Приложение 1

Основные направления деятельности Национальной родительской ассоциации на 2018 год
I.

Программно-проектная деятельность
Название проекта

I.
Организационно-массовые мероприятия
V Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная»
IV Всероссийский Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»
II Всероссийский спортивно-просветительский семейный фестиваль «ГТО всей семьёй»

Сроки
проведения

Март- май
Март-май
Мартсентябрь
Всероссийский конкурс семейного творчества «Расскажи миру о своей России»
Мартсентябрь
Всероссийская просветительская акция «Гимн России простыми словами»
Март-май
II Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»
Мартоктябрь
Всероссийский фестиваль семейных театров
Май-ноябрь
V Общероссийское родительское собрание
Август
Деятельность Межвузовского центра изучения семьи и популяризации семейных ценностей в студенческой среде В течение
(отдельный план)
года
II.
Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение родительского просвещения
Проведение уроков «Семья и Отечество в моей жизни» с организацией конкурсного отбора лучших уроков,
Май
изданием лучших работ и методических рекомендаций
II Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями
Мартсентябрь
II Всероссийский конкурс центров и программ родительского просвещения
Март сентябрь
III Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвящённых семье и традиционным семейным
Март-май
ценностям
Разработка и реализация программы обучения тьюторов по направлению «Организация работы образовательной Сентябрь
организации с родителями обучающихся»
III. Информационное направление

Обеспечение деятельности Центра информационно-просветительской работы с родителями и издания
электронного журнала «Школа современных родителей», интернет-сайта Национальной родительской
ассоциации
IV. Методическая работа
Методическое обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и родительской общественности
в рамках урочной и внеурочной деятельности по вопросам формирования и популяризации семейных ценностей
Разработка и апробация региональных и муниципальных моделей и программ психолого-педагогического
просвещения родителей в рамках системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей
«Организация и проведение серии мероприятий, направленных на вовлечение родителей обучающихся в
экономическое образование, повышение финансовой грамотности»
«Разработка комплекта методических материалов для педагогических работников и родителей обучающихся по
вопросам изучения истории семьи и рода»
«Разработка комплекта методических материалов для родителей обучающихся по вопросам формирования
культуры безопасного поведения в сети Интернет»
V. Организация и проведение Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения, посвящённого 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского
II.

В течение
года
Январь-май
Июнь-ноябрь
Апрель-июнь
Апрель-июнь
Февраль
октябрь
Сентябрьоктябрь

-

Организационная деятельность

1. Создание региональных отделений в Республике Калмыкия и Чукотском автономном округе.
2. Обеспечение работы региональных отделений НРА во всех субъектах Российской Федерации.
3. Создание и наполнение электронной базы-реестра членов Национальной родительской ассоциации.
4. Участие в разработке Плана реализации Десятилетия детства в Российской Федерации.
5. Законодательное закрепление возможностей использования имеющейся инфраструктуры (общественные организации,
социальные центры и др.) для обеспечения образования детей с инвалидностью.
6. Законодательное закрепление обязательности функционирования психологической, логопедической и дефектологической
служб в образовательных организациях дошкольного, начального и основного общего образования.
7. Законодательное закрепление организации качественного обучения детей, находящихся на длительном лечении и в хосписах

8. Разработка и внедрение просветительской программы работы с родителями, направленной на формирование культуры
здоровья семьи, правил оказания первой помощи (совместно с Роспотребнадзором, Минздравом и МЧС России).
9. Проведение тематических смен, посвящённых семейным ценностям, в лагерях отдыха для детей.
10.Разработка правил безопасного и культурного поведения в сети Интернет для детей и родителей.
11.Просветительская работа с родителями совместно с Роспотребнадзором.
12.Разработка методики повышения мотивации и вовлечения родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в проекты и программы родительского просвещения.
13.Разработка и внедрение программы профилактической работы с родителями, имеющими детей – несовершеннолетних
правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества (совместно с ФСИН России).
14.Проведение мониторинга межведомственного взаимодействия органов и организаций социальной сферы субъектов
Российской Федерации, в том числе, органов здравоохранения, ЗАГС, социальных служб, по вопросам организации
родительского просвещения.
15. Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса «Семья года»
16. Проведение совместных мероприятий с Российским движением школьников (в т.ч. Второй родительский форум РДШ).
17. Независимая оценка качества образования.

