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Нельзя, чтобы ребенок взрослел, обновляя свою жизнь 
только в школе или только в семье; если мы хотим 
воспитать личность, то все его окружение, все люди, 
которые направляют этот процесс, должны 
составлять целеустремленную воспитательную 
среду. 

Ш.А. Амонашвили 
«Искусство семейного воспитания.  

Педагогическое эссе» 

 
  
 

 
 



Задачи: 
1. Создание педагогически целесообразной среды, 

учитывающей особенности развития ребенка; 
2. Способствовать становлению ребенка, как субъекта 

социальной жизни, адекватно воспринимающего 
возможности, нормы, ценности среды. 



Семья и школа –  
основные направления взаимодействия 

 
•Установление и поддержание постоянной связи с 
родителями 
•Выработка единства требований семьи и школы к 
воспитанию личности ребенка 
•Привлечение родителей к организации работы с 
классов 
•Педагогическое просвещение родителей, 
 повышение уровня их  
педагогической культуры 



•Изучение обычаев и традиций 

своего края - программа «Минии 
Тоонто нютаг» 
•Возрождение семейных 
традиций – творческие 
семейные выставки, выставки 
поделок, фотовыставки 
«Профессия моей мамы», «Папа 
может …», «Моя родословная», 
проект «Табан эрдэни» и др.  
•Формирование семейных 
ценностей  
•Семейный досуг и творчество 
детей и взрослых  
•Творческое направление в 
работе с родителями  

 



Дополнительная общеразвивающая 
этнокультурная образовательная программа 

«Тоонто нютаг» 
 Этнокультурная 

направленность-7 программ 
 Техническая направленность 

– 3 программы.                                
 Естественно - научная 

направленность – 7 
программы.                                  

 Физкультурно-спортивная 
направленность – 6 
программы.                          

 Художественно-эстетическая 
направленность - 5 программ 

 Социально-педагогическая 
направленность - 5 
программы                                        
 



Достижения Гимназии 



Вокальный ансамбль «Худайн аялганууд», 
руководитель Гилязова Баирма Цыденовна 



Традиционные дела 

 День самоуправления, 
«Новый год», 
«Сагаалган», 
«Масленица», 
концерты – 
поздравления (День 
учителя, День Матери, 
8 Марта), спортивные 
праздники. 



НПК  
«Моя семья в истории страны» 

Необходимо будет собрать 
материал  о вкладе своей 
семьи в период ВОВ, об  
истории участия 
представителей семьи в 
детских и юношеских 
общественных 
организаций. Большое 
внимание должно быть 
уделено участию членов 
семей в жизни страны в 
послевоенное и 
настоящее время.  



Совет Гимназии 



Фестиваль традиционных культур   
«Мы разные – мы вместе» 

  Вокал на бурятском  языке  
  Вокал на русском языке  
 Вокал на иностранном языке 
  Художественное чтение стихов и 

прозы на разных языках 
   Сольное исполнение на 

народных инструментах. 
Ансамбль народных 
инструментов гимназии 

  Семейное музицирование  
  Хоровое пение  
  Художественно-изобразительное 

творчество: ИЗО, Танцевальное 
творчество,  

 Декоративно-прикладное 
творчество 

 Фото - и видеотворчество 



Союз «ГИМНАЗИЯ-УЧЕНИК-СЕМЬЯ» 
направлен на благополучие и гармоничное 
развитие личности школьника, на сохранение 
желания учиться, на укрепление веры в себя.  

Это сотрудничество – результат огромных 
усилий и творчества двух сторон –  

гимназии и семьи.  
 
«Только вместе с родителями, общими усилиями, 
учителя могут дать детям большое человеческое 
счастье»  

В.А. Сухомлинский 

  
 


