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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ
КОЧЕВОЙ ШКОЛЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Н. М. Нужнова
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной готовности будущих учителей начальных классов к обеспечению и реализации
социального партнерства с родителями обучающихся в условиях Крайнего Севера.
Акцентируется внимание на актуальность целевых установок проекта «Кочевая
школа» в современных условиях, показаны тенденции модернизации образования,
в частности, предложения Министерства просвещения России в области нормативно-правового регулирования в сфере кочевого образования. Обоснованы преимущества обучения детей в начальных классах кочевой школы, касающиеся вопросов
адаптационного процесса к начальному образованию, сохранения традиционного семейного воспитания, родного языка и национальной культуры. В контексте успешно осуществляемой подготовки учителей начальных классов для работы в кочевых
школах Ямало-Ненецкого автономного округа раскрывается содержание учебных
занятий со студентами, обучающимися в РГПУ им. А. И. Герцена, при освоении
дисциплин модуля «Социальное партнерство с родителями», применение активных
и интерактивных форм и методов обучения в высшей школе, эффективно действующих в организации сотрудничества кочевой школы с родителями обучающихся.
Автор полагает, что совместная работа учителя с родителями способна привести
вторых к смене позиции их из наблюдателей в активного помощника, партнера
образовательного процесса в деле качественного обучения и воспитания детей в местах их кочевья. Представленные формы работы со студентами позволяют повысить их мотивацию к организации и обеспечению социального партнерства с родителями; сформировать определенные умения и навыки, связанные с применением
технологий организации совместной деятельности с родителями в деле воспитания обучающихся; продемонстрировать свои наработки по организации социального
партнерства кочевой школы с родителями.
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FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE PRIMARY
SCHOOL TEACHERS TO ENSURE SOCIAL PARTNERSHIP
WITH PARENTS IN THE NOMADIC SCHOOL OF THE FAR NORTH
N. M. Nuzhnova
Abstract. The article deals with the formation of professional readiness of future primary
school teachers to ensure and implement social partnership with parents of students in the
Far North. The article focuses on the relevance of the project „Nomadic school” in modern
conditions, shows the trends of modernization of education, in particular, the proposals of
the Ministry of education of Russia in the field of legal regulation in nomadic education.
The advantages of teaching children in primary classes of nomadic school, concerning the
issues of adaptation process to primary education, preservation of traditional family education, native language and national culture are substantiated. In the context of successfully
carried out training of primary school teachers to work in nomadic schools of the YamalNenets Autonomous District, the content of training sessions with students studying at
Herzen State Pedagogical University of Russia is revealed when mastering the disciplines
of the module „Social Partnership with Parents”. The author believes that the joint work of
the teacher with the parents can lead the latter to change their position from an observer
to an active assistant, partner of the educational process in the quality of education and
upbringing of children in their nomadic places. The presented forms of work with students
make it possible to increase their motivation to organize and ensure social partnership with
parents, to develop certain skills related to the application of technologies of organization
of joint activities with parents in the field of education of students, demonstrate its achievements in organizing a social partnership between the nomadic school and parents.
Keywords: primary education, nomadic school, social partnership with parents, teacher
training.

В

современном российском обществе
проблема семейного воспитания
становится особенно актуальной, ее
значимость подкрепляется Конституцией
РФ, Семейным кодексом РФ, Федеральным
Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Концепцией Федеральной це
левой программы развития образования
на 2016–2020 годы, Концепцией долгосроч
ного социально-экономического развития
Российской Федерации, Концепцией госу
дарственной семейной политики в Россий
ской Федерации на период до 2025 года,
Стратегией развития воспитания в Россий
ской Федерации до 2025 года, Федераль
ным государственным образовательным
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стандартом начального общего образова
ния и многими другими нормативно-право
выми документами.
Сегодня мы становимся не просто сви
детелями, а в большей степени участника
ми принятия новых условий образователь
ной трансформации. Безусловно, модерни
зация образования должна осуществляться
в сочетании традиций и инноваций, откры
вать новые созидательные возможности,
способствовать
духовно-практическому
освоению действительности [1–3]. Исклю
чительная роль в деле решения задач
успешного воспитания молодого поколе
ния принадлежит реальному взаимодей
ствию, сотрудничеству, партнерству семьи
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и школы. Важность внимания к социально
му партнерству с родителями учащихся на
чальной школы трудно переоценить. Более
того, особенно значим этот вопрос, когда
речь идет о проблемах и особенностях вза
имодействия с родителями обучающихся
начальных классов в условиях кочевья.
