
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 
Городского Родительского Собрания 

 
от 20.10.2015 г.     № 1 
Присутствовало:   150  чел.   
 

Приглашенные:  
Ивановская Е.Ф., начальник отдела общего и дополнительного образования департамента 
образования мэрии городского округа Тольятти; Рудометкина Н.Н., начальник отдела 
сопровождения деятельности учреждений отрасли образования департамента образования мэрии 
г.о. Тольятти; Николаева Э.Ф., профессор  кафедры теоретической и прикладной психологии 
ФГБОУ ВПО ТГУ; Воробьева Н.В., начальник отдела консультативной  помощи населению МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти»; Ермишина С.К., заместитель 
начальника отдела участковых уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД России по г. 
Тольятти. 
 
Повестка дня: 
1) Роль семьи в реализации современных образовательных программ, профессор  кафедры 
теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО ТГУ Николаева Э.Ф.; 
2)  Ресурсы семьи как фундамент личности ребенка, начальник отдела консультативной  помощи 
населению МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти» Воробьева Н.В.;  
3) Состояние подростковой преступности и профилактические меры, заместитель начальника 
отдела участковых уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД России по г. Тольятти, 
Ермишина С.К.; 
4) Сетевые проекты: итоги, вектор развития, начальник отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти Ивановская Е.Ф.;  
5) Разное 
-  о деятельности ГРС за 2014-2015 учебный год и перспективах на 2015-2016 учебный год, 
председатель ГРС  Киселев О.Ю.; 
- вручение благодарностей членам ГРС за активную работу, начальник отдела сопровождения 
деятельности учреждений отрасли образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти  
Рудометкина Н.Н.; 
-  выборы Совета ГРС, директор МБОУ ДО «Диалог», координатор ГРС Муравьева Л.А.; 
- новые возможности и программы обучения детей с ОВЗ, преподаватель Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж» Назарова Е.В.;  
- новые городские образовательные ресурсы, директор  музея Энштейна Стрельникова  Е.Н. 
6) Подведение итогов Форума, председатель ГРС Киселев О.Ю.  
 

1. СЛУШАЛИ: 
     Николаеву Эльвиру Федоровну, профессора  кафедры теоретической и прикладной 
психологии  Тольяттинского государственного университета. 
   Отметила, что семья – фундамент для ребенка. Фундамент семьи – продуманная система 
взаимодействия родителя и ребенка. Это сила, устойчивость, уверенность в жизни. В семье нужно 
удерживать и сохранять эмоционально-отзывчивый фон, оказывать помощь и поддержку, 
обращаясь к духовным ценностям.  
   Обратила внимание родителей, что в последние годы много внимания уделяется развитию 
разума, конкурентоспособности. Очень важно оказать ребенку эмоциональную поддержку. При 
подготовке к сдаче ЕГЭ на ребенка сильное влияние оказывает очень нервный эмоциональный 
фон. Родителям необходимо объяснять ребенку, что нужно регулярно  готовиться к занятиям, 
тогда все образовательные программы будут реализовываться без насилия.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
 



