С 2011 года в рамках реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» начинается переход начальной школы на
стандарты второго поколения. Одной из отличительных черт проекта является
расширение общественного участия в жизни школы, и в первую очередь это
касается родительского сообщества. Родители получат возможность
непосредственно влиять на образовательный процесс и будут более активно
вовлечены в управление школой.
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно
без координации усилий участников образовательного процесса: от того,
насколько родители «включатся» в образовательный процесс, насколько им
будут понятны суть и предполагаемые результаты нововведений, зависит и
достижение этих результатов, и качество образования в целом.
Для своевременного и полноценного информирования родителей об изменениях
в содержании образования и сущности стандартов нового поколения, а также в
целях их психолого-педагогического просвещения целесообразно проведение
«Родительского лектория». Он может быть организован на базе
образовательного учреждения как специализированная система лекционных и
практических занятий, где родители не только получают информацию, но
постепенно сами становятся полноправными участниками образовательного
процесса. Задача лектория для родителей как формы повышения их
педагогической культуры – дать возможность всем, кто заинтересован в
усилении эффективности и качества семейного воспитания, овладеть такими
знаниями, которые помогут выстроить наиболее эффективную систему
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Важным условием успеха родительских собраний-лекториев является их
непрерывный характер и постоянный контингент участников. График
проведения на первом занятии сообщается родителям для того, чтобы они
заранее могли спланировать свое служебное и домашнее время, не занимать его
никакими делами. В зависимости от возможностей школы и режима работы
родителей эти встречи могут проходить ежемесячно, в одни и те же дни недели
и в одни и те же часы.
Но даже при заранее объявленном времени тематических занятий кто-то
из родителей не сможет прийти по причине болезни или неожиданных
служебных обстоятельств. В связи с этим целесообразно для этих родителей
продублировать изложенную информацию, хотя бы в тезисном изложении, и
разместить ее на школьном сайте или издать в виде небольшой брошюры. Ведь
сама школа и учителя заинтересованы в том, чтобы родители усвоили тот
минимум педагогических знаний, который необходим для эффективного
взаимодействия в период внедрения стандартов второго поколения.

