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Национальная родительская ассоциация 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 
И ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

NRA-RUSSIA.RU –  ГЛАВНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ САЙТ СТРАНЫ. 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ СМИ

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

«Я была бы счастлива, если бы смогла оценить нашу 
работу национальным благополучием всех граж-
дан и каждой семьи в отдельности. Но пока мы 
только мечатем об этом, и достижение этой мечты 
– главная стратегическая цель нашей работы».

Основатель Национальной родительской ассоциации
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ШВЕЦОВА
(1949 – 2014)

«Считаю создание Национальной  
родительской ассоциации важной  
и востребованной инициативой. 
Вас объединяют благородные цели  
и задачи – поддержка института семьи, 
укрепление семейных ценностей».

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН  
24 МАЯ 2013 г.
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83 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯ



ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ АС-
СОЦИАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ЗАЩИТЫ  
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

Национальная родительская ассоциация (НРА) – круп-
нейшее объединение родителей из 83 регионов России.  
24 мая 2013 г. прошел Учредительный съезд организации. 
В приветствии к Съезду Президент Российской Федерации  
В. В. Путин отметил: «Считаю создание Национальной роди-
тельской ассоциации – важной и востребованной инициати-
вой. Вас объединяют благородные цели и задачи – поддержка 
института семьи, укрепление семейных ценностей. Семья –  
это основа основ. Именно в семейном кругу прививаются 
первые гражданские, патриотические чувства, создается та 
атмосфера, в которой формируется личность и мировоззре-
ние ребёнка».

Впервые о создании НРА сообщила её первый Сопредсе-
датель, заместитель Председателя Государственной Думы  
Л. И. Швецова на заседании Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации «Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы». Сопредседателем 
НРА с момента создания организации является легендарная 
приёмная мама, Почётный гражданин Тульской области На-
талия Сарганова. С февраля 2015 года Сопредседателем НРА 
является Зинаида Драгункина, председатель Комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию и культуре. В феврале 
2017 года Сопредседателем НРА избрана Галина Осокина, член  
Общественной Палаты Российской Федерации. 

Главные направления работы НРА:
– родительское просвещение;
– родительское творчество;
– родительская экспертиза.
Являясь крупнейшим объединением родителей, НРА про-

водит масштабную аналитическую и организационную ра-
боту в сфере формирования компетентного родительства, 
мониторинга законодательства и экспертизы решений, каса-
ющихся семей с детьми. 

Важнейшим импульсом в деятельности ассоциации ста-
ло участие в форуме ОНФ «Качественное образование во 
имя страны». НРА озвучила перед Президентом России 
инициативу о необходимости возродить активную работу  
с родителями. В результате в перечне поручений по итогам 
Форума № 2876-Пр от 14.12.2014 г. (п.7) В. В. Путин сформу-
лировал поручение: «Рекомендовать высшим органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
организовать совместно с Общероссийским общественным 
движением «Народный фронт «За Россию» курсы для роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних де-
тей по основам детской психологии и педагогике».

За пять лет работы НРА зарекомендовала себя надёж-
ным партнёром – представителем интересов родителей 
в государственных структурах. Руководство ассоциа-
ции входит в состав более чем 30-ти экспертных советов  
и комиссий при федеральных органах исполнительной 
власти. В рамках рабочей программы Съездов ассоциации 
проходят встречи руководителей региональных отделений 
НРА с руководством Минпросвещения России, Минкультуры 
России, Минтруда России, Минздрава России, Федерального 
агентства по делам молодёжи. 18 февраля 2015 года состо-
ялась встреча делегатов II Съезда с Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко. 

НРА – активный участник мероприятий по реализации 
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы».

НРА – единственная общественная организация, являю-
щаяся наряду с федеральными органами исполнительной 
власти исполнителем Плана мероприятий по реализации  

в 2016–2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на пе-
риод до 2025 года (пп. 9 и 28). 

НРА является учредителем общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

В июне 2016 года приняла активное участие в проведении 
Первого съезда Общества русской словесности.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от  
6 июля 2018 г. № 1375-р«Об утверждении плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятиле-
тия детства» НРА в партнёрстве с федеральными органами 
исполнителной власти является куратором – исполнителем 
по таким важнейшим тематикам, как информационная безо-
пасность, введение сертификатов на семейный отдых детей 
с родителями, обучение тяжело больных детей.

Важнейший результат работы НРА в части родительского 
просвещения – выстроенная единая линейка мероприятий, 
направленных на повышение творческой и социальной ак-
тивности семей с детьми, повышение родительской компе-
тентности среди детей, студентов и взрослых. 

По инициативе НРА стало традицией проведение во всех 
регионах России серии уроков «Семья и Отечество в моей 
жизни», а также Общероссийского родительского собрания 
с участием министра просвещения России.  

Стали ежегодными интернет-фотоконкурс «Семьи счаст-
ливые моменты», конкурс школьных генеалогических иссле-
дований «Моя родословная», «ГТО всей семьёй», «Безопасная 
дорога детям». 

С 2016 года НРА реализует проект «Формирование семей-
ных ценностей в студенческой среде». Базовые вузы-пар-
тнёры: Московский технический университет «СТАНКИН», 
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Са-
марский государственный аэрокосмический университет им. 
С. П. Королёва, Бурятский государственный университет, Мо-
сковский политехнический университет (МАМИ). 

Важным аспектом сотрудничества НРА с Росмолодёжью 
является проведение Всероссийских фестивалей молодых 
семей, направленных на формирование ответственного ро-
дительства в молодёжной среде.

С 2017 года совместно с Академией инновационного об-
разования и развития проводится Конкурс «Гимн России по-
нятными словами», просветительская акция «Расскажи миру  
о своей России».

В 2017–2018 годах в партнёрстве с Минобрнауки России 
проведены Всероссийские конкурсы Центров и программ 
родительского просвещения; общеобразовательных органи-
заций на лучшую организацию работы с родителями; методи-
ческих разработок уроков, посвященных семье и традицион-
ным семейным ценностям.

В 2016–2018 годах сформирована электронная библиоте-
ка с описанием лучших практик воспитания «Энциклопедия 
российского родителя» biblio-nra-russia.ru, подготовлен курс 
«Современные формы и методы формирования ответствен-
ного родительства».

20 октября 2016 года и 19 октября 2017 года состоялись 
Всероссийские научно-практические конференции «Школа 
одарённых родителей» – основные площадки обсуждения 
лучших практик родительского просвещения, методик и под-
ходов к формированию ответственного родительства в дет-
ской и взрослой среде. В 2018 году состоялся Всероссийский 
Съезд по вопросам семейного воспитания и родительского 
просвещения, посвящённый 100-летию со дня рождения  
В. А. Сухомлинского. Делегаты Съезда приняли Меморандум 
отцов и матерей России. 

В партнёрстве с Минобрнауки России с февраля 2018 года 
функционирует портал «Российский родитель» RURODITEL.RU, еже-
месячно издается журнал «Школа современных родителей». 

Сайт НРА NRA-RUSSIA.RU зарегистрирован как электрон-
ное средство массовой информации «Главный родительский 
сайт» (Свидетельство Эл № ФС77-63694 от 10 ноября 2015 г.).
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Ежегодный всероссийский конкурс 
школьных генеалогических исследований 

«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
СЕМЕЙНАЯ
ЛЕТОПИСЬ

МОЯ СЕМЬЯ 
В ИСТОРИИ РОДИНЫ 

НАША
ДИНАСТИЯ

2705 УЧАСТНИКОВ ИЗ 82 РЕГИОНОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2014 ГОДА



Всероссийский конкурс школьных гене-
алогических исследований «Моя родос-
ловная» проводится с 2014 года. С 2016 
года соорганизатором является Мини-
стерство образования и науки Россий-
ской Федерации. Конкурс проводится  
в целях содействия духовно-нравствен-
ному развитию семьи через составле-
ние своей родословной.

