
Единство профессионалов, школы и семьи  в 
воспитании и обучении навыкам безопасного 

поведения  детей и подростков 
Галузина Ольга Алексеевна 
Заместитель председателя Городского экспертно-консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте образования города Москвы 30 мая 2017г. 



«Воспитание подрастающего 
поколения  в духе патриотизма и 
непреходящих духовных, 
моральных ценностей – основа 
нравственного благополучия 
общества и уверенного развития 
страны» 
В.В. Путин, президент РФ 



«Москва – это город, способный 
конкурировать с крупнейшими 
мегаполисами мира по уровню науки, 
образования, человеческого капитала и 
знаний. Это город финансов, центр и 
столица  
ИТ-технологий, где сосредоточена треть 
научного потенциала страны»  
С.С. Собянин, Мэр Москвы 



СОТРУДНИЧЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ  

«От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские 
годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от 
этого ... зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»  
В.А. Сухомлинский 



 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

Полноправное и компетентное участие в 
образовательной политике города Москвы 

Консолидация ресурсов города для 
расширения спектра направлений 

Изучение мнения родителей по вопросам 
образования 

Оказание всех видов помощи родителям 



СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА  

 

Безопасность 

Защита прав ребенка 

Образование детей с 
ОВЗ/инвалидностью 

Профилактика негативных 
проявлений 

Контроль качества питания 

Спорт и здоровый образ жизни 

Культура 

Управляющие советы школ 

Всего в Совете  
более  

человек 
 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

Профессионалы, эксперты    
Разные сферы деятельности, 
имеющие опыт, знания   
Имеющие активную жизненную 
позицию  
 

Позиция соответствующая 
государственной политике, 
задачам, потребностям Родины 
 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

Формирование ответственного родительства  

Оказания помощи в вопросах воспитания детей 
разного возраста 

Предоставление предупреждающей информации 
в направлении обеспечения безопасности 
здоровья и жизни детей, мнения родителей по 
вопросам образования 

Мотивирование родителей на раннее обращение 
за специализированной помощью и 
предоставление им ресурсов 



КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ    РАБОТА   С    ПРОФЕССИОНАЛАМИ и ЭКСПЕРТАМИ 



ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ         ПРОФИЛАКТИКА  

 

Семейные 
ценности 

Патриотическое 
воспитание в 

семье 

Детские 
кризисы 

Подросток 
в семье  

Интернет-
безопасность 

Безопасность 
на дорогах 

Противодействие 
экстремизму, 
футбольному 

фанатизму 

Ежедневно - до 25 встреч, в каждой участвуют от 80 до 270 родителей  

Виктимное 
поведение 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

Актуальная информация передается в Комиссию 
по профилактике от структур 

На ее основе разрабатывается просветительская, 
предупреждающая программа 

Она согласуется с источником информации – 
партнером Комиссии по профилактике 

Системно работаем с родителями, педагогами, по 
возможности приглашаем сотрудников структур 



ГОСУДАРСТВЕННО   -  ОБЩЕСТВЕННОЕ      УПРАВЛЕНИЕ  

 ЕСТЬ ЗАПРОС РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА И НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 РОДИТЕЛИ  САМИ ИНИЦИИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧАСТВУЮТ, РАЗРАБАТЫВАЮТ; 

 РОДИТЕЛИ УЧАСТВУЮТ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМАННОГО НА БЛАГО ДРУГИХ СЕМЕЙ 

 РОДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЛЬЗУЮТСЯ ИМ,  АНАЛИЗИРУЮТ……..  

 …..ДЕЙСТВУЮТ, ДЕЙСТВУЮТ И ДЕЙСТВУЮТ !!!  

ПРОФЕССИОНАЛЫ –РОДИТЕЛИ СОТРУДНИКИ СТРУКТУР  



ВСТРЕЧИ    С    РОДИТЕЛЯМИ,  ПЕДАГОГАМИ,  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 



ОТКРЫТОСТЬ    И  ПРОЗРАЧНОСТЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СОВЕТА  

http://roditel.educom.ru/ http://управляющий-совет.рф 

Федеральный журнал  
Московский образовательный и 
интернет-канал  

http://dogm.tv/ 

http://roditel.educom.ru/
http://%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/
http://dogm.tv/
http://dogm.tv/
http://dogm.tv/
http://dogm.tv/


ГОТОВНОСТЬ   К   СОВМЕСТНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     ЭКСПЕРТНОГО    СОВЕТА 
Городской экспертный совет родительской общественности при  

Департаменте образования города Москвы  
готов к эффективной совместной работе с новыми партнерами 

Контакты: 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна  

8 (926) 595 - 42 -  32 
GaluzinaOA@mail.ru 

БЛАГОДАРИМ ОРГАНИЗАТОРОВ ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 



МИССИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
- консолидация городского сообщества;  
- воспитание юных москвичей; 
- формирование компетенций, обеспечивающих 

конкурентоспособность, безопасность и здоровьезбережение 
личности в современном мире. 
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