
VI I городской  Форум  родителей 
«Ответственное родительство» 

 
5 и 6 декабря 2017 года в г.о. Тольятти проходил традиционный городской 

Форум родителей «Ответственное родительство». 
Организаторы Форума: 
• департамент образования администрации городского округа Тольятти; 
• Городское родительское собрание; 
• МБОУ ДО «Диалог». 
Всего в Форуме приняло участие 238 человек. 
5 декабря в работе Форума приняли участие 109 человек - представители 

родительской общественности школ  и детских садов города, ГКУ СО «Главное 
управление социальной защиты населения Центрального округа, ФГБОУ ВПО 
Тольяттинский Государственный университет. 

В рамках первого дня Форума были проведены консультации для родителей 
специалистами ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения 
Центрального округа Галкиной В.А. и Митянишевой Л.В., состоялась работа 
секций. 

Второй день проведения Форума 6 декабря был посвящен участию родителей 
в управлении образовательной организацией, в воспитательном процессе. В этот 
день на Форуме зарегистрировались 129 человек. 

С приветственным словом выступили: помощник первого заместителя 
председателя Самарской Губернской Думы Харчева О.В., которая вручила 
Благодарственные письма Городскому Родительскому Собранию и МБОУ ДО 
«Диалог»; помощник председателя Думы г.о. Тольятти Быков Е.В. 

Руководитель департамента образования администрации городского округа 
Тольятти Пинская Е.О. поприветствовала участников Форума. Своё выступление 
Елена Олеговна начала с того, что Форум родителей является традиционной 
площадкой, где родители могут непосредственно задать свои вопросы и высказать 
предложения. Главный акцент в своей речи Пинская Е.О. сделала на статистике 
по уровню читательской грамотности детей, которая влияет на успешное 
обучение в школе. В завершении своей речи руководитель департамента 
образования г.о. Тольятти призвала всех родителей прививать детям любовь к 
чтению. 

Председатель ГРС Киселев О.Ю. рассказал о деятельности Городского 
Родительского Собрания за 2016-2017 учебный год, а Муравьева Л.А., директор 
МБОУ ДО «Диалог», зачитала резолюцию VI Форума родителей и принятые 
решения по ней. 

Каюмова И.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России 
по г.о. Тольятти, подполковник полиции и Арзуманян А.Г., помощник прокурора 
г.о. Тольятти выступили с темой «Предупрежден – значит вооружен», в которой 
они раскрыли вопросы ответственности родителей, их прав и обязанностей в 
отношении детей. 

Далее работа Форума продолжилась по трём секциям: 
• Секция №1 
Тема: «Формы, виды, практики участия родителей в управлении 

образовательной организацией»; «Родители – участники образовательного 
процесса». 

Ведущие: Панкратова М.Н., зам. директора по УВР МБУ «Школа №89»; 
Рожко Е.Н., директор МБУ «Школа №59»; Юрченко К.С., директор МБУ «Школа 
№86»; Суворова Т.В., зам. директора МБОУ ДО «Диалог». 

В рамках этой секции ведущие рассказали о том, как проводится работа 
с родителями в образовательных учреждениях и какие получены результаты. 
• Секция №2 
Тема: «Здоровое питание – здоровый ребенок». 
Ведущие: Рудометкина Н.Н., начальник отдела сопровождения деятельности 

учреждений отрасли образования департамента образования администрации г.о. 
Тольятти; Солоднева Т.В., руководитель ЗАО КШП «Дружба». 



В рамках этой секции были озвучены проблемы частых заболеваний 
пищеварительной системы детей и способы её решения по трём направлениям: 
обеспечение рационального питания, режима питания и здорового образа жизни. 

• Секция №3 
Тема: «Ответственность на дорогах» 
Ведущие: Владимирова О.Н., инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по г. Тольятти, 
капитан полиции. 

Оксана Николаевна рассказала о том, что нужно научить детей соблюдать 
правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Она рассказала 
про акцию «Засветись TLT» и призвала родителей обеспечить безопасность детей 
на дорогах в тёмное время суток с помощью светоотражательных элементов на 
одежде. Выступление проходило с использованием видеоматериалов, которые 
подробно раскрывали данный вопрос. Один из видеороликов осветил вопрос о 
перевозке детей в машине, установке детского кресла с целью обеспечения 
эффективной безопасности ребенка. 

Отличительной особенностью данного Форума было то, что работа секций 
была организована в формате «переходов». Таким образом, все группы имели 
возможность послушать каждое выступление. 

В завершении городского Форума родителей «Ответственное родительство» 
были подведены итоги и представлена резолюция VII Форума, в которую 
участники внесли свои предложения. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
7 –го Форума родителей « Ответственное родительство» 

 
       5-6 декабря 2017 года в г.о. Тольятти состоялся Форум родителей  

«Ответственное родительство», организованный Городским Родительским 
Собранием и департаментом образования  администрации г.о. Тольятти. Форум  
объединил для обсуждения актуальных вопросов образовательного и 
воспитательного процессов с участием родителей более _____ участников, среди 
которых председатели родительских советов, членов советов образовательных 
учреждений, родительская общественность, руководители образовательных 
учреждений, государственных структур, представители органов местного 
самоуправления, СМИ города. 

 
        По итогам обсуждения в целях формирования ответственного 

родительства Форум  выработал следующие предложения. 
 
         Органам  местного самоуправления, государственным организациям, 

родительской общественности: 
1. Консолидировать  усилия  всех структур  с целью воспитания  и 

образования детей и просвещения родителей через продолжение системной  
работы   «Родительского университета» с участием социальных партнеров (ТГУ, 
государственные, муниципальные,   общественные организации и др.) 

2. Содействовать формированию навыка и потребности родительского 
образования, развитию ключевых компетенций родителей. 

3. Пропагандировать позитивные образцы семьи, отца, матери, родного дома. 
4. Осуществлять  профилактику семейного неблагополучия и социального 

сиротства путем разрешения споров и конфликтных ситуаций в семье. 
5. Содействовать повышению мотивации родителей к участию в 

общественно- государственном управлении образовательными системами.   
6. Освещать  позитивный опыт сотрудничества образовательных учреждений,  

общественных, государственных  организаций, родительской общественности в 
рамках воспитания и образования детей и взрослых. 

7. Содействовать реализации мероприятий по обеспечению обучающихся  
здоровому питанию. 

8. Содействовать формированию ответственной и позитивной родительской 
позиции. 