ЗАДАЧИ:
- развитие мотивации обучающихся  
к формированию ответственного отноше-
ния к преемственности поколений;
- сохранение и развитие семейных и ро-
дословных традиций у граждан России;
- изучение причастности истории семьи 
и рода к истории России, малой Родины, 
бережного отношения к достижениям 
предков;
- воспитание патриотизма и националь-
ного самосознания граждан России на 
основе причастности истории семьи  
к истории Российского государства.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Семейная летопись»;
- «Моя семья в истории Родины»;
- «Наша династия».

В 2014 году приняли участие 285 участ-
ников из 36 регионов, в 2015 году–334 
участника из 49 регионов, в 2016 году– 
599 участников из 56 регионов, в 2017 
году – 748 участников из 58 регионов,  
в 2018 году – 739 участников из 72 ре-
гионов. 
Наибольшее количество работ было на-
правлено в 2014 г. из Оренбургской об-
ласти, в 2015 г. – Татарстана и Липецкой 
области, в 2016 г. – Республики Башкор-
тостан, в 2017г. – Татарстана, Оренбург-
ской и Калужской областей, в 2018г. – 
Нижегородской и Тюменской областей.

Торже ственная церемония награжде-
ния по бедителей традиционно проходит  
в Зале Коллегии Министерства образо-
вания и науки Рос сийской Федерации. 
В ней принимают участие  семьи – по-
бедители, пред ставители экспертной  
и рабочей групп конкурса. 

Среди работ, поступивших на Конкурс за 
пять лет, встречаются уникальные, кро-
потливо созданные родословные. На-
пример, работа о династии педагогов 
Белоусовых (Белгородская область), об-
щий трудовой стаж которой 1189 лет, или  
работа по построению родословной  
в системе дополнительного образова-
ния – журнал «Находкинский родовед»  
(З. С. Климовская, Приморский край), или 
уникальная родословная переселенцев, 
охватывающая несколько регионов Рос-
сии от Воронежа до Приморья, начиная  
с 1830 года (С. В. Борбат, Приморский 
край), или история пяти поколений лес-
ников Яцковых (Хабаровский край). Семья 
Рязанцевых из Рязани представила на 
Конкурс родословную роспись длиной  
7,5 метров, включающую свыше 300  
родственников до 8 колена!

Воспитание подрастающего поколения 
на примерах предков дает возможность 
человеку осознать свою идентичность 
как гражданина, семьянина и профес-
сионала. Развитие такого воспитания – 
одна из актуальнейших задач, стоящих 
перед обществом и государством.

По итогам конкурса подготовлен чет-
вертый ежегодный сборник работ лау-
реатов конкурса.
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Ежегодный всероссийский интернет-фотоконкурс 
«СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

БОЛЕЕ 6000 СЕМЕЙ-УЧАСТНИКОВ / БОЛЕЕ 80 РЕГИОНОВ

ПРОВОДИТСЯ С 2015 ГОДА



Ежегодный всероссийский интернет-фотоконкурс 
«СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ»

Общероссийская общественная органи-
зация «Национальная родительская ас-
социация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей» на про-
тяжении четрыех лет проводит Интер-
нет-фотоконкурс «Семьи счастливые 
моменты». 

С 2016 года Интернет-фотоконкурс про-
водится при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации.

ЦЕЛЬ - повышение качества семейного 
воспитания через коллективные твор-
ческие дела в семьях, воспитывающих 
детей разных возрастов.
Конкурс имеет 3 номинации, охваты-
вающие важнейшие сферы жизне-
деятельности семьи: «Семейные тра-
диции» (демонстрация в фотоработе 
единого увлечения, хобби, занятия, 
промысла, передающегося из поко-
ления в поколение), «Мы за здоровый 
образ жизни» (семьи, в которых взрос-
лые и дети занимаются физкульту-
рой, спортом), «Наша дружная семья» 
(фотоработы, отражающие межпоко-
ленческие связи, родственные связи  
с прародителями, родственниками).

В 2016 году конкурс проводился для 
семей, воспитывающих детей до-
школьного возраста. На конкурс по-
ступило 1530 работ из 56 субъектов 
Российской Федерации. Наибольшее 
количество заявок пришло из  Татар-
стана, Кемеровской, Белгородской  
и Волгоградской областей.

В 2017 году могли принять участие семьи, 
воспитывающие детей и школьного воз-
растов. На конкурс поступило 1344 за-
явки из 55 субъектов Российской Феде-
рации. Регионы-лидеры по количеству 
заявок - Нижегородская, Вологодская, 
Свердловская, Пензенская области.

В 2018 году участники уделили осо-
бое внимание описаниям сюжетов 
фотографий, прикладывая к заявке 
подробный рассказ об увлечениях 
и традициях своей семьи. В 2018 году 
была добавлена новая номинация - 
«Фотоколлаж». На конкурс поступило 
3405 заявок из 74 субъектов Россий-
ской Федерации.  Стоит отметить за-
слугу педагогов в работе с родителя-
ми и детьми: на многих фотографиях 
отображены досуговые мероприятия 
и кружки, объединяющие родителей, 
детей в рамках программ и проектов 
образовательной организации.
Победители получают призы и дипло-
мы на торжественной церемонии на-
граждения в здании Минобрнауки Рос-
сии. Им предоставляется возможность 
рассказать о своей семье, очно пооб-
щаться с организаторами и представи-
телями Министерства.

Вовлечение всей семьи в творческий 
процесс, определение роли и степени 
участия ребенка в процессе подготов-
ки фотографии, заинтересованность  
и помощь сотрудников школы или са-
дика в подготовке к конкурсу делает 
его уникальным по сравнению с дру-
гими, коммерческими конкурсами фото-
графий. Разработанный механизм прие-
ма заявок позволяет принять участие из 
самых отдаленных мест нашей страны.
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Конкурс методических разработок уроков, 
посвященных семье

И ТРАДИЦИОННЫМ СЕМЕЙНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ 

1724 ЗАЯВКИ ИЗ 80 СУБЪЕКТОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА



Всероссийский конкурс методических 
разработок уроков, посвященных се-
мье и традиционным семейным ценно-
стям, проводится с 2016г. Националь-
ной родительской ассоциацией при 
поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

ЦЕЛЬ  КОНКУРСА: выявление и популя-
ризация перспективных воспитатель-
ных идей и практик, способных повысить 
роль образовательных организаций  
в сфере формирования и развития се-
мейных ценностей у детей и молодёжи.

Конкурс призван внести вклад в раз-
витие методической базы образова-
тельных организаций по вопросам 
воспитания и социализации, способ-
ствовать усилению внимания граждан-
ского общества, педагогической на-
уки и практики к совершенствованию 
воспитательного процесса в системе 
образования, повышению воспита-
тельного потенциала образовательных 
организаций.

