Протокол заседания
Городского Родительского Собрания
От 18.02.2013 г.

№3

Присутствовало: 66 чел.
Повестка дня:
1) Рынок труда и рынок образования.
2) Новые требования к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 20122013
учебном
году.
Роль
общественных
наблюдателей.
Психологическая готовность родителей к сдаче экзаменов.
3) Безопасность детей в образовательной среде.
1.
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Платонову Татьяну Николаевну, начальника отдела развития образования
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области.
Татьяна Николаевна рассказала о рынке образовательных услуг и
рынке труда. Привела количественные данные по уровням образования
(высшее, среднее, начальное), количеству учреждений и количеству
обучающихся. Так же были приведены данные по количеству обучающихся
по программам ВПО (28071 чел.), СПО (14313 чел.), НПО (2103 чел.). Всего
в 2012 году по всем формам обучения было выпущено 11378 человек.
По рынку труда была приведена демографическая ситуация в
Приволжском Федеральном округе, где была отмечена отрицательная
динамика по численности населения (1990 год – 31837чел., 2012 год –
29811чел.). Рассказала о приоритетах развития экономики региона по
базовым, перспективным кластерам и остальным секторам и отраслям
производства. Привела «горячую» десятку востребованных профессий
Тольятти среди рабочих специальностей и профессий служащих. Отметила,
что в рабочих специальностях 75% открытых мест. А переизбыток
специалистов на рынке труда отмечены по следующим специальностям:
юристы, экономисты, финансисты, бухгалтера, менеджеры и др.
Татьяна Николаевна предложила родителям по всем возникающим
вопросам обращаться в Тольяттинский центр трудовых ресурсов по
телефону: 22-00-67 или ознакомиться с информацией на сайте
http://www.ctr-tlt.ru/.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Так же по первому вопросу выступил Ямашев Владимир Михайлович,
директор департамента по работе с абитуриентами ПВГУС, к.и.н., доцент.
В своем докладе Владимир Михайлович отметил основные направления,
на которые поступают выпускники общеобразовательных учреждений:
физико-математическое, информационно-технологическое, естественнонаучное и социально-гуманитарное. Отметил актуальные проблемы для
поступающих в вузы:
1. Качество знаний по предметам выбранных ЕГЭ;
2. Выбор оптимального перечня ЕГЭ;
3. Повышение проходного балла на бюджетные места.
А так же пути решения данных проблем:
1. Дополнительные занятия в школе, участие в предметных олимпиадах,
подготовительные курсы, репетиционные занятия, самостоятельная
подготовка
2. Осознанный выбор будущей профессии и ориентация на конкретный
вуз. Учёт сил выпускника (3 максимум 4 предмета ЭГЭ)
3. Высокие баллы ЕГЭ (не ниже 60 баллов) повысят шансы поступления на
бюджетную и внебюджетной основу обучения.
Сообщил, что за последние 2 года выросла популярность среди выпускников
школ средних специальных учебных заведений профобразования (2010 год –
8%, 2011 год – 11%, 2012 год – 20%).Отметил наиболее развитые и
перспективные отрасли региона на рынке труда: машиностроение,
металлообработка, топливная отрасль, электроэнергетическая отрасль,
химическая и нефтехимическая отрасль, цветная металлургия.
В своем докладе Владимир Михайлович отметил, что: к 2014 г. будут
созданы более 3 тыс. новых рабочих мест для высококвалифицированных
кадров; также дополнительно 7-12 тыс. рабочих мест на предприятиях,
которые будут внедрять продукты инновационной деятельности технопарка;
среднесписочная численность работников малых предприятий Самарской
обл. в 2014 (по сравнению с 2011г.) вырастет на 7 тыс.человек.
Вопрос: Есть ли бюджетные места в вашем учреждении для выпускников 9
классов?
Ответ: Есть, 183 бюджетных мест, 8 групп.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Елисееву Елену Михайловну, консультанта отдела развития образования
Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской
области.
Елена Михайловна сообщила, что в 2013 году обязательными
предметами для сдачи ЕГЭ останутся русский язык и математика, 12
предметов – по выбору. Общее количество выпускников в этом году более 4
тысяч человек. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ №
2451 от 11 октября 2011 года «Об утверждении порядка проведения ЕГЭ»

