Ответственный секретарь
Татарстанского регионального отделения
Национальной родительской ассоциации
Венедиктов Анатолий Владимирович

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Региональное
отделение
Национальной
родительской
ассоциации по Республике Татарстан (ТРО НРА) было учреждено
в 2013 году.
На 01 января 2019 года членами ТРО НРА являются 10 человек –
неравнодушные родители, специалисты в самых разных сферах.

Ответственным секретарем ТРО НРА Общим собранием членов
ТРО НРА 11 января 2019 года избран генеральный директор
Регионального центра досудебного урегулирования конфликтов,
член президиума Татарстанского регионального отделения НРА,
многодетный папа Анатолий Владимирович ВЕНЕДИКТОВ.
Свою деятельность Региональное отделение НРА с января 2018
года широко освещает в социальной сети Instagram (@nra_rt).
Данную информационную работу в телекоммуникационной
сети Интернет осуществляет И.И. Рахчеева.

Ответственный
секретарь ТРО НРА
Анатолий Венедиктов

Количество подписчиков растет практически ежедневно (по
состоянию на январь 2019 года их более 100 чел.), сделано
более 80 публикаций.

Заместитель Ответственного
секретаря ТРО НРА Гульнара Алеева

+7 (843) 211-42-01

+7 (937) 771-86-77

nra-rt@mail.ru

Заместитель Ответственного
секретаря ТРО НРА Ильсия Рахчеева

https://www.instagram.com/nra_rt/

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1/ Венедиктов Анатолий Владимирович, многодетный папа, генеральный директор Регионального центра досудебного урегулирования
конфликтов, член президиума Татарстанского регионального отделения НРА, ответственный секретарь ТРО НРА с 2017 года и по настоящее
время (Казань);
2/ Алеева Гульнара Халирахмановна, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат филологических наук, первый
ответственный секретарь Татарстанского регионального отделения НРА, в настоящее время – заместитель ответственного секретаря ТРО НРА
(Казань);
3/ Рахчеева Ильсия Илтузуровна, заместитель ответственного секретаря ТРО НРА, руководитель информационной работы в социальных сетях
ТРО НРА (Казань);
4/ Нигматуллина Лилия Мирдусовна, директор ООО «Цитрин», член РОО защиты отцовства, материнства, детства и сохранения традиционных
семейных ценностей «Ижица» по Республике Татарстан, член президиума Татарстанского регионального отделения НРА (Казань);
5/ Тимофеева Ирина Генадьевна, главный бухгалтер ООО «СПЛиТ», член РОО защиты отцовства, материнства, детства и сохранения
традиционных семейных ценностей «Ижица» по Республике Татарстан, член президиума Татарстанского регионального отделения НРА
(Казань);
6/ Ирзина Гульфия Гафуровна, руководитель направления АО «БКС Банк», член Татарстанского регионального отделения НРА (Казань);
7/ Магдеев Марат Искандерович, председатель РОО защиты отцовства, материнства, детства и сохранения традиционных семейных
ценностей «Ижица» по Республике Татарстан, член Татарстанского регионального отделения НРА (Казань);
8/ Сафин Марат Икзамович, многодетный папа, директор по работе с ключевыми клиентами ООО "Берингер Ингельхайм", член Татарстанского
регионального отделения НРА (Казань);

9/ Пашуков Евгений Анатольевич, многодетный папа, генеральный директор ООО «ЭТК», член Татарстанского регионального отделения НРА
(Казань);
10/ Васягина Мария Владимировна, индивидуальный предприниматель, член Татарстанского регионального отделения (Лаишевский район
РТ).
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство образования и науки Республики Татарстан

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, родительской экспертизы,
развития родительского творчества, сотрудничества школы и родительской общественности:
- Республиканский конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса»,
- Республиканское родительское интернет-собрание,
- участие в работе Общественного совета при Министерстве образования и науки РТ по вопросам НОК
условий оказания образовательных услуг,
- участие в работе НПК по дополнительному образованию детей и др.);

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам поддержки детского творчества, поискового движения,
гражданско-патриотического воспитания подростков:
- Республиканский интерактивный детско-юношеский фестиваль-конкурс талантов KAZAN LIVE KIDS,
- организация финансовой поддержки поисковой экспедиции «Школа юного поисковика» и др.);

Общественная палата Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам профилактики социального сиротства, родительской экспертизы:
- участие в работе комитета по благотворительной деятельности и социальным вопросам
Общественной палаты РТ по вопросу реализации проекта «Точка трезвости»,
- участие в работе комиссии Общественной палаты РТ по образованию и науке,
- семинар-совещание по НОК условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и др.);
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам безопасности детства и др.);

