
ПРОТОКОЛ  

городского родительского собрания  

«Поговорим о важном» 

 

от 02 апреля  2021г.  №1 
 

Время проведения: 02 апреля  2021г.  18-30 

Место проведения: г. Смоленск, Областной Дворец культуры профсоюзов. 

  
Председатель: Ю.В. Викторенко  - главный специалист отдела молодежной политики и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска 

Секретарь: И.А. Черепнина 

 

Присутствовали: 

-О.Н.Васильева – Депутат Смоленской областной Думы, председатель комитета по 

социальной политике, руководитель Смоленского областного Совета женщин; 

- С.В.Белова – заместитель Главы города Смоленска по социальной сфере; 

-О.С.Гильденкова - начальник управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска; 

- родительская общественность; 

- городской Совет директоров; 

-специалисты управления образования и молодежной политики Администрации г. 

Смоленска. 

 

Повестка дня: 

 

1. Приветственное слово заместителя Главы г. Смоленска по социальной сфере 

С.В.Беловой. 

2. Новые возможности дополнительного образования для детей г. Смоленска. 

М.В. Дмитриев, руководитель Муниципального  

опорного центра 

3. Итоги работы Городского родительского Совета за период с 2019г. по 2021г.  

И.Б. Иванова, заместитель директора ЦДО № 1 

4. Перспектива взаимодействия Городского родительского Совета и Совета 

директоров школ г. Смоленска «В содружестве успех». 

С.А. Жойкин, директор МБОУ «СШ № 33» 

Л.П. Мищенко, директор МБОУ «СШ № 31» 

5. Выборы нового состава Городского родительского Совета. 

6. Подведение итогов.  

7. «Свободный микрофон». 

 

 

1. СЛУШАЛИ:  

С приветственной речью выступила С.В. Белова, заместитель Главы г. Смоленска по 

социальной сфере, подчеркнув важность и необходимость проводимого мероприятия.  

        

2. ВЫСТУПИЛ: 

М.В. Дмитриев, руководитель Муниципального опорного центра рассказал, что еще в 

2014г. была утверждена концепция развития дополнительного образования детей, 

благодаря которой образование должно стать доступным. М.В. Дмитриев объяснил 

собранию о простоте и доступности дополнительного образования через систему 



«Навигатор», которая позволяет родителям в онлайн - режиме быстро и легко определить 

детей в желаемые кружки и секции. 

 

3. СЛУШАЛИ: И.Б. Иванова, заместитель директора ЦДО № 1 

В рамках  ре6ализации одного из направлений работы управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска по формированию 

ответственного и позитивного родительства, для совместного усилия государства, 

учителей и родителей в воспитании детей в 2016 году в Смоленске был создан городской 

родительский совет. 29 марта состоялось заседание городского родительского совета 

2019-2021 гг. на котором были подведены итоги работы за отчетный период. Работа 

совета была признана удовлетворительной, многие планы удалось осуществить, но из-за 

эпидемиологической ситуации в регионе не в полном объеме.  

О.Н.Васильева – Депутат Смоленской областной Думы, председатель комитета по 

социальной политике, руководитель Смоленского областного Совета женщин, вручила 

благодарственные письма наиболее активным членам городского родительского совета.  

 

4. ВЫСТУПАЛИ:  С.А. Жойкин, директор МБОУ «СШ № 33», Л.П. Мищенко, директор 

МБОУ «СШ № 31». 

Директора школ города Смоленска раскрыли перспективы взаимодействия городского 

родительского совета  и совета директоров школ.  

 

5. СЛУШАЛИ: Ю.В. Викторенко  - главный специалист отдела молодежной политики и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

Администрации г. Смоленска. 

Ю.В. Викторенко  сказала, что для решения проблемы вовлечения родителей в 

управление школой необходимо собрать неравнодушных родителей, неслучайных людей, 

которые не только хотят, но и могут участвовать в управлении. В городской совет 

родителей необходимо собрать именно таких людей: неравнодушных, готовых принимать 

управленческие решения в рамках государственно-общественного управления.  

Собрание приступило к процедуре выборов в городской родительский совет. От 

каждого района  были предложены кандидаты  рекомендованные образовательными 

организациями. В совет необходимо было выбрать 15 человек.      

Ю.В. Викторенко  зачитала краткие характеристики на каждого кандидата.  

 

6. РЕШЕНИЕ: 

В городской совет родителей 2021-2023 гг. были выбраны: 

 

Промышленный район: 

Е.И. Тамилина, МБОУ «СШ № 35»; 

Е.Е. Кощеева,  МБОУ «СШ № 16»; 

И.А. Черепнина, МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» - секретарь; 

Д.В. Нестеров, МБОУ «СШ № 34» - председатель; 

О.В. Буяк, МБОУ «СШ № 37» - заместитель председателя. 

 

Ленинский район: 

А.В. Паневин, МБОУ «СШ № 17»; 

Е.В. Карпова, МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина»; 

М.А. Новикова, МБОУ «СШ № 21»; 

Н.Е. Титова, МБОУ «СШ № 33»; 

А.В. Корнеев, МБОУ «СШ № 39». 

 

Заднепровский район: 

О.В. Марущенко, МБОУ «СШ № 32 им. С.А. Лавочкина»; 

Ю.В. Сазонова, МБОУ «СШ № 40»; 



Е.П. Даниленкова, МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова»; 

А.М. Иванова, МБОУ «СШ № 19 им. Героя России Панова»; 

Е.В. Данилова, МБОУ «СШ № 22». 

 

Городское родительское собрание единогласно проголосовало списком за новый состав 

совета.  

 

7. СЛУШАЛИ: 

Л.А. Корнеева  рассказала о проекте по благоустройству нашего города и призвала 

голосовать в социальных сетях за участки, нуждающиеся, в реконструкции.  

Д.В. Нестеров высказал пожелания о плодотворном эффективном сотрудничестве 

совета родителей, совета директоров и Администрации города Смоленска.  

 

 

 

 

 

  


