Отчет о работе Городского родительского Совета
за 2017-2018 год.
Городской родительский Совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы на 2017-2018 год, который был принят на
заседании Совета.
5 сентября 2017 года на базе МБУ ДО «ЦДО №1» г. Смоленска было
проведено заседание Городского родительского Совета, на котором члены
родительского Совета обсудили порядок работы ГРС, организационные
мероприятия и подготовили план работы на 2017-2018 год.
4 октября 2017 года в Смоленской областной библиотеке им.
А.Т.Твардовского состоялась встреча родителей с участием депутата
Государственной Думы Окуневой О.В., где обсуждались актуальные проблемы
безопасного интернета, основные способы противодействия угрозам в сети
интернет. Родителям был представлен презентационный материал,
предоставленный экспертами Лаборатории Касперского «Отцы и дети онлайн:
Чего не знают родители?», а также были предложены памятки «Правила
безопасного поведения в интернете», «Основные интернет-угрозы и как их
избежать», «Технические средства защиты ребенка от негативного контента»,
«Правила диалога с ребенком».
28 ноября 2017г. в культурно-выставочном центре имени Тенишевых
состоялось городское родительское собрание на тему «Духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения: кто в ответе?», где присутствовали
специалисты
управления
образования
и
молодежной
политики
Администрации города Смоленска, руководители образовательных
учреждений г. Смоленска и представители городской родительской
общественности.
На собрании обсуждались актуальные вопросы духовно-нравственного
воспитании молодёжи, проблемы и пути их решения. Начальник управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
Немченкова Татьяна Ивановна сделала акцент на целенаправленной работе
управления образования по формированию духовно-нравственных ценностей
подрастающего поколения, при этом подчеркнув, что основы воспитания и
развития личности закладываются, в первую очередь, в семье. С целью
получения обратной связи было проведено анкетирование родителей. По
результатам анкеты 100% родителей отметили актуальность выбранной темы
собрания и благоприятный эмоционально-психологический климат в ходе
проведения собрания. Родители предложили продолжить работу всех
заинтересованных ведомств и родительской общественности по пропаганде
позитивного опыта семейного воспитания и партнерских отношений школы,
семьи и церкви по формированию духовно-нравственных качеств у детей.
В декабре в рамках мероприятий, направленных на приобщение
обучающихся к культурному наследию России родители вместе с детьми
приняли участие в конкурсе «Семейное путешествие в музей».

19 декабря 2017 года на базе МБУ ДО «ЦДО №1» г. Смоленска
состоялось заседание Городского родительского Совета, на котором
обсуждались итоги работы за 2017 год. На заседании рассмотрели вопрос о
назначении
членов
городского
родительского
Совета
кураторами
представителей родительской общественности образовательных учреждений г.
Смоленска с целью своевременного получения информации о принимаемых
городским родительским Советом решениях и проводимых мероприятиях.
В феврале 2018 года представители родительской общественности
приняли участие в городском конкурсе видеопроектов «Семья-основа
государства». Родители вместе с детьми создавали авторские видеоролики,
направленные на укрепление и развитие института семьи, поднятие его
престижа.
Согласно плану работы Городского родительского Совета 28 марта
2018г. на базе Смоленского гуманитарного университета состоялось городское
родительское собрание на тему «Осторожно: секты!», где присутствовали
специалисты
управления
образования
и
молодежной
политики
Администрации города
Смоленска,
руководители образовательных
учреждений г. Смоленска и представители городской родительской
общественности.
На собрании обсуждались проблемы вовлечения молодого поколения под
влияние различных псевдорелигиозных тоталитарных организаций.
Начальник управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска Немченкова Татьяна Ивановна отметила,
что в школах создана система воспитательно-профилактической работы по
противодействию экстремизму и по правому воспитанию учащихся, с целью
повышения уровня правосознания подростков проводятся классные часы,
уроки толерантности, работают школьные службы медиации. В завершение
мероприятия каждый родитель получил памятку о том, как уберечь своего
ребенка от пагубного влияния сект. С целью получения обратной связи было
проведено анкетирование родительской общественности. По результатам
анкеты 90% родителей отметили актуальность выбранной темы собрания и
благоприятный эмоционально-психологический климат в ходе проведения
собрания. Родители предложили организовывать и проводить в
образовательных учреждениях ежегодные совместные проекты и конкурсы для
детей и родителей по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.
30 марта 2018г. на заседание Городского родительского Совета была
приглашена Бобылева Т.Г., педагог-психолог МБУ ДО «ЦДО №1», куратор
муниципальной службы медиации, которая рассказала членам родительского
Совета о деятельности городской службы медиации, ее основных функциях и о
роли родителей в работе службы медиации.
26 апреля 2018 года по инициативе управления образования и
молодёжной политики Администрации города Смоленска состоялся
городской Общественный форум «Мудрость Воспитания сердцем». В работе
форума приняли участие работники управления образования и молодёжной
политики Администрации города Смоленска, представители родительской

общественности, духовенство, работники Смоленского музея-заповедника,
старшеклассники школ города, педагоги. Обсуждались результаты реализации
городского проекта «Дорога к Дому», который проходил в течение учебного
года в общеобразовательных учреждениях города Смоленска, и был
направлен на укрепление института семьи и формирование семейных
ценностей.
29 мая 2018г. на базе МБУ ДО «ЦДО №1» г. Смоленска состоялось
очередное заседание Городского родительского Совета, на котором
обсуждались итоги работы городского родительского Совета за 2017-2018 год.
На заседании члены родительского Совета предложили принять активное
участие в подготовке учреждений к новому учебному году, активизировать
представителей
родительской
общественности
на
благоустройство
пришкольных участков.
В 2017 -2018 учебном году родители принимали активное участие в
работе родительских комитетов, в традиционных школьных мероприятиях, в
социологических
опросах,
направленных
на
выявление
степени
удовлетворенности родителей процессом и результатами образовательновоспитательного процесса в школе.
В течение года Городской родительский Совет рассматривает обращения
в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным настоящим
Положением к компетенции ГРС, по поручению управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска, образовательных
учреждений.
Городской
родительский
Совет
информирует
участников
образовательного процесса, общественность города о своей деятельности через
СМИ, школьные родительские собрания и конференции, сайт управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.
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