
 

Конкурс городов России  

«Семья и город – растем вместе»  
 

Конкурсное задание №1 «Семейный городской совет» 

В настоящее время возникает необходимость в разделении ответственности во 

многих сферах общественной жизни, в том числе и в социальной сфере, которая 

удовлетворяет потребности общества в образовании, медицине, обслуживании, 

досуге и развлечениях. Для решения проблем в этой сфере требуются усилия всего 

общества, а не только государства и муниципалитета. В этом и заключается идея 

партнерства.  

Партнерство в сфере образования и воспитания — это такая совместно 

распределенная деятельность представителей образовательных учреждений, 

муниципалитета, родителей обучающихся, общественности, результатом которой 

являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой деятельности. 

Один из базовых принципов такого партнерства - принцип открытости, 

который обеспечивает открытость информации об условиях взаимодействия, его 

формах, методах, правилах и результатах, а также гарантирует возможность каждому 

желающему стать партнером и присоединиться к совместной деятельности.  

В городском округе Тольятти создан представительный и коллегиальный орган 

родительской общественности - Городское родительское собрание (ГРС), 

объединяющее активных родителей (законных представителей) обучающихся и 

инициативных граждан. Деятельность ГРС направлена на консолидацию инициатив и 

ресурсов общественности для развития и эффективного функционирования системы 

образования в городском округе, представление интересов детей и защиты прав и 

интересов обучающихся, родителей (законных представителей). 

ГРС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, органами местного 

самоуправления, руководителями общеобразовательных учреждений, средствами 

массовой информации, научными и иными организациями, учреждениями, 

предприятиями и отдельными гражданами. 

На сегодняшний день в состав ГРС входят представители 138 образовательных 

учреждений города, а также инициативные граждане.  

Методическое обеспечение деятельности ГРС осуществляет МБОУ ДОД ЦВР 

«Диалог». Под его руководством происходит формирование активной гражданской 

позиции родителей, разрабатываются методические материалы для представителей 

родительской общественности, проводятся обучающие семинары. После обучения в 

Центре внешкольной работы «Диалог» родители становятся компетентными 

общественными консультантами, работающими на консультационных пунктах с 

целью информирования родителей по всем вопросам воспитания и образования их 

детей. 



 

В качестве дополнительного средства для обеспечения возможности обращения 

родителей к Совету ГРС создан сервис «Общественная приемная ГРС». 

В рамках партнерства проводится просветительская работа и информационный 

взаимообмен между родительскими коллективами, органами самоуправления 

образовательных учреждений и органами управления образованием города. 

С этой целью совместно с департаментом образования администрации 

городского округа Тольятти проводятся заседания ГРС по актуальным вопросам 

образования и воспитания детей. Родительская общественность своевременно 

получает информацию об изменении законодательства в области образования, 

социальной защиты несовершеннолетних граждан. В заседаниях ГРС принимают 

участие свыше 800 человек. 

Так, 26 апреля 2017 года на базе МБОУ ДО «Диалог» состоялось заседание 

Городского родительского собрания. 

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

1) О совместной работе департамента образования и родителей в решении 

вопросов образования и воспитания. 

2) О состоянии подростковой преступности за I квартал 2017г., профилактике 

суицидов и летнем отдыхе несовершеннолетних. 

3) О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. 

4) Операция лето. 

5) О мероприятиях, проводимых «Центром выбора профессии для подростков 

«orient-PROF» в рамках профориентации и осознанного выбора профессии в г. о. 

Тольятти. 

6) О туристических программах для школьников, в том числе с использованием 

уникальных ретро-паровозов середины XX века. 

7) Разное: 

- «Родительском университете»; 

 - о проведении фестиваля семейного творчества; 

 - о летней площадке «Чудеса света». 

В заседании приняли участие представители родительской общественности 

школ и детских садов города, департамента образования администрации                    

г.о. Тольятти, отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 

управления МВД России по г. Тольятти, отделения пропаганды безопасности 

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

прокуратуры г. Тольятти, «Центра выбора профессии для подростков «orient-PROF» в 

рамках профориентации и осознанного выбора профессии в г. о. Тольятти, 

управления регионального развития ООО «РЖД Тур». 

Общее количество участников - представителей родительской общественности 

составило 80 человек. 