В результате проведения конкурса 
накоплен творческий массив разра-
боток со всей страны, в потенциале 
формирующий мощную методическую 
базу по вопросам работы с учащи-
мися разных возрастов, подобраны 
ценнейшие методики на основе пере-
довых технологий, которые позволят 
учителям, воспитателям, обществен-
никам всей страны получить матери-
ал для проведения уроков, занятий, 
различных форм дополнительной об-
разовательной работы, что расширит  
в качественном плане диапазон зна-
ний у детей и родителей о семье, се-
мейных ценностях, традициях. 

В качестве конкурсных материалов 
были представлены как традиционные 
уроки, так и новые методические раз-
работки как для учащихся школ, вос-
питанников дошкольных учреждений, 
системы дополнительного образова-
ния детей и подростков.

За период проведения конкурса по-
ступило 1724 заявки из 80 субъектов 
Российской Федерации.

Все конкурсные работы прошли экс-
пертную оценку. По итогам эксперт-
ной оценки каждый год определялись 
30 лучших методических разработок, 
которые становились содержанием 
итогового сборника, распространя-
емого среди образовательных ор-
ганизаций страны, направляемого  
в органы государственной власти, 
осуществляющие управление в сфе-
ре образования. 10 победителей на 
своей родной земле в торжественной 
обстановке награждались грамотой  
и ценным подарком.

Лучшими методическим разработками 
отметились представители педагоги-
ческих сообществ Республики Саха 
(Якутия), Пермского, Красноярского  
и Хабаровского краёв, Архангельской, 
Владимирской, Кировской, Москов-
ской, Мурманской, Нижегородской, 
Орловской, Самарской, Свердловской, 
Смоленской, Тюменской и Ульяновской 
областей.
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Единый урок, посвящённый 
Международному дню семьи 15 мая,

 «СЕМЬЯ И ОТЕЧЕСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ»
503 КОНКУРСНЫХ РАБОТЫ ИЗ 64 СУБЪЕКТОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА



Единый урок «Семья и Отечество в моей 
жизни» проводится Национальной ро-
дительской ассоциацией по инициативе 
Сопредседателя НРА, Председателя Ко-
митета Совета Федерации по образова-
нию, науке и культуре З. Ф. Драгункиной 
при поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации. 
Он приурочен к   Международному дню 
семьи 15 мая. Проводится во всех субъ-
ектах Российской Федерации. 

ЦЕЛЬ - повышение роли семьи в об-
разовании, патриотическом воспита-
нии молодёжи, развитие родительского 
просвещения.

ЗАДАЧИ:
- актуализация и поддержка лучшего 
опыта педагогической трансляции ос-
нов семейных ценностей в общеобразо-
вательных организациях;
- информационное продвижение темы  
значимости семьи и Отечества в жизни 
каждого человека;
- повышение качества и тематического 
разнообразия педагогического опыта 
преподавания основ семейной жизни  
в контексте патриотического воспита-
ния обучающихся. 

Результаты востребованы всеми пе-
дагогическими работниками для 
дальнейшего использования в работе  
и трансляции передового опыта, по-
вышают мотивацию семей с детьми  
к компетентному участию в жизни об-
разовательного сообщества, повыше-
нию значимости и качества семейного 
воспитания в целом.

Формы презентации материалов и их 
тематика представляют широкую пали-
тру современной российской образова-
тельно-воспитательной теории и прак-
тики. В результате проведения отбора 
собран значительный творческий мас-
сив со всей страны, в потенциале фор-
мирующий мощную методическую базу.

В 2017 – 2018 годах проводился отбор 
лучших материалов уроков в форме 
экспертизы конспектов и сценариев 
уроков. На конкурс поступило 503 кон-
курсных работы из 64 субъектов РФ. 
Педагоги России представили конспек-
ты уроков, сценарии классных часов, 
фильмы и ролики, творческие работы 
учащихся от дошкольников до выпуск-
ников, конспекты родительских собра-
ний и совместных детско-родительских 
акций, торжественных мероприятий.

По итогам конкурсного отбора выпуще-
ны электронные сборники лучших мате-
риалов, которые были распространены 
среди образовательных организаций 
России и направлены в органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управле-
ние в сфере образования.

Торжественная церемония награждения 
лауреатов традиционно проходит в Мо-
скве.

Победителями отбора стали педагоги из 
Чукотского автономного округа, Амур-
ской, Владимирской, Воронежской, Ле-
нинградской, Ростовской, Тюменской, 
Томской областей, Республики Крым  
и Ставропольского края.
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Ежегодная всероссийская
научно-практическая конференция

 «ШКОЛА ОДАРЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА
ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
ВОСПИТАНИЯ

ГЛАВНАЯ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ПО МЕТОДИКАМ И ПРАКТИКАМ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:

ЦЕНТРЫ, КЛУБЫ, КУРСЫ

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБСУЖДЕНИЕ 
АВТОРСКИХ МЕТОДИК ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА

БОЛЕЕ 800 УЧАСТНИКОВ ИЗ 82 СУБЪЕКТОВ РФ

BIBLIO-NRA-RUSSIA.RU

 ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ



Ежегодная всероссийская
научно-практическая конференция

 «ШКОЛА ОДАРЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ»

МИССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ – обеспечить 
конструктивный диалог специалистов  
и родителей по вопросам выработки мето-
дик, анализа и тиражирования лучших прак-
тик родительского просвещения.

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.  Обобщение информации о практиках ро-
дительского просвещения, имеющихся в со-
временной России, популяризация лучших 
из них.
2.  Обобщение информационных ресурсов, 
произведений и исследований, посвящённых 
родительскому просвещению.
3.  Выработка методических подходов к разви-
тию родительского просвещения.

20 октября 2016 года состоялась Первая кон-
ференция «Школа одарённых родителей»,  
в которой приняли участие 272 участника из 
80 субъектов Российской Федерации. 
Предметами обсуждения стали лучшие 
практики родительского просвещения, еди-
ная методика формирования ответственного 
родительства в детской и взрослой среде. 
Во Второй конференции «Школа одаренных 
родителей», состоявшейся 19 октября 2017 года  
в Минобрнауки России,   принял участие 271 
участник из 66 регионов России: представите-
ли родительских объединений, образователь-
ных организаций, органов государственной 
власти и местного самоуправления, эксперты 
в области семейного воспитания и родитель-
ского просвещения, авторы курсов и сайтов по 
развитию родительских компетенций.
В рамках конференции состоялось награж-
дение победителей Всероссийских конкур-
сов «Центров и программ родительского 
просвещения» и «Общеобразовательных ор-
ганизаций на лучшую организацию работы 
с родителями», а также презентация «Энци-
клопедии российского родителя».

Преемником конференции в 2018 году стал 
Всероссийский Съезд по вопросам семей-
ного воспитания и родительского просвеще-
ния, посвящённый 100-летию со дня рожде-
ния В. А. Сухомлинского.
 

В мероприятии приняли участие более  
500 представителей из 65 регионов — это 
общественники, деятели науки, роди-
тельская общественность, представители 
общеобразовательных и дошкольных ор-
ганизаций, высших учебных заведений, 
сотрудники научных и научно-исследо-
вательских организаций, работающих по 
тематике семьи, педагогики и психологии, 
организаторы образования всех уровней.

По итогам Съезда подготовлен сборник до-
кладов.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Энциклопедия российского родителя» - 
структурированное электронное издание 
- сборник аннотаций книг по ответственно-
му родительству, воспитанию, психологии  
и педагогике. Энциклопедия содержит перечень 
лучших практик  родительского просвещения.

