Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
16.03.2017 года в 18.30 согласно плана работы отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт – Петербурга на базе ГБОУ лицей № 419 расположенном
по адресу: СПб, г. Петродворец, ул. Ботаническая д. 8, литер А, организованно и
проведено Районное родительское собрание «Роль семьи в профилактике зависимого
поведения детей и подростков».
Цель: повышение педагогической культуры родителей и их компетентности по вопросам
профилактики зависимого поведения детей и подростков.
Задачи:

привлечь внимание родителей к вопросу профилактики зависимого поведения
несовершеннолетних;

расширить кругозор родителей по вопросам профилактики зависимого поведения
несовершеннолетних;

способствовать укреплению взаимопонимания детей и родителей.
В рамках собрания были освещены следующие темы:
1 «Группы суицидальной направленности в интернет сетях»
Старший помощник прокурора Петродворцового района Санкт – Петербурга
Заворова Екатерина Сергеевна.
2 «О мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних»
Руководитель следственного отдела по Петродворцовому району Санкт-Петербурга,
капитан юстиции Чеботарь Вадим Андреевич
3 «Возможности дополнительного образования в организации семейного досуга»
Заведующая художественным отделом, педагог дополнительного образования
Дома детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга
Пономарева Марина Юрьевна.
4 «Об участии в игре «Папа, мама, я - спортивная семья»
Петрова - Горбатовская Эвелина Александровна, родитель учащихся ГБУ СОШ №413
5 «Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних детей»
Капитан полиции, старший оперуполномоченный 4-го отдела УНК ГУМВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Несина Евгения Александровна
6 Подведение итогов. Решение собрания.
Главный специалист отдела образования администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга Логунова Мария Павловна
Было принято следующие решение собрания:
1.
Руководителям образовательных учреждений Петродворцового района СанктПетербурга обеспечить проведение родительских собраний по вопросам профилактике
зависимого поведения детей и подростков.
2.
Педагогическим работникам продолжить работу с детьми по вопросам
профилактике зависимого поведения детей и подростков.
3.
Рекомендовать всем субъектам профилактики обеспечить проведение
просветительской работы по формированию ответственности семьи за жизнь и здоровье
детей.
В рамках собрание проведено анкетирование родителей «Безопасность детей», в котором
приняло участие 100 человек.
Организованно выступление творческих коллективов:
1.
ДДТ Петродворцового района Сводный хор «Крещендо» детей, родителей и
педагогов, художественный руководитель детского академического хора «Крещендо»
Масальская Марина Анатольевна, дирижѐр Титова Юлия Гарриевна, концертмейстер
Щетинина - Ланская Елена Вадимовна.

2.
Учащиеся и родители театральной студии ГБОУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» «Встреча
с чудом», музыкальная композиция «Любовь, чтобы мама не плакала», руководитель
Косовских Ирина Владимировна
Всего приняли участие родители воспитанников всех дошкольных и школьных
образовательных учреждений 180 человек.