В настоящее время Министерством про
свещения России прорабатываются предло
жения в области нормативно-правового ре
гулирования в сфере кочевого образования,
в частности, по принятию нового приказа,
определяющего модель и формы получения
начального образования в местах кочевий, а
также предусматривающего направление
туда педагогических работников [4].
Отметим, что региональный проект
«Кочевая школа», начатый в 2011 г., со сво
ей целевой установкой по сохранению са
мобытности коренных малочисленных на
родов Севера посредством модернизации
региональной системы образования с мак
симальным учетом этнокультурных потреб
ностей детей из числа коренных малочис
ленных народов Севера достаточно успеш
но реализован в условиях поликультурного
пространства Ямало-Ненецкого автоном
ного округа и на сегодняшний день под
тверждает свою жизнеспособность [5].
Проект «Кочевая школа 2012–2019» на
правлен на повышение доступности и каче
ства образования в местах кочевий. Эта про
ектная работа подкреплена Законом ЯНАО
от 27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в
Ямало-Ненецком автономном округе» [6],
приказом Департамента образования ЯНАО
от 29.03.2013 г. № 471 «Об утверждении пла
нов по реализации комплекса мер, направ
ленных на эффективную реализацию проек
тов Программы социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого автономного
округа “Сетевая школа”, “Школа ступеней”,
“Кочевая школа” и другими документами».
В этой связи в 2019 г. Министерством
просвещения России начата работа по вне
сению изменений в законодательство Рос
сийской Федерации в сфере образования в
целях закрепления особенностей реализа
ции общеобразовательных программ в ко
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чевых школах, с учетом предложений Де
партамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Кочевые школы в условиях Крайнего Се
вера с их многолетней историей сегодня при
обретают особую самостоятельность, актуа
лизируя образовательную деятельность в
оптимальных формах организации обучения
и воспитания детей, родители которых живут
в тундрах и ведут кочевой образ жизни. Это
обусловливается тем, что система интернатов
нуждается в реформировании, так как имеет
ряд недостатков (отрыв ребенка от привыч
ной обстановки проживания, большие фи
нансовые затраты на доставку детей из стой
бищ в школы-интернаты, невозможность в
полной мере удовлетворить этнокультурные
потребности коренных народов и др.). Коче
вая школа становится одной из альтернатив
ных форм организации образовательного
процесса коренных народов Севера, вносит
позитивный вклад в обеспечение общедо
ступности образования и, безусловно, содей
ствует сохранению родного языка, своего
рода кода национальной культуры [7].
Все чаще сегодня говорят о том, что ко
чевые школы возрождаются преимуще
ственно для обучения детей тундры лишь
на первой ступени, становясь дополнени
ем школам-интернатам.
О возрождении кочевых школ как но
вого явления в образовании и культуре ко
ренных малочисленных народов Севера
сегодня посвящены работы многих иссле
дователей. Интересен, к примеру, опыт ан
трополога А. Н. Терехиной, изучающей фе
номен кочевой школы для современной
педагогики, представляет анализ цели соз
дания подобных учебных заведений. Она
утверждает, что «…кочевые образователь
ные учреждения имеют множество форм,
отсюда встает необходимость остановиться
на самом термине “кочевая школа”. Только
в Якутии кочевые школы закреплены само
стоятельным законом. В Ямало-Ненецком
автономном округе такая форма обучения
отмечена как возможная в законе об обра
зовании. Согласно якутскому законода
тельству, этот тип учебных заведений имеет
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довольно широкое по смыслу определе
ние: “Кочевая школа – это самостоятельное
образовательное учреждение или филиал
образовательного учреждения в местах
компактного проживания коренных мало
численных народов Севера”» [8, с. 141].
По мнению А. Жадовой, кочевые школы
представляются «…в разных форматах: непо
средственно кочевые, когда школа переме
щается вместе с семьей или группой кочев
ников, и стационарные – это отдельно стоя
щий чум, балок или строение, которое нахо
дится на пути оленеводов или недалеко от
них. Так дети и родители не отрываются друг
от друга и могут друг с другом видеться» [9].