СТРУКТУРА ЭНЦИКЛОПЕДИИ. 
– КЛАССИКА. 
– УЧЕБНИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
– НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. 
– ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
– СТАТЬИ. 
– ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕН-
   НОГО РОДИТЕЛЬСТВА И ВОСПИТАНИЯ.  
– САЙТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ. 

В 2017–2018 годах тематика материалов рас-
ширилась вопросами семейного права и се-
мейного бюджета; здорового образа жизни  
и развития творческих способностей ребён-
ка и семьи; взаимодействия семьи и образо-
вательной организации; форм и методов из-
учения истории семьи, рода, культурологии 
семейных традиций.
На половину Энциклопедия обогатилась 
учебной литературой и популярными изда-
ниями последних 3 лет.
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V Общероссийское
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Открытый диалог с родительским сооб-
ществом – одно из необходимых условий 
развития системы общественно-госу-
дарственного управления образованием. 
Для Минобрнауки России Общероссий-
ское родительское собрание (ОРС) – это 
возможность получить обратную связь, 
услышать мнение родителей, оценить 
эффективность реализуемых проектов и 
программ. Для родителей – возможность 
услышать ответы на самые волнующие 
вопросы.

Национальная родительская ассоци-
ация 5 лет подряд выступает главным 
партнером в организации и проведении 
Собрания.

Первое Общероссийское родитель-
ское собрание состоялось в 2014 году 
на базе столичной школы № 91. Тогда  
с министром Дмитрием Ливановым по 
видеоконференцсвязи смогли пооб-
щаться родители школьников из Мо-
сквы, Новосибирска, Вологды и Орен-
бурга. Выбранный формат показал 
свою эффективность, и мероприятие 
было решено сделать ежегодным.

В 2015 году Общероссийское роди-
тельское собрание значительно рас-
ширило географию. Вопросы министру 
в режиме онлайн смогли задать ро-
дители из 10 российских регионов –  
Хабаровского, Алтайского, Пермско-
го, Краснодарского краев, Тюмен-
ской, Пензенской, Ярославской обла-
стей, Чеченской республики, городов 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 
Центральной площадкой стал Много-
профильный лицей № 1501, входящий  
в топ-5 лучших московских школ.

В 2016 году участниками собрания стали 
представители всех регионов России, 
в диалоге с министром образования 
Ольгой Васильевой приняли участие 
родители из Астраханской, Иркутской, 
Рязанской, Свердловской областей, 
Республик Карелия, Саха (Якутия), Се-
верная Осетия-Алания, Татарстан, 
Санкт-Петербурга и Севастополя.

В 2017 году в московском Центре обра-
зования № 548 «Царицыно» министру 
задавали вопросы как непосредствен-
ные участники собрания, так и по ви-
деосвязи руководители региональных 
отделений Национальной родительской 
ассоциации из Самарской, Белгород-
ской, Тульской, Курганской, Калинин-
градской областей, Приморского края, 
Республик Крым, Дагестан и Хакасия. 

Ольга Васильева также отвечала на 
вопросы, поступившие на сайты Ми-
нобрнауки России и Национальной ро-
дительской ассоциации. Модерировал 
собрание писатель, автор и ведущий 
телевизионной программы «Умницы  
и умники» Юрий Вяземский.

31 августа 2018 года состоялось  
V Общероссийское родительское со-
брание. На связь с центральной пло-
щадкой школы № 1409 города Москвы 
вышли представители родителей из 
Приморского края, Удмуртской Респу-
блики, Нижегородской, Новосибирской, 
Псковской, Воронежской, Кемеровской, 
Тюменской, Московской областей. 
Благодаря онлайн-трансляции на ин-
тернет-ресурсах Минпросвещения Рос-
сии следить за мероприятием можно 
было из любой точки страны и мира.
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Межвузовский проект
 «ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ»

#ПРДСО   #НРА  #МИНОБРНАУКИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ

ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ 
«А У НАС В СЕМЬЕ

ТРАДИЦИЯ» 

МЕНТОРСКИЕ СЕССИИ СТУДЕНТОВ 
СО СЧАСТЛИВЫМИ  И УСПЕШНЫМИ

СЕМЬЯНИНАМИ – ВЫПУСКНИКАМИ ВУЗОВ 
«СЕМЬЯ КАРЬЕРЕ НЕ ПОМЕХА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КОНКУРС ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ФОРСАЙТ-ИГРЫ
 «ЭКОНОМИКА

СЕМЬИ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА»

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ТРЕНИНГИ

ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО 
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТРЕНИНГИ

ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПАР И СЕМЕЙ

ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА



Семья в России всегда была особой 
ценностью, составляя хозяйственную 
и нравственную основу жизни людей. 
Если считать главной задачей образо-
вания и воспитания целенаправленное 
формирование у человека положи-
тельных качеств гражданина, профес- 
сионала и семьянина, то формирование  
семейных ценностей является ключе-
вым направлением воспитания. 

Работа с студентами по подготовке  
к семейной жизни – одно из важнейших 
направлений воспитания и молодёжной 
политики. Поскольку семья строится  
на принципах нравственности, то фор-
мирование семейных ценностей в сту-
денческой среде призвано служить  
повышению нравственной состав-
ляющей воспитания. Популяризация  
семейных ценностей среди обучаю-
щихся высшего образования позволя-
ет формировать основу для восприя-
тия человеком себя самостоятельной  
и самодостаточной личностью, кон-
структивной и значимой частью малых 
и больших сообществ, что является  
основой для патриотизма и позитивного 
отношения к окружающим. 

Семья занимает лидирующую позицию 
среди основных жизненных ценностей 
молодёжи. Так считают от 65 до 70% 
опрошенных респондентов. Конечно,  
с течением времени значительно ме-
няются акценты, понимание структуры, 
отношение к уровню образования чле-
нов семьи, возрасту вступления в брак, 
но при этом, само явление «семья» было  
и остаётся безусловной ценностью. 

МОЛОДЁЖЬ ЗА ТРАДИЦИОННУЮ СЕМЬЮ! 
Общей позицией является понимание, 
чтобы быть современным, компетент-
ным и ответственным родителем, необ-
ходимо достичь осознания роли роди-
тельства как главной в жизни. 

К родительству следует готовиться и го-
товить. С детства, не только примером, 
но и получением специальных знаний 
и навыков. Поэтому актуальной являет-
ся разработка факультативных курсов  
по основам семейной жизни и специ-
альных мероприятий, адресованных 
студенчеству.

С 2016 года Национальная родительская 
ассоциация реализует межвузовский 
проект «Формирование семейных цен-
ностей в студенческой среде». 

Основными партнерами проекта стали  
Бурятский государственный универси-
тет и Самарский университет, Москов-
ский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», Московский 
политехнический университет (МАМИ)  
и Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина. Студенты этих  
и многих других вузов России с инте-
ресом участвуют в конкурсах фотогра-
фий,  генеалогических исследований  
и инфографики, телемостах между уни-
верситетами, ежегодной конференции 
«Школа ответственного родительства», 
форсайт-играх, психологических и ком-
муникативных тренингах, менторских 
сессиях со счастливыми и успешны-
ми семьянинами - выпускниками ВУЗов 
«Семья карьере – не помеха». 
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 АНАЛИТИЧЕСКИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ НРА

- мониторинг участия родителей в работе 
органов общественно-государственного 
управления образованием, независимой 
оценке качества образования;

- анализ потребностей родительской об-
щественности в информационной и кон-
сультационной поддержке по вопросам 
общественного участия в управлении 
образованием;

- анализ региональных практик вовле-
чения родительской общественности  
в управление образованием;
- разработка и информационное про-
движение комплекта методических ре-
комендаций, памяток, наглядных инфор-
мационных материалов;
- типовая модель системы общественно- 
государственного управления образо-
ванием с участием родительской обще-
ственности. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ УСПЕШНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАНИЕ» (2017 г. ) 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» (2017 – первая пол. 2018 гг.)