2. СЛУШАЛИ: 
           Воробьеву Наталью Васильевну, начальника отдела консультативной  помощи населению 
«Центра социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти» 
   Отметила, что семья – главный институт воспитания. В семье закладываются основы личности. 
Личность – это понятие, выработанное для описания социальной природы человека. Одно из 
определений: личность – это устойчивая система социально значимых черт, характеризующая 
человека как члена того или иного общества. Семье принадлежит основная роль в формировании 
нравственных начал, жизненных принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает её, 
во власти семьи укрепить или подорвать психическое здоровье её членов. Семья поощряет одни 
личностные влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяют или пресекают 
личностные потребности. Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он 
живет, а как чувства, ощущения места, где его ждут, любят, ценя, понимают, защищают. 
Семья – это такое образование, которое « охватывает» человека целиком во всех его проявлениях. 
Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс физической и 
духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребёнка является одновременно и средой 
обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальной стадии жизни ребёнка 
на много превышает другие воспитательные процессы.  По данным исследований, семья здесь 
отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые 
коллективы, друзей, влияние литературы и искусства. Всё это позволило педагогам вывести 
определённую зависимость: успешность формирования личности обусловливается прежде всего 
семьёй. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результат 
физического, нравственного, трудового воспитания личности. Эта зависимость используется на 
практике. Опытному педагогу достаточно посмотреть и пообщаться с ребёнком, чтобы понять в 
какой семье он воспитывается. Точно так же не составит труда пообщаться с родителями, 
установить какие в их семье вырастут дети. Семья и ребёнок – зеркальное отражение друг друга. 
   Основные задачи семьи состоят в том, чтобы: 
- создать максимальные условия для роста и развития ребёнка; 
-обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребёнка; 
- передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим; 
- научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание 
и помощь близким; 
-воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 
Семья должна воспитать гражданина, будущего семьянина, законопослушного члена общества. 
   Основными условиями успеха в воспитании детей в семье можно считать наличие нормальной 
семейной атмосферы, совместного времяпрепровождения, глубокого психологического контакта с 
ребенком,  авторитета родителей. 
   Нормальная семейная атмосфера – это осознание родителями своего долга и чувства 
ответственности за воспитание детей, основанного на взаимном уважении отца и матери, 
постоянном внимании к учебной, трудовой и общественной жизни, помощь и поддержка в 
больших и малых делах, в бережном отношении к достоинству каждого члена семьи, постоянном 
взаимном проявлении такта; организация жизни и быта семьи, в основе которой лежит равенство 
всех членов, привлечение детей к решению хозяйственных вопросов жизни семьи, ведению 
хозяйства, к посильному труду; в разумной организации отдыха в участии в спортивных и 
туристских походах, в совместных прогулках, чтении, прослушивании музыки, посещении театра 
и кино; взаимная принципиальная требовательность, доброжелательный тон в обращении, 
задушевность, любовь и жизнерадостность в семье. 
Созданию подобной  атмосферы в семье способствуют семейные традиции, крепкие устои и 
принципы. К ним относятся мероприятия, которые формируют духовную культуру, 
«цементируют» семью как коллектив. 
   Глубокий психологический контакт – это некий диалог, взаимодействие ребенка и взросло друг 
с другом. Основа для создания контакта – это искренняя заинтересованность во все, что 
происходит в жизни ребенка. Главное в установлении диалога – это совместное устремление к 
общим целям, совместное видение ситуаций, общность в направлении совместных действий. 
Первостепенное значение имеет сам факт совместной направленности на разрешение проблем. 
Глубокие контакты с родителями создают у детей устойчивое жизненное состояние, ощущение 
уверенности и надежности. А родителям приносят радостное чувство удовлетворения. В здоровых 



