Уважаемые коллеги! Делегаты съезда!
В мае текущего 2021 года Национальной родительской
ассоциации исполнится 8 лет. Для общественной организации это
значительный период. Мы как живой организм развиваемся,
меняемся, ищем и находим новые формы и темы работы с
родителями.

НРА

стабильностью,
эволюционного

удивляет

экспертностью,
развития

российское

общество

приверженностью

общества,

опираясь

на

своей
позиции

развитие

родительского просвещения. Шесть лет назад, на Втором Съезде мы
приняли девиз «Вместе, но не вместо!» Мы верны этому девизу,
являясь важнейшим интегрирующим сообществом. Мы сохраняем
три

ключевых

направления

нашей

работы:

родительское

просвещение, родительское творчество и родительская экспертиза.
Вместе с тем как любой живой организм НРА переживает
изменения.
Происходят и кадровые изменения, и содержательные.
Например, за отчётный период пришли новые ответственные
секретари в 16 регионах. Пять лет, начиная с 2015 года, с нами
проработала в качестве Сопредседателя Координационного совета
Зинаида Фёдоровна Драгункина. Впервые представитель НРА, член
нашего Экспертного совета, Сергей Владимирович Станченко стал
членом Общественной палаты Российской Федерации. Уважаемая
Галина Александровна Осокина Указом Президента стала членом
Совета при Президенте по вопросам развития гражданского
общества и правам человека. Были и невосполнимые потери в наших
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рядах. Произошли и другие кадровые изменения.

НРА должна

меняться уже потому, что меняется страна, меняются родители,
меняются дети.
Современный родитель уже другой, даже не тот, что 5 лет
назад. В части родительского просвещения раньше ему говорили
«возьмите», сегодня он говорит «дайте». Современный ребёнок тоже
другой. Это абориген цифрового мира и наше родительское
погружение в этот мир неизбежно. Иначе неизбежен разрыв между
поколениями, критическое непонимание.
Новое

внимание

к

родительству

пробудил

период

самоизоляции в 2020 году. Отдельные родители впали в раздражение
и агрессию в связи с необходимостью быть с детьми в режиме 24/7.
При этом очень многие родители активно обратились к поиску
нужных знаний, развитию своих родительских компетенций.

В

отчётный период мы начали организовывать работу в форме
информационных акций. Так, в период самоизоляции 2020-го года
мы организовали всероссийскую акцию «Народный родительский
антивирус», летом прошлого года - «Наше родительское лето». За
эти просветительские мероприятия НРА была отмечена медалью
Президента Российской Федерации за участие во Всероссийской
акции «Мы вместе».
Сейчас проходит акция «Проснись, родительское сердце!»
Задача этой работы – привлечь внимание родителей к детям,
призвать к большему объёму времени со своими детьми, правильно
распределить родительское время. Формат акции позволяет
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объединить

имеющиеся

ресурсы,

организовать

эффективный

информационный обмен.
По итогам 2019- 2020 гг. нужно отметить определённые
достижения в продвижении в интернет-пространство. В наших
группах в социальных сетях свыше 50 000 участников, в прошлом
году у нашего сайта был один миллион пользователей.
В отчетный период мы сохранили традиционные мероприятия,
проекты, направления работы:
- Общероссийское родительское собрание с участием Министра
просвещения России;
- Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований
«Моя родословная»;
-

Всероссийский

интернет-фотоконкурс

«Семьи

счастливые

моменты»;
- Всероссийская конференция по вопросам семейного воспитания и
родительского просвещения «Школа одарённых родителей» (5-я
конференция, проведённая нами в 2020 году собрала небывалое
количество – 12 000 онлайн участников, 6 секций, 53 спикера);
-

Всероссийский

конкурс

методических

разработок

уроков,

посвящённых семье и семейным ценностям;
- Всероссийский конкурс центров и программ родительского
просвещения;
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- Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями;
Традиционные конкурсы профессионального мастерства – это
свыше 5,5 тысяч участников, это 350 победителей, которые являются
по сути основой общероссийского сообщества специалистов,
работающих с родителями.
В 2019-2020 гг. продолжили работу портал Ruroditel.ru, журнал
«Школа современных родителей».
2019 год стал временем выхода на международную арену. Мы
при поддержке Россотрудничества провели 4 международных
форума

для

преподавателей,

а

главное

родителей-

соотечественников, проживающих за рубежом. Пандемия нарушила
эти планы, но надеемся, что продолжим работу с семьями за
рубежом по развитию и сохранению русского языка и русской
культуры.
2020 год, несмотря на пандемию, привнёс в нашу совместную
работу 4 новых просветительских проекта:
-

Всероссийский

проект

«Наш

краеведческий

музей.

