
Протокол  отчетно-перевыборного заседания 
Городского Родительского Собрания 

 
от 22.10.2014 г.     № 1 
Присутствовало:   125  чел.   
 
Приглашенные: Андреев С.И., мэр городского округа Тольятти; Микель Д.Б., председатель 
Думы городского Тольятти; Леснякова Т.И., заместитель мэра по социальным вопросам; 
Терлецкая Т.Л., руководитель Департамента образования мэрии г.о. Тольятти; Аникина Е.В., 
заведующий отделом АСУ РСО;  Наливайко И.П.,  начальник Тольяттинского отделения ОАО 
«СМАРТС». 
 
Повестка дня: 
1) Повышение качества образовательного результата через реализацию сетевых образовательных 
проектов – Терлецкая Т.Л., руководитель департамента образования мэрии г.о. Тольятти.  
2) Нам 10 лет – Киселев О.Ю., председатель Городского родительского собрания.  
3) Возможности для родителей по достижению успехов детей через базу АСУ РСО - Аникина 
Елена Владимировна, заведующий отделом АСУ РСО;  Наливайко Игорь Петрович,  начальник 
Тольяттинского отделения ОАО «СМАРТС». 
   
     С приветственным словом к родителям обратились мэр г.о. Тольятти С.И. Андреев и 
председатель Думы Д.Б. Микель. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
     Терлецкую Татьяну Леонидовну, руководителя департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти.  
Проинформировала родителей о взаимодействии ГРС и департамента образования по вопросам 
развития системы образования. Довела до сведения родителей информацию о подготовленных для 
реализации сетевых  образовательных проектах. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: 
           Киселева Олега Юрьевича, председателя Городского родительского собрания. 
          Проинформировал родителей об основных направлениях деятельности Городского 
родительского собрания за 10 лет; о мероприятиях, ставших традиционными; об участии 
родителей в социально значимых мероприятиях и акциях, общественной экспертизе.  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
      За активное участие в общественной жизни, воспитании подрастающего поколения, 
содействие в развитии системы образования на территории г.о. Тольятти и в связи с 10-летием со 
дня основания Городскому родительскому собранию  вручено благодарственное письмо Думы г.о. 
Тольятти.  
     Почетными грамотами мэрии г.о. Тольятти за значительный личный вклад в развитие 
общественной составляющей в управлении системой образования г.о. Тольятти, активную 
гражданскую позицию, успехи в проектной и экспертной деятельности награждены: Муравьева 
Л.А., Киселев О.Ю., Кошелева М.Б.  
     Почетными грамотами департамента образования мэрии г.о. Тольятти за активную 
гражданскую позицию и значительный вклад в развитие социального партнерства в системе 
образования г.о. Тольятти награждены: Минеева О.В., Морозова С.А.,  Зулаев О.Е., Мирошник  
С.Н.,  Мирошниченко Г.П., Никонова М.А., Васильева Е.В., Тоневицкая Е.В., Сазыкина Е.В., 
Филяева О.А., Яковчук –Жигулина Т.А., Валиулов  А.А., Жарких  Е.В., Мальцева С.Ю., 
Яштынгина Н.В., Кошелева М.Б., Макарова Т.В., Соколова Е.В. 
 

 



3. СЛУШАЛИ: 
           Аникину Елену Владимировну, заведующего отделом АСУ РСО; Наливайко Игоря 
Петровича, начальника Тольяттинского отделения ОАО «СМАРТС». 
Они проинформировала о возможностях, предоставленных родителям, для получения информации 
об успехах детей  через базу АСУ РСО. 
 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
     В рамках «свободного микрофона» поступило предложение рассмотреть возможность 
проведения общегородского вечера выпускников. Большинство присутствующих на Форуме 
высказались за более подробное обсуждение и проработку данной инициативы. 
 
     С обращением к родителям выступила Жарких Елена Владимировна, член Совета  ГРС. 
Предложила    принять следующие рекомендации:  
1.Отметить актуальность внедрения сетевых проектов в системе  образования  городского округа 
Тольятти. 
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, реализующим сетевые проекты: 
2.1. Довести информацию о реализуемых проектах до сведения обучающихся и родителей 
образовательных учреждений; 
2.2. Обеспечить размещение на сайтах учреждений образования информации о реализуемых 
проектах, графиках проведения мероприятий по проектам, об итогах мероприятий, контактной 
информации; 
2.3. Обеспечить сопровождение педагогами учреждений образования обучающихся - участников 
сетевых проектов. 
3. Рекомендовать родительской общественности: 
3.1. Довести полученную информацию до сведения обучающихся и родителей образовательных 
учреждений; 
3.2. Рекомендовать обучающимся и родителям (законным представителям) принять активное 
участие в мероприятиях, предусмотренных в рамках сетевых проектов; 
  4. 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. 


