
Отчетно-перевыборное
Городское родительское собрание

23 октября 2013 года



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Информация о профилактике экстремистских 

настроений среди молодежи. 

2) Об отравлении детей курительными смесями и 

жестоком обращении с животными.жестоком обращении с животными.

3) Отчет о деятельности Городского родительского 

собрания за 2012-2013 уч. год и планы работы на 2013-

2014 уч.год

4) Взаимодействие ГРС и департамента образования в 2013 

году  по вопросам развития системы образования

5) Выборы Совета городского родительского собрания на 

2013-2014 учебный год

6) Разное.



1. Информация о профилактике 

экстремистских настроений среди 

молодежи. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

молодежи. 

Ермишина Светлана Касимовна –

заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних  У 

МВД России по г. Тольятти



2. Об отравлении детей курительными 

смесями и жестоком обращении с 

животными.

ПОВЕСТКА ДНЯ

животными.

Ермишина Светлана Касимовна –

заместитель начальника отдела 

участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по 

делам несовершеннолетних  У 

МВД России по г. Тольятти



ПОВЕСТКА ДНЯ

3. Отчет о деятельности Городского

родительского собрания за 2012-2013

уч. год и планы работы на 2013-2014уч. год и планы работы на 2013-2014

уч.год

Яковчук 

Татьяна Андреевна –

Председатель ГРС 



Родители участвуют в 
комиссиях, конкурсах

� Жюри конкурса социально-образовательных проектов 

«Моя малая Родина» - «Гражданин»;

� Жюри конкурса «Открытое родительское собрание»;

� Заседание конфликтной комиссии;� Заседание конфликтной комиссии;

� Заседание комиссии Департамента образования по 

согласованию отчисления обучающихся;

� Комиссия по приему детей в общеобразовательные 

учреждения;

� Комиссия по согласованию отчисления обучающихся из 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г.о. Тольятти;



� Участие в экспертной комиссии по отбору конкурсных 

работ «Лучшее учреждение года»;

� Участие в городской и областной августовских 

педагогических конференциях работников образования;

Родители участвуют в 
комиссиях, конкурсах

педагогических конференциях работников образования;

� Участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей;

� Участие в чат-конференциях с представителями 

исполнительной власти;

� Участие в проекте подготовки общественных экспертов;

� Участие в Форуме некоммерческих организаций.



2-ой Городской родительский форум
«Здоровье наших детей»



Ярмарка-выставка

2-ой Городской родительский форум
«Здоровье наших детей»



2-ой Городской родительский форум
«Здоровье наших детей»



2-ой Городской родительский форум
«Здоровье наших детей»



3-ий Городской  родительский форум
«Тольятти - детям»



3-ий Городской  родительский форум
«Тольятти - детям»



Фестиваль 
семейного творчества



Фестиваль 
семейного творчества



Фестиваль 
семейного творчества



Фестиваль 
семейного творчества



Фестиваль 
семейного творчества



Сайт Городского 

родительского собрания

grs.tgl.net.ru
Группа ВКонтактеГруппа ВКонтакте

vk.com/grstgl

Группа в Одноклассниках
www.odnoklassniki.ru/group/54570792714268



План работы ГРС 
на 2013-2014 учебный год:

�Просветительские акции для 

родителей «Воспитание не равно 

насилию» - октябрь-ноябрь 2013 годанасилию» - октябрь-ноябрь 2013 года

Заявки принимаются по тел.: 48-69-63

Руководитель проекта: Разумова Анна 

Викторовна



�Акция «Добро пожаловать на наш 

сайт» - февраль-апрель 2014 года

План работы ГРС 
на 2013-2014 учебный год:

�Фестиваль семейного творчества –

июнь 2014 года



Сайт Городского 

родительского собрания

grs.tgl.net.ru
Группа ВКонтактеГруппа ВКонтакте

vk.com/grstgl

Группа в Одноклассниках
www.odnoklassniki.ru/group/54570792714268



ПОВЕСТКА ДНЯ

4. Взаимодействие ГРС и

Департамента образования в 2013

году по вопросам развития системыгоду по вопросам развития системы

образования

Терлецкая 

Татьяна Леонидовна–
Руководитель Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти



ПОВЕСТКА ДНЯ

5. Выборы Совета городского

родительского собрания на 2013-2014

учебный годучебный год

Муравьева

Людмила Александровна –

Координатор ГРС



Совет Городского 
родительского собрания -

�Выборный орган из числа членов 

ГРС;

� переизбирается ежегодно в 

количестве 15-20 человек открытым 

голосованием;

�Собирается для работы 1 раз в месяц.



Состав Городского 
родительского собрания 



Состав Совета Городского 
родительского собрания 



100%-ая посещаемость 
заседаний ГРС в 2012-2013гг.

�МБУ школы №№ 15, 39, 49, 

51, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 51, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 

76; 

�МБУ детский сад № 36 

«Якорек».



МБУ, не вошедшие в состав 
ГРС, но посещавшие заседания

�МБУ школы № 4,  20, 26, 33, 40, 

48, 59, 67, 74, 80, 82, 85, 86, 89, 48, 59, 67, 74, 80, 82, 85, 86, 89, 

93; 

�МБУ детские сады № 5, 27, 43, 

53, 79, 110, 162, 183; 

� НШДС № 48.



Критерии отбора в ГРС

� Наличие компетентности в области 

образования и воспитания учащихся

� Наличие времени для участия в � Наличие времени для участия в 
общественных процессах городской 

системы образования

�Желание повышать свой уровень 
образования через семинары, круглые 
столы, конференции.



Заседание Совета ГРС 

проводится каждую 

первую среду месяца





Родители участвуют в 
комиссиях, конкурсах

� Жюри конкурса социально-образовательных проектов 

«Моя малая Родина» - «Гражданин»;

� Жюри конкурса «Открытое родительское собрание»;

� Заседание конфликтной комиссии;� Заседание конфликтной комиссии;

� Заседание комиссии Департамента образования по 

согласованию отчисления обучающихся;

� Комиссия по приему детей в общеобразовательные 

учреждения;

� Комиссия по согласованию отчисления обучающихся из 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений г.о. Тольятти;



� Участие в экспертной комиссии по отбору конкурсных 

работ «Лучшее учреждение года»;

� Участие в городской и областной августовских 

педагогических конференциях работников образования;

Родители участвуют в 
комиссиях, конкурсах

педагогических конференциях работников образования;

� Участие в ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей;

� Участие в чат-конференциях с представителями 

исполнительной власти;

� Участие в проекте подготовки общественных экспертов;

� Участие в Форуме некоммерческих организаций.



ул. Советская, 51-а

(ост. Рынок «Журавль» или маг. «Светлана»)

Заседания Совета ГРС 
состоятся по адресу:

(ост. Рынок «Журавль» или маг. «Светлана»)

тел.48-69-44

Координатор ГРС –

Муравьева 

Людмила Александровна



Сайт Городского 

родительского собрания

grs.tgl.net.ru
Группа ВКонтактеГруппа ВКонтакте

vk.com/grstgl

Группа в Одноклассниках
www.odnoklassniki.ru/group/54570792714268



ПОВЕСТКА ДНЯ

6. Разное
а) Обеспеченность обучающихся МБУ

городского округа Тольятти учебникамигородского округа Тольятти учебниками

в 2013 году

Ивановская Елена Федоровна –

Ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования Департамента 

образования мэрии г.о. Тольятти



ПОВЕСТКА ДНЯ

6. Разное
а) Обеспеченность обучающихся МБУ

городского округа Тольятти учебникамигородского округа Тольятти учебниками

в 2013 году

Трофимова Елена Николаевна–

главный специалист 

Тольяттинского управления 

Министерства образования и 

науки Самарской области



Отчетно-перевыборное

Городское родительское собрание

23 октября 2013 года


