
СТРАТЕГИЯ ПАРТНЁРСТВА: 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ 



СТРАТЕГИЯ 

Под словом 

"стратегия" в общем 

смысле понимают 

определенный 

алгоритм действий 

или поведенческих 

моделей, которые 

должны, в свою 

очередь, привести к 

осуществлению 

поставленной цели. 



РАЗРАБОТКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ- 

ПРОЕКТОВ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 



 Какие профессии, предложенные 

сейчас,  будут актуальны  и через 5-10 

лет? 

 Какие специалисты Вашего 

предприятия занимаются вопросами 

экологии и охраны окружающей 

среды?  

 Прогнозируете ли Вы, какие новые 

профессии могут появиться к 2020 

году? И с каким профильным 

образованием они могут быть 

связаны? Какие ВУЗы готовят 

специалистов для          Вашего 

предприятия? 

 Какие возможности повышения 

квалификации, профпереподготовки 

работников и карьерного роста 

предусмотрены на Вашем 

предприятии? 

  Какие социальные гарантии, 

здоровьесберегающие программы 

предусмотрены на Вашем 

предприятии? 

 



КОНКУРС «НАВСТРЕЧУ ПРОФЕССИЯМ БУДУЩЕГО» 

 

Собрать действующую модель «Тележка», как 

базовую платформу для следующих 

роботизированных модификаций. 

Разработать: 

 инструкцию для проведения конкурса 

 карту эксперта с критериями оценивания 

конкурса:  

 Замысел проекта 

 Планирование и распределения функций  

 Полнота используемых средств 

 Качество продукта 

 Умение представить результат 

Составить план беседы для родителей  учащихся 

по теме «Человек с душой и сердцем в эпоху 

роботов и искусственного интеллекта» 











ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ: 

 Программирование  

 Системное мышление 

 Способность к самообучению, анализу и выбору 

решений 

 Коммуникативность 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ФОРУМА 

Форма 
предъявления 

•Презентация 

Время 
выступления 

•5-7 минут 

Требования к 
оформлению 

•Единое стилевое 
оформление и 
расположение 
информационных 
блоков на слайде 

•Оптимальный 
выбор цветовой 
гаммы 

•Максимум 
визуальной 
информации 

Требования к 
содержанию 

•Цели и задачи 
выступления 

•Новые 
впечатления и 
открытия 

•Выводы 



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Социальное партнерство для личностного гармоничного развития 

Перспективы развития предприятия 

Востребованность кадров 

Международное сотрудничество, партнеры 

Экологическая безопасность предприятия 

Социальные гарантии, условия труда, заработная плата 

Сотрудничество и обучение  в калининградских учебных заведениях 



КАРТОЧКА-СХЕМА РАЗРАБОТКИ ВЕБИНАРА 

Организационный 
момент 

 (5 минут) 

Проверка связи 

Приветствие и 
представление 

План работы вебинара 

Выступление 

(20 минут) 

Форум ученической, 
педагогической и 

родительской 
общественности 

Организация проектов 
(«Лад», «Школа для 

родителей») 

Родительский совет 

Анализ профессионального 
успеха в образовании на 

примере социального 
партнерства с родителями 

Внедрение электронного 
журнала 

Вопросы-ответы 

(10 минут) 

Периодичность работы с 
родительским советом 

Тематика классных часов в 
рамках профессионального 

образования 

Возможность внедрения 
дистанционного учебного 

дня 

Подведение итогов 

 (5 минут) 

Опрос и анкетирование 

Видеоролик или 
презентация (3D 
путешествие по 
предприятиям) 

Риски и положительные 
эффекты 

Результаты и перспективы 

Оценка эффективности 
данного вебинара 



 
 

Благодарим за внимание! 
 

 


