
Приложение 

Курс для вузов «Школьные сообщества» 

Рыбаков Фонд совместно с Дальневосточным федеральным университетом разработал 

практический образовательный курс для вузов «Школьные сообщества» (далее — Курс). 

Курс является некоммерческим и реализуется при поддержке Агентства стратегических 

инициатив и Министерства просвещения Российской Федерации. На сегодня уже 40 вузов 

России и СНГ интегрировали Курс в свои программы, количество участников превысило 

2500 человек. 

 

Курс создан на основе концепции «Школа – центр социума», совмещая в себе качественный 

онлайн-контент с практическими заданиями и возможность полной интеграции с учебным 

процессом – как в вузе, где внедряется Курс, так и в школе, где студенты проходят 

педагогическую практику. 

 

Идея Курса — создать культуру формирования школьных сообществ в среде будущих 

педагогов и создать условия для эффективного сотрудничества студентов с родителями 

учеников. 

 

В рамках реализации Курса студенты педагогических вузов проходят онлайн-курс на 

платформе «CORE» и реализуют практические кейсы в школах с вовлечением родителей. 

В 2021 — 2022 учебном году практический кейс направлен на профориентационную работу 

– студенты организовывают встречу школьников с родителями, которые рассказывают о 

своей профессии. 

Содержание Курса 

Из Курса студенты узнают, что такое школьные сообщества и их особенности, как создать 

школьное сообщество и попробуют на практике создать родительское сообщество через 

профориентационную работу. Теоретическая часть Курса состоит из 5 блоков. 

 

Блок 1. Школа – центр социума 

В данном блоке рассказывается о школьных сообществах: что это такое, как создается, кто 

в школе может стать участником данного сообщества, как привлечь инвестиции для 

функционирования сообщества. 

Он состоит из 5 модулей: 

Модуль 1. Школа – центр социума 

Модуль 2. Современная мотивированная команда  

Модуль 3. устойчивое сообщество вокруг школы  

Модуль 4. Современные финансовые институты  

Модуль 5. Измерение результатов 

 

Блок 2. Комьюнити-менеджер в школе 

Спикеры расскажут о его задачах и ресурсах комьюнити-менеджера, поделятся личным 

опытом работы. А также объяснят особенности выстраивания отношений молодого 

педагога (который стремится построить школьное сообщество) с администрацией школы, 

коллегами, учениками и родителями. 

Блок состоит из 2 модулей: 

Модуль 1. Кто такой комьюнити-менеджер 

Модуль 2. Взаимодействие со всеми сторонами образовательного процесса 

 



Блок 3. Обучающий кейс: коммуникация с родителями 

Спикеры в лице родителей, студентов-практикантов и опытных педагогов рассказывают 

обо всех возможностях позитивного взаимодействия с родителями, приводят примеры из 

своего опыта. 

Он состоит из 3 модулей: 

Модуль 1. Родители хотят быть вовлеченными в жизнь школы  

Модуль 2. Модель взаимодействия с родителями 

Модуль 3. Практика коммуникации 

 

Блок 4. Практический кейс: профориентация (8 шагов) 

Этот блок Курса – пошаговая инструкция к организации студентами профориентационных 

встреч, на которых родители рассказывают школьникам о своих профессиях. Для студентов 

– это возможность сделать первый шаг по созданию родительского сообщества. 

Состоит из 6 модулей: 

Модуль 1. Зачем нам это надо  

Модуль 2. Как попасть в школу 

Модуль 3. Подготовка школьников к встречам  

Модуль 4. Как найти родителей 

Модуль 5. Подготовка родителей к встречам Модуль  

6. Как организовать встречи 

 

Блок 5. Ура! Обучение закончено 

Завершающий блок, на котором студенты Курса подводят итоги, проводят рефлексию и 

узнают о возможностях дальнейшего развития. 

Блок состоит из 2 модулей: 

Модуль 1. А что дальше? Модуль 2. Рефлексия 

 

После прохождения теоретической части студенты приступают к реализации практической 

части – отправляются в школы и организовывают профориентационные встречи с участием 

школьников и родителей. 

 

По итогам Курса вузы смогут реализовать компетенцию «Коммуникация с родителями» 

через практикоориентированный подход (в рамках производственной практики, части 

волонтерской практики, проектной практики/ проектной дисциплины, учебной дисциплины 

для бакалавриата и магистратуры, модуля в учебной дисциплине педагогики и психологии, 

элективного курса и т.д.); студенты (прошедшие обучение) продолжат реализовывать 

проект самостоятельно, без поддержки организаторов; вовлеченные семьи будут активно 

участвовать в жизни школы. 