для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление в места регистрации на
сдачу ЕГЭ не позднее 1 марта. Выпускники прошлых лет, выпускники НПО,
СПО, а так же граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не имеющие
возможности участвовать в ЕГЭ, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ
до 5 июля и сдать ЕГЭ в дополнительные сроки. Для этого необходимо
подать заявление в экзаменационную комиссию не позднее, чем за месяц до
начала соответствующих экзаменов.
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого
государственного экзамена: по русскому языку 36 баллов; по математике
24 балла. Результаты итоговой аттестации считается удовлетворительным,
если на обязательных предметах преодолен минимальный порог. Результаты
ЕГЭ действительны до декабря 2014 года.
Предложила родителям принять участие в процедуре общественного
контроля за процедурой проведения ЕГЭ. Для этого необходимо подать
заявление до апреля.
Были заданы вопросы из зала:
Вопрос: В каком городе будет проходить сдача ЕГЭ по французскому языку?
Ответ: В Тольятти.
Вопрос: Будут ли установлены металлоискатели во время проведения ЕГЭ?
Ответ: Нормативных документов по этому вопросу пока не принято, вопрос
остается открытым.
Вопрос: Будет ли иностранный язык обязательным предметом?
Ответ: Пока нет.
Вопрос: Можно ли увеличит время сдачи ЕГЭ для слабовидящих детей из
школы-интерната № 4.
Ответ: Дети из школы-интерната № 4 относятся к детям с ограниченными
возможностями. Для них продлено время сдачи ЕГЭ на 1,5 часа, это
регламентировано законом.
Так же по второму вопросу слушали Евтехову Ольгу Петровну,
консультанта отдела развития образования Тольяттинского управления
министерства образования и науки Самарской области.
Ольга Петровна сообщила о новшествах по сдаче ГИА в 2013 году. Два
предмета останутся обязательными (русский язык и математика) и два
предмета по выбору. ГИА будут сдавать не в своих образовательных
учреждениях. русский язык и математику будут сдавать всем классом, а
предметы по выбору – по 15 человек. Сообщила о датах проведения ГИА: 28
мая – математика, 4 июня – русский язык, 31 мая и 7 июня – предметы по
выбору. Если ГИА сдадут плохо, можно будет пересдать в традиционной
форме в своем образовательном учреждении в установленные сроки.
Были заданы вопросы из зала:
Вопрос: Если ребенок один из своей школы будет сдавать литературу, его
объединят с ребятами из других школ?

Ответ: Да.
Вопрос: Форма сдачи иностранного языка останется та же?
Ответ: Да.
С докладом «Психологическая готовность родителей к сдаче ЕГЭ и ГИА»
выступила Кудряшова Роза Михайловна, методист государственного
бюджетного образовательного учреждения «Психолого-педагогического
центр».
Роза Михайловна рассказала о том, что создает волнение перед экзаменом,
подсказала родителям, как победить тревожность. Сообщила, что у
школьников возникают проблемы при стрессовых ситуациях, такие как:
1. Недостаток жидкости в организме. Решение: Перед экзаменом или во
время него целесообразно выпить несколько глотков воды.
В
антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 30 минут после
еды. Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия
или натрия, участвующие в электро-химических реакциях. Можно пить
просто чистую воду или зеленый чай.
2. Нарушение гармоничной работы левого и правого полушарий.
Решение: Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы
левого и правого полушарий, называется «перекрестный шаг». Нарисовать на
чистом листе бумаги косой крест, похожий на букву «X», и несколько минут
созерцать его.
3. Острое кислородное голодание. Решение: Для борьбы с кислородным
голоданием существует прием под названием «энергетическое зевание».
Зевать необходимо тем чаще, чем более интенсивной умственной
деятельностью вы заняты. Зевание во время экзамена очень полезно. Для
того чтобы оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно
3-5 зевков.
4. Задержка дыхания. Решение: Использовать успокаивающее дыхание –
выдох почти в два раза длиннее вдоха. В случае сильного напряжения нужно
перед началом экзамена сделать вдох и затем глубокий выдох –вдвое
длиннее вдоха.
Так же Роза Михайловна дала советы родителям по преодолению стресса
перед сдачей ЕГЭ и ГИА. И сообщила, что специалисты ГБОУ «ППЦ»
проводят тренинги для школьников по этой теме бесплатно. За
дополнительной информацией предложила обращаться по телефону 76-9974.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению
3. По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Пенкина Сергея Николаевича, инженера по технике безопасности 1
категории Департамента образования мэрии городского округа Тольятти.

Сергей Николаевич сообщил, что работа по технике безопасности
строится на основании решения антитеррористической комиссии Самарской
области, где приведен перечень минимальных обязательны требований по
обеспечению антитеррористической защищенности образовательных
учреждений:
- организация пропускного режима и ежедневного обхода
прилегающей к объекту территории в целях выявления возможных
признаков террористической угрозы;
- ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м до
объекта;
- обязательное информирование территориального органа внутренних
дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о
предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением
сторонних граждан и организаций;
- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте
хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного
вида деятельности, и граждан, имеющих регистрацию;
- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и
действиям в условиях террористической угрозы;
- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное
информирование правоохранительных органов о возможных признаках
террористической угрозы;
- наличие систем громкоговорящей связи;
- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического
определения номера (АОН).
Привел ситуацию по городу Тольятти: из 77 общеобразовательных
учреждений в 66 есть ЧОП, в 67 – видеонаблюдение, в 49 – установлены
турникеты, во всех учреждениях установлены тревожные кнопки.
Были заданы вопросы из зала:
Вопрос: Знаете ли вы, где хранятся камеры. Которые были
установлены в школах во время выборов и можно ли их вернуть в школы?
Ответ: Эти камеры являются имуществом областной избирательной
комиссии, они были сданы на хранение в «Ростелеком» и пока не
передавались в Департамент образования.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

Председатель ГРС_____________________________________Яковчук Т.А.
Секретарь ГРС________________________________________ Разумова А.В.

