
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 30.09.2021                                                                                                            №  3 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Белякова Н.В., 

Дженишаев Н.М., Капрашова В.М., Луковикова И.И., Малышева А.Н., члены Совета; 

Отсутствовали: Зеленова Т.Г., Кекелева С.В., Мокичева Ю.Н., Шляхтина Н.В. 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об инициативе создания родительских дружин.  

2. О подготовке к городской родительской конференции.  

 

1. Об инициативе создания родительских дружин.  

Слушали: Волкову Е.Г., председателя Совета, которая сообщила, что в адрес Совета в 

июне 2021 г. поступило обращение Дададжанова А.Т., члена совета отцов МОУ «Средняя 

школа № 59» об инициативе создания родительских дружин. Алексей Тахирович был 

приглашен на заседание Совета, для изложения своего предложения лично. 

Дадажанов А.Т. предложил создать родительские дружины, целью которых проведение 

инспекции мест отдыха детей в городской черте, ревизии безопасности маршрутов 

движения учеников до общеобразовательных учреждений. 

В ходе обсуждения данного предложения возникли следующие мнения у членов Совета: 

- места отдыха детей в скверах и дворах не являются зоной ответственности школы; 

- имеются успешные практики  привлечения внимания органов местного самоуправления 

к опасным местам в черте города – единая диспетчерская служба (40-40-40), приложение 

«Госуслуги.Решаем вместе» и др., где свои обращения могут оставлять неравнодушные 

граждане. Создание нового сетевого ресурса только запутает родителей, уведет их от 

кратчайшего пути решения.; 

- создание еще одной контролирующей структуры - родительской дружины не совсем 

уместно; 

- идея интересная, но нужно начинать со встречи с главой территориальной 

администрации конкретного района города, т.к. вопросы благоустройства территории 

относятся к его компетенции; 

- для продвижения вопроса создания родительской дружины необходимо проработать 

нормативные документы – юридическую основу создания такой дружины, зону 

ответственности, механизм приглашения людей в дружину, возможности и 

ответственность деятельности такой организации; 

- попытка создания дружин уже была и опыт показал, что такое объединение не может 

работать на постоянной основе. Родители проводят однократный рейд и далее мониторят 

проблему по обстоятельствам. Гораздо проще, когда алгоритм действий будет согласован 

с администрацией районов. 

  

Решили: 1) поддержать идею вовлечения активной общественности в деятельность по 

улучшению окружающей городской среды; 

2) создание родительских дружин при Совете считать не целесообразным в контексте 

данного проекта; 



3) способствовать организации встречи Дададжанова А.Т. в мэрии города с главой 

территориальной администрации Заволжского района, с представителями 

муниципалитета для обсуждения данной инициативы.  

 

2. О подготовке к городской родительской конференции.  

Слушали: Волкову Е.Г., которая напомнила, что в декабре традиционно проходит 

городская родительская конференция. Необходимо обсудить формат конференции 2021 

года, тему и спикеров. 

В ходе обсуждения были предложены следующие темы: 

- семейное образование; 

- нововведения в образовании; 

- подготовка дошкольников к обучению в школе и лучшей адаптации в первом классе; 

- школьная мотивация к учебе; 

- психологическая и физическая безопасность детей в образовательных организациях; 

- отношения учителей и детей в школе – тенденции современного времени, пути решения 

проблем. 

 

Решили: 1) прорабатывать тему обеспечения психической и физической безопасности 

детей как в школах, так и в детских садах; 

2) формат конференции повторить по варианту проведения конференции в 2020 году; 

3) продумать темы выступлений и спикеров для участия в конференции 2021 года. 

 

 

 

Председатель Общественного совета:                                           Е.Г. Волкова 

Секретарь:                                                                                 Н.В. Горнушкина 

 

 

 

 

 