Несмотря на то, что кочевые школы по
многим параметрам уступают школам-интер
натам (недостаточная обеспеченность дидак
тическими ресурсами; сложности в составле
нии обучающей программы с учетом специ
фики тундровой жизни и др.), их важность
определяется тем, что они дают семьям:
● возможность совместного прожива
ния родителей с детьми;
● способствуют передаче вековых тра
диций, материальной и духовной культуры
молодому поколению;
● поощряют соучастие родителей в
организации обучения и воспитания детей
в условиях кочевья.
Также кочевая школа, преимуществен
но от школы-интерната, предоставляет воз
можность ребенку жить в привычных для
него условиях, не уезжая от родных, тем
самым облегчая адаптационный процесс к
начальному образованию и сохраняя тра
диционное семейное воспитание, родной
язык и национальную культуру.
Все это особенно важно и необходимо,
поскольку семья представляет собой глав
нейший институт воспитания, в котором фор
мируется мировоззрение, духовно-нрав
ственное отношение к общечеловеческим
ценностям, закладывается основа будущей
личности. Вместе с тем важно учитывать, что
родители являются полноправными участни
ками образовательного процесса. Так, в ста
тье 44 Федерального закона «Об образова
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012
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отмечается, что «…родители (законные пред
ставители) несовершеннолетних обучающих
ся имеют преимущественное право на обуче
ние и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физи
ческого, нравственного и интеллектуального
развития ребенка» [10].
Педагогическое взаимодействие с семьей
предполагает особый процесс их совместной
деятельности по обучению и воспитанию де
тей, в основе которого лежит согласованность
в действиях и сотрудничестве. Особую значи
мость приобретает партнерство родителей со
школой, которая помогает им воспитывать де
тей и давать образование в условиях кочевья.
Разделяем позицию А. М. Лебедевой, в том, что
«… методы воспитания в семье и образовании
должны быть неразрывно связаны с этниче
скими и этическими нормами, нравственно
стью, сохранением языка и фольклора, тради
ций и обычаев, трудовых навыков, моральнопсихологического отношения в семье» [11].
Важно также, чтобы оно было направлено как
на согласование усилий с работой учителя
(как сформулировано в задачах ФГОС), так и на
сохранение родственных связей и передачу
выработанных веками навыков от старших по
колений к младшим.
Однако стоит заметить, что за многие
годы, по исследованиям ученых, система
интернатов в условиях Крайнего Севера
приучила родителей к осознанию того, что
образование их детей – это забота и обя
занность государства. Так, А. Н. Терехина [8]
и А. Жадова [9] в своих работах указывают
на тот факт, что обратная связь между ро
дителями и школой в условиях кочевья не
достаточная, и необходимо партнерство и
сотрудничество в этой системе. Подходы к
пониманию социального партнерства в
сфере образования многоаспектны, но все
так или иначе сводятся к тому, что повыше
ние качества и эффективность образова
ния и воспитания становятся приоритетной
задачей на пути к его реализации.
Так, например, И. М. Реморенко, раскры
вая значимость и необходимость социального
партнерства по отношению к образованию,
определяет его как «...совместную коллектив
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но распределительную деятельность различ
ных социальных групп, которая приводит к
позитивным и разделяемыми всеми участни
ками данной деятельности эффектами» [цит.
по: 12, с. 48]. И. А. Хоменко под партнерством в
системе «школа – родители» понимает «…осо
бый тип совместной деятельности между
субъектами образовательного процесса, ха
рактеризующийся доверием, общими целями
и ценностями, добровольностью и долговре
менностью отношений, а также признанием
взаимной ответственности сторон за резуль
тат их сотрудничества и развития» [13, с. 88].
Определенную специфику имеет под
готовка учителя начальных классов для ра
боты в условиях кочевья. В контексте обра
зовательного проекта «Кочевая школа»,
рассмотренного нами выше, решение про
блемы подготовки кадров для кочевой
школы, отвечающих требованиям сегод
няшнего дня, рассматривается в качестве
одной из важнейших задач. В этом аспекте
чрезвычайно актуальна и профессиональ
ная готовность учителя к обеспечению и
дальнейшей реализации социального пар
тнерства с родителями обучающихся.