- методические рекомендации для 
классных руководителей, социальных 
педагогов, вожатых и других педаго-
гических работников, занимающихся 
воспитательной работой, по организации 
и проведению мероприятий для обучаю-
щихся и их родителей по популяризации 
и формированию семейных ценностей 
в среде обучающихся образователь-
ных организаций;

- три комплекта типовых сценариев 
мероприятий с детьми, проводимых 
совместно с родителями, по популя-
ризации и формированию семейных 
ценностей в среде обучающихся обра-
зовательных организаций;
-  рекомендации для вожатых по ор-
ганизации и проведению с обучаю-
щимися в каникулярный период фор-
сайт-игр, коммуникативных тренингов, 



 «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАММ

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
 И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» (2018 г.)

Перечень Типовых моделей методического 
обеспечения и развития семейного воспита-
ния и родительского просвещения

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
- реализуемая органом исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере  об-
разования;
- реализуемая органами власти субъекта 
Российской Федерации;
- реализуемая органами ЗАГС субъекта Рос-
сийской Федерации;
- реализуемая на базе партнерства органи-
заций;
- реализуемая на базе негосударственной 
образовательной организации;
- реализуемая на базе негосударственной об-
разовательной организации 
(на основе проектного подхода).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
- реализуемая на базе органа местного са-
моуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования;
- реализуемая на базе органов местного само-
управления муниципального образования.

Перечень типовых программ развития се-
мейного воспитания и родительского про-
свещения

1. Безопасный и здоровый образ жизни  
семьи.
2. Развитие финансовой грамотности и эко-
номика семьи.
3. Основы взаимодействия семьи и школы, 
участия родителей в управлении образова-
тельной организацией.
4. Основы изучения истории семьи и рода.
5. Основы семейного права для родителей.
6. Основы информационной культуры и безо-
пасного поведения семьи в сети интернет.
7. Роль и функции семьи и родителей в вос-
питании детей.
8. Этика семейных отношений и традицион-
ные семейные ценности. 

деловых игр по тематике семейных цен-
ностей, детско-родительских отношений, 
информационной культуры, здорового  
и безопасного образа жизни семей с детьми;
- комплект методических пособий для 
классных руководителей, социальных 
педагогов, вожатых и других педагогиче-
ских работников по организации детско- 
родительских мероприятий «Школа буду-
щих родителей»;
- комплект образцов и типовых форм на-
глядных пособий и раздаточных материалов 
в стиле инфографики, формирующих пред-
ставление о роли и месте семьи в культур-
ном и эволюционном контекстах, о сути ро-
дительства, формировании традиционных 
семейных ценностей;
- методические рекомендации для органов 
исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, по подготовке  
и апробации элективных курсов, посвящён-
ных основам семейного уклада и семейных 
традиций для обучающихся образователь-
ных организаций и их родителей;
- методические рекомендации для класс-
ных руководителей, социальных педагогов, 
вожатых и других педагогических работни-
ков, занимающихся воспитательной работой, 
по организации и проведению мероприятий 
для обучающихся и их родителей по тема-
тике информационной культуры, здорового  
и безопасного образа жизни семей;
- три комплекта типовых сценариев меро-
приятий с детьми, проводимых совместно  
с родителями, по тематике информационной 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни семей.
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Всероссийский конкурс
 «ГИМН РОССИИ ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

КОГДА ПРОЧИТАЛА В СЛОВАРЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 
«СВЯЩЕННАЯ» , ТО ПОНЯЛА, ЧТО НАД НАШЕЙ РОДИНОЙ 

НЕЛЬЗЯ ГЛУМИТЬСЯ, НЕЛЬЗЯ ЕЁ РАЗРУШАТЬ, 
КАК И ЛЮБУЮ ДРУГУЮ РОДИНУ

Козулина Анна, 12 лет, г. Краснокаменск

Я ВЫУЧИЛА ТЕКСТ ГИМНА РОССИИ И ПОНЯЛА ЗНАЧЕНИЕ 
ВСЕХ СЛОВ, Я ПОЧУВСТВОВАЛА ВОСХИЩЕНИЕ. 

НАША РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА, 
Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я ЖИВУ В РОССИИ 

Ляпина Екатерина, 12 лет, г. Ковров

РАБОТА СО СЛОВАМИ ИЗ ГИМНА ПРОБУДИЛА ВО МНЕ 
ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ СВОЕЙ СТРАНЫ

Григорьева Влада, 11 лет, 
Красноярский край, п. Малиновка

Я НАШЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВА «ДЕРЖАВА». Я СМОГЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТЬ ЭТО СЛОВО И ЕЩЁ БОЛЬШЕ УКРЕПИТЬ 

СВОЮ ГОРДОСТЬ ЗА РОДИНУ
Кондакова Мария, 11 лет,

г. Москва

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ К СОДЕРЖАНИЮ ГИМНА

1658 ЗАЯВОК ИЗ 75 СУБЪЕКТОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2016 ГОДА



Цель Конкурса -  формирование любви 
к Родине, сохранение преемственности 
поколений путём глубокого творческо-
го познания Государственного гимна  
России всей семьёй. 

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- утверждение в обществе, сознании  
и чувствах подрастающих граждан и их 
семей социально значимых ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения к про-
шлому России, её традициям, повыше-
ние престижа государства;
- привитие юным гражданам чувства 
гордости, глубокого уважения и почита-
ния символов государства и историче-
ских святынь Отечества.
Опросы показывают, что далеко не все 
дети понимают суть таких слов в тексте 
гимна как «священный», «союз веко-
вой», «достоянье», «братские народы», 
«предками данная», «грядущий», «Оте-
чество» и многих других. Это приводит 
к недопониманию смысла и значения 
Гимна России в целом. 

Организация всероссийского Конкурса 
- это один из способов, позволяющих 
привлечь внимание к Гимну, заинтере-
совать детей в более глубоком осмыс-
лении его значения и содержания. 
В ходе конкурса «Гимн России понятны-
ми словами» участникам предлагалось 
прояснить возможно не совсем понят-
ные для них слова, глубже ознакомить-
ся с содержанием Гимна и создать твор-
ческие работы. Все действия в рамках 
Конкурса совершались при активном 
участии родителей. В результате дети 
получили понимание смысла гимна Рос-
сии. А когда есть понимание, то возникает 
интерес и появляется естественная гор-
дость за свою страну, о чем свидетель-
ствуют отзывы участников конкурса.

КОНКУРС ВКЛЮЧАЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

1.  Участники знакомились с текстом 
Гимна и выделяли не совсем понятные 
им слова, которые они хотели бы для 
себя разъяснить.
2.  По предложенной методике участ-
ники проясняли для себя выбранные 
слова при помощи толковых словарей 
русского языка и дополнительной спра-
вочной литературы. 
3.  Результаты работы они излагали пись-
менно и/или в виде короткого видео- 
ролика, мультфильма в соответствии  
с критериями Конкурса.
4. Письменная работа и видео-мате-
риалы вместе с заявкой направлялись  
в оргкомитет Конкурса, где они оцени-
вались экспертным жюри.

Церемония награждения состоялась  
в Общественной Палате России. 

