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Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий провел 

очередное областное родительское собрание по теме: «Семья и 

школа: воспитание личности как диалог во имя детей», которое 

состоялось 2 мая в здании Правительства Новосибирской области. 

В мероприятии приняли участие представители органов Федеральной и региональной 

власти, руководители органов управления образованием, родительской общественности, 

общественных организаций, учителя, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций, педагоги дополнительного образования детей. 

Обращаясь к участникам собрания, Глава региона назвал главной задачей - объединение 

усилий власти с общественными организациями, педагогическим сообществом и 

родительской общественностью в вопросах воспитания. «Этим обусловлена и тема 

собрания. Наш результат зависит от того, какой диалог мы выстроим, какие ценности в 

наших детей вложим. Областное родительское собрание является площадкой для такого 

диалога. Его цель – обменяться  практикой, наработанной за это время, сверить наши 

дальнейшие действия», - подчеркнул Губернатор.  Владимир Филиппович уточнил, что к 

работе областного родительского собрания  подключились представители всех районов и 

городов  Новосибирской области, в том числе в  режиме видеоконференции. Общее 

количество участников достигло более 500 человек. 

Как отметила Член Совета Федерации от Новосибирской области Н.Н.Болтенко, активным 

партнером областного родительского собрания  является Союз женщин Новосибирской 

области. Надежда Николаевна  обратилась с предложением о совместной реализации ряда 

проектов. В их числе проект «Особый дар», направленный на сохранение семейных 

традиций, создание областного совета отцов, семейное посещение учреждений культуры, 

 поддержка на региональном уровне всероссийского проекта «Культурный дневник 

школьника». 

Сопредседатель областного родительского собрания А.В. Токарев познакомил с 

некоторыми итогами работы за год. В  территориях были созданы муниципальные 

родительские комитеты, представители которых затем вошли в областной родительский 

комитет.  Организовали мультимедийную презентацию «Мой папа - герой».  Провели 

конкурс «Новый год в кругу семьи», а также областной конкурс методических материалов 

по организации эффективного взаимодействия с родительской общественностью «Семья-

школа - социум». Принимали активное участие в деятельности комиссии по питанию, 



создании безопасного образовательного пространства, в поиске новых форм 

взаимодействия школы и семьи по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

  

В рамках собрания состоялось награждение руководителей органов управления 

муниципальных образований Новосибирской области за создание условий для развития  и 

поддержку деятельности органов государственно-общественного управления, 

общественных организаций и родительских инициатив, лауреатов и дипломантов 

областного конкурса  «Семья-школа - социум».В работе собрания приняла участие 

директор школы Деревнина И.А.Ирина Алексеевна была награждена Благодарственным 

письмом Губернатора Новосибирской области за вклад в развитие государственно-

общественного управления  в Новосибирской области, создание условий для расширения 

участия семьи в деятельности образовательной организации. 

  

 


