
     Родительская общественность может оказать большую помощь  в реализации Программы 

развития школы-интерната.  Сотрудничество с родителями - это условие развития современной 

школы, достижения образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для 

образования и воспитания обучающихся. Родители и законные представители являются участниками 

образовательного процесса и они в полной мере заинтересованы в качественной реализации 

Программы развития школы-интерната. С целью вовлечения родителей в школьные инновации в 

январе 2020 года в образовательном учреждении прошел семинар: «Самоопределение обучающихся 

с ОВЗ через профессиональную подготовку» Была проведена презентация итогов реализации 

национального проекта «Образование», основные положения которой заложены в Программе 

развития. Родители увидели все оборудование , закупленное для школы, побывали на мастер-

классах, посетили заседание «Круглого стола», увидели перспективы профессионального 

самоопределения для своих детей. 

              Приобретение оборудования для специалистов школы-интерната, оснащение сенсорной 

комнаты, позволило на более высоком уровне организовать коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися, имеющими сложную структуру нарушений развития. 

                Важную роль в осуществлении предпрофессиональной подготовки принадлежит учителю 

трудового обучения. Содержание уроков даёт возможность учителю ознакомить обучающихся со 

многими профессиями, воспитывать интерес к ним. Особая, ничем не заменимая ценность уроков 

труда состоит в том, что на них обучающиеся, не только получают определенные начальные 

предпрофессиональные знания, но в процессе создания конкретных объектов труда они приобретают 

специальные умения и навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают 

предпрофессиональные интересы и способности. Поэтому  учитель трудового обучения  организует 

работу так, чтобы каждый ученик не только испытал чувство гордости за результат своего труда, но 

чтобы оно переросло в желание, а затем в привычку трудиться, чтобы возник устойчивый интерес к 

выбору профессии. 

               На сегодняшний день родители совместно с педагогами активно сотрудничают в сфере 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки. Кроме Всеволожского  

мультицентра  социальной и трудовой интеграции пользуется популярностью и поддерживается 

тесная связь с педагогическим колледжем  г.Петрозаводска , в котором тоже получают образование 

наши выпускники. 

 .     Так же родители поощряют экскурсионные выезды детей на предприятия нашего города. 

Учащиеся посетили Петрозаводский «Хлебокомбинат», побывали на рабочих местах некоторых 

родителей. Это хорошая практика.  Можно предложить дальше развиваться в направлении 

предпрофессиональной подготовке учащихся нашей школы-интерната и посетить другие 

организации и предприятия, которые могут заинтересовать ребят. 

             Многие родители активно участвуют в развитии школы, организовывают мероприятия для 

детей, предлагают посетить экскурсии. Это касается родителей которые проживают в городе. 

Активность родителей из районов на низком уровне. Предлагаю классным руководителям привлечь 

внимание родителей или законных представителей, которые проживают в других районах 

республики, к активному участию в реализации Программы развития школы. 

                                                   Васенко И.В., председатель родительского комитета школы. 


