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«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 



Мясникова Людмила Александровна,  
председатель ЭКС РО при ДОгМ,  

mjasnikowana@yandex.ru, 8 916 693-95-30 
 

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА  

ЭКС РО при ДОгМ осуществляет свою 
деятельность на основании Приказа № 
761 Департамента Образования г. Москвы 



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 

Комиссии в составе 
Управляющего 

Совета 
образовательной 

организации 



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 



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 среди 
обучающихся в образовательных организациях ЭКС РО при ДОгМ,  
деятельность которой построена на межведомственном 
взаимодействии, на получении актуальной информации, 
комментариях, мнениях специалистов и экспертов, которые 
работают в данной сфере. 
  
Сегодня мы предлагаем Вам обсудить создание в Вашем 
Управляющим Совете комиссии по профилактике негативных 
проявлений.  
Зачем это нужно, спросите Вы?  
 



 совершенствование и развитие образовательной организации  
 предоставление максимальных возможностей для раскрытия 

образовательного и творческого потенциала каждого ребенка 
 создание эффективного развивающего пространства 

Управляющий  совет  коллегиально принимает  решения направленные  на: 

 



ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

Новые возможности для семьи! 



 
 

 курение, алкоголь, наркотики  
 опасности в Интернет-пространстве  
 Дорожно-транспортный травматизм  
 Несоблюдение прав ребенка 
 Посягательства на жизнь, 

психологическое и психическое 
здоровье ребенка 

 вовлечение в деструктивные 
организации 

 Конфликты, травля 
 
 

Нас окружают социальные риски: 

 



1) Предупреждающая, 
профилактическая,   
 

2) Оперативное решение локальных 
запросов (работа с родителями 
класса, родителями параллели, 
группы) 
 

3) Индивидуальная работа с семьей.  
 

Функции комиссии по профилактике негативных проявлений 

 



Родители инициируют встречи с обучающимися, педагогами, администрацией образовательной организацией и 
родительской общественностью 



1. Встреча с членами УС об актуальности 
создания комиссии 
Создание Положения о работе Комиссии или 
внесение изменений в Устав Управляющего 
совета 
2. Выбираем Председателя и членов Комиссии 
(1-2человека) 
3. Пополняем рабочую группу Комиссии 
готовыми к общественной деятельности 
родителями-профессионалами необходимых 
направлений деятельности 
4. Готовим перечень тем по профилактике, 
рискам, воспитанию и социализации 
5. В зависимости от профессиональной 
деятельности родителя, члена Рабочей группы 
Комиссии составляем приблизительный План 
мероприятий, встреч. Распределяем темы и 
участников образовательных отношений для 
ведения деятельности. 

6. Готовим презентации, памятки, и небольшой 
блок материалов для лучшего раскрытия темы. 
Согласуем материалы с коллегами по УС,  с 
профильной Комиссией ЭКС РО при ДОгМ  (при 
необходимости).  
7.  Создаем отдельную электронную почту для 
обращений родителей и педагогов 
(конфиденциальность гарантируем),размещаем на 
сайте и в местах ожидания родителей.  
8. Назначаем день приема – 1 раз в месяц, или 
…записаться можно у секретаря  (руководителя или 
секретаря УС, или в тетради на охране).  
9. Пополняем соответствующий раздел сайта 
образовательной организации, новостную ленту.  
10. Заручитесь поддержкой и сопровождением 
(методической и по необходимости специалистами) 
Комиссии по профилактике ЭКС РО при ДОгМ. 
Курирование деятельности поможет в работе! 

Алгоритм  создания  Комиссии по профилактике  негативных  проявлений 



1. Создание Комиссии по профилактике 
негативных проявлений это 
усовершенствование модели вашего 
Управляющего совета, создание 
конструкции! 

 
2. До начала 2017-2018 учебного года можно 
пройти весь алгоритм создания Комиссии! 
 
3. С 1 сентября 2017 г. мы активно начинаем 
работу комиссии.  
 

Алгоритм  создания  Комиссии по профилактике  негативных  проявлений 

Мы готовы к работе с членами Управляющего совета и 
вашими родителями! 

 



Формирование рабочей группы комиссии по профилактике негативных проявлений  

Детский сад Начальная школа Средняя школа  Старшая школа  

От одного здания 
детского сада – 1 
родитель 

2 здания детского 
сада – два 
представителя 
родительской 
общественности 

1 родитель от 
класса 

1 родитель от 
параллели  

1 родитель от 
структурного 
подразделения 

1 родитель от 
класса 

1 родитель от 
параллели  

1 родитель от 
структурного 
подразделения 

1 родитель от 
класса 

1 родитель от 
параллели  

1 родитель от 
структурного 
подразделения 

Председатель комиссии по профилактике негативных проявлений в Управляющей Совете образовательной 
организации 

Или 

Или Или 

Или 

Или 

Или 



Управляющий Совет 

Комиссия по 
профилактике 

негативных проявлений 

Родители 

Образовательное 
учреждение 



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 



Не жалейте потраченного времени,  
оно вам вернется  благодарностью!  

Делайте  общественную  работу   
с сердцем,  с душой,  с любовью  к профессии, а  главное  к  людям! 

Комиссия по профилактике  негативных  проявлений 



Галузина Ольга Алексеевна  
8 (926) 595 - 42 -  32 

GaluzinaOA@mos.ru 
GaluzinaOA@mail.ru 

 
 

По вопросам:  

- участия в заседаниях Управляющих советов,   
 
- организации Комиссии 
 
- методического сопровождения  
 
- поддержки специалистами 
 
- организации встреч  с  родителями, педагогами, обучающимися  
 
- организации ситуационных встреч  с родителями  

mailto:GaluzinaOA@mos.ru
mailto:GaluzinaOA@mail.ru


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://dogm.tv/


http://dogm.mos.ru/ - ссылка на официальный сайт Департамента образования города Москвы, 
организация в разделе "Общественные организации". 
 
http://dogm.mos.ru/org/gorsovet/ - ссылка на расположение информации об ЭКС РО при ДОгМ 
на официальном сайте Департамента образования города Москвы. 
 
http://roditel.educom.ru/ - официальный сайт ЭКС РО при ДОгМ. 
 
http://roditel.educom.ru/ - председатель Городского ЭКС РО при ДОгМ, Мясникова Людмила 
Александровна. 
 
http://roditel.educom.ru/komissii.html - перечень действующих Комиссий ЭКС РО при ДОгМ 
 
Можно участвовать в онлайн  собрания, которые проходят 1 раз в две недели. Комиссия по 
профилактике выступает с 1-3 предупреждающими темами, которые транслируются на Москву и 
находятся в записи на сайте  
Департамента образования города Москвы. 

ОТКРЫТОСТЬ    И  ПРОЗРАЧНОСТЬ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СОВЕТА  
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