Перезагрузка»;
- «Языки народов России в системе общего образования
Российской Федерации» в федеральных округах Российской
Федерации;
- «Обеспечение методического сопровождения внеурочной
деятельности в сфере поддержки чтения»;
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- Всероссийский проект «Гражданская идентичность в
пространстве современной школы».
Материалы по итогам нашей работы, представлены в
раздаточных материалах.
В наступивший период 2021-22 годах мы имеем опыт,
основания и запрос времени для того, чтобы начать этап
качественного роста Национальной родительской ассоциации.
Направления такого роста:
1. Предложение в адрес родительства значительно растёт, возникает
потребность серьёзной экспертизы предлагаемого, расширение
круга производителей контента для родителей.
2. Необходима навигация для родителей по качественному контенту,
преодоление информационных разрывов.
3.

Курсы

родительского

роста

должны

иметь

практикоориентированный характер, помогать решать вопросы
«здесь и сейчас», влияя при этом на базовые ценности и
компетенции родителя.
4. Появляется возможность сложных тем в работе с родителями
(идентичность,

профилактика

суицидов,

предотвращения

терроризма, конфликтов и др.)
5. Необходимость формировать культуру родительского роста,
потребности в совершенствовании и преодоления недоверия к
консультированию и консультантам.
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6.

Развитие

профессионального

сообщества

специалистов,

работающих с родителями.
7. Неизбежность активного интернет-присутствия.
8. Профориентация – важнейшее направление общественногосударственного сотрудничества, особая

роль родителей в

современных условиях.
Важнейшими

перспективами

работы

на

2021-2022

гг.

являются:
- работа со сторонниками организации;
- систематизация и активизация работы региональных отделений;
- развитие системы региональных тематических площадок НРА;
- поиск новых форм и новых лиц, соответствие наших проектов и
деятельности современным вызовам времени;
- по-другому должен заработать сайт НРА, усилиться наше
присутствие в социальных сетях.
Последние события, связанные с призывом наших детей на
площади, показали, как наши подростки по сути являют собой
латентных безнадзорников, детей, которые не имеют своего мнения,
не знающих элементарных сведений о недавнем прошлом. Нам
нужно предпринимать упреждающие шаги, готовить родителей к
нормальному взаимодействию с детьми.

Детям должно быть

интересно с нами, с родной семьёй, тогда они не пойдут ни на какие
«баррикады»!
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В прошлом году по инициативе Президента В. В. Путина были
внесены очень правильные поправки в Конституцию, направленные
на укрепление традиционных семейных ценностей. Важно и
законодательное закрепление понятия «воспитание» в качестве
обязательного элемента образования. Наш постоянный и надёжный
партнёр, Министерство просвещения России ведёт активную работу
по разработке программ воспитания, созданию соответствующей
инфраструктуры. Так Общероссийское родительское собрание по
инициативе С. С. Кравцова будет не только в августе. Уже сегодня
на канале Министерства в ВКонтакте пройдёт первое онлайн
родительское собрание, которое станет ежемесячным. В наших
совместных планах – проведение модульных и модельных
родительских собраний в регионах.
Коллеги!

Наступающий

период

работы

Национальной

родительской ассоциации совпадает с новым этапом Десятилетия
детства. 25 января 2021 года Распоряжением Правительства России
№ 122-р утверждён план Основных мероприятий Десятилетия
детства на период до 2027 года. Огромным преимуществом этого
плана является то, что родители и работа с родителями прописана
буквально в каждом разделе плана. Уверен, что наша ассоциация
должна стать активным проводником Десятилетия детства в
жизнь!!!
Приоритетами НРА на наступающий период, по моему
мнению,

должны оставаться вовлечение родителей в единый

процесс воспитания, сохранение и развитие языков народов
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Российской

Федерации,

общенациональных

повышение

культурных

культуры

ценностей.

чтения,

Организация

взаимодействия с сообществами соотечественников, проживающих
за рубежом, по вопросам формирования и развития мотивации семьи
в сохранении и изучении русского языка.
Родительское сообщество волнует ряд тем, по которым мы
должны проводить просветительскую и разъяснительную работу.
Это вопросы:
- 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;
- консультационной помощи семьям, имеющим детей;
- новых санитарных правил относительно учебного процесса;
Эти и другие темы представлены в проекте документа «Основные
направления проектной работы общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», который имеется
у всех делегатов Съезда.
Сегодня уникальная дата по её написанию. Зеркальное
отражение 12.02.2021 года. Символично, что наш съезд проходит в
этот знаменательный день. Пусть сегодняшние обсуждения,
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начинания и предложения будут полезными для наших детей, наших
семей, для нашего Отечества!
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