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23 августа 2018 года прошел городской родительский форум «Развитие сотрудничества 

родительского сообщества и образовательных организаций в целях обеспечения безопасности 

несовершеннолетних». 

Цель форума - активизация усилий родителей города в решении актуальных вопросов в 

сфере воспитания, образования и развития детей, повышения родительской грамотности, 

создания пространства для открытого диалога участников образовательного процесса. 

В работе родительского форума приняли участие представители региональной и 

муниципальной исполнительной власти, городских общественных организаций, родительской 

общественности, руководители и работники образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования города, профессионального образования, средства 

массовой информации. 

Программа включала работу выставки «Дополнительное образование - вектор успешной 

социализации детей». В рамках форума заседали тематические секции, где обсуждались 

вопросы современных тенденций развития образования, безопасности и здоровья детей, 

воспитания успешной личности ребенка, профориентации, а также укрепление партнерства 

между родителями и детьми. Итоги работы участников в секциях были подведены на панельной 

дискуссии. 

 

Завершая работу I городского родительского форума, участники отмечают следующее. 

1. В городском округе город Нефтекамск активно ведется работа, направленная на 

эффективное взаимодействие участников образовательных отношений в вопросах создания 

безопасной образовательной среды и защиты интересов детей. 

2. В ходе работы тематических секций и панельной дискуссии родительская 

общественность определила для себя в качестве приоритетного диалоговый формат 

взаимодействия родителей и педагогов. 

 

Для дальнейшего развития взаимодействия родительской общественности с 

образовательными организациями в 2018-2019 учебном году необходимо решить следующие 

задачи: 

 

1. Проведение городского родительского форума сделать ежегодным. 

2. Сформировать актив из числа родителей, готовых представлять наш город на 

уровне республики и других регионов. 

3. Создать интерактивный ресурс, который позволит решать актуальные вопросы, 

касающиеся содержания образовательного и воспитательного процесса, сохранения здоровья 

детей и их безопасности.  

4. Активизировать работу советов родителей, родительских комитетов по участию 

в планировании учебно-образовательной деятельности, принимать активное участие в 

общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов в сфере защиты прав и 

законных интересов детей. 

5. Направить усилия образовательных организаций и родительской общественности 

на совершенствование работы по развитию ранней профориентации и профильному 

самоопределению подростков.  

6. Создать условия для постоянного повышения родительской компетенции в 

вопросах правовой, информационной, психолого-педагогической и медицинской защиты 

интересов детей и несовершеннолетних учащихся. 


