
                        Городское родительское собрание (ГРС) приглашает  

на 6 – й  городской Форум родителей «Образование для родителей и их детей», 

 посвященный Дню матери, который состоится 30 ноября 2016г. 

     В программе Форума: 

1) - выступление руководителя департамента образования  о роли взаимодействия родительской общественности и образовательных 

учреждений; 

- выступление председателя Городского родительского собрания  о деятельности ГРС; 

      -выступление представителя отдела ГИБДД управления МВД России по г. Тольятти о роли родителей в обучении правилам дорожного 

движения. 

2) Работа секций (выступление ведущих, работа участников в режиме интерактивного взаимодействия) 

3) Работа консультационного пункта для родителей - социальные гарантии семей, имеющих детей (представители департамента социального 

обеспечения или подведомственных учреждений) 

 №  

секции 

Название 

секции 

Ведущие Планируемый результат Раздаточный материал 

1. Психология 

материнства 

Николаева Э.Ф. 

кандидат 

психологических 

наук, профессор 

кафедры 

теоретической и 

прикладной 

психологии ФГБОУ 

ВПО ТГУ 

-получение информации родителями; 

- использование полученной информации в воспитательном 

процессе; 

- старт проекта  «Родительский университет»; 

- распространение  полученной информации в 

образовательных учреждениях. 

План проведения 

заседаний 

«Родительского 

университета» в 2016-

2017 гг. 

 

2. Формы  

обучения в 

Тольятти – 

выбери 

лучшую 

Представители: 

-департамента 

образования; 

- ресурсного центра.  

-получение информации родителями о формах обучения:   

- экстернат;  

- семейное обучение; 

- распространение  полученной информации в 

образовательных учреждениях. 

Памятка для родителей. 



4. Правильно 

питайся – 

здоровья 

набирайся 

Представители: 

- территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

Самарской области в 

г. Тольятти; 

- ООО «Богема» 

(профессиональное 

оборудование для 

предприятий 

общественного 

питания); 

-д/с № 138 

«Дубравушка» 

- получение информации родителями о реализации программ 

правильного  питания в ОУ; 

- распространение  полученной информации в 

образовательных учреждениях. 

Информационный 

раздаточный материал. 

5. Дополнитель 

ное 

образование – 

учись, твори, 

действуй 

Представители: 

-департамента 

образования. 

- получение информации родителями о деятельности 

учреждений дополнительного образования; 

- распространение  полученной информации в 

образовательных учреждениях. 

Информационный 

раздаточный материал. 

 Работа 

консультацион

ного пункта 

для родителей 

- социальные 

гарантии 

семей, 

имеющих 

детей 

Представители 

департамента 

социального 

обеспечения или 

подведомственных 

учреждений 

 

-получение информации родителями о видах 

предоставляемой материальной поддержки семей; 

- распространение  полученной информации в 

образовательных учреждениях. 

Памятка для родителей. 

    

      Для участия в Форуме необходимо отправить заявку по адресу: dimotol@inbox.ru с пометкой Форум, в которой указать: 

- ФИО, телефон контакта, адрес электронной почты; 

- образовательные учреждения, в которых обучаются дети; 

- название секции; 

- перечень интересующих вопросов.  

mailto:dimotol@inbox.ru

