
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 2127525, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

                 От     16. 03.2022   № 80-12/2264 
На №   _________________ от _________________ 

 

О проведении регионального 

родительского собрания  

 
 

 

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области информирует о том, что 18 марта 2022 г. в 17.00 в 

дистанционном формате состоится РЕГИОНАЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ   с участием ответственного секретаря Координационного совета 

Национальной родительской ассоциации Алексея Владимировича Гусева по 

теме «Взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся, 

образовательных организаций и, общественных организаций в рамках 

реализации проектов патриотического воспитания детей и молодежи, 

краеведения и туризма»  (далее – родительское собрание).  

К участию в родительском собрании  приглашаются представители 

родительских комитетов, попечительских советов, Управляющих советов, 

Советов отцов образовательных организаций, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники, осуществляющие 

функции классных руководителей, руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующих организацию воспитательной 

работы в образовательных организациях. 

Трансляция  родительского собрания в социальной сети 

ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/orion36_vrn (неограниченное 

количество подключений). 

Подключиться к конференции  через Zoom можно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/84353799757?pwd=UWUyaG4yM1FSUnFtOGc

1N3ZnQzBZdz09 

https://vk.com/orion36_vrn


 

Идентификатор конференции: 843 5379 9757 Код доступа: 708206  

НЕ БОЛЕЕ 1-го подключения от муниципального 

образования (только для руководителей /специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования). 

Дополнительную информацию о подключении через Zoom можно 

получить по телефону: 8 (473) 212-79-61 Карикова Екатерина Алексеевна, 

начальник отдела  ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».  

Прошу обеспечить  участие в родительском собрании представителей 

родительской общественности (не менее 10-ти от каждой 

общеобразовательной организации)  муниципального образования и 

заполнения анкет (не менее 10-ти от каждой общеобразовательной 

организации).  

Заполненные анкеты в электронном виде необходимо в срок  до 

01.04.2022 направить по адресу электронной почты 

elena.yakovec12@yandex.ru. Вопросы по заполнению анкет необходимо 

направлять Яковец Елене Владимировне, ответственному секретарю 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация» в Воронежской области, телефон 

8-920-414-82-25.  

 

Приложения: 1. Примерная программа родительского собрания на  л. в  

                       1 экз.           

                      2.Анкета  на   л. в 1 экз. 

 

 

 
Заместитель  

руководителя департамента                     О.В. Кузнецова 
 
Скоркина 

212-75-46 

 

 

 

 

 

mailto:elena.yakovec12@yandex.ru


 

Приложение № 1  

к письму департамента 

от_____________№ _____ 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА  

РЕГИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

 с участием ответственного секретаря Координационного совета 

Национальной родительской ассоциации 

 Алексея Владимировича Гусева  
 
 

18 марта 2022 г.                                                                                  17:15 часов  

 

Тема: «Взаимодействие родителей (законных представителей) 

обучающихся, образовательных организаций и, общественных организаций в 

рамках реализации проектов патриотического воспитания детей и 

молодежи, краеведения и туризма » 
Трансляция  родительского собрания в социальной сети 

ВКонтакте по ссылке: https://vk.com/orion36_vrn (неограниченное 

количество подключений). 

Модератор родительского собрания: ЯКОВЕЦ Елена 

Владимировна, ответственный секретарь регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация» в Воронежской области. 
 

16:00-17:00 Регистрация участников  родительского собрания  ( проверка 

подключений от муниципальных образований) 

17:15-17:20 Открытие собрания.  

Выступление с приветственным словом: 

Владимир Валентинович ФРОЛОВ, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи 

департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

17:20-17:25 Выступление  ПОПОВОЙ Ирины Николаевны, 

уполномоченного  по правам ребенка в Воронежской области 

17:25-17:50 Выступление:  

Алексей Владимирович ГУСЕВ, член Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, ответственный секретарь 

Координационного совета Национальной родительской 

ассоциации, руководителя рабочей группы "Современная 

инфраструктура детства" Координационного совета Десятилетия 

детства при Правительстве Российской Федерации, кандидата 

исторических наук.  

Об основных новациях и инициативах в сфере обучения и 

https://vk.com/orion36_vrn


 

воспитания, внедряемых Министерством просвещения 

Российской Федерации, направлениях работы Национальной 

родительской ассоциации: 

- о ходе реализации федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование»; 

- об участии родительской общественности в контроле 

организации питания, проведения капитального ремонта и 

строительства новых школ; 

- о дальнейшем внедрении Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- об участии родителей в общественном контроле организации 

питания, проведения ремонтных и строительных работ; 

- о создании Родительской платформы при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 

http://deti.gov.ru/; 

- о реализации проекта «Десятилетие детства», объявленного 

Указом Президента России В.В. Путина от 29.05.2017 г. № 240. 

Об актуальных информационных ресурсах, полезных для 

родителей; 

Инструменты для патриотического воспитания, созданные в 

рамках Всероссийского проекта «Наш краеведческий музей. 

Перезагрузка» 

 

17:50-18:00 Выступление: Наталия Николаевна ГОЛЕВА, директор 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «ОРИОН» 

18:10-18:20 Выступление представителей общественных организаций, 

реализующих проекты патриотического воспитания детей и 

молодежи, краеведения и туризма 

18:20-18:40 Открытый микрофон «Вопрос-ответ» 

18:40-18:45 Подведение итогов и закрытие родительского собрания   

ЯКОВЕЦ Елена Владимировна, ответственный секретарь 

регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация» в 

Воронежской области 

 