семьях родители и дети связаны естественными повседневными контактами. Это такое тесное 
общение между ними, в результате которого возникает душевное единение, согласованность 
основных жизненных устремлений и действий. Природную основу таких отношений составляют 
родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви 
и заботливой привязанности детей и родителей. 
   Совместное времяпрепровождение – время, которое современные родители уделяют детям. 
«Важно качество, а не количество». Детям необходимо общаться с родителями. Только во 
взаимодействии с ними у ребенка рождается чувство безопасности, доверия к другим людям и 
самому себе. Совсем маленькие дети нуждаются в том, чтобы их носили на руках и обнимали, а 
тем, кто постарше, чтобы на них смотрели, слушали и любили их: это помогает им осознать свое 
«Я». Время, которое мы им посвящаем, укрепляет веру детей в себя и дает возможность 
взрослеть. Ободренные нашим присутствием, они экспериментируют, делают открытия, 
исследуют окружающий мир. И учатся обходиться без нас. Безусловно, это не означает, что мы 
должны быть в полном их распоряжении или уступать всем желаниям. Наша роль, скорее в том, 
чтобы устанавливать границы, помогать им справляться с разочарованиями, учить их терпению и 
настойчивости.  А такое сопровождение требует времени. 
Что происходит с детьми, если они скучают по нам? Они могут переживать, как если бы их 
бросили. И даже думать, что это они виноваты в том, что родители так редко проводят с ними 
время. Такие переживания ведут к потере уверенности в себе и могут стать основой детской 
депрессии. Если ли порог, после которого ребенок точно начинает страдать. Видеться с детьми 
час в день, наверное, недостаточно. Но количество не должно быть критерием достаточно 
хорошего общения. Если ребенку трудно, он будет  выражать свою потребность во внимании 
родителей плохим поведением. Маленькие дети становятся надоедливыми, агрессивными, 
требовательными. Ребенок постарше отгораживается, перестает обращаться к родителям с 
вопросами или просьбами. Неверно воспринимать такое поведение как капризы или желание 
оказаться в центре внимания. Такое поведение говорит о том, что ему не хватает контакта с теми, 
кто старше его и кто его безусловно любит. Все дети нуждаются в том, чтобы время от времени 
получать от нас подтверждение того, что они занимают свое место по праву. Речь идет не о том, 
что нужно вдвое увеличить время, которое мы проводим с ними. Но стоим действительно 
постараться быть действительно вместе с ребенком, когда мы находимся рядом. 
Что означает быть рядом? Это не значит просто физически быть рядом и присматривать за 
ребенком. Это значит построить с ним качественные отношения. Дети очень ценят, когда 
родители делают с ними вместе что-то очень интересное: играют, читают. Когда взрослые с ними 
на одной эмоциональной волне: радуются, удивляются, огорчаются и причастны к их детским 
потребностям, занятиям, увлечениям. Парадокс в том, что такое качественное общение помогает 
ребенку переносить разлуку с родителями, когда они в отъезде или даже живут отдельно.  
Но нередко родители физически присутствуют, а психологически их нет рядом с ребенком. 
Каждому случается быть уставшим, раздраженным, озабоченным. В такие моменты нам сложно 
уделять детям время, слушать их, когда они в этом сильно нуждаются. Само по себе это не 
страшно. Но не стоит загонять внутрь свои эмоции и быть с детьми наполовину. В такие моменты 
следует объяснить им, чего они могут от нас ожидать. «Сейчас я не могу по-настоящему тебя 
выслушать, но я сделаю это как только смогу». Так мы покажем свой интерес и свою заботу о 
ребенке, что даст ему силы потерпеть. Еще бывают случаи, когда нас приводят в смятение 
выходки нашего ребенка, его слёзы, ярость. Тогда посвятить ему время и выслушать его просто 
необходимо, чтобы суметь разгадать загадку такого поведения. 
Чем с ним заниматься? Подойдет любое занятие, которое может показать  детям, что их 
существование для вас важно и их общество приятно. Можно посвятить время развитию, но 
можно и знакомить их с тем, что нравится вам. Подчеркнем: совместно проведенное время не 
обязано быть «продуктивным», «полезным». Вместе подурачиться и посмеяться может быть 
полезнее, чем, скажем, пытаться рано научить его английскому языку. Все то, что объединяет и 
помогает расслабиться, одновременно укрепляет отношения. При необходимости вполне можно 
сказать, что пришла пора вам заняться собой. Что пришла пора детям оставить родителей в мире 
взрослых. 
   Слово «авторитет» в переводе с латинского означает «власть», «влияние». Авторитет – это 
влияние отца и матери на детей, основанное на нравственных достоинства, знаниях, влияние, 



