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МБОУ Кутузовская СОШ
радушно распахнула свои двери для родителей
и гостей
В школе прошёл День открытых дверей под названием «Открытая школа-школа открытий».
Проведение таких мероприятий позволяет образовательному учреждению стать более
доступным для взаимодействия с родителями обучающихся, способствует укреплению связей с
родительской общественностью. Такое ответственное и волнительное дело – рассказать
родителям о работе школы, показать использование современных образовательных технологий
как средства достижения нового качества образования.
Войдя в школу, родители сразу же становились участниками ее познавательной и увлекательной
жизни. С улыбками на лицах, гостей встречала волонтёрская группа нашей школы, они предлагали
гостям зарегистрироваться и ознакомиться с программой Дня открытых дверей.
Для родителей и гостей школы готовилась специальная программа, чтобы можно было увидеть
школу изнутри, окунуться в ту атмосферу, которая присуща нашему учебному заведению,
поговорить с педагогами, задать волнующие вопросы и, конечно же, получить ответы, а ещё –
уловить то самое главное, нужное, что подскажет, даст понять: это та самая школа, в которой
обучаются и развиваются наши дети! Так здорово, что существуют такие масштабные для
педагогического коллектива мероприятия, как День открытых дверей!
В ходе Дня открытых дверей родители посетили рабочие и творческие площадки, педагогические
мастерские , а так же мастер-классы наших педагогов, программы воспитанников системы
дополнительного образования. Все это делается для того, чтобы наглядно познакомить
родителей с работой педагогов и результатами детей.
На торжественном открытии «Открытой школы-школы открытий» выступила директор школы
Ходаковская Галина Владимировна. Почетными гостями нашего мероприятия стали заместитель
начальника управления образования Солнечногорского муниципального района – Сергей Ильич
Гагин и директор «МКУ ЦК и СД» Овчарова Ольга Николаевна.
Ведущими этого мероприятия были ученица 11 «А» класса Овчарова Анна и ученик 10 «А» класса
–Ванесян Мхитар.
Ярким моментом в программе стал фильм о школе, в котором мы попытались отразить все наши
традиции, праздники, материально-техническое оснащение школы, работу волонтёрского
движения, созданного в сентябре 2017 года.
В завершении этого прекрасного дня, родителей ждал сюрприз-танцевальный мастер-класс от
нашего педагога дополнительного образования Тадевосяна Вардана Грачиковича. Родители были
просто в восторге!

В этот день действительно все двери были открыты, а сердца преподавателей и администрации
школы – распахнуты. Увидев работу школы «изнутри», родители остались довольны и высказали
слова благодарности администрации и педагогам школы. Равнодушным не остался никто! Об
этом свидетельствуют отзывы родителей нашей школы: «Очень информативно!», «Спасибо,
интересно! Чувствуется грамотный и нестандартный подход!», «Познавательно и полезно»,
«Очень интересное мероприятие! Желаем Вам успехов и дальнейшего процветания!», «Я рада,
что мой ребенок учится здесь».
Такие мероприятия, как День открытых дверей, оказывают большое влияние на организацию
эффективного механизма взаимодействия двух институтов, незаменимых в развитии и воспитании
ребёнка, как личности – института Школы и института Семьи!
Уважаемые родители! Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и конструктивную работу в
области обучения и воспитания наших детей!

