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Нас оценивают либо слишком высоко, либо 

недостаточно высоко; нас никогда не принимают 

по нашей реальной ценности. 

М. Эбнер-Эшенбах 

 

Наша инновационная идея связана с проектированием новых форм работы с 

родителями и это не случайно. 

Родители являются реальными заказчиками образования, и именно их отношение к 

школе и процессам, в ней происходящим, является важнейшим критерием успешности ее 

работы. В связи с введением ФГОС, действием нового ФЗ об образовании в Российской 

Федерации изменилась роль родительской общественности в образовании. Родители 

являются участниками образовательных отношений. В силу того, что в родительской среде 

пока не осознана сама потребность оценивать деятельность школы как института, 

оказывающего образовательные услуги населению, отсутствует не только комплексный, но и 

дискретный перечень критериев оценки образовательного учреждения родителями. 

Традиционные формы работы с родителями, в которых главное место отводилось 

сообщениям, докладам утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за 

недостаточной обратной связи. Новые смыслы «Родительского университета» позволяют 

поднять эту деятельность на новый уровень, уровень внешней оценки деятельности 

образовательной организации со стороны родителей. В связи с чем собственно и возникла 

идея создания нового факультета «Факультета Внешнего аудита». 

Цель работы данного факультета - это обучение родителей-экспертов. Родитель-

эксперт приходит в школу не для того, чтобы найти что-то отрицательное или указать на 

наши недостатки. В первую очередь он приходит, чтобы увидеть проблемы, затем 

обозначить эти проблемы перед общественностью, постараться решить эти проблемы 

(самостоятельно, внутренними ресурсами либо через организации муниципального 

пространства), тем самым помогает развиваться ОУ. Так вот для того, чтобы эта работа была 

более плодотворной и необходимо готовить родителей-экспертов. 

Здесь стоит отметить, что готовить родителей-экспертов широкого профиля довольно 

сложно, поэтому мы предлагаем подготовку родителей-экспертов по нескольким 

направлениям: 

- Доступность образования для всех категорий обучающихся; 

- Психологическая комфортность; 

- Безопасность ОО; 

- Здоровье-сбережение; 

- Информационная открытость ОО (экспертиза сайта, наши родители этому уже 

обучены); 

- Материально-техническое обеспечение; 

- Организации внеучебного процесса; 

- Степень выполнения муниципального задания; 

- Представление результатов общественной экспертизы; 

 



Мы разрабатываем программу обучения родителей экспертов по проведению процедуры 

внутреннего аудита. Как любая программа она состоит из нескольких этапов: 

- Отбор экспертов; 

- Обучение; 

- Проведение экспертизы; 

- Представление результатов; 

На собрании представителей активов родительского самоуправления мы представляем 

деятельность «Факультета внутреннего аудита» и приглашаем желающих принять участие в 

его работе. 

1. Затем формируем группы по направлениям экспертизы. 

2. Программа обучения содержит два блока: теоретический и практический.  

3. Что касается теоретического аспекта, то это: 

- обязательное изучение нормативно-правовой базы; 

- объяснение понятия экспертизы; 

- объяснения понятия экспертизы в образовании. 

Причем следует отметить, что теоретический блок содержит не только лектории, 

семинары и круглые столы. Это также он-лайн консультации, проведение вебинаров по 

вышеуказанным вопросам. 

4. Особое внимание уделяется практическому блоку: 

- практические занятия с представителями контролирующих органов в зависимости от 

направления экспертизы: отдел опеки и попечительства граждан; городское ГМО 

психологов и психологическая служба росток; полиция и органы ГО МЧС; 

Роспотребнадзор; МКУ «Центр развития образования»; Управление образования 

Администрации и центр дополнительного образования детей; специалисты 

муниципалитета администрации города 

Ведь для того, чтобы подготовить квалифицированного эксперта, его нужно 

познакомить со всеми аспектами деятельности образовательной организации. 

Хочется обратить ваше внимание на то, что для этой работы не требуется особых затрат. 

Мы можем использоваться как внутренние, так и внешние ресурсы. 

Использование внутренних ресурсов: администрация образовательной организации и 

учителя общественно политических дисциплин могут знакомить с нормативно-правовой 

базой; сетевые администраторы объяснять принципы информационной открытости. И не 

забывайте, что родители так же могут проводить как теоретические, так и практические 

занятия для других родителей. 

Использование внешних ресурсов было перечислено выше. 

В результате реализации программы по подготовке родителей-экспертов мы получаем 

квалифицированных экспертов, готовых к проведению экспертизы. И не только. Данный 

ресурс можно использовать и для просветительской работы среди родительской 

общественности. Мы с вами понимаем, что когда сами родители проводят разъяснительную 

работу среди родительской общественности, это воспринимается намного лучше. 

В последствии, мы предлагаем готовить не только родителей-экспертов своей школы, 

мы рады распространить свой опыт на муниципальном уровне и создать межшкольную 

экспертную комиссию по оценке деятельности образовательных организаций. 

Уверены, что данная работа позволит изменить отношение общества к образованию, 

приведет к пониманию необходимости сотрудничества, повысит уровень компетентности 

родительской общественности, что непременно повлияет на создание единого и открытого 

образовательного пространства. 