Новые вызовы времени и задачи обра
зования [14; 15], Федеральный государ
ственный образовательный стандарт на
чального общего образования [16] нацели
вают учителя начальной школы [17] на пони
мание того, что воспитание и становление
личности школьника, уважающего и осваи
вающего в деятельности традиционные ду
ховно-нравственные и социокультурные
ценности семьи, общества и народов Рос
сийской Федерации, необходимо осущест
влять совместными усилиями педагогиче
ского сообщества, родителей и специали
стов социально-культурной сферы.
Особенно важен процесс сохранения и
развития культурного, ценностного много
образия, взаимопроникновения культур,
формирования навыков межкультурной
коммуникации, основы которого закладыва
ются в условиях начального образования.
Эта мысль подчеркивается в ФГОС НОО, где
указывается направленность на «сохране
ние и развитие культурного разнообразия и
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языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, права на из
учение родного языка, возможности полу
чения начального общего образования на
родном языке, овладение основами духов
ных ценностей и культуры многонациональ
ного народа России» [16, с. 190].
Наряду со знанием и умением учитывать
этнокультурные и этнопсихологические осо
бенности детей коренных малочисленных
народов Севера в образовательной деятель
ности, владением вопросами методики обу
чения и воспитания младших школьников,
важным для учителя начальных классов яв
ляется выстраивание отношений и реализа
ция социального партнерства с родителями
кочевой школы; определение целей, задач
планирования работы с родителями с учетом
содержания традиционного семейного вос
питания в условиях кочевья.
Подготовка учителей начальных классов
(по заочной форме обучения) для работы в
кочевых школах Ямало-Ненецкого автоном
ного округа, начавшаяся в 2017–2018 учеб
ном году по специально разработанной ос
новной профессиональной образовательной
программе подготовки бакалавра (програм
ма академического бакалавриата) по направ
лению 44.03.01 Педагогическое образование
в профиле «Начальное образование» успеш
но осуществляется в г. Санкт-Петербурге, в
Институте детства при участии Института на
родов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. Модер
низационные процессы, продиктованные се
годня государственной политикой в сфере
образования, требуют от вузов не только по
вышения качества подготовки педагогиче
ских кадров, но и вместе с тем особого сопро
вождения молодых будущих учителей к их
успешной интеграции в профессиональную
среду. Университетское образование пред
полагает особое осмысление студентами
своего педагогического предназначения в
постановке профессиональных целей, задач
и их дальнейшей реализации [18, с. 199].
В полной мере формирование профес
сиональной готовности будущих учителей к
обеспечению социального партнерства с
родителями обучающихся в условиях коче
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вья происходит в изучении модуля «Соци
альное партнерство с родителями», включа
ющего вариативные дисциплины: «Изучение
семейной системы народов Севера», «Техно
логии социального партнерства с родителя
ми учащихся кочевой начальной школы»,
«Организация семейного образовательного
досуга в условиях кочевья», «Проектирова
ние домашнего образования».
В перечень планируемых результатов
обучения по модулю предусмотрено овла
дение студентами следующими компетен
циями [19]:
● ОПК-3 – готовностью к психологопедагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса;
● ОПК-4 – готовностью к профессио
нальной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы об
разования;
● ПК-5 – способностью осуществлять
педагогическое сопровождение социали
зации и профессионального самоопреде
ления обучающихся;
● ПК-6 – готовностью к взаимодей
ствию с участниками образовательного
процесса.
В рамках учебного курса «Технологии
социального партнерства с родителями уча
щихся кочевой начальной школы» изучают
ся вопросы единства обучения и воспита
ния во взаимодействии ученик – родитель –
учитель; рассматриваются принципы коче
вой формы организации образовательного
процесса с учетом особенностей природноклиматических и социально-экономических
условий жизни на Севере. Раскрывая вопро
сы социального партнерства при взаимо
действии педагога с родителями учащихся
кочевой школы, мы считаем важными аспек
ты работы с родительской общественнос
тью эффективным способом налаживания
конструктивного взаимодействия между ко
чевой школой (школой-интернатом) и роди
телями. И здесь важную роль в конструктив
ном взаимодействии для организации пони
мания между всеми участниками учебновоспитательного процесса играет диалог
[20], выступающий как важнейшая составля
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ющая такой компетенции учителя, как готов
ность к взаимодействию с участниками об
разовательного процесса.