Учредители и организаторы: Националь-
ная родительская ассоциация и АНО ДПО 
«Академия инновационного образова-
ния и развития».

Генеральные информационные парт- 
нёры: МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ», газета 
«Труд».

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» КОНКУРСА:
Герой России Вячеслав Бочаров, поэт- 
песенник Александр Шаганов, поэ-
тесса, заслуженная артистка России 
Татьяна Баранова, композитор Андрей 
Гоптарь, Олимпийская чемпионка  
Татьяна Аббясова. 
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Ежегодный всероссийский фестиваль
семейных любительских театров

«СКАЗКА ПРИХОДИТ В ТВОЙ ДОМ»
БОЛЕЕ 1000 СЕМЕЙ-УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 30000 ЗРИТЕЛЕЙ

ПРОВОДИТСЯ С 2008 ГОДА



ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: 
укрепление и сплочение семьи, повыше-
ние ее культурного уровня при помощи 
театрального искусства, интеграция ребён-
ка в общество, в том числе работа с детьми- 
инвалидами и трудными подростками.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ: 
Национальная родительская ассоциа-
ция и АНОК «Театр Доброй сказки».

Фестиваль проходит при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ, а также регио-
нальных профильных министерств и ве-
домств в области социального развития, 
культуры, образования.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ: 
МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ» – Социальный 
навигатор, федеральный телеканал 
«Семья».

ОРГАНИЗАТОР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Театральный институт имени Бориса 
Щукина.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ФЕСТИВАЛЯ: 
Народный артист России Дмитрий Пев-
цов, Председатель Союза театраль-
ных деятелей, народный артист РСФСР 
Александр Калягин, ректор театраль-
ного института им. Б. Щукина, народный 
артист России Евгений Князев, народ-
ный артист России Станислав Желез-
кин, народный артист СССР, композитор 
Евгений Дога, актриса Ольга Будина, 
кинопродюсер, заслуженный деятель 
искусств Марк Рудинштейн. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
2013 год. 1-й Межрегиональный Фести-
валь семейных любительских театров. 

Приняли участие: более 200 семей из 
12 регионов. Количество зрителей:  
5 000 человек. О фестивале узнали более 
40 000 человек.

2015 год. 1-й Всероссийский Фестиваль 
семейных любительских театров. 
Приняли участие: более 300 семей из 12 
регионов России, в том числе и Луган-
ская Народная Республика. Количество 
зрителей: 7000 человек. О фестивале 
узнали более 50 000 человек.

2016 год. 2-й Всероссийский Фестиваль 
семейных любительских театров. 
Приняли участие: в конкурсном отборе 
более 400 семей из 50 регионов России. 
В Москве были представлены 17 регио-
нов и Белоруссия. 
Количество зрителей: более 10 000 
человек. О фестивале узнали более  
70 000 человек.

2017 год. 3-й Всероссийский Фести-
валь семейных любительских театров. 
Благодаря поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и На-
циональной родительской ассоциации  
в отборе участвуют все регионы России. 

2018 год. В стране открыты региональ-
ные Фестивали и Школы семейного 
театра. 

Фестиваль не заканчивается проведе-
нием его в Москве. Оргкомитет активно 
работает по созданию школ семейного 
театра в регионах и созданию регио-
нальных Фестивалей, которые обра-
зуют саморазвивающуюся систему,  
создают точки роста этого поистине 
ВСЕНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Театр – это такая кафедра, с которой 
можно сказать миру много добра.

Н. В. Гоголь
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Всероссийский 
спортивно-просветительский 

семейный фестиваль 
«ГТО ВСЕЙ СЕМЬЁЙ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 

СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ВФСК «ГТО» «ГТО ВСЕЙ СЕМЬЁЙ» 

ОТБОР СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТМЕЧЕННЫЕ 

ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ ГТО 
ВСЕХ ТРЁХ КАТЕГОРИЙ

ПРОВОДИТСЯ С 2017 ГОДА

ВС
ЕЙ

               СЕМЬЕЙ



В 2017 – 2018 годах Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации со-
вместно с Национальной родительской ас-
социацией во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 24 марта 2014 г.  
№ 172 «О Всероссийском физкультурно- 
спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)» провели Всероссийский спор-
тивно-просветительский семейный фести-
валь "ГТО всей семьей".
В рамках Фестиваля прошли 2 конкурса, ко-
торые являются  отборочным этапом Все-
российского спортивно-просветительского 
семейного фестиваля «ГТО всей семьёй». 

Отбор семей с детьми, представители которых 
показали высокие результаты и отмеченные 
знаками отличия ГТО всех трёх категорий. 
Участники Отбора: семьи с детьми, предста-
вители которых показали высокие результа-
ты и отмеченные знаками отличия ГТО. Кон-
курс проводится в заочной форме в формате 
экспертизы присланных Участниками кон-
курсных материалов.
Номинации Отбора:
- «Семья, имеющая наибольшее количество 
знаков отличия ВФСК ГТО в своем регионе»;
- «Семья, в которой не менее 2-х человек 
сдали нормативы испытаний ВФСК ГТО»;
- «Семья, воспитывающая самого младшего 
по возрасту участника сдачи нормативов ис-
пытаний ВФСК ГТО в своем регионе»;
- «Семья, в составе которой есть рекордсме-
ны по сдаче нормативов испытаний ВФСК 
ГТО в регионе»;
- «Семья, в составе которой есть самый 
взрослый участник сдачи нормативов испы-
таний ВФСК ГТО в своем регионе»;
- « Семья, занимающаяся пропагандой сдачи 
нормативов ВФСК ГТО среди семей с детьми 
на территории региона».

Всероссийский конкурс  органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление  
в сфере образования, на лучшую организацию 
работы по вовлечению семей обучающихся  
в реализацию ВФСК «ГТО» «ГТО всей семьёй».
Участники Конкурса: Органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющих управление в сфере 

образования. Конкурс проводится в заочной 
форме в формате экспертизы присланных 
Участниками конкурсных материалов.
Номинации Конкурса:
- «Лучшая организация работы по привлече-
нию семей к сдаче нормативов (испытаний) 
ВФСК ГТО на уровне региона»;
- «Лучшее массовое мероприятие для семей 
с детьми по продвижению ВФСК ГТО»;
- «Лучший сценарий публичного праздни-
ка по продвижению ВФСК ГТО среди семей  
с детьми»;
- «Лучшая методическая разработка по ор-
ганизации работы с семьями с дети по попу-
ляризации ВФСК ГТО».
В 2017 году по результатам экспертной оцен-
ки были определены 10 победителей в ка-
тегории «региональные органы управления 
образованием», показавшие лучшие практи-
ки вовлечения семей с детьми к сдаче норм 
ГТО: Татарстан, Белгородская, Курганская, 
Нижегородская, Псковская, Саратовская, 
Свердловская, Тамбовская, Кемеровская об-
ласти и город Москва.
Также были определены 20 семей, которые 
приняли участие в финальном мероприятии 
Фестиваля. Среди победителей есть семьи, 
все члены которых имеют Золотой знак от-
личия ВФСК ГТО. 
В 2018 году победителями Конкурса стали 
органы управления 15 регионов: Алтайского 
края, Краснодарского края, Ямало-Ненец-
кого АО, Чукотского АО, Республики Коми, 
Республики Татарстан, Саратовской области, 
Вологодской области, Самарской области, 
Челябинской области, Новосибирской обла-
сти, Курской области, города Москвы.
В 2018 году отобрано 39 семей из 20 субъек-
тов Российской Федерации.
20 октября 2018 года в Москве состоялось 
финальное мероприятие II Всероссийского 
спортивно-просветительского фестиваля 
«ГТО всей семьей». 
По итогам Фестиваля были разработаны  
3 просветительские брошюры «Интересно 
про ГТО», «Семье про ГТО», «Организаторам 
фестивалей «ГТО всей семьей». Материалы 
содержат интересные факты о ГТО, исто-
рические сведения, лучшие региональные 
практики популяризации ГТО среди семей  
с детьми.
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Всероссийский конкурс
ЦЕНТРОВ И ПРОГРАММ

РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЩЕЕ 
РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩУЮ РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ
 С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРОГРАММЫ  
И ПРОЕКТЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПРОГРАММЫ
И ПРОЕКТЫ 

ГУМАНИТАРНОЙ 
ТЕМАТИКИ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

491 ЗАЯВКА ИЗ 64 РЕГИОНОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2017 ГОДА



В современной России государство дела-
ет большую ставку на родителей и семью 
в целом в вопросах воспитания детей. 
Меняется общий вектор отношений семьи 
и государства. Президент России В.В. Пу-
тин, выступая на заседании Президиума 
Госсовета 17 февраля 2014 года, поставил 
задачу повышения внимания к «обыч-
ной» семье, пропаганды её успешности  
и самостоятельности. Родители признаны  
и главными заказчиками в образовании, 
и ключевыми фигурами в воспитании,  
и организаторами профориентации де-
тей, и полностью ответственными за 
жизнь, здоровье и социальное благопо-
лучие детей. Но далеко не все родители 
готовы к исполнению столь многогранной 
роли.

Актуальность получения специальных 
«родительских» знаний растёт. В по-
следнее время появилось огромное ко-
личество различных курсов и пособий, 
интернет-сайтов и справочников, запи-
сок «опытных» многодетных матерей и 
отцов. Большое место среди этих «роди-
тельских учебников» занимает тематика 
психология супружеских и детско-ро-
дительских отношений. Но каково каче-
ство этих материалов? Какова степень 
их научности, объективности? Вопросов 
пока много. Актуальной является под-
держка проектов родительского про-
свещения со стороны государства, пре-
жде всего региональных властей. 

За 2 года (2017 и 2018) на Всероссийский 
конкурс центров и программ родитель-
ского просвещения поступила 491 за-
явка из 64 субъектов Российской Фе-
дерации. Участниками Конкурса могли 
быть как физические лица, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, так  
и юридические лица любой организа-
ционно-правовой формы собственно-
сти по следующим номинациям:

1. Программы и проекты, направленные 
на общее развитие родительских ком-
петенций. 
2. Программы и проекты родительского 
просвещения психолого-педагогиче-
ской направленности. 
3. Программы и проекты родительского 
просвещения гуманитарной тематики 
(юридическое, историческое, культуро-
логическое, экономическое родитель-
ское просвещение). 
4. Программы и проекты, направленные 
на образовательную и коррекцион-
но-развивающую работу с родителя-
ми, воспитывающими детей с ОВЗ, де-
тей-инвалидов. 
5. Программы и проекты родительского 
просвещения, направленные на форми-
рование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни.
Экспертное Жюри определило 60 луч-
ших конкурсных работ для награждения 
дипломами и ценными подарками.
Победители Конкурса представляют 
Амурскую, Белгородскую, Волгоград-
скую, Воронежскую, Иркутскую, Курган-
скую, Липецкую, Московскую, Мурман-
скую, Нижегородскую, Новгородскую, 
Новосибирскую, Омскую, Псковскую, Рос- 
товскую, Рязанскую, Самарскую, Сара-
товскую, Сахалинскую, Свердловскую, 
Смоленскую, Томскую, Тульскую, Челя-
бинскую, Ярославскую области, города 
Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, 
Алтайский,  Пермский, Ставрополь-
ский  и Краснодарский края, Республи-
ки Бурятия, Башкортостан, Татарстан, 
Карелия, Коми, Марий Эл,  Удмуртская 
республика, Ханты-Мансийский, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ – Югра
Лучшие конкурсные материалы вошли 
в ежегодные электронные сборники 
работ победителей, размещённые на 
сайте НРА и направленные во все реги-
ональные органы управления образо-
ванием.
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«РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ!»
Е.В. Бачева, ректор Академии родительского образования

Лучшие традиции детско-родительских мероприятий МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска» 
«Союз трех сил: учитель, родитель, ученик» 

Всероссийский конкурс
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ЛУЧШИЙ ОПЫТ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

ШКОЛА КАК ЦЕНТР 
РОДИТЕЛЬСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

722 ЗАЯВКИ ИЗ 74 РЕГИОНОВ РФ

 
 

 Механизм включения  родительской общественности  в процесс сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  в современных социально-экономических условиях  
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 77»  г. Ярославля Данилова Е.А., заместитель директора по УВР 
Шаулина Е.А., заместитель директора по ВР  

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ  
 

«Школа родительских компетенций»  

- комплексная модель профилактики 

школьной дезадаптации обучающихся» 

 
Номинация:  

«Школа – центр просвещения родителей» 

 
 

МБОУ «Средняя школа №8»  

г.Новый Уренгой,  

Ямало – Ненецкий АО 

ПРОВОДИТСЯ С 2017 ГОДА



Конкурс призван повысить роль родите-
лей в развитии общественно-государ-
ственного управления образованием, 
учебно-воспитательном процессе через 
выявление и распространение лучших 
практик конструктивного взаимодей-
ствия образовательных организаций  
с семьей. Важнейшим аспектом работы 
по вовлечению родителей в образова-
ние являются практики родительского 
просвещения, организуемые на базе 
общеобразовательных школ.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА – Министер-
ство образования и науки Российской 
Федерации и общероссийская обще-
ственная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: выявление и по-
пуляризация перспективных идей  
и практик, способных повысить эф-
фективность участия родителей  
в деятельности образовательных 
организаций, а также трансляция 
эффективных практик, методик, тех-
нологий работы по формированию 
взаимодействия образовательных ор- 
ганизаций и родителей.

В конкурсе приняли участие 722 об-
разовательных организаций всех 
форм собственности, организацион-
но-правовых форм и уровней обра-
зования из 74 регионов России.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
«Лучшие традиции детско-родитель-
ских мероприятий» .

«Лучший опыт вовлечения родителей 
в управление школой».

«Школа как центр родительского 
просвещения».

Решением Жюри определено 25 по-
бедителей по основным номинациям 
и 8 образовательных организаций за 
успехи в отдельных направлениях ра-
боты из Республик Саха (Якутия), Ингу-
шетия, Татарстан, Удмуртской и Кабар-
дино-Балкарской Республики, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, Архан-
гельской, Брянской, Воронежской, 
Иркутской, Костромской, Ленинград-
ской, Липецкой, Московской, Ниже-
городской, Новосибирской, Омской, 
Кировской, Челябинской, Калужской, 
Саратовской, Ярославской областей, 
Алтайского и Забайкальского краёв, 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га.

Лидерами по количеству направлен-
ных на Конкурс заявок являются Ре-
спублика Татарстан, Челябинская об-
ласть, город Москва.
Материалы победителей Конкурса 
включены в электронный сборни, кото-
рый размещён на сайте Национальной 
родительской ассоциации и разослан 
во все регионы России.



