


Студенты и выпускники педагогических 
направлений подготовки проходят 

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

Пример: поиск призвания через профориентацию





rybakovfoundation.ru

и ,
основатели Рыбаков Фонда:

«Наш ориентир: 
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 

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

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

В сообществе налаживаются партнерские
доверительные отношения между школой и семьей.



техническое 
сопровождение
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Игорь Рыбаков
(г. Москва, SOK Рыбаков Тауэр)

Ахатова Ирина
комьюнити- менеджер
(г. Екатеринбург, гимназия «Корифей»)

Зоя Алексеевна
координатор участников пилота
(г.Куйбышев, КФ «НГПУ»)

Денис Переладов
Видеограф ДВФУ

Екатерина Рыбакова
(г. Москва, SOK Рыбаков Тауэр)



• 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
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https://clck.ru/ZPY9u


Вузов в проекте 6 13 16 50

Студентов 600 468 1068 2 500

Охвачено школ 69 87 156 500

Вовлечено семей 365 1253 1618 3 000





вовлечение 
студентов в курс реализация курса

вовлечение 
студентов в курс реализация курса








