Деловая репутация Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»
Национальная родительская ассоциация (НРА) – крупнейшее 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 родительской ассоциации –
важной и востребованной инициативой. 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 мировоззрение ребенка».
Впервые о создании НРА сообщила её первый Сопредседатель, заместитель
Председателя Государственной Думы Л. И. Швецова на заседании
Координационного совета при Президенте РФ по реализации «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Сопредседателем НРА с
момента создания организации является легендарная приёмная мама, Почётный
гражданин Тульской области Наталия Сарганова. С февраля 2015 года
Сопредседателем НРА является Зинаида Драгункина, председатель Комитета
Совета 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 проводит масштабную
аналитическую и организационную работу в сфере формирования компетентного
родительства, мониторинга законодательства и экспертизы решений, касающихся
семей с детьми.
Важнейшим импульсом в деятельности ассоциации стало 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 сформулировал поручение: «Рекомендовать высшим
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать
совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За
Россию» курсы для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
детей по основам детской психологии и педагогике».
За 5 лет работы НРА зарекомендовала себя надёжным партнёром –
представителем интересов родителей в государственных структурах. Руководство
ассоциации 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 состоялась 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, являющаяся наряду с
федеральными органами исполнительной власти исполнителем Плана мероприятий
по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до
2025 года (пп. 9 и 28).
НРА является учредителем общественно-государственной 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 Десятилетия детства» НРА в партнёрстве с федеральными органами
исполнительной власти является куратором - исполнителем по таким важнейшим
тематикам, как информационная безопасность, 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 активности семей с детьми, повышение родительской
компетентности 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 счастливые моменты»,
конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная», «ГТО всей
семьёй», «Безопасная дорога детям».
С 2016 года НРА реализует проект «Формирование семейных ценностей в
студенческой среде». Базовые вузы-партнёры: Московский технический
университет «СТАНКИН», Елецкий государственный университет им. И. А.
Бунина, Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва, Бурятский государственный университет, Московский политехнический
университет (МАМИ).
Важным аспектом сотрудничества НРА с Росмолодёжью является проведение
Всероссийских фестивалей молодых семей, направленных на формирование
ответственного родительства в молодёжной среде.

С 2017 года совместно с Академией инновационного образования и развития
проводится Конкурс «Гимн России понятными 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 организаций на лучшую организацию работы с родителями;
методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным
ценностям.
В 2016 - 2018 годах сформирована электронная библиотека с описанием
лучших практик воспитания «Энциклопедия российского родителя» http://biblionra-russia.ru/, подготовлен курс «Современные формы и методы формирования
ответственного 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
подходов к формированию ответственного родительства в детской и взрослой
среде. В 2018 году состоялся Всероссийс
кий 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» http://ruroditel.ru/ , ежемесячно издается журнал
«Школа современных родителей».
Сайт НРА http://nra-russia.ru/ зарегистрирован как электронное средство
массовой информации «Главный родительский сайт» (Свидетельство Эл № ФС7763694 от 10 ноября 2015 г.)

