Приложение № 1 к Решению V Съезда
общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» от 12.02.2021 г.

Основные направления проектной работы общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
в 2021-2022 гг.
I. Родительское просвещение
1. Реализация Решения Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания
и родительского просвещения, посвященного 100-летию В. А. Сухомлинского, в том
числе информационное продвижение Меморандума отцов и матерей России.
2. Развитие научно-педагогического сопровождения семейного воспитания,
родительского просвещения, популяризации семейных ценностей.
3.
Разработка и распространение в сети Интернет положительного контента,
связанного с семьёй и родительством, разъяснений прав и обязанностей родителей,
формирование психологической и информационной культуры родителей.
4. Проведение ежегодных Всероссийских конкурсов, направленных на кадровое
обеспечение родительского просвещения, выявление и тиражирование лучших практик:
- центров и программ родительского просвещения;
- методических разработок уроков, посвященных семье и традиционным семейным
ценностям;
- образовательных организаций на лучшую организацию работы с родителями.
5. Реализация Всероссийского проекта «Популяризация семейных ценностей в
студенческой среде».
6. Взаимодействие с органами исполнительной власти, общественногосударственными организациями по вопросам формирования и развития родительских
компетенций и социально значимых инициатив молодых семей, формирования семейных
ценностей.
7. Вовлечение родителей (законных представителей) в воспитание, сохранение и
развитие языков народов Российской Федерации, повышение культуры чтения,
общенациональных культурных ценностей.
8. Взаимодействие по вопросам организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений, деструктивного поведения,
формирование и укрепление семейных традиций и ценностей, духовно-нравственное,
правовой, патриотическое, физическое и эстетическое воспитание несовершеннолетних
осужденных, подозреваемых и обвиняемых и их родителей.
9. Организация взаимодействия с сообществами соотечественников, проживающих
за рубежом, по вопросам формирования и развития мотивации семьи в сохранении и
изучении русского языка и традиционных семейных ценностей.
10. Ежегодное проведение Общероссийского родительского собрания с участием
Министра просвещения Российской Федерации.
11. Ежегодное проведение Всероссийской научно - практической конференции
«Школа одарённых родителей».
II. Родительская экспертиза
1. Участие в общественной экспертизе исполнения Указа № 474 от 21.07.2020 г.
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,
Национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и др.
2. Участие в мероприятиях в рамках Плана основных мероприятий «Десятилетия
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детства в Российской Федерации», утверждённого Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2021 г. № 122-р.
3. Мониторинг вопросов:
- правоприменительной практики законодательства, направленного на преодоление
кризисных явлений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции;
- нормативно-правовой базы в сфере воспитания, принятой в период 2010-2020 гг.;
- организации дистанционного обучения и цифровизации образования;
- состояния и перспектив развития инклюзивного образования;
- участие родительской общественности в независимой оценке качества условий
образования;
- совершенствования системы выплат неимущим семьям;
- помощи семьям, имеющим детей;
- помощь детям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
4. Мониторинг законодательства и нормативно-правовой базы, касающейся семей
с детьми, разработка предложений по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации.
5. Аналитическая работа Экспертного совета НРА по актуальным вопросам
семейной политики, родительского просвещения и семейного воспитания.
6. Участие в экспертной работе ООД «Общероссийский народный фронт «ЗА
РОССИЮ» по направлениям «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и др.
7. Организация работы региональных тематических площадок Национальной
родительской ассоциации по следующим тематикам:
7.1. "Академия родительских компетенций как фактор профилактики школьной
дезадаптации" - Магаданское областное отделение.
7.2. "Участие родителей в формировании здоровьесберегающей среды" Калининградское областное отделение.
7.3. "Дети учат детей" (лучшие практики детского наставничества в отношении
сверстников) - Камчатское краевое отделение.
7.4. «Популяризация ответственного отцовства. Развитие родительской
компетентности отцов» – Санкт-петербургское городское отделение.
7.5. «Развитие современных форм и методов родительского образования и
просвещения» – Пермское краевое отделение.
7.6. «Родительский труд. Структура, мотивация, результаты» - Свердловское
областное отделение.
7.7. «Популяризация семейных ценностей в студенческой среде» - Ульяновское
областное отделение.
7.8. «Государственно-общественное сотрудничество в реализации программ
развития родительского потенциала» - Карельское республиканское отделение
7.9. «Поддержка семьи в кризисной ситуации» - Ивановское областное отделение
III. Родительское творчество
1. Проведение Всероссийских конкурсов для семей, имеющих детей:
- семейных генеалогических исследований «Моя родословная»;
- интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»;
- Всероссийский фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом»;
- Всероссийский проект «Наш краеведческий музей. Перезагрузка»;
2. Мероприятия по повышению мотивации творчества семей с детьми по
различным направлениям.
IV. Региональная политика
1. Повышение качества работы, структурное и кадровое развитие, привлечение
сторонников и вовлечение новых членов НРА и сторонников во всех региональных
отделениях.
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2. Укрепление организационно-учётной работы в региональных отделениях.
3. Организационно-методические совещания «НРА как активный участник
общественно-государственной семейной политики» в субъектах Российской Федерации
(по отдельному плану).
4. Регулярные онлайн–совещания с руководителями региональных отделений по
вопросам организации работы и развития региональных отделений.
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