Тема выступления: Родители и учебный год
Добрый день, уважаемые участники конференции.

Представляя

сегодня

родительскую общественность, я бы хотела

остановиться не на отчете деятельности
Собрания,

Городского Родительского

а на ряде наиболее актуальных на наш взгляд направлений

развития городской системы образования и политики в сфере образования,
проводимой в городе.
В
открытость

первую

очередь

и доступность

хочется

отметить

информационную

как системы образования в целом, так и

отдельных образовательных учреждений. Многие родители положительно
оценили

внедрение информационных технологий

в виде электронных

журналов, дневников, позволяющих им быстро и эффективно реагировать,
отслеживать учебные успехи ребенка.
Наличие сайтов и публичных докладов образовательных учреждений
помогают многим родителям определить своего ребёнка в то учреждение,
которое их устраивает. На сайте Департамента образования и сайте ГРС
действует общественная приемная, где каждый участник образовательного
процесса,

не приходя в структуры, виртуально

может задать вопрос и

получить на него ответ.
На

сайте

Департамента

образования

доступна

информацией по очень важному для многих вопросу дошкольное

страничка

с

очерёдность в

учреждение. Она позволяет видеть места в дошкольных

учреждениях, движение очереди, распределение мест. Все эти вопросы и
процедура распределения мест

активно обсуждается на страничке

«Тольяттинская мама».
Регулярное участие родителей в чат-конференциях по темам,
связанным с образованием и воспитанием, в комиссиях, в том числе и
конкурсных, в рабочих группах при Департаменте образования позволяет

представителям ГРС не только получать информацию «из первых рук», но и
влиять на результат.
За последние 5 лет достигнут прогресс в повышении открытости
системы образования, сформирована общественность, способная влиять на
образовательную политику.
Отмечая достоинства информационной открытости системы, хотелось
бы отметить и ряд негативных моментов, снижающие эффективность ее
действия.

Из–за нерасторопности ряда педагогов и руководителей

образовательных учреждений

не везде электронный журнал и дневник

заполняется регулярно, даже в одной школе есть добросовестные учителя и
не очень, что в свою очередь снижает уровень доверия к качеству работы
ОУ.

В связи с этим хотелось

учреждений

контролировать

бы обратиться к руководителям
«электронные носители»

всех

показателей

качества образования.
Одним из важнейших направлений работы в 2009 – 2010 учебном году
была организация питания и его

качество.

Эти вопросы

мы не раз

обсуждали на конференциях, круглых столах и собраниях ГРС. Важно
отметить, что эта тема поднята не случайно, так как питание это здоровье
наших детей. И мы как родители рады, что в наших

столовых сегодня

меняют оборудование, которое не менялось 30 - 40 лет, что внедряют новые
технологии. Сегодня это уже норма. Родители
электронной оплаты питания. ГРС ведется

поддерживают внедрение

разъяснительная

работа с

родительской общественностью по увеличению охвата горячим питанием. В
2010 – 2011 учебном году Совет ГРС ставит перед собой задачу продолжить
отслеживать качество питания школьников через различные формы: участие
родительской общественности в бракеражных комиссиях, проведение
школьных потребительских конференций и проведение мероприятий

с

участием детей, которые формируют культуру питания.
Следующее направление работы ГРС - это Год Учителя. ГРС также
собирается отметить лучших педагогов. Делаем мы это через объявленный

нами конкурс «Лучший учитель». ГРС планирует

подвести итоги

к

профессиональному празднику учителя и вручить свои призы наиболее
достойным учителям.
У ГРС есть предложение Департаменту образования поддержать наше
начинание в проведении в новом учебном году конкурса на лучшего
родителя в городском округе Тольятти, чтобы по достоинству отметить тех
родителей, которые вкладывают душу в воспитание детей.
В конце своего выступления хотелось бы обратить внимание на то,
что в нашем городе не хватает спортивных площадок, думаем, что власти
города во главе с мэром Анатолием Николаевичем Пушковым предпримут
меры по снижению напряженности данного вопроса в будущем. Благодарю
вас за внимание.

