и развития родительского и педагогического 
просвещения.  

Помимо этого, полагаю необходимым рассмотреть возможность в 
проведении Республиканского съезда родительских и попечительских 
советов.    

Уверена, что многие вопросы по взаимодействию родительской 
общественности с педагогическим сообществом найдут свое решение  в 
новых совместных инициативах  во благо наших детей и их будущего. 

Благодарю за внимание! 
 

 
 

 

 

 