воспитывающее уважение к родителям. Авторитет родителей – внутренне признаваемая детьми 
власть и влияние родителей. 
Родительский авторитет – это один их важнейших воспитательных факторов.  
Слагаемые родительского авторитета: поведение родителей в семье и вне её, отношение 
родителей к семье, детям, родственникам, посторонним людям, поступки родителей. Главным 
условием авторитета – личное поведение родителей. Такие родители точно знают потребности и 
интересы своих детей, во всем оказывают им помощь, внимательны к возрастным и 
индивидуальным особенностям ребенка.  
Авторитетность любого родителя состоит в том, чтобы спокойно проанализировать сложившуюся 
ситуацию и предъявить ребенку требования так, чтобы он понял: об этом ему говорится раз и 
навсегда. Чтобы стать настоящим авторитетом для своего ребенка, родители не должны бояться 
его критики. Родители, которые хотят сохранить свой авторитет не должны бояться учиться у 
своих детей, задавать им вопросы на интересующие их темы.  
Некоторые родители, сталкивающиеся с трудностями воспитания, склонны думать. Что авторитет 
– это особый талант, который дается от природы. Если таланта нет, то ничего поделать нельзя. 
Здесь родителям важно знать, что существует ложный и истинный авторитет. Приобретение 
истинного авторитета – кропотливый труд. А для предупреждения перегибов в воспитании 
следует знать некоторые виды ложного: 
- авторитет подавления; 
- авторитет резонерства; 
- авторитет любви, доброты; 
- авторитет подкупа.   
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
           Ермишину Светлану Касимовну, заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД России по г. Тольятти 
Проинформировала, что по итогам 9 месяцев 2015 г. отмечается рост уровня подростковой 
преступности – на 19% (с 153 до 182). Рост отмечается в  ОП № 21- на 25% (с 44 до 55),   ОП № 
23- на 137,5% (с 16 до 38), ОП № 24 - на 36,7% (с 49 до 67). Рост обусловлен многоэпизодным 
характером- 29 подростков совершили 92 преступления.  
Отметила, что за совершение преступлений в текущем году выявлено 145 (АППГ-131) 
несовершеннолетних. По возрасту преобладают несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет- 97 или 
67%. 
В структуре подростковой преступности отмечается рост по следующим видам преступлений: 
количества тяжких и особо тяжких преступлений – на 200% (с 13 до 39), убийств - на 100% (с 0 до 
1), разбоев - на 100% (с 0 до 5),  грабежей- на 33% (с 12 до 16),  краж из квартир – на 333% (с 3 до 
13),  мошенничеств - на 100% (с 0 до 5), вымогательств- на 66,7% (с 3 до 5), преступлений, 
связанных с НОН - на 333% (с 3 до 13).  
Вместе с тем сократилось количество краж чужого имущества - на 1% (с 115 до 114),  краж из 
транспорта – на 36,8% (с 19 до 12), краж  автотранспорта на 33% (с 6 до 4), неправомерных 
завладений транспортным средством - на 43% (с 7 до 4),  а также не допущено  причинение 
тяжкого вреда здоровью. 
В отчетном периоде  отмечается положительная динамика к снижению числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними ранее совершавшими преступления - на 3,7% (с 54 до 52) и 
совершенных ранее судимыми-  на 47% (с 34 до 18).  
Всего на учете в ОВД  по состоянию на 01.10.2015 состоит 12 (АППГ-10) судимых подростков.   
По итогам 9 месяцев 2015 г. в медицинские учреждения был доставлен 31 АППГ-64)  
несовершеннолетний, из них с наркотическим отравлением - 3 (ОП № 22-1, ОП № 24-2),  с 
отравлением неизвестными веществами - 24 (ОП № 21-3, ОП № 22-9, ОП № 23-4, ОП № 24-8), с 
отравлением курительной смесью - 3 (ОП № 23-1, ОП № 24-2), с отравлением семенами дурмана-
1 (ОП № 24).  
Всего на учете в ПДН и наркологическом диспансере состоит 46 наркоманов, 37 - употребляющих 
одурманивающие и психотропные вещества, 92 - употребляющие спиртные напитки. 