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Управление Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подростков,
профилактики правонарушений в подростковой среде:
- организация посещения подростками-подопечными УФСИН культурных и спортивных мероприятий,
- организация выступлений участников «Снежного десанта Гимназии №139» перед несовершеннолетними
осужденными о страницах истории Великой Отечественной войны,
- организация выступления руководителя отдела психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН РФ по РТ в МБОУ
«Лицей №14 ЗМР РТ» о профилактике правонарушений у подростков и др.);

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, профилактики детского травматизма:
- Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и др.);

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, здоровьесбережения детей и подростков и др.);
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Татарстанское отделение Российского движения школьников

СОЦИАЛЬНЫЕ

(учредитель, член координационного совета, сотрудничество по вопросам воспитания активной личности,
родительского просвещения:
- посвящение в члены РДШ 1 сентября в МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ»,
- Научно-практическая конференция школьников и родителей «Возрождение нации» в МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ» и
др);

ПАРТНЕРЫ И

Региональная общественная организация
«Многодетные семьи Республики Татарстан»

РЕАЛИЗУЕМЫЕ

(сотрудничество по вопросам участия в законотворчестве:
- подготовка предложений для законопроекта «О государственной поддержке многодетных семей»
в федеральный аппарат НРА и др.);

ПРОЕКТЫ

Региональная общественная организация Республики Татарстан
«Под крылом семьи»
(сотрудничество по вопросам поддержки и популяризации института семьи и семейных ценностей,
родительского творчества:
- Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «Нечкэбил» и др.);

Татарстанское региональное отделение
Общероссийского народного фронта
(сотрудничество по вопросам образования, демографии, детского оздоровления, общественной экспертизы и др.).
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Региональная общественная организация Республики Татарстан
содействия в сохранении семейных ценностей
«Возрождение нации»

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

(сотрудничество по вопросам повышения интереса школьников к познавательной, проектной и творческой
деятельности, воспитания активной личности, родительского просвещения:
- Научно-практическая конференция школьников и родителей «Возрождение нации» в МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ» и
др.);

Казанский (Приволжский) федеральный университет
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения:
- участие в ТВ-дискуссиях на ТВ-канале КФУ «Универ-ТВ» на актуальные темы воспитания и образования
подрастающего поколения и др.);

МБОУ «Лицей №14 Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан»
(сотрудничество по вопросам повышения интереса школьников к познавательной, проектной и творческой
деятельности, воспитания активной личности, профилактики правонарушений среди подростков, родительского
просвещения:
- Научно-практическая конференция школьников и родителей «Возрождение нации»,
- участие в праздниках «День знаний», «Последний звонок», «55-летие лицея»,
- проведение профилактических бесед с участием сотрудников УФСИН и др.) и др.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство образования и науки Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения,
родительской экспертизы, развития родительского творчества,
сотрудничества образовательных организаций и родительской общественности)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Республиканский конкурс родительских комитетов
«СЕКРЕТЫ ДРУЖНОГО КЛАССА»

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Конкурс проводится по инициативе Министерства образования и науки РТ и Национальной
родительской ассоциации третий год подряд. В нем принимают участие представители всех
43 муниципальных районов и 2 городских округов Республики Татарстан.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство образования и науки Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, родительской экспертизы,
развития родительского творчества, сотрудничества образовательных организаций и
родительской общественности)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Республиканское родительское
Интернет-собрание

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Проект стартовал 17 ноября 2017 года как совместная инициатива Министерства образования
и науки Республики Татарстан и Общественного совета при Министерстве образования и науки
РТ как идея проведения в онлайн режиме регулярного методического семинара для родителей.
Уже проведено 9 интернет-собраний при непосредственном участии представителей ТРО НРА.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство образования и науки Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, родительской экспертизы,
развития родительского творчества, сотрудничества образовательных организаций и
родительской общественности)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Общественный совет при Министерстве образования и науки РТ по
вопросам НОК условий оказания образовательных услуг

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

На заседаниях Общественного совета при Министерстве образования и науки РТ по вопросам
независимой оценки качества условий предоставления образовательных услуг, членом которого
является Ответственный секретарь ТРО НРА, всегда звучит заинтересованность в более тесных
контактах и обратной связи с родительским сообществом республики.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам поддержки детского творчества, поискового движения,
гражданско-патриотического воспитания подростков)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Республиканский интерактивный детско-юношеский
фестиваль-конкурс талантов «KAZAN LIVE KIDS»

