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В работе конференции приняли участие 105 человек, среди которых: 

представители Администрации Тюменского муниципального района, Думы 

Тюменского муниципального района, прокуратуры Тюменского района, 

Тюменского областного государственного института развития регионального 

образования (ТОГИРРО), Центра социальной помощи семье и детям "Семья", 

комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района 

(КЦСОН), руководители образовательных организаций, председатели Управляющих 

Советов и члены родительских комитетов общеобразовательных организаций, 

родительская общественность. 

Предметом обсуждения на родительской конференции стал поиск путей 

консолидации усилий семьи и школы в деле воспитания детей, сохранения их 

нравственного, физического и психологического здоровья. 

В рамках пленарного заседания конференции и в ходе работы секций 

родительская общественность определила для себя в качестве приоритетного 

диалоговый формат взаимодействия родителей и педагогов и пришла к выводу о 

необходимости создания районного родительского комитета, позволяющего 

целенаправленно, в том числе через ресурс социальных сетей, решать актуальные 

вопросы, касающиеся содержания образовательного и воспитательного процесса, 

сохранения здоровья детей, организации и проведения совместных школьно-

семейных мероприятий. 

Кроме того, на конференции был представлен положительный опыт 

консолидации ресурсов образовательных организаций, прошедших процедуру 

реорганизации, и добившихся нового качества образования. 

Обсуждая вопросы безопасности детей, родители отметили необходимость 

контроля за длительностью нахождения ребенка в сети Интернет и содержанием 



страниц в социальных сетях, в том числе с помощью специальных программ и 

приложений, но при этом акцент был сделан прежде всего на реализацию 

воспитательной функции семьи в организации свободного времени школьников.  

По мнению участников конференции, учить детей навыкам безопасного 

поведения и предупреждения травмоопасных ситуаций, основам конструктивного 

общения первоначально должны родители.  

Участникам конференции также были даны практические навыки по 

стабилизации эмоционального состояния, снятию физического и психологического 

напряжения и релаксации. 

В соответствии с выявленной проблематикой участниками конференции были 

выработаны следующие решения:  

- создать районный родительский комитет из числа родительской 

общественности в качестве органа, способного решать актуальные вопросы 

содержания образовательного и воспитательного процесса, сохранения здоровья 

детей, организации и проведения совместных школьно-семейных мероприятий; 

- участникам конференции довести до родительской общественности на 

родительских собраниях в общеобразовательных организациях итоги обсуждения 

вопросов конференции; 

- в срок до 10 августа 2017 года образовательным организациям направить в 

управление образования кандидатуры родителей в районный родительский комитет; 

- продолжить реализацию диалогового формата взаимодействия педагогов и 

родителей на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций 

(районная августовская конференция, проекты «Шаг навстречу», «Школа молодых 

родителей», родительские конференции, форум «Большая перемена», совместные 

культурно-образовательные мероприятия). 

  