®

NRA-RUSSIA.RU

Всероссийский конкурс
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА – ДЕТЯМ»

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА 
ДВИЖЕНИЯ ЮИД 

СОЦИАЛЬНЫЙ
ВИДЕОРОЛИК 

5607 УЧАСТНИКОВ ИЗ 72 РЕГИОНОВ РФ

ПРОВОДИТСЯ С 2017 ГОДА



В 2017 и 2018 годах Министерство просве-
щения Российской Федерации совместно 
с Национальной родительской ассоци-
ации проводит Всероссийский конкурс 
"Безопасная дорога - детям".

Главная особенность Конкурса - внимание 
к «народным» формам и методам пропа-
ганды безопасности дорожного движения, 
выраженным в творческих работах трех 
категорий:
– команд учащихся образовательных ор-
ганизаций всех видов, типов и уровней об-
разования в возрасте от 8 до 18 лет;
– семейных команд, состоящих из детей  
и родителей;
- педагогических работников.
Для педагогов, организующих работу  
с детьми и родителями, была организова-
на внеконкурсная номинация. В ней педа-
гоги-участники представляли методиче-
ские разработки, сценарии внеклассных 
мероприятий и уроков, комплексно пре-
зентовали свой опыт работы.
В 2017 году из 2,5 тысяч пришедших 
на конкурс заявок допущено к рас-
смотрению 1695 работ из 59 регио-
нов. По итогам Конкурса экспертное 
жюри определило 36 лучших команд  
в номинациях:
- социальный видео/аудио ролик;
- интерактивные формы (флэш-моб, игра, 
соревнование, мини-спектакль);
- информационный продукт (компьютер-
ная игра, просветительские комиксы, ри-
сунки и плакаты, произведения мульти-
пликации);
- компьютерная презентация;
- публикации в Интернет и/или СМИ.

Финал конкурса «Безопасная дорога – де-
тям» состоял из серии мероприятий, на-
правленных на популяризацию результа-
тов конкурса и его участников.

26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА в пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялся Мульти-
медийный круглый стол, в рамках которо-
го озвучили итоги  и представили работы 
победителей. 

27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА в Измайловском 
кремле победители и гости конкурса со-
брались на торжественную церемонию 
награждения. Участников мероприятия 
ожидала демонстрация лучших работ  
конкурса «Безопасная дорога – детям», 
большая игра по правилам дорожного 
движения, выступления творческих кол-
лективов, а также поздравления и привет-
ствия почетных гостей.  
Конкурс, проведённый второй год под-
ряд, показал большую заинтересован-
ность родителей в участии в конкурсе. 
Количество участников от семейных ко-
манд по сравнению с 2017 годом увели-
чилось в 2 раза. Лучшие работы вполне 
могут стать наглядными интерактивны-
ми пособиями для проведения учебных  
и воспитательных мероприятий. 

Национальная родительская ассоциация 
стала площадкой для обмена опытом в во-
просах формирования культуры безопас-
ного поведения на дорогах, системообра-
зующим звеном между государственными 
ведомствами, образовательными органи-
зациями и родительской общественно-
стью.
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Национальная родительская ассоциа-
ция совместно с Министерством обра-
зования и науки РФ в 2018 году открыли 
Центр информационной поддержки ро-
дителей – портал «Российский роди-
тель» RURODITEL.RU

ЗАДАЧА ПОРТАЛА – 
стать навигатором для родителей, си-
стематизирующим различные орга-
низационные, информационно – про-
светительские ресурсы и мероприятия  
в области формирования родительских 
компетенций, вовлечения родителей  
в образование.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ ПОРТАЛА:
• новости для родителей
• консультации и советы родителям:

• педагогика
• психология
• история семьи
• информационная безопасность
• безопасный и здоровый образ жизни
• помощь детям в ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью
• государственно-общественное 
  управление образованием
• семейное право
• образовательное право
• экономика семьи
• этика и этикет семейных отношений
• материалы для семейного воспитания 
духовно-нравственного, патриотиче-
ского, краеведческого содержания

• центры и программы родительского 
просвещения
• конкурсы для родителей
• интервью
• семья и школа
• календарь событий для родителей
• опросы
• библиотека для родителей
• вопрос эксперту
• запись на консультацию
• обратная связь

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОРТАЛА –
Журнал «Школа современных роди-
телей» - электронное периодическое 
издание, посвящённое вопросам ро-
дительского просвещения, семейного 
воспитания и вовлечения родителей 
обучающихся в учебно-воспитательную 
деятельность образовательных органи-
заций всех типов и видов, уровней об-
разования.

В Журнале представлены информаци-
онные, методические, нормативно-пра-
вовые и публицистические материалы, 
содержащие описание теоретических, 
методических и практических подходов 
к родительскому просвещению, семей-
ному воспитанию и вовлечению родите-
лей в образование.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА – 
педагоги, методисты, организаторы 
образования, общественные деяте-
ли, сотрудники социальных служб, ав-
торы проектов и программ по работе  
с родителями, организаторы конкурсов 
и творческих мероприятий, направлен-
ных на формирование и корректировку 
родительской позиции, повышение ро-
дительских компетенций.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
• колонка главного редактора
• наука о родителях и для родителей
• родительству стоит учиться
• новации в образовании – родителям
• семейное воспитание
• семья и школа - диалог ради будущего
• от первого лица



Мы, отцы и матери России, 
утверждаем, что самое важное 
призвание человека на земле – 
быть родителем.

Дети – наши, и именно от нас за-
висит, какими людьми они вырастут, 
какие семьи создадут. Поэтому мы 
воспитываем детей как родителей 
своих внуков: учим сына быть муж-
чиной, мужем, отцом; дочь – женщи-
ной, женой, матерью.

Отношения родителей с детьми 
строятся на безусловной любви. 
Заботясь о будущем своего ребен-
ка, родители терпеливо и настойчи-
во воспитывают в нём трудолюбие 
и умение отвечать за свои слова 
и поступки, прилежно учиться, бе-
речь и планировать свое время, 
подводить итоги дня, месяца, года.

Отцы и матери учат детей ценить 
дружбу, уважать учительский и ро-
дительский труд, помогать одно-
классникам и учителям, быть сопри-
частным развитию своей школы.

Родители регулярно интересу-
ются делами и мыслями ребёнка, 
его отношениями с другими детьми, 
считают своим долгом принимать 
участие в жизни класса, школы, 
социума. Заинтересованное уча-
стие в жизни школы является для 
родителей знаком уважения себя, 
своего ребенка, своей школы.

Родители вместе с детьми ре-
шают вопросы профориентации 
и самоопределении, планируют 
их карьеру, формируют потреб-
ность в непрерывном образова-
нии, поддерживают стремление 
ребенка быть достойным сыном, 
внуком, заботливой дочерью, 
внучкой, учат дорожить роди-
тельским домом, родным краем, 
своей страной.

Любящие родители начинают  
и заканчивают день добрыми 
словами в адрес детей и по-
стоянно помнят, что мальчики  
и девочки строят свою жизнь по 
образу и подобию своих отцов  
и матерей.  

Для этого отцы и матери работают 
над собой, учатся быть родителя-
ми, настойчиво способствуют миру  
в семье и в своей душе.

И каждый день реализуют право 
ребёнка на семью, любовь и заботу 
родителей.

12 октября 2018 года, Москва

Принято на Всероссийском 
съезде по вопросам семейно-
го воспитания и родительского 
просвещения, посвящённом 100- 
летию В. А. Сухомлинского

МЕМОРАНДУМ 
ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ РОССИИ
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