С целью профилактики наркомании, а также предотвращения употребления курительных смесей  
учащимися сотрудниками ОУУП и ПДН в учебных заведениях города проведено 1598  лекций и 
бесед, 72 родительских собрания.  
Во всех отделах полиции наметилась отрицательная тенденция к росту  преступлений,  
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения - на 250% (с 6 до 21), в 
том числе: ОП № 21- на 100 % (с 1 до 2), в  ОП № 22- на 133% (с 3 до 7), ОП № 23- на 300% (с 2 
до 8), ОП № 24- на 100% (с 0 до 4).   
В отчетном периоде сотрудниками полиции в отношении несовершеннолетних было составлено 
359 (АППГ-366) административных протоколов, в том числе за употребление наркотических, 
психоактивных веществ- 3 (АППГ-20), за употребление спиртных напитков-97 (АППГ-122), за 
появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения- 42 (АППГ-57), за 
совершение мелкого хищения- 68 (АППГ-69), за нарушение запрета курения табака - 116.  
В  отношении родителей составлено  85 (АППГ-132) административных  протоколов за появление 
их детей в возрасте до 16 лет в общественных местах в пьяном виде. 
Кроме того, сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся  рейды с целью выявления 
фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Так, по итогам 9 месяцев 2015 
было возбуждено  25  уголовных дел, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ (неоднократная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции), а также составлено 274 (АППГ-142) 
административных протокола по ст. ч.2 14.16 КоАП РФ.  
По итогам 9 месяцев 2015 г. выявлено 156 (АППГ-207) подростков за совершение 130 
преступлений до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, из них 29 - 
состояли на учете в ПДН  на момент совершения общественно-опасных деяний. В отношении 54 
подростков были направлены материалы в суд для решения вопроса о  помещении в ЦВСНП. 
Помещено  в ЦВСНП 30 (АППГ-28)  подростков.  Направлено в спецшколу г. Октябрьска 6 
несовершеннолетних (АППГ-4).  
Одним из направлений деятельности ПДН является работа с неблагополучными семьями. Так, в 
отчетном периоде было  выявлено и поставлено на учет 481 неблагополучная семья (АППГ-457), 
всего на учете состоит  926  (АППГ-934) таких семей, из них 154- употребляют наркотические 
средства. 
  Сотрудниками полиции с данными семьями проводится соответствующая профилактическая и 
разъяснительная работа, совместно с районными «Центрами социальной помощи семье и детям», 
отделами реализации опеки и попечительства, КДН и ЗП, в том числе об ответственности за 
противоправные действия в отношении детей и имеющихся в городе социальных учреждениях, 
оказывающих помощь, в том числе лицам указанной категории. 
Всего по итогам 9 месяцев 2015 г. было выявлено 27 (АППГ-39) фактов  неисполнения 
обязанностей родителями по воспитанию детей и причинения телесных повреждений, из них 
возбуждено 4 уг. дела по ст. 156 УК РФ, 2 - по ст. 119 УК РФ и 12 - по ст. 116 УК РФ, отказано в 
возбуждении уголовного дела – 7, направлено в Мировой суд-2.  
В отчетном периоде в  отношении родителей было составлено 2092 (АППГ-2159) 
административных протокола за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 
Обратилась к родителям - в случае если становятся известны факты  насилия в семьях или 
жестокого обращения с детьми, неисполнения родительских  обязанностей необходимо 
незамедлительно информировать ОВД для выявления причин и условий сложившейся ситуации и 
предупреждения в дальнейшем более тяжких противоправных действий.  
В 2015 году выявлено и поставлено на учет 906 (АППГ-945) несовершеннолетних.  Всего в 
настоящее время на учете в ПДН состоит 1542 (АППГ-1619) подростка, из них: в возрасте до 14 
лет – 594 подростка  или 39 %; с 14 до 15 лет –476 или 31 %; с 16 до 18 лет – 472 или 31 %. Из 
числа состоящих на учете в ПДН несовершеннолетних только  132 подростка или 9% – 
воспитываются в неблагополучных семьях.   
Кроме того, из 1542 несовершеннолетних, состоящих на учете – 1142 или 74%  являются 
учащимися общеобразовательных школ; 335 несовершеннолетних или  22% -  учащиеся 
техникумов, колледжей; 9  подростков или 0,6% - учащиеся ВУЗов. 
В связи с чем, особое внимание уделяется профилактической работе по месту учебы подростков. 
Инспекторами ПДН во всех учебных заведениях проводится разъяснительная работа, 
направленная на предупреждение  противоправных действий, правонарушений общественного 
порядка, хулиганских действий, целевые беседы с учащимися и родителями о деструктивной 



деятельности молодежных группировок и неформальных объединений, всего  в 2015 г.  
инспекторами ПДН проведено 4684 (АППГ-4594) лекций и бесед об уголовной и 
административной ответственности.  
Несмотря на то, что в отчетном периоде отмечается положительная динамика к снижению 
количества самовольных уходов несовершеннолетних - на 26,8% (с 224 до 164), в том числе из 
гос. учреждений - на 40,1% (с 102 до 61), из дома- на 15,5% (с 122 до 103), тем не менее проблема 
эта остается актуальной.   
Основными причинами  самовольных уходов детей из дома являются: 
- бесконтрольность со стороны родителей; 
- ненадлежащее исполнение родительских обязанностей либо «чрезмерное воспитание»; 
- конфликтные ситуации в семье, в том числе по вопросу отношения к учебе, наличия пропусков 
занятий; 
- склонность к бродяжничеству; 
- устойчивая криминальная направленность. 
Отметила следующий проблемный вопрос- это суициды  среди несовершеннолетних. В текущем 
году имеется  2  факта совершения суицида (со смертельным исходом),  и  3- попытки суицида, 
все- девушки  в возрасте 14-16 лет.  
Причины совершения суицидов: 
- в 2 случаях - нежелание жить; 
- в 3- из-за несчастной любви. 
Рекомендовала родителям осуществлять постоянный  контроль за своими детьми, изучать их круг 
общения, налаживать доверительные отношения, прислушиваться к проблемам  и оказывать 
помощь в их решении.  

