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Руководителям органов 

управления образованием 

муниципальных районов и 

городских округов 

Новосибирской области  

 

Начальнику департамента 

образования мэрии города 

Новосибирска  

 

Р.М. Ахметгарееву  

 
  №  

На №  от  
Об участии широкой родительской  

общественности в проектах 
 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», 

с целью организации мероприятий по просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей Новосибирской области в октябре-

декабре 2020 года стартуют образовательные проекты: «Школа 

родительских компетенций» и партнерский образовательный проект 

«Родительский клуб «Узнай, как лучше…». Проекты включают 

проведение ряда мероприятий.   

17 октября 2020 года в 12.00 состоится «Презентация проекта в формате 

деловой игры «УЗНАЙ, как лучше…». Ссылка на регистрацию участников 

https://forms.gle/k1fbtwndXrS2Noaa7;  

18 октября 2020 года в 10.00 - «Эффективное общение с детьми любого 

возраста. Что такое «границы» и как их выстраивать». Ссылка на 

регистрацию участников https://forms.gle/Wdz2xJif9gWzqEko7;  

21 октября 2020 года в 15.00 - «Нормативно-правовые основы 

государственно-общественного управления образованием». Ссылка на 

регистрацию участников https://forms.gle/JPjy7nTFQDdSTaDm8.   

Организатор проектов: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». Информация о 

проектах прилагается. 

Просим вас: 

разместить информацию о проектах на официальных сайтах 

образовательных организаций и в социальных сетях,  

довести информацию до координаторов муниципальных родительских 

комитетов, родительской общественности и обеспечить их участие в 

проектах, 

списки участников в соответствии с приложениями 3,4,5 направить в 

срок до 16.10.2020 на адрес электронной почты pav@donso.su.   

mailto:minobr@nso.ru
http://www.minobr.nso.ru/
https://forms.gle/k1fbtwndXrS2Noaa7
https://forms.gle/Wdz2xJif9gWzqEko7
https://forms.gle/JPjy7nTFQDdSTaDm8
mailto:pav@donso.su


Координаторы: Сидоренко Марина Владимировна, Сергей Юлия 

Александровна, sya@donso.su, Потылицина Анастасия Викторовна, 

pav@donso.su, тел. 8(383)2110855, 8 (383)2011330. 
 

Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 

 

 

Начальник управления                    Е. Ю. Плетнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Поздняева 

238 74 19 

М.В. Сидоренко 

211 08 55 

mailto:sya@donso.su
mailto:pav@donso.su


Приложение 1 

к письму Минобразования  

Новосибирской области 

от _________ №_________ 

 

План проведения 

«Школы родительских компетенций» 
 

№ ФИО Тема Место 

проведения 

Дата, время 

1.  Рябиченко Яна 

Владимировна, 

семейный психолог 

Как родители могут помочь 

ребенку - первокласснику 

адаптироваться к школе 

ул. Крылова, 

28 

6 октября, 

18.00-21.00 

2.  Рябиченко Яна 

Владимировна, 

семейный психолог 

Как научить ребенка справляться 

с эмоциями. Эмоциональный 

интеллект 

ул. Крылова, 

28 

11 октября, 

10.00-13.00 

3.  Рябиченко Яна 

Владимировна, 

семейный психолог 

Эффективное общение с детьми 

любого возраста. Что такое 

"границы" и как их выстраивать 

ул. Крылова, 

28 

18 октября, 

10.00-13.00 

4.  Путинцева Ирина 

Михайловна, 

руководитель 

семейной мастерской 

«Ведушка» 

Мастер-класс по рукоделию 

«Кукла -крупеничка» 

ул. Крылова, 

28 

3 октября, 

11.00-13.00 

5.  Путинцева Ирина 

Михайловна, 

руководитель 

семейной мастерской 

«Ведушка» 

Мастер-класс по рукоделию 

«Народная кукла мамушка» 

ул. Крылова, 

28 

8 ноября, 

11.00-13.00 

6.  Запорожченко 

Андрей,канд.ист.наук, 

зав.кафедрой 

истории,обществознан

ия и экономики ГАУ 

ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

 

Поцукова Татьяна 

Анатольевна, 

зав.кафедрой УО ГАУ 

ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

1. Нормативно-правовые основы 

государственно-общественного 

управления образованием. 

2. Специфика форм ГОУО. 

3. Технология создания и 

функционирования 

управляющего совета. Основные 

роли и обязанности 

управляющих. 

ул. Крылова, 

28 

21 Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

 

 

 

Одно занятие 

2 часа 

 

7.  Поцукова Татьяна 

Анатольевна, 

зав.кафедрой УО ГАУ 

ДПО НСО 

«НИПКиПРО» 

Серия интерактивных площадок 

для родителей 

ул. Крылова, 

28 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Одно занятие 

2 часа 

 

8.  Драгун Александр 

Сергеевич, основатель 

дискуссионного клуба 

"Студия авторской 

практики" 

"Особенности стратегической 

педагогики" 

ул. Крылова, 

28 

Октябрь или 

ноябрь 

 

2 часа 

 

 



Приложение 2 

к письму Минобразования  

Новосибирской области 

от _________ №_________ 

 

Партнерский образовательный проект  

«Родительский клуб «Узнай, как лучше…» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Современная образовательная политика государства ориентирует 

образовательные организации на построение и развитие партнерских 

отношений участников образовательного процесса, прежде всего, 

рассматривая необходимость сотрудничества и взаимного участия педагогов 

и родителей в вопросах воспитания подрастающего поколения, что нашло 

свое отражение в современных нормативных документах. Однако, именно во 

взаимодействии образовательных организаций и родителями возникает ряд 

сложностей, связанных с такими ключевыми моментами как: 

- не достаточная информированность родителей о современных 

национальных образовательных проектах, таких как «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность» и возможность участия родителей в 

реализации данных проектов как партнеров;  

- не осведомленность родителей о возможностях использования 

современных ресурсов, в том