В процессе практических занятий сту
денты проигрывают приемы организации
разъяснительной работы с родителями, ве
дущими кочевой либо полукочевой образ
жизни, акцентируя внимание на необходи
мость педагогического сопровождения се
мьи (изучение, консультирование, оказание
помощи в вопросах воспитания, просвеще
ния и др.). Успешнее всего студенты разра
батывают проекты организации совместных
культурных мероприятий детей и родителей
в условиях кочевой школы, основываясь на
изученную основную и дополнительную ли
тературу, новые публикации в периодиче
ских изданиях и ресурсах Интернета, пред
лагаемые педагогом. Это дополнительная
возможность применить практические на
выки коммуникации, развить дух совмест
ного творчества, обрести уверенность в сво
ей профессиональной компетентности. Пре
имущества студентов в реализации проект
ной деятельности состоят не столько в по
вышении мотивации и их личностной актив
ности, сколько в развитии самостоятельно
сти и в умении работать в команде.
Так, например, изначально студенты зна
комятся с материалами из опыта работы эт
нокультурных мероприятий образователь
ных организаций в деле сотрудничества с со
циальными партнерами и выявляют их зна
чимость для создания мультикультурного
образовательного пространства; изучают
особенности совместного участия родителей
и учащихся в социокультурных мероприяти
ях, которые достаточно важны в деле семей
ного воспитания детей. Студенты активно об
мениваются мнениями по анализу реализо
ванных крупномасштабных проектных работ
в регионе, включающих в себя разнообраз
ные формы социального партнерства с роди
телями учащихся кочевой школы. В качестве
таковых представляются к анализу акция
«Дар открытых сердец», конкурс творческих
работ «Северная мозаика», интерактивная
образовательная игра «Лукоморье», празд
ничная программа для семей оленеводов
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«Нас с тобой познакомил Ямал», включающая
образовательные часы для женщин кочевого
населения и развивающие мероприятия для
детей. Будущие учителя начальных классов
кочевой школы отмечают особую значимость
активных развивающих и образовательных
площадок для детей и их мам: «Арена нацио
нальных достижений», «Веселый счет», «Мно
го умных затей для развития детей», «Краски
Ямала», «Вместе с книгой мы растем». Все эти
мероприятия проведены под названием
«Школа юного тундровика» [21].
Работа на занятиях сопровождается
размышлением над проблемами сотрудни
чества и партнерства школы и семьи в тео
рии и практике педагогики; студенты реша
ют педагогические задачи, приводят при
меры своего собственного опыта по приме
нению тех или иных форм работы с родите
лями детей тундры.
Так, к примеру, решая одну из педагоги
ческих задач, студенты размышляют об эф
фективности использования культурнопросветительских программ в деле сотруд
ничества школы с родителями. Заметим,
что содержательная разработка и реализа
ция культурно-просветительских программ
является показателем качества воспитания
личности ребенка.
Для культурного обогащения учащихся
начальных классов необходима организация
целенаправленного досуга, как в школе, так
и в семье. Семейные праздники играют
определяющую роль в воспитании детей,
приобщении их к культурным ценностям.
Учитель начальных классов должен система
тически изучать семейные досуговые инте
ресы и предпочтения. Ответы детей и их ро
дителей, по утверждению студентов, дают
основание говорить о том, что формы досу
га, используемые в той или иной семье до
статочно разнообразны. Многие из форм се
мейного досуга являются традиционными.
Так, учитель разрабатывая методические ре
комендации для родителей по организации
календарных праздников в семье, должен
учитывать основные этапы его подготовки и
проведения. При решении педагогической
задачи, студентам предлагается установить
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правильную последовательность этапов
подготовки и проведения семейных празд
ников. Основываясь на работе, например,
Н. И. Бочаровой [22], студенты раскрывают
каждый из этапов с подробным его описа
нием: познавательный этап (знакомство с
праздниками и его особенностями); подгото
вительный этап (разучивание песен, стихов,
отдельных сценок, изготовление подарков,
атрибутов для игр, элементов оформления и
пр.); этап активного участия в празднике;
этап последующего проживания праздника
(у ребенка должна возникнуть потребность
поделиться впечатлениями с другими – на
рисовать наиболее понравившиеся эпизоды
праздника, рассмотреть полученные подар
ки и пр.). Если эти этапы соблюдены, можно
говорить о высоком воспитательно-обучаю
щем эффекте праздника в семье.