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

В Казани 20-21 января 2018 года прошел I Республиканский интерактивный детско-юношеский
фестиваль-конкурс талантов «KAZAN LIVE KIDS». Учредителями проекта выступили
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Продюсерский центр Jive Group,
Некоммерческий фонд международного фестиваля современной культуры «Кремлин Лайв», МБУ
ДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева». Фестиваль-конкурс проводился при поддержке
ТРО НРА.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан
(сотрудничество по вопросам поддержки детского творчества, поискового движения,
гражданско-патриотического воспитания подростков)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Организация финансовой поддержки экспедиции
«ШКОЛА ЮНОГО ПОИСКОВИКА» в Ленинградскую область

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

30 июня 2018 года в поисковую экспедицию «Школа юного поисковика» в Ленинградскую область
отправились учащиеся 139-й, 6-й и 96-й казанских гимназий, а также школьники из
Верхнеуслонского района РТ и воспитанники Казанской кадетской школы-интерната. ТРО НРА
выступило с инициативой о финансовой поддержке экспедиции со стороны Министерства по
делам молодежи РТ. Министерством были выделены средства на оплату проезда руководителям
поисковых отрядов.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Управление Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания подростков, профилактики правонарушений в подростковой среде)

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И

Выступления участников «Снежного десанта» казанской гимназии
№139 перед несовершеннолетними осужденными - подопечными
УФСИН

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

В течение 2018 года ТРО НРА организовало для несовершеннолетних осужденных – подопечных
УФСИН несколько выступлений участников «Снежного десанта» казанской гимназии №139. Это
обычные школьники, которые занимаются поиском на местах боев Великой Отечественной войны
незахороненных воинов, медальонов с их личными сведениями, выяснением их имен, увековечением
их памяти.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Республике Татарстан
(сотрудничество по вопросам родительского просвещения, профилактики детского травматизма)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Республиканский конкурс юных инспекторов движения
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

В 2018 году в г. Набережные Челны прошел XXIV Республиканский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2018». Его посвятили 45-летию создания отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД). Поздравляли победителей главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения по РТ, Ответственный секретарь ТРО НРА, руководитель ТРО Всероссийского
общества автомобилистов и глава Детско-юношеской автомобильной школы и др.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Региональная общественная организация РТ
«Под крылом семьи»
(сотрудничество по вопросам поддержки и популяризации института семьи и семейных ценностей,
родительского творчества)

СОЦИАЛЬНЫЕ

Республиканский конкурс красоты материнства и семьи
«НЕЧКЭБИЛ»

ПАРТНЕРЫ И
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

Республиканский конкурс красоты материнства и семьи «НЕЧКЭБИЛ» - духовное единение людей
через семью, связь поколений, милосердие, любовь к малой и большой родине. Конкурс проходит
ежегодно при поддержке Президента Республики Татарстан и в рамках федерального партийного
проекта «Крепкая семья». ТРО НРА – традиционный многолетний партнёр конкурса Нечкэбил.
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Региональная общественная организация РТ содействия
в сохранении семейных ценностей «Возрождение нации»
(сотрудничество по вопросам повышения интереса школьников к познавательной, проектной
деятельности, воспитания активной личности, родительского просвещения)

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ И

Научно-практическая конференция школьников и родителей
«Возрождение нации» на базе МБОУ «Лицей №14 ЗМР РТ»

РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОЕКТЫ

18 апреля 2018 года в Лицее №14 города Зеленодольска прошла I Научно-практическая
конференция школьников и родителей «Возрождение нации». Учащиеся нескольких зеленодольских
школ представили свои исследовательские работы в шести секциях: «филология»,
«математика», «история/краеведение», «физика/астрономия», «биология/экология/химия» и
«английский язык». Организаторами встречи выступили ТРО НРА, ТРО Российского движения
школьников и РОО РТ «Возрождение нации».
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Дружеский визит в Бурятию
апрель 2018

55-летие Лицея №14 ЗМР РТ
ноябрь 2018

Заседание Координационного совета РДШ
апрель 2018

Фестиваль семей Татарстана
сентябрь 2018
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Кубок памяти
сентябрь 2018

Посвящение в члены РДШ
в День знаний
сентябрь 2018

Экспедиция «Школа юного поисковика»
В Ленинградскую область
июль 2018

ТВ-дискуссия «Буллинг в школах»
ноябрь 2018
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ТАТАРСТАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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