 
РЕШИЛИ:   

1. Информацию принять к сведению. 
 

4. СЛУШАЛИ: 
Ивановскую Елену Федоровну, начальника отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования мэрии городского округа Тольятти  
Отметила, что повышение качества образования, отвечающего требованиям современности, 
является первостепенной стратегической целью системы образования городского округа 
Тольятти.  
Сетевое взаимодействие как раз позволяет эффективно использовать образовательные, 
информационные, методические, кадровые и другие ресурсы образовательных учреждений и 
социальных партнеров и способствует повышению качества образования и его инновационного 
потенциала. 
В системе городского образовательного пространства в 2014-2015 учебном  году реализовано 16 
городских сетевых проектов. 
    По итогам реализации данных сетевых проектов получены такие результаты и эффекты, как:  
 увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на 
различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.); 
 положительная динамика развития ключевых компетенций обучающихся 
(коммуникативных, общекультурных, социально-трудовых, информационных и т.д.); 
 увеличение доли обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;  
 увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и 
ведущих здоровый образ жизни;   
 увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ нового 
поколения, направленных на развитие технического творчества детей и подростков; 
 повышение степени удовлетворенности общественности образовательным процессом. 
Перечень сетевых проектов на новый учебный год не мог не измениться.  В режиме активного 
взаимодействия проектных групп были проанализированы результаты сетевых проектов 2014-
2015 учебного года. Многие успешно проведенные сетевые мероприятия, показавшие 
результативность и значимость на уровне всего городского сообщества, принято решение 



включить в перечень городских мероприятий. Они будут поддержаны, так как являются одним из 
средств решения определенных задач развития. 
Таким образом, по итогам анализа результатов городских сетевых проектов, с учетом 
приоритетных задач: 
 часть проектов получили новый виток развития (уточнены целевые установки и 
ожидаемые результаты, видоизменено содержание деятельности и т.д.), 
 часть проектов продолжают работу в режиме функционирования; 
 кроме того, появились новые городские сетевые проекты, направленные на решение 
актуальных для муниципальной системы образования проблем. 
Сегодня в обществе высокая востребованность в молодых людях с системным и творческим 
мышлением, особенно необходимым для мотивированного выбора ими специальностей 
технической сферы, их профессионального самоопределения в соответствующих направлениях. 
Все это, как и ряд проблем в муниципальной системе образования, обусловило разработку и 
реализацию нового сетевого проекта под названием «Лаборатория творческой мысли». Данный 
проект призван: 
- обновить содержание, формы и методы школьного естественнонаучного образования; 
- стимулировать интеллектуально-творческую и исследовательскую деятельность обучающихся 
посредством участия в турнирных формах разного уровня;  
- создать систему межшкольного предметного общения, позволяющую расширить возможности 
для самореализации  обучающихся. 
   В стране, где тысячелетние православные духовно-нравственные ценности имели 
основополагающее значение, доля людей, носителей православной веры, пугающе мала. Выходом 
из создавшейся ситуации может стать изменение воспитательной направленности всей системы 
образования, начиная с самой первой ее ступени – дошкольной, именно этому посвящен проект 
«Духовное наследие».   
Основными задачами проекта стали: 
1. Формирование системы работы по приобщению обучающихся к опыту православной и 
мировой культуры; познания духовно-нравственных традиций и   базовых ценностей 
отечественной православной культуры; 
2. Распространение положительного опыта духовно-нравственного воспитания детей в 
православных семьях; 
3. Диссеминация результативного опыта участников Проекта в вопросе духовно-        
нравственного развития и воспитания личности на межведомственной городской конференции.  
   С целью создания условий для вовлечения учащихся, педагогов, родителей, социальных 
партнеров в активную деятельность по формированию ценностного отношения к истории города, 
области, страны; чувства гордости за свое Отечество, его историю создан проект «Тольятти – 
центр образовательного туризма». 
Проект решается через реализацию следующих задач:  
1. Использовать потенциал историко-культурного наследия города, области, страны в решении 
образовательных задач (в т.ч. в изучении предметного материала). 
2. Привлечь учащихся и педагогов в разработку образовательных маршрутов. 
3. Получить экспертную оценку образовательных маршрутов. 
4. Внедрить в практику образовательные туристические маршруты среди учащихся. 
5. Распространить полученный опыт в сфере образовательного туризма.     
Таким образом, в 2015-2016 учебном году будут реализованы следующие проекты: 
1. Техническое творчество. Робототехника 
2. Успех ребенка – дело семейное 
3. Лаборатория творческой мысли 
4. Духовное наследие 
5. Тольятти - город мира 
6. Информатизация системы образования 
7. Здоровое поколение Тольятти 
8. Тольятти – центр образовательного туризма 
9.    Педагогические высоты Тольятти 
   Отметила,  что в этом учебном году итоговые мероприятия городских сетевых проектов получат 
статус городских мероприятий: 



1. Фестиваль «День науки» 
2. Волжский Техно-С@лон  
3. Фестиваль «АвтоВАЗ в судьбе моей семьи», посвященный 50-летию ВАЗа 
4. Шествие с флагами  
5. Городской открытый фестиваль «Праздник спорта»  
6. Праздник единения 
7. Парад победителей  
8. Форум «Развитие образовательного туризма  в г.о. Тольятти» 
9. Городская конференция «Тольятти – город мира» 
10. Всероссийский слет «Под крылом синей птицы…» 
Отметила, что  как показывает практика, сетевое взаимодействие на основе консолидации усилий 
и ресурсов образовательных организаций помогает повысить результативность и качество 
образования.   
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
   5. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  
Проинформировал: 
-  об основных направлениях деятельности ГРС;   
- о проведенных городских мероприятиях, включенных в план;   
- об участии в комиссиях и конкурсах;  о мероприятиях, не включенных в план: 
1) в мониторинге организации питания в ОУ; 
2)в Межведомственной конференции «Духовно – нравственное воспитание как основа 
формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения»; 
3) в экспертной комиссии по отбору лучших учителей Самарской области для денежного 
поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 
4)в общественном наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 
5) в составе комиссии по проверке готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к 
летней оздоровительной кампании 2015г.; 
6) в публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов; 
7) в заседании «круглого стола» по вопросам профилактики семейного неблагополучия, 
социального сиротства через создание системы психосоциальной адаптации семьи в современных 
условиях; 
8) в обучении в Школе общественных экспертов;  
9) в деловой     программе    пятой    межрегиональной    выставки-форума 
«Образование.Развитие.Карьера-2015». 
- о планах на очередной учебный год.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Рудометкину Наталью Николаевну, начальника отдела сопровождения деятельности 
учреждений отрасли образования департамента образования мэрии г.о. Тольятти  
Отметила активное участие членов Совета ГРС в совместной работе с департаментом 
образования. Вручила благодарственные письма следующим членам Совета ГРС: Акаевой Ф.И., 
Белецкой М.С., Валиулову А.А., Васильевой Е.В., Васильеву А.Н., Жарких Е.В., Зулаеву О.Е., 
Киселеву О.Ю., Козиной К.И., Кошелевой М.Б., Кувшиновой А.А., Минеевой О.В., Мирошнику 
С.Н., Мирошниченко Г.П., Морозовой С.А., Сазыкиной Е.В., Филяевой О.А., Яковчук –
Жигулиной Т.А. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
    



     5. СЛУШАЛИ: 
Муравьеву Людмилу Александровну, директора МБОУ ДО «Диалог», координатора ГРС 
Рассказала о работе Совета ГРС, который формируется из числа членов ГРС и переизбирается 
ежегодно.  
Предложила родителям войти в состав Совета ГРС, отметила критерии отбора: 
 наличие компетентности в области образования и воспитания учащихся; 
 наличие времени для участия в общественных процессах городской системы образования; 
 желание повышать свой уровень образования через семинары, круглые столы, конференции. 
Предложила желающим войти в состав Совета ГРС, остаться в зале по окончании собрания. 
 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Назарову Евгению Валерьевну, преподавателя Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 
социально-педагогический колледж».  
   Проинформировала родителей о наборе студентов с ограниченными возможностями здоровья 
для обучения по дистанционной технологии, а также в специализированных группах или в составе 
обычных групп. Довела до сведения родителей перечень специальностей, условия обучения, 
приобретаемые умения и навыки. 

РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Стрельникову  Елену Николаевну, директора  музея Энштейна 
Проинформировала родителей о работе музея, в котором на площади 500 квадратных метров 
разместилось более 60 экспонатов, которые просто и интересно рассказывают о самых сложных и 
невероятных явлениях физики, математики, анатомии и химии. Сотрудники музея не только 
показывают посетителям экспонаты, но и подробно объясняют суть происходящего. В музее дети 
и взрослые узнают секреты самых разных явлений и понимают, что наука тоже может быть 
захватывающей и интересной. 
Отметила, что в музее организована работа как с организованными группами, так и с 
индивидуальными посетителями. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

6. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  
Предложил    рассмотреть    следующий    проект    рекомендаций    пятого     Форума   родителей   
«Семейные и образовательные ресурсы в воспитании детей»: 
Обсудив возможности семейных и образовательных ресурсов в воспитании детей, участники 
Форума 

РЕШИЛИ: 
 
1. Отметить, что семья – самый главный институт развития личности ребенка. Только 
позитивная взаимосвязь семьи и образовательных учреждений может создать эмоционально-
комфортную среду, которая обеспечит психологическую защищенность личности  и возможность 
преодоления проблем в возникающих жизненных ситуациях. 
1.1. Предложить ГБУ «Центра социальной помощи семьи и детям» городского округа Тольятти 
совместно с ГБОУ  ЦПМСС (Центрального и Комсомольского районов), ГБОУ ЦПМСС 
«Личность» городского округа Тольятти (Автозаводского района)  усилить работу  по повышению 
психолого-педагогической культуры родителей за счет расширения просветительской 
деятельности школьных психологов, психологов центра «Семья» средствами массовой  
информации (газеты, телевидение, радио). 



1.2.Предложить государственным, муниципальным, общественным организациям и учреждениям 
совместно с отделом участковых уполномоченных и инспекторов ПДН УМВД России по г. 
Тольятти в каждом районе города создать открытые дискуссионные площадки (круглые столы) с 
целью профилактики правонарушений по проблемным вопросам воспитания:  
     -  «Город без наркотиков»; 
     -  «Внимание – подросток»; 
     -  «Желанное родительство»; 
     -  «Как сохранить психологическое здоровье детей»; 
     -  «Семья и взросление ребенка»; 
     -  «Дети XX века: какие они»; 
     -  «Кому труднее – родителям или детям». 
1.3. Предложить городской комиссии по делам молодежи и защите их прав объединить 
возможности всех социальных институтов (семьи, школы, учреждений  дополнительного 
образования, ГБУ «Центра социальной помощи семьи и детям» городского округа Тольятти,  с 
ГБОУ ЦПМСС (Центрального и Комсомольского районов), ГБОУ ЦПМСС «Личность» 
городского округа Тольятти (Автозаводского района), приюты и реабилитационные центры 
городского округа Тольятти)), направленные на оказание своевременной помощи детям, 
попавшим в трудные жизненные ситуации, в рамках реализации индивидуальной программы 
реабилитации. 
2. Отметить актуальность реализации сетевых проектов в системе  образования  городского 
округа Тольятти. 
3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, реализующим сетевые проекты: 
3.1. Довести информацию о реализуемых проектах до сведения обучающихся и родителей 
образовательных учреждений; 
3.2. Обеспечить размещение на сайтах учреждений образования информации о реализуемых 
проектах, графиках проведения мероприятий по проектам, об итогах мероприятий, контактной 
информации; 
3.3. Продолжить реализацию городских сетевых проектов в 2015-2016 учебном году. 
4. Рекомендовать родительской общественности: 
4.1. Довести полученную информацию до сведения обучающихся и родителей образовательных 
учреждений; 
4.2. Рекомендовать обучающимся и родителям (законным представителям) принять активное 
участие в мероприятиях, предусмотренных в рамках сетевых проектов; 
 5. Рекомендовать департаменту образования мэрии городского округа Тольятти информировать 
родительскую общественность об итогах  реализации сетевых проектов через сайт департамента 
образования. 
 
РЕШИЛИ: принять рекомендации. 
Голосовали «за» - единогласно. 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


