РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 23 марта 2016 года
23 марта 2016 года в Тамбовском областном государственном
бюджетном учреждении культуры «Тамбовский областной краеведческий
музей» состоялось городское родительское собрание на тему: «Гражданскопатриотическое воспитание как основа формирования личности».
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России. Основной частью процесса воспитания
в современной российской школе является формирование патриотизма,
которое имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном
развитии личности учащегося. Недооценка патриотизма приводит
к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ
развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность
патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, Тамбовского областного
государственного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной
краеведческий
музей»,
Тамбовской
епархии,
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
представителей
родительской
общественности по вопросам повестки дня участниками городского
родительского собрания принято решение:
1.
Принять
к
сведению
информацию
Н.В.Моховиковой
о
муниципальной
системе
патриотического
воспитания
детей;
А.А.Морсковой о современных формах работы школьного музея
по
патриотическому
воспитанию
детей
(из
опыта
работы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 12 имени Г.Р.Державина»); М.С.Дубенской о гражданско-патриотическом
воспитании школьников, как ведущем направлении деятельности клуба
«Память» муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 29»; С.В.Горбуновой об образовательных проектах Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
«Тамбовский областной краеведческий музей»; протоиерея Виктора
Лисюнина о значении сохранения духовных традиций и исторической
памяти для формирования личности, С.А.Сысоевой о комплексе мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в городе Тамбове, И.А.Романовой об особенностях
организации целевого обучения граждан.
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2. Рекомендовать:
2.1. Комитету образования Администрации города Тамбова
(Кузнецов):
2.1.1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию с целью
формирования у учащихся общечеловеческих моральных и нравственных
ценностей.
Весь период
2.1.2. Развивать систему выявления и сопровождения детей,
проявивших выдающиеся способности.
Весь период
2.2.
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
(Руководители общеобразовательных организаций):
2.2.1. Считать приоритетным направлением воспитательной работы
гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание.
Весь период
2.2.2. Провести тематические родительские собрания, посвященные
проблеме формирования патриотических качеств.
До 20.05.2016
2.2.3.
Мотивировать
и
привлекать
учащихся,
родителей,
представителей общественности к участию в конкурсах, акциях, проектах
и других мероприятиях патриотической направленности.
Весь период
2.2.4. Расширить использование в образовательной деятельности
инновационных форм организации воспитательной работы с учащимися.
Весь период
2.2.5. Продолжить работу по взаимодействию с муниципальными
и областными учреждениями культуры с целью систематического посещения
учащимися лекций и экскурсий по образовательным программам в рамках
гражданско-патриотического воспитания.
Весь период
2.2.6. Использовать в качестве воспитательного ресурса фонды
действующих школьных музеев; активизировать работу по организации
посещения музеев учащимися муниципальных общеобразовательных
организаций.
Весь период
2.2.7.
Определить
потребность
в
педагогических
кадрах
на среднесрочную перспективу, изучить возможность направления
выпускников школы на целевое обучение по востребованным
специальностям.
До 10.04.2016
2.3.
Родительским
комитетам
муниципальных
общеобразовательных
организаций
(председатели
родительских
комитетов):

3

2.3.1. Довести до родителей информацию о системе патриотического
воспитания детей в муниципальной системе образования; комплексе мер
по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в городе Тамбове.
До 30.04.2016
2.3.2. Обсудить на родительских собраниях проблему приоритета семьи
в формировании гражданских и патриотических чувств несовершеннолетних.
До 30.04.2016
2.3.3. Оказывать помощь классным руководителям в организации
экскурсий для учащихся в муниципальные и областные учреждения
культуры, школьные музеи; организовывать семейные походы в музеи.
Весь период
2.3.4. Инициировать работу по привлечению родителей и жителей
микрорайонов к решению социальных и других проблем, стоящих как перед
общеобразовательной организацией, так и перед местным сообществом
с целью воспитания у учащихся активной гражданской позиции.
Весь период

