


 

 
Принятые сокращения: 

ОРС –областное родительское собрание 

МРС – муниципальный родительский совет 

ОО –образовательная организация (школа, детский сад, учреждение дополнительного образования) 

РС – родительский совет в ОО 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место 

проведения 

Участники организаторы 

1. Организация работы Областного родительского собрания 

1.1. Организация и проведение Областного родительского 

собрания: 

 
«Об организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном 

году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» 

темы на согласовании 

«Психологическая безопасность» и др. 

  

 

 

 

август 

январь 

апрель 

 

г. Новосибирск Представители администрации 

муниципалитета, представители 

ОО, общественных организаций, 

члены МРС, РС образовательных 

организаций и др. 

заинтересованные организации 

ОРС 

 

 

1.2. Организация и проведение выездных зональных 

заседаний Областного родительского собрания 

По 

отдельному 

плану 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

Представители администрации 

муниципалитета, представители 

ОО, общественных организаций, 

члены МРС, РС образовательных 

организаций и др. 

заинтересованные организации 

ОРС 

1.3. Заседания муниципальных родительских комитетов По плану 

МРС 

 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

Представители администрации 

муниципалитета, представители 

ОО, общественных организаций, 

члены МРС, РС образовательных 

организаций  и др. 

заинтересованные организации 

УО 

муниципальны

х районов НСО 

МРС 

1.6. Организация работы Открытого родительского ежемесячно г. Новосибирск МРС, РС образовательных ОРС 



университета: 

Цикл лекций по вопросам воспитания, профориентации, 

возрастной психологии и пр. 

организаций, родители  и др. «ОЦДК» 

«НИПКиПРО» 

1.7. Участие в работе Общественного совета при 

Министерстве образования НСО, Совета Отцов при 

Губернаторе НСО, Союза женщин НСО, Союз 

православных и пр.  

По 

отдельному 

плану 

г. Новосибирск ОРС  

1.8. Вовлечение родителей в педагогический процесс (участие 

в мероприятиях различного уровня). 
В течение 

года 

 ОРС, представители МРС и 

родительских сообществ 

 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на выяление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи 

2.1. Формирование родительских активов по различным 

направлениям: 

- оценка содержания образования (внеурочная 

деятельность, безопасность, питание) 

-контроль и мониторинг ношения световозвращающих 

элементов на одежде несовершеннолетних, перевозка 

детей, с соблюдением ПДД, акция #НаучиребенкаПДД 

В течение 

года 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

МРС 

ОРС 

 

Минобр НСО 

 

 

 

 

Госавтоинспек

ция НСО 

2.2. Лаборатория «Семья-источник вдохновения» (цикл 

мастер-классов, мастерских родители-родителям, 

родители - детям, дети-родителям) 

«Встречи без галстука» 

В течение 

года 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

Родители, учащиеся Минобр НСО 

ОРС 

РДШ 

2.3. Областные конкурсы: 

 «Культура добрососедства»  

 «Мой папа-герой» 

 «История великой Победы в истории моей семьи»  

Региональный этап межрегионального конкурса 

творческих проектов «Моя семейная реликвия» 

II Областной конкурс «Семья-школа-социум» 

(выявление эффективных муниципальных практик по 

организации взаимодействия семьи и ОО) 

октябрь-

ноябрь 

январь-март 

апрель-май 

январь-май 

 

декабрь-

март 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

МРС, родители, учащиеся Минобр НСО 

ОРС 

2.4. Цикл мероприятий, посвященных Дню отца и Дню 

матери 

 

Октябрь-

Ноябрь  

Муниципальные 

районы НСО 

Представители ОО, общественных 

организаций, родители, учащиеся 
ОРС 

МРС 

2.5. Конференция по итогам акции «Поезд Памяти «За 

духовное возрождение России» 

Декабрь  Представители администрации 

муниципалитета, представители 

Минобр НСО 

ОРС 



ОО, общественных организаций, 

члены МРС, РС образовательных 

организаций  и др. 

заинтересованные организации 

Новосибирская 

Митрополия 

Русской 

Православной 

Церкви 

2.6 Деловая игра в рамках выставки УчСиб 2022 Март   Минобр НСО, 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»,

НИПКиПРО 

2.7 Вебинары 
«Проблема гаджет и интернет-зависимости современных 

детей и подростков. Информационная безопасность 

образовательного пространства» 

 

Тема на согласовании 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

г. Новосибирск Представители администрации 

муниципалитета, представители 

ОО, общественных организаций, 

члены МРС, РС образовательных 

организаций и др. 

заинтересованные организации 

Роспотребнадзо

р НСО, Минобр 

НСО, ГАУ ДО 

НСО 

«ОЦРТДиЮ». 

 

2.8 Методическая площадка по вопросам взаимодействия 

семьи и школы в рамках XXII съезда работников 

образования 

Август  г. Новосибирск ОРК, представители МРС и 

родительских сообществ 

Минобр НСО 

ОРС 

2.9 Партнерский образовательный проект «Родительский 

клуб «Узнай как» 

 

Онлаин образовательный курс на платформе Массовые 

открытые онлаин курсы НГПУ   

Регистрация на курс доступна по 

ссылке: http://mooc.nspu.ru/enrol/index.php?id=38 

 

В течении 

года 

Муниципальн

ые районы 

НСО 

ОРС, представители МРС и 

родительских сообществ 

Минобр НСО, 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ», 

Институт 

дополнительно

го образования 

НГПУ 

3. Информационное сопровождение  

3.1. Организация работы вебсайта «Областной родительское 

собрание» https://roditeli54.ru/. Информационное 

обеспечение и текущее обновление информации 

В течение 

года 

г. Новосибирск  ОРС 

МРС 

3.2. Популяризация деятельности Областного 

родительского комитета в социальных сетях: 

«Вконтакте», «Фейсбук» 

В течение 

года 

г. Новосибирск  ОРС 

 

 

 

http://mooc.nspu.ru/enrol/index.php?id=38

