
Протокол 
Городского Родительского Собрания 

 

от 20.11.2019 г.     № 2 
Присутствовало:   71  чел.   
 

Приглашенные:  
Ивановская Елена Федоровна, начальник отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации г.о. Тольятти;  Крахмалева Ирина Александровна 
главный специалист отдела общего и дополнительного образования  департамента образования;  
Вакулова Екатерина Васильевна, главный специалист отдела дошкольного образования 
департамента образования; Орлянская Александра Валерьевна, начальник отделения пропаганды 
отдела  ГИБДД, майор полиции; Замотин Алексей Петрович, заместитель руководителя ЗАО  
«Комбинат школьного питания»;  Багрянцева Светалана Владимировна, инструктор школы 
безопасности ДПСО «Лиза Алерт»;  Сидельников Андрей Владимирович, руководитель Центра 
тестирования ГТО г.о. Тольятти.   
 

      Повестка дня: 
      1) О деятельности бракеражных комиссий в образовательных учреждениях городского округа 
Тольятти.  
      2) Роль родительской общественности в профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
      3) О работе «Кванториума».  
      4) О создании условий развития детского технического творчества в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях.  
      5) Разное: 

 безопасность в городском пространстве;  
 реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на 

территории городского округа Тольятти; 
 о проведении фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья!». 

        
 1.СЛУШАЛИ:    
 Замотина Алексея Петровича, заместителя руководителя ЗАО  «Комбинат школьного 
питания». 
   Проинформировал  о деятельности бракеражных комиссий в образовательных учреждениях 
городского округа Тольятти: нормативная база, состав комиссии, основные функции и 
количественный состав. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Орлянскую Александру Валерьевну, начальника отделения пропаганды отдела  ГИБДД, майора 
полиции. 
   Рассказала о роли родительской общественности в профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. Отметила активную работу «родительского патруля» в школах №№ 5, 13, 21, 80. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

3. СЛУШАЛИ: 
Крахмалеву Ирину Александровну,  главного специалиста отдела общего и дополнительного 
образования  департамента образования.  

   Отметила, что с декабря 2017 года на базе Технопарка «Жигулевская долина» для школьников 
открыл свои двери детский технопарк «Кванториум-63 регион» по пяти направлениям 
деятельности. Для организации работы Детского технопарка поставлено современное 
высокотехнологичное оборудование. Педагоги непрерывно повышают свою профессиональную 
подготовку. В 2019-2020 учебном году количество школьников, обучающихся в Кванториуме - 
1000 человек. Учебные группы формируются ежегодно в августе. Но бывает, что появляются 
свободные места и в течение года.  

Формат обучения в детском технопарке во многом отличается от привычного обучения в школе.  
Здесь на первое место выходит проектная деятельность, которая носит в свою очередь 

прикладной характер.  Это как раз то, что нравится детям, попробовать все своими руками.  
Особое внимание уделяется обучению ребят умению работать в команде. 



Помимо обучения в Кванториуме для школьников города реализуется ряд проектов, в рамках 
которых ребята, которые еще не занимаются в технопарке, знакомятся с работой квантумов, 
проектами команд обучающихся: 
 проект «Инженерные каникулы» (осенние, зимние, весенние каникулы); 
 проектные летние смены (июнь - август), предусмотрены занятия по интересующим 

квантумам ежедневно по 2-3 часа. 
В августе этого года прошел отбор в Яндекс-лицей. Данный образовательный проект 

реализуется для школьников, которые хотят научиться программировать на языке Python. 
Учебная программа рассчитана на два года. По итогам отобрано 2 группы. В августе 2020 года 
будет новый набор в группы Яндекс-лицея. 

В этом году впервые в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» заключены 
партнерские соглашения между рядом школ города и Кванториумом по организации обучения 
школьников в рамках предмета «Технология». 

Ежегодно для самых одаренных обучающихся Кванториума организуются тематические летние 
смены на базе загородного лагеря «Жигули». 

Результаты своей работы команды детского технопарка представляют на мероприятиях 
различного уровня: 
 на научно-образовательной программе «Детская академия наук» в рамках 

межрегионального форума Приволжского федерального округа «iВолга»; 
  фестивале «Робофест» (г. Москва). 
      В октябре-ноябре 2019 года  команда ребят тольяттинского  Кванториума, пройдя ряд 

этапов, вышла в суперфинал международного конкурса исследовательских работ школьников 
конкурса «ISEF. Ученые будущего». Суперфинал состоится весной 2020 года в Калифорнии. 

Это свидетельствует о высоком уровне  работы педагогов Кванториума. 
  Родители ребят, которые обучаются в детском технопарке, отмечают:  
 повышение у детей мотивации к учебе, как в самом технопарке, так и по основным 

предметам в школе,  
 учебный материал стал усваиваться детьми лучше. 
Технопарк ставит перед собой  масштабные задачи. Научившись работать в лабораториях и 

мастерских, дети примерят на себя роли инженеров и ученых - их ждут собственные научные 
проекты. Технопарк дает предпрофессиональную подготовку, с которой можно поступать в 
лучшие российские вузы. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.      

 4. СЛУШАЛИ: 
Вакулову Екатерину Васильевну, главного специалиста отдела дошкольного образования 
департамента образования. 
 Проинформировала о создании условий развития детского технического творчества в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, указав, что  45% образовательных 
учреждений работают в инновационном режиме по данному направлению, в конкурсах охотно 
принимают участие как  дошколята, так и взрослые. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Багрянцеву Светалану Владимировну, инструктора школы безопасности ДПСО «Лиза Алерт». 
  Представила проводимые мероприятия для родителей и детей для обеспечения безопасности в 
городском пространстве. Опасные ситуации, в которые может попасть ребенок, и как с ними 
справиться, об этом было показано  в фильме «Дети расскажут взрослым как избежать трагедии». 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

5. СЛУШАЛИ: 
Сидельникова Андрея Владимировича, руководителя Центра тестирования ГТО г.о. Тольятти.   
Рассказал о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на 
территории городского округа Тольятти, представил основные мероприятия, виды испытаний, 
места тестирования, а также количество присвоенных знаков отличия. 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 



5. СЛУШАЛИ: 
Васильеву Елену Валерьевну, председателя ГРС.   
  Представила фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя семья!» и предложила родителям вместе 
с детьми принять активное участие в конкурсе.  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
 
Председатель ГРС_________________________________________Васильева Е.В. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