Разрабатывая перспективный план со
трудничества кочевой школы и семьи на
учебный год в рамках практических заня
тий, студенты включают мероприятия с
опорой на сохранение этнокультурных тра
диций народов Севера, уточняют при этом,
что эти мероприятия должны соответство
вать интересам и потребностям детей, быть
ориентированными на индивидуальное
развитие каждого обучающегося. В проект
перспективного плана работы учителя на
чальной кочевой школы студенты считают
обязательным включать информирование
родителей об их правах и обязанностях; о
достижениях и успехах детей.
В процессе учебных занятий студенты
составляют и предлагают к обсуждению ав
торские методические разработки занятий
с детьми (рисование, знакомство с окружа
ющим миром, спортивные, игровые) на
улице, в тундре, на природе, (в этноучеб
ном чуме) с учетом сохранения их связей с
окружающей природой. Поскольку цен
ность игровой деятельности для младшего
школьника заключается в возможности его
физического, духовного, интеллектуально
го, коммуникативного развития и оздоров
ления, важно нацеливать будущих учите
лей на использование игровых технологий
в целях толерантного воспитания детей.
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Студенты осуществляют подборку игр
на развитие групповой сплоченности, дове
рия, повышения взаимопонимания, а также
разрабатывают кейсы по использованию
игровых форм с младшими школьниками
[17]. Кроме того, обязательно учитывают, что
эффективность их применения во многом
будет зависеть от умения учителя давать
четкие инструкции, доступно излагать усло
вия игры, стимулировать каждого участника
игрового действа, поощряя проявления та
ких личностных качеств, как эмпатия, добро
желательность, терпимость, чуткость [23].
На практических занятиях студенты от
рабатывают умения использовать диагности
ческие методики, осуществлять их подборку,
анализ и интерпретацию результатов их при
менения с целью получения полной инфор
мации о ребенке, его семье, предпочтениях,
на основании которых разрабатывают проек
ты технологии сотрудничества и партнерства
с родителями. В качестве форм работы в про
ектной деятельности студенты указывают на
такие, как организация родительских собра
ний, в том числе тематических («Воспитание у
детей любви к родному краю», «Природа –
это моя стихия» и др.), организация совмест
ных с родителями праздников, в основе кото
рых лежит идея ценности жизненных приме
ров отца и матери.
Студенты позиционируют уже действую
щие проекты, называя, к примеру, «Школь
ный этнопарк» как модель этнокультурного
образования, в котором обогащена роль вза
имодействия семьи и школы за счет просве
тительской работы учителей с родителями.
Важными мероприятиями в деле сотрудниче
ства становится организация индивидуаль
ных консультаций по психологической под
держке родителей. Учитывая условия коче
вья, студенты разрабатывают буклеты для
родителей с рекомендациями привлечения

их к посещению учебных занятий, индивиду
альных или групповых бесед, практикумов,
родительских собраний, праздничных меро
приятий с демонстрацией совместных с деть
ми творческих работ, конкурсных семейных
программ, спортивных состязаний и др.
В этой связи важность и значимость
формирования профессиональной готов
ности будущего учителя начальных классов
к обеспечению социального партнерства с
родителями в условиях кочевой школы
Крайнего Севера очевидна. Только со
вместная работа учителя с родителями спо
собна привести вторых к смене позиции их
из наблюдателей в активного помощника,
партнера образовательного процесса в
деле качественного обучения и воспитания
детей в местах их кочевья.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что формированию готовности буду
щих учителей к реализации вопросов взаи
модействия с родителями в условиях коче
вой школы малочисленных народов способ
ствуют такие условия, как создание опреде
ленной мотивации и заинтересованности у
студентов – будущих учителей к организа
ции и обеспечению социального партнер
ства с родителями; проработка педагогиче
ских ситуаций и решений задач, позволяю
щих лучше усвоить знания, сформировать
определенные умения, связанные с приме
нением технологий организации совмест
ной деятельности с родителями в деле вос
питания обучающихся; сочетание индивиду
альных и групповых форм работы студентов
на практических занятиях, к примеру, при
проектировании внеурочных мероприятий,
позволяющих не только изучить, проанали
зировать работы других, но и продемон
стрировать свой опыт и наработки по орга
низации социального партнерства кочевой
школы с родителями.
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