
                                                                                                            ПРОЕКТ  
 

ПОРЯДОК  

проведения Областного родительского собрания 

«Взаимоотношения семьи и государства: открытый диалог».  
 

Правительство Новосибирской области                                         11.03. 2016г., 

Малый зал                                                                                          16.00 час. 
 

Участники педагогического совета: Губернатор Новосибирской области  

В. Ф. Городецкий, Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Л. 

М. Зябрева, депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя 

комитета по образованию Государственной Думы РФ                  И. В. Мануйлова, 

член Совета Федерации от Новосибирской области            Н. Н. Болтенко, члены 

Правительства Новосибирской области, руководители органов управления 

образованием, образовательных организаций, представители органов 

государственно-общественного управления, общественной организации «Союз 

женщин Новосибирской области», родительской общественности, учителя, 

воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования детей.  

В зале 100 человек. Трансляция Областного родительского собрания 

организуется по всем муниципальным образованиям, что увеличивает количество 

участников до 500 человек. 
 

Открывает и ведет Областной родительское собрание – Губернатор 

Новосибирской области В. Ф. Городецкий  

 Приветствие участников Областного родительского собрания. 

 В.Ф. Городецкий  
 

 Зябрева Любовь Михайловна – Уполномоченный  по правам ребенка в 

Новосибирской области   
Тема выступления: «Значение ответственного родительства в реализации 

прав и законных  интересов детей» 

 

Выступления родителей: 

  Санников Алексей Алексеевич – председатель родительского комитета 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  – 

детского сада № 4 «Золотой гребешок» комбинированного вида г. Бердска  

 Тема выступления: «Детский сад и семья в едином образовательном 

пространстве» 
  

 ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ (Тогучинский район) 

 Ишкова  Марина Ивановна -  председатель Совета учреждения   МБОУ   

Тогучинского   района  «Коуракская  средняя  школа им. А.Я. Михайлова».  

Тема выступления: «Взаимодействие школы и семьи как важный фактор 

социализации ребенка» 

Грязнова Татьяна Васильевна -  член Совета учреждения МБУДО  г. 

Новосибирска "ЦРТДиЮ "Заельцовский"  



Тема выступления: «Роль Совета учреждения в развитии детской 

одаренности в условиях дополнительного образования»   

 

Сухова Татьяна Александровна - руководитель центра по работе с 

родителями лицей № 22 г. Новосибирска 

Тема выступления: «Модель эффективного взаимодействия школы и семьи – 

центр по работе с родителями и учащимися» 

 

Андронникова Ольга Олеговна - кандидат психологических наук, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВПО НГПУ 

Тема выступления: «О проблемах взаимодействия семьи и школы в вопросах 

воспитания» 

 

 Мануйлова Ирина Викторовна - заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию 

Тема выступления: «Родительские экспертно-консультационные  советы как 

инструмент реализации государственной семейной политики в системе общего 

образования» 

 

 Болтенко Надежда Николаевна  - член Совета Федерации от 

Новосибирской области, председатель общественной организации «Союз 

женщин Новосибирской области» 

 Тема выступления: «Обеспечение эффективного сотрудничества 

общественных и государственных структур в координации инициатив в области 

семейной политики» 

 

 Румянцева Нина Николаевна – Председатель Союза женщин 

Новосибирского района, куратор Совета родительской общественности 

Новосибирского района  

 Тема выступления: Из опыта работы Совета родительской 

общественности Новосибирского района 

 

 

 Салмина Раиса Дмитриевна -  председатель управляющего Совета МБОУ 

гимназии № 1 г. Новосибирска   

 Тема выступления: «О создании в Новосибирской области  Постоянно 

действующего органа государственно-общественного управления «Областной 

родительский комитет»; 

 - проект Положения об Областном родительском комитете; 

 - проект обращения участников Областного родительского собрания к 

педагогическому и родительскому сообществу.   

В.Ф. Городецкий:  

 

Предложение В. Ф. Городецкого проведения следующего родительского 

собрания с родителями выпускников 2016 года. 

 

Переходим к обсуждению вопросов  областного родительского собрания. 



Подведение итогов. 

  Пресс-подход. 

  Участники: В. Ф. Городецкий, И.В. Мануйлова, Н.Н. Болтенко  

  


