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 18 октября 2012 года на базе МБОУДОД Дворца творчества детей и молодежи с 

16.00 до 20.00 состоялся 2-ой городской Форум родителей. Организатором Форума 

выступили: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти,  Городское 

родительское собрание, МБОУДОД ЦВР «Диалог».   

 Участниками Форума стала городская родительская общественность от МБУ школ 

и детских садов  города, представители Департамента образования мэрии г.о. Тольятти, 

представители учреждений образования, здравоохранения. Общее количество участников 

составило 451 человек. 

 Для создания эмоционального настроения гостей и участников Форума встречали 

студенты Медицинского колледжа в костюмах сестер милосердия.  

Перед началом Форума была организована выставка  услуг учреждений 

дополнительного образования, здравоохранения. В фойе на выставках была представлена 

рекламно-издательская информация следующих организаций: МБУДОД «Диалог», 

МБОУДОД ДТДМ, МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Венец», МБОУДОД ДЮЦ «Альянс», 

МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит», МБОУДОД ДЮЦ «Элегия», МБОУДОД ДЮЦ «Планета», 

МБОУДОД ДДЮТ, МБОУДОД ДЮЦ «Мечта», МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник», МАООУ 

«Пансионат «Радуга», МУЗ детский санаторий «Лесной голосок», ООО «Линия 

здоровья», МЛПУ «Поликлиника № 1», МУЗ Городская клиническая поликлиника № 3. 

Комбинат школьного питания «Дружба» и кондитерская фабрика «Сласти» 

проводили презентацию своей продукции. Родители так же смогли попробовать полезное 

лакомство от компании «Оксижен» - кислородные коктейли. Специалистами 

Департамента образования были проведены консультации для родительской 

общественности по вопросам образования и здоровье сберегающих технологий, 

используемых в образовательных учреждениях. 

Так же для родителей были организованы 4 мастер-класса:  



• "Психологическое здоровье ребёнка в условиях семьи" (ведущий: Николаева Э.Ф., 

к.псх.н., доцент кафедры «Теоретическая и прикладная психология» ТГУ); 

•  «Психологическая подготовка семьи к ГИА и ЕГЭ» (ведущий: Гаршина О.А., 

педагог-психолог, Кудряшова Р.М., методист  ГБОУ "Психолого-педагогический 

центр");  

• «Гармония общения - залог психического здоровья  ребёнка» (ведущий: Пронина 

Л.В., педагог-психолог ГБОУ "Психолого-педагогический центр"); 

• «Профилактика рискованного поведения подростков» (ведущий: Смирнова А.В., 

педагог-психолог МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского 

округа Тольятти»). 

 С приветственным словом для родителей выступила Леснякова Т.И. -  

руководитель Департамента образования мэрии г.о. Тольятти. 

 С сообщениями для родителей выступили: Ренц Н.А. – главный врач городской 

клинической больницы №5 г.о. Тольятти с сообщением «Здоровье наших детей в наших 

руках», Солоднева Т.В. - директор ЗАО КШП «Дружба» с сообщением «Организация 

здорового питания школьников», иерей Георгий Рыбаков -  преподаватель Православной 

классической гимназии, священник Архиерейского подворья с сообщением «Духовный 

аспект здорового воспитания в семье», учащиеся МБУ № 49 с презентацией социально-

образовательного проекта «С улыбкой по жизни».  

 Свои здоровье сберегающие технологии продемонстрировали муниципальные 

учреждения: МБОУДОД ДТДМ, МБОУДОД «Альянс», МБОУДОД «Венец», а так же 

социально-ориентированная некоммерческая организация Центр изучения ушу и цигун 

«УДэ». 

 В зале работал «свободный микрофон», в который родители высказывали свои 

отзывы о Форуме, пожелания учреждениям образования, здравоохранения, Департаменту 

образования и передавали свои эмоциональные ощущения об увиденном. 

 В заключение Форума была принята резолюция, которую со сцены озвучил 

Председатель Городского родительского собрания – Яковчук Т.А. От родителей было 

принято предложение направить текст резолюции в СМИ города для всеобщего 

рассмотрения. 

 

 

Справки по телефону:   48 69 44,  
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