В ходе заседания выступающие отметили необходимость тесного 

взаимодействия по вопросам образования и воспитания детей в текущей работе и на 

перспективу. Докладчики отметили, что при работе с родителями особую важность 



 

представляет знание родителями интересов, потребностей и  ближайшего окружения 

детей. Полученная информация от родителей способствует наиболее оперативному 

решению проблемных ситуаций, в которых может оказаться ребенок. В ходе 

заседания подробно рассматривались вопросы организация летней занятости детей, 

выездного туризма, безопасности на дорогах при передвижении на вело – транспорте, 

ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

Подробная информация была представлена родителям о работе «Центра 

выбора профессии для подростков «orient-PROF». 

  
 

  
Также на территории города организовано проведение городских Форумов 

родительской общественности (далее – Форум). Тематика Форумов формируется 

исходя из запросов родителей.  

На территории городского округа Тольятти проведены Форумы на следующие 

темы: «В новый год – с новыми идеями», «Вместе – ради детей», «Семейные и 

образовательные ресурсы в воспитании детей», «Образование для родителей и их 

детей» и т.д.  

Организаторами Форумов выступают Департамент образования администрации 

городского округа Тольятти, Городское родительское собрание, МБОУ ДО «Диалог». 

К участию в Форуме привлекаются представители государственных и 

муниципальных органов, в том числе сотрудники МВД, Роспотребнадзора, 

здравоохранения, представители учреждений социальной защиты населения, 

учреждений профессионального образования, представители родительской 

общественности школ и детских садов города, ООО «Богема»; ЗАО КШП «Дружба».  



 

В работе Форумов приняли участие от 200 до 6000 человек.  

Подробнее о проведенных форумах. 

1. Форум некоммерческих организаций города Тольятти.  

Тема Форума «В новый год – с новыми идеями».  

В программе Форума были представлены: 

 выставка некоммерческих организаций – ярмарка услуг; 

 семинары «Пять культур здоровья для каждого»; 

 «Пиар для НКО»; 

 «Экология для детей и взрослых».  

Консультационные площадки для жителей организовали: 

 Туристский информационный центр города Тольятти; 

 Ассоциация психотерапевтов и психологов города Тольятти; 

 объединение «Общее дело»; 

 Тольяттинское отделение Союза машиностроителей.  

В Форуме приняли участие больше 90 некоммерческих организаций города, 

направивших более 200 своих представителей.  

 



 

 
Организация и проведение Форума НКО осуществлены активом 

Общественного совета при Думе совместно с отделом по работе с общественными 

объединениями департамента социального обеспечения мэрии и МКУ «Центр 

поддержки НКО и ТОС городского округа Тольятти».  

Поддержка в проведении Форума осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе Тольятти на 2015-2020 годы».  

  



 

 
 

2. Психологический форум в рамках сетевого проекта «Родительский 

университет». 

В составе участников представители родительской общественности школ, 

детских садов города, учреждений дополнительного образования, члены Совета 

Городского родительского собрания. 

Родители приняли участие в следующих секциях форума: 

- «Семья – ребенок» (ведущая - Николаева Эльвира Федоровна, профессор 

кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВО ТГУ); 

- «Счастливы вместе. Законы супружеского взаимодействия» (ведущая - 

Денисова Елена Анатольевна, зав. кафедрой теоретической и прикладной психологии 

ФГБОУ ВО ТГУ); 

- «Психолог для семьи» (ведущая - Кулакова Елена Владимировна, семейный 

психолог); 

- «Арт – терапевтическая мастерская для родителей» (ведущая - Воробьева 

Наталья, магистрант кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВО 

ТГУ). 

На секции «Семья – ребенок» речь шла об отношении родителей и детей в 

семье, об основных признаках поведения детей, которые должны привлечь внимание 

родителей. Родителям были представлены ответы детей, порученные при 

анкетировании, по вопросу об отношении к ребенку в семье и школе. 

Участники секции «Счастливы вместе. Законы супружеского взаимодействия» 

познакомились с этапами супружеского взаимодействия, получили прекрасную 

возможность внести коррективы в сложившийся стиль общения в семье. 

Ведущая секции «Психолог для семьи» отметила, что в каждой семье есть 

семейные истории, которые влияют на нас. Это наследство, передающееся из 

поколения в поколение, как сундук с семейными реликвиями. В ходе работы секции 



 

ее участники обсуждали следующие вопросы: Как мы участвуем в семейных 

сценариях? На что стоит обратить внимание при создании семьи? Как 

взаимодействует семья как система? 

