Обращение участников
областного родительского собрания к родителям Новосибирской области
Участники первого Областного родительского собрания, обращаясь к широкой
общественности, к органам представительной и исполнительной власти Новосибирской области, считают, что для обеспечения гармоничного развития подрастающего
поколения, конституционного права семьи на поддержку государства, оказания помощи родителям в воспитании детей в современных условиях необходим поиск новых
путей взаимодействия системы образования с другими социальными институтами, ответственными за воспитание детей, и прежде всего – с семьей.
Участники Собрания заявляют о необходимости достижения среди родителей,
педагогов, политических и общественных деятелей абсолютного единодушия в том,
что воспитание наших детей исключительно важно, социально значимо.
Мы осознаем, какую высокую ответственность на нас, взрослых, налагает доверие наших детей: мы помогаем им сделать первый шаг в жизни, важный для них – поверить в себя, в свои возможности. И это наш гражданский долг, наша обязанность.
Развитие системы воспитания тесно связано с процессами модернизации образования. Мы считаем, что модернизация образования – это масштабная программа государства, осуществляемая при активном содействии общества. Она должна привести к
достижению нового качества российского образования, а для этого ее реализация
должна осуществляться на основе взвешенных и согласованных с педагогами и родителями инновационными направлениями развития.
Участники Собрания констатируют, что сегодня ведется активная и целенаправленная работа по укреплению взаимодействия семьи и образовательных организаций
по возрождению национальных традиций в семейном и общественном воспитании, на
привлечение родителей к участию в совместных делах с детьми и педагогами, обращение к семейным истокам и исторической памяти семей.
Любовь к Родине, сохранение традиций, стремление к инновационному мышлению, укрепление семейных отношений – это то, что зависит от нас: родителей, учителей, воспитателей, всего общества!
Каждый из субъектов образовательных правоотношений должен иметь возможность влиять на функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем
нести свою ответственность за сохранение условий, необходимых для выполнения системой образования своих социальных, воспитательных и образовательных функций.
Необходимо развивать структуры, с помощью которых возможно реальное участие родителей в принятии решений, связанных с жизнью школы, – советы (управляющие) образовательных организаций, муниципальные родительские советы, региональный родительский комитет, семейные клубы как форма детско-родительских межпоколенческих воспитательных и образовательных объединений.
Давайте учиться строить диалог в совместной работе!