 

Контактное лицо: Татьяна Олеговна Захарова, менеджер курса, +7 914 964 36 63, 

zakharova.to@dvfu.ru. 

 





rybakovfoundation.ru

Игорь и Екатерина Рыбаковы,
основатели Рыбаков Фонда:

«Наш ориентир: #семьявфокусе. 
Мы призываем экосистемы образования и 
образовательные сообщества всего мира 

ориентироваться на интересы и потребности 
семьи – они в том, чтобы получить доступ к 

процветанию и благополучию через качественное 
образование для всех членов семьи».

С 2018 года Рыбаков Фондом реализуется 
концепция «Школа – центр социума»

и поддерживаются школы, готовые строить 
открытые сообщества с участием учеников и их 

семей, педагогов и директора, выпускников, 
предпринимателей, и местных жителей. 



научить студентов и молодых педагогов 
коммуницировать с участниками 

образовательного процесса в позитивном 
ключе,  привить им культуру формирования 

школьных сообществ

Студенты и выпускники педагогических 
направлений подготовки проходят 

онлайн-курс и реализуют практические
кейсы в школах с вовлечением родителей

Пример: поиск призвания через профориентацию



Через обучение и внедрение комьюнити-менеджеров в школы, создаются условия для 
позитивной коммуникации во всем образовательном пространстве



• Сплоченная команда из участников образовательного процесса
• Вовлеченные родители в жизнь школы
• Лояльная администрация школы
• Бренд школы
• Эффективное привлечение финансирования
• Повышение качества образования
• Рост профессионального уровня педагога
• Повышение мотивации к обучению у школьников
• Снижение уровня конфликтности

• Взимодействует с учениками и родителями
• Собирает единомышленников и работает в команде
• Договаривается с администрацией школы
• Проводит профориентационную работу в школе
• Организовывает встречи с интересными людьми
• Развивает школьное и родительское сообщество
• Привлекает ресурсы и финансирование для школы
• Внедряет новые форматы коммуникации



Курс интерактивный, проходит в чат-боте в Telegram

Пользователи получают текстовые, аудио- и видеосообщения от участников 
виртуального сообщества и решают, как действовать в той или иной ситуации.

У пользователей всегда есть право на ошибку: можно проиграть разные 
сценарии развития ситуации и найти оптимальный.

Благоприятная среда для использования мобильных устройств студентов в 
образовательном процессе

Реализация современных педагогических  подходов: смешанная и проектно-
ориентированные формы обучения

Игровые механики для вовлечения студентов в учебный процесс



Рост эффективности 
программы подготовки 

учителей

Практика для студентов
в рамках

образовательного 
процесса

Помощь с компетенцией 
«Коммуникация с 

родителями»

Современный контент с 
регулярным обновлением 

– бесплатно

Профориентация для 
школьников, помощь в 

выборе будущей 
профессии

Совместный проект с 
университетом

Вовлечение родителей в 
жизнь школы, создание 
школьного сообщества

Хорошо подготовленные 
учителя, нацеленные на 

продуктивную 
коммуникацию

Глубокое погружение в 
процессы организации 

школьной жизни, помимо 
преподавания 

Возможность повысить 
свои педагогические 

навыки, навыки 
комьюнити-менеджера и 

преодолеть страхи

Лекции от педагогов-
практиков и директоров с 

большим опытом



• что это такое ШС
• как создается
• кто в школе может стать 

участником сообщества,
• как привлечь инвестиции 

для функционирования 

• задачи и ресурсы КМ
• опыт реальных КМ
• особенности выстраивания 

отношений с администрацией 
школы, коллегами, учениками и 
родителями

Спикеры в лице родителей, студентов-
практикантов и опытных педагогов 

рассказывают обо всех возможностях 
позитивного взаимодействия с 

родителями, приводят примеры из 
своего опыта

Инструкция к организации 
студентами профориентационных

встреч, на которых родители 
рассказывают школьникам о своих 

профессиях

• студенты Курса 
подводят итоги 

• проводят рефлексию
• узнают о возможностях 

дальнейшего развития



После прохождения теоретической части 
студенты приступают к реализации 

практической части – отправляются в школы 
и организовывают профориентационные

встречи с участием школьников и родителей









https://docs.google.com/document/d/1aEscZ3WUrmcG_8PWmLiMoWRdd9daC6bs/edit?usp=sharing&ouid=118152105867504763889&rtpof=true&sd=true










https://youtu.be/tAg8ojTc62I
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Студенты Курса 600 468 3500

Охвачено школ 69 87 324

Вовлечено семей 365 1253 3167



Руководитель проекта

Комьюнити-органайзер 

Координатор проекта 

Специалист по продукту

Заместитель проректора ДВФУ

Инициатор проекта 



+7 914 964 36 63