В рамках секции «Арт – терапевтическая мастерская для родителей» участники 

секции работали в парах. Родители на собственном опыте поняли, как через 

творчество можно наладить контакт с ребенком, подарить ему ощущение комфорта и 

безопасности, показать, что взрослый способен быть помощником. 

 
 

3. Городской Форум родителей «Образование для родителей и их детей». 

Общее количество участников составило 153 человека. 

В рамках пленарного заседания участникам форума представлена информация 

по следующим вопросам: 

- о роли взаимодействия родительской общественности и образовательных 

учреждений; 

- о роли родителей в обучении правилам дорожного движения; 

- о деятельности Городского родительского собрания. 

По окончании пленарного заседания была организована работа следующих 

секций: 

- «Психология материнства»; 

- «Формы обучения в Тольятти – выбери лучшую»; 

- «Правильно питайся – здоровья набирайся»; 

- «Дополнительное образование – учись, твори, действуй. Использование 

социально-педагогических технологий в воспитании детей». 

4. Форум родителей «Семейные и образовательные ресурсы в воспитании 

детей» собрал 150 участников – представителей родительской общественности.  

С участниками Форума были проведены мастер-классы: - «Семья как основное 

условие преодоления возрастных кризисов детей»; - «Взаимодействие родителей и 

психологической службы образовательных учреждений – современный подход»; - 

«Выбор профессии детьми – семейная проблема»; - «Психологическое здоровье 

современного ребенка»; - «Как справляться с трудностями в обучении».  

В рамках пленарного заседания участникам форума представлена информация 

по следующим вопросам: 1) Роль семьи в реализации современных образовательных 

программ. 2) Ресурсы семьи как фундамент личности ребенка. 3) Состояние 



 

подростковой преступности и профилактические меры. 4) Сетевые проекты: итоги, 

вектор развития. 

 

 

 

 

 



 

 

 
5. Форум родителей «Вместе – ради детей» состоялся на базе МБУ СОШ 

№ 93. 

Общее количество участников – представителей родительской общественности 

составило порядка 150 человек. Участникам Форума была представлена стендовая 

презентация сетевых проектов в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования и розданы информационные буклеты. На Форуме родители задали 

вопросы, связанные с организацией питания, благоустройства территорий 

образовательных учреждений, правилах оценки работ при проведении предметных 

олимпиад. 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.  

 
В заключении участниками Форумов органам местного самоуправления, 

государственным организациям, средствам массовой информации, родительской 

общественности вырабатываются следующие предложения: 

1. Консолидировать усилия всех структур с целью воспитания и образования 

детей и просвещения родителей через продолжения системной работы сетевого 



 

проекта «РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», используя ресурсы социальных 

партнеров (ТГУ, государственные, муниципальные и общественные организации и 

др.) 

2. Освещать позитивный опыт сотрудничества образовательных учреждений, 

общественных, государственных организаций, учреждений культуры в рамках 

воспитания и образования детей и взрослых. 

3. Активизировать работу детских и молодежных объединений, общественных 

организаций и Российского движения школьников, направленных на воспитание 

граждан в духе гражданственности и национальных идей России. 

С целью воспитания и образования детей, повышения культуры  и просвещения 

родительской общественности ежемесячно в рамках сетевого проекта «Родительский 

университет» специалистами кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» проводятся лекции, семинары, мастер-классы. 

Специалисты университета дают рекомендации и практические советы родителям, 

содействуют лучшему пониманию своих детей в вопросах воспитания, решению 

кризисных ситуаций. 

Ежемесячно в работе «Родительского университета» принимают участие до 100 

человек.  

В составе участников представители родительской общественности школ и 

детских садов города, члены Совета Городского родительского собрания, а также 

будущие мамы и папы. 

Для участия и выступления на заседаниях «Родительского университета» 

приглашена Николаева Эльвира Федоровна – кандидат психологически наук, 

профессор кафедры теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет». 

Заседания «Родительского университета» проводятся на базе МБОУ ДО 

«Диалог». На первом в текущем году заседании участники «Родительского 

университета» заслушали выступление по теме: «Родитель кто он, какой он?».  

 
 



 

 
 

Вторая лекция "Родительского университета" ГРС проведена на тему: 

"Психология отцовства". 

Речь шла о том, как происходит становление отцовства, этапы этого 

становления, его стадии. Родительской общественности были представлены 

рассуждения детей разных возрастов на тему: «Каким должен быть папа?» 

 
 

На третьем заседании «Родительского университета» проведена лекция по 

теме: «Как любить детей?» «Дети 21 века – другие дети?». 

Речь шла о видах родительской любви, основных задачах родителей, полезной 

для родителей литературе по указанной теме. 

Участникам заседания была представлена информация о том, как дети хотят 

проводить время со своими родителями. В ходе заседания родительской 

общественности была представлена информация о причинах, последствиях и 

профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. 

 



 

На очередном заседании «Родительского университета» по теме: «Дети в 

безопасности» участники «Родительского университета» заслушали выступление 

Золотовой Полины Евгеньевны, руководителя тольяттинского филиала детской 

школы безопасности «Стоп Угроза». Тема заседания «Дети в безопасности». 

Речь шла о детских стереотипах поведения, которые легко используют 

злоумышленники, о том, что должен знать и уметь ребенок в каждом возрасте, чтобы 

оставаться в безопасности на улице и в общественных местах, об угрозах для детей в 

интернете, как этого избежать и что делать, если беда уже случилась. 

 

  
Также в рамках заседания «Родительского университета» состоялся семинар на 

тему: «Влияние телевидения на воспитание и мировоззрение ребенка». В ходе 

семинара был проведен анализ информационных программ и их восприятия, 

мультфильмов, созданных в советский период и настоящее время, зарубежной 

мультипликации, художественных фильмов и развлекательных программ. 

Родителям были даны рекомендации как научить детей хорошему и уберечь их 

от вредного влияния телевидения. 

Регулярное участие родителей в данных мероприятиях позволяет 

представителям ГРС не только получать информацию «из первых рук», но и 

оказывать влияние на результат. Результатом этой работы стало снижение количества 

обращений граждан, многие проблемные ситуации решаются разъяснительной 

работой членами Совета ГРС.  

Значимым в деятельности ГРС является участие в решении вопросов, 

затрагивающих интересы детей. 



 

Члены Совета ГРС принимают активное участие в работе различных комиссий, 

например, по вопросу приема и отчисления из муниципальных бюджетных 

учреждений; по автоматизированному распределению вакантных мест для 

очередников в детские сады; приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году, приемке лагерей дневного пребывания детей и профильных лагерей.  

Члены ГРС участвуют в качестве общественных экспертов при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В рамках реализации проекта ЕГЭ для родителей представители Городского 

родительского собрания приняли участие в акции города «День сдачи ЕГЭ 

родителями». Мероприятие прошло на базе МБУ «Школа № 71». 

Данное мероприятие проводилось впервые и имело своей целью повышение 

информированности родителей школьников об особенностях проведения процедур 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

Перед началом экзамена был проведен инструктаж участников, родители 

заполнили бланки и выполнили небольшую экзаменационную работу по русскому 

языку. По завершении акции был проведен круглый стол с участниками акции. На 

круглом столе были подведены итоги акции, специалисты департамента образования 

администрации городского округа Тольятти и Тольяттинского управления 

министерства образования и науки Самарской области ответили на вопросы 

родителей. 

 

 



 

 
Кроме того, родители ведут системную работу по контролю за качеством 

предоставляемого обучающимся питания. 

С целью осуществления профессиональной оценки качества питания в 

школьных столовых на базе ООО «Богема» состоялся обучающий семинар для 

членов Совета ГРС по работе бракеражных комиссий.  

По вопросам работы бракеражной комиссии прошли обучение 18 человек. 

Нормативно – правую базу о порядке создания и деятельности бракеражных 

комиссий представил специалист департамента образования администрации 

городского округа Тольятти. 

Представители ООО «Богема» проинформировали участников семинара о том, 

что такое технологическая карта, о составе меню по возрастам, рассказали и показали, 

как производится снятие проб с блюд. 

По итогам данного мероприятия родители получили необходимые знания для 

участия в осуществлении контроля за качеством оказываемых услуг по организации 

питания в своих образовательных учреждениях. 

 



 

 
Необходимо подчеркнуть, что семья – самый главный институт развития 

личности ребенка. Только позитивная взаимосвязь семьи и образовательных 

учреждений может создать эмоционально комфортную среду, которая обеспечит 

психологическую защищенность личности и возможность преодоления проблем в 

возникающих жизненных ситуациях. 

С целью стимулирования партнерских отношений между школой и семьей, 

повышения авторитета родителей в системе управления образовательным 

учреждением проведена городская акция «Родитель Тольятти».  

Родители обучающихся, входящие в родительские комитеты и управляющие 

советы образовательных учреждений представляют городскому сообществу свой 

опыт в деятельности образовательного учреждения. 

Основные задачи проведения акции: - активизация деятельности родителей в 

родительских комитетах, Советах учреждения; - стимулирование деловых 

партнерских отношений школы и семьи; - повышение авторитета родителей в системе 

управления образовательным учреждением. В акции участие 17 человек - родители 

учеников 1-8 классов, входящие в родительские комитеты, управляющие и 

попечительские советы образовательных учреждений. 

На заседании Городского родительского собрания были подведены итоги 

городской акции «Родитель Тольятти». Для участия в акции было подано 17 заявок от 

образовательных учреждений города. В заключительном этапе приняли участие 9 

человек. По итогам акции в каждой номинации были определены победители 

Победители акции получили дипломы и призы. 



 

  

 
 

Вместе с тем, орган родительской общественности создан для осуществления 

деятельности по решению следующих актуальных городских проблем: 

- активная позиция на всех уровнях по решению вопроса по организации 

школьного питания, 

- участие в публичных слушаниях по проектам бюджета городского округа 

Тольятти; 

- участие в реализации сетевых городских проектов, в том числе проекта 

«безопасная школа»; 

- участие в работе областного родительского собрания; 

- решение вопроса о продаже билетов для групповых туристических поездок 

школьников ОАО РЖД на территории Тольятти; 

- участие в решении проблем, связанных с внутрисемейными отношениями 

средствами «Родительского университета». 

- участие в решении проблем организации семейного досуга посредством 

проведения Фестивалей для родителей и детей.  

Так, 4 июня 2017 года в День города в МБУ «Лицей №19» прошел Фестиваль 

семейного творчества. 



 

Основная цель проведения данного фестиваля это вовлечение семьи в 

активную общественную и культурную деятельность, популяризация достижений в 

области семейного творчества, развитие и распространение новых форм организации 

семейного досуга через проведение мастер-классов для детей и родителей. Активное 

вовлечение в совместное творчество детей и их родителей является еще одной 

формой семейного воспитания. Ежегодно принимает участие в фестивале более 300 

человек. 

Организаторами Фестиваля выступили: 

 департамент образования администрации городского округа Тольятти 

 Городское родительское собрание 

 МБОУ ДО «Диалог» 
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Участники Фестиваля: 47 семей воспитанников и обучающихся 

образовательных учреждений г.о. Тольятти, занимающиеся следующими видами 

творчества: 

 декоративно-прикладное творчество 

 вокально-инструментальные коллективы 

 хореография 

В фестивале приняли участие порядка 250 человек: представители семей 

города, Совет Городского родительского собрания, добровольцы педагогического 

отряда «УСПЕХ», обучающиеся, педагоги и творческие коллективы МБОУ ДО 

«Диалог», социальные партнеры: 

- детская студия раннего развития «Солнечный ребенок»; 

- представители кафедры «Дизайн и декоративное искусство» ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». 
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В программе были представлены: 

 мастер-классы по прикладным видам творчества; 

 творческие выступления семейных коллективов; 

 ярмарка-выставка творческих семейных работ. 

Для участников и гостей работали следующие площадки: 

- исторические костюмы и оружие - историко-ролевого клуба «Княжичи»; 

- «Веселый шляпник», «Добрый ангел», «Рыбалка», «Боулинг», «Оригами», 

«Аэродизайн» - педагогического отряда «УСПЕХ». 

В рамках внеконкурсной программы перед участниками выступили: 

- хореографический ансамбль «Вензеля» - танцы: «Травушка», полька 

«Карабас», белорусский танец «Весялуха», «Ирландский танец»; 

- историко-ролевой клуб «Княжичи» - комический номер «Как то так»; 

- представители педагогического отряда «Успех» 

- песни: «Мамины руки», «Самбо белого мотылька»; 

- вожатский корпус МБОУ ДО «Диалог» - зажигательный танец. 
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Все победители были отмечены дипломами администрации г.о. Тольятти, 

МБОУ ДО «Диалог» и Городского родительского собрания, а также получили призы 

от социальных партнёров. 

Участники фестиваля получили благодарственные письма и подарки. 

  

  
Таковы основные аспекты работы ГРС на территории города, которые 

обеспечивают самоактуализацию участников этого процесса, добивающихся 

позитивных изменений в сфере образования и воспитания детей.  

Отмеченные выше грани партнерства, позволяют осуществлять выбор путей и 

средств, реально содействующих развитию сферы образования и воспитания детей в 

городском сообществе. 
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