ПРОЕКТ

План основных мероприятий Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
на 2016 год
Период
Январь –
май
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Март –
Август
Апрель
Апрельоктябрь
Апрельоктябрь
Апрельоктябрь
Май
Май
Июнь
Июнь
Август
Октябрь
Декабрь

Мероприятие
Первый Всероссийский конкурс семейного чтения «Время читать»
Заседание Координационного совета
Итоговые слушания по общественному мониторингу «детского»
законодательства
Научно-практическая конференция «Социальный туризм как инструмент
повышения качества жизни российской семьи»
Конференция по участию родителей в независимой оценке качества
образования совместно с Общероссийской общественной организацией
«За качественное образование»
Конференция по вопросам участия детского и родительского сообществ в
управлении образовательными организациями совместно с Российским
союзом молодежи
Третий Конкурс пропаганды семейных ценностей «Семья Подмосковья –
2016»
Подготовка и издание сборника лучших практик родительского
просвещения – «Энциклопедии российских родителей»
Третий Всероссийский конкурс генеалогических исследований «Моя
родословная»
Второй
Всероссийский Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые
моменты»
Второй Всероссийский конкурс-фестиваль «А у нас в семье традиция…»
Проведение Единого урока «Семья и Отечество в моей жизни» в субъектах
РФ
Второй Всероссийский экономический форум «Семейный бюджет-основа
благополучия России»
Всероссийское совещание руководителей региональных отделений НРА
Межрегиональный круглый стол «Поддержка семьи в новых экономических
реалиях. Формы и механизмы»(г. Санкт-Петербург)
Всероссийское родительское собрание с участием министра образования и
науки РФ
Всероссийский фестиваль семейных театров
Всероссийские родительские чтения (научно-практическая конференция по
презентации лучшего опыта родительского просвещения)
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В течение 2016 года:
- участие в реализации п.7 Перечня поручений Президента РФ № 2876-Пр от
12.12.2014 г. по итогам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны» (о
создании курсов для родителей)
- общественный мониторинг исполнения «Концепции государственной семейной
политики до 2025 года», «Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025
года», «Концепции развития дополнительного образования» «Концепции
государственной семейной политики до 2025 года»;
- проект общественной экспертизы товаров и услуг для детей «Мне НРАвится»;
- Интернет-акции по ключевым памятным датам истории России и общественнополитическим событиям («скрепы нации»)
- организационно-методические совещания «НРА как активный участник
общественно-государственной семейной политики» в 9 Федеральных округах
- работа Всероссийской «Школы одаренных родителей»
- реализация проекта «Популяризация семейных ценностей в студенческой среде»
(совместно с Бурятским государственным университетом и Самарским
государственным аэрокосмическим университетом им. С. П. Королева)
- совместный план с Росмолодёжью по реализации «Основ государственной
молодёжной политики» в части пропаганды семейных ценностей в молодёжной среде
- популяризация семейных ценностей в ходе проведения летней оздоровительной
кампании (подготовка методических рекомендаций для вожатых «Основы
семьеведения», «Школа будущих родителей», проведение форсайт-игр)
- реализация Указа Президента Российской Федерации № 536 от 29.10.2015 г. «О
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»
- Поддержка проекта семейного научно-технического творчества «Научные
развлечения»
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МЕРОПРИЯТИЯ НРА ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ:
I.

№ п/п
3.

п. 3 Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших
положений Национальной Стратегии действий в интересах детей
на 2012 -2017 годы:

Наименование мероприятия
Информационная и организационная поддержка мероприятий,
направленных на воспитание семейных ценностей и
компетентного родительства, проводимых Национальной
родительской ассоциацией социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей
II.

Срок исполнения
Ежегодно, до 15
декабря, начиная
с 2015 года

Плане мероприятий на 2015-2017 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года: - Информационная поддержка проведения

всероссийского форума «Семейный бюджет - основа благополучия России» (Минтруд
России, Минэкономразвития России, Минпромторг России,
некоммерческие
организации), - Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных
клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по
популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по
поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства (Федеральные
органы исполнительной власти по сферам ведения, органы исполнительной власти
субъектов РФ, некоммерческие организации), - Информационная поддержка
проведения всероссийских ежегодных конкурсов и фестивалей, посвященных
семейным традициям и развитию семейного творчества (Минкультуры России,
Росмолодежь, некоммерческие организации), - Создание телевизионных проектов
«Как воспитать героя нашего времени» и «Семейные истории» (Минкультуры
России, некоммерческие организации), - Проведение мероприятий по просвещению
родителей в области педагогики и возрастной психологии
(Минобрнауки России,
органы исполнительной власти субъектов РФ, некоммерческие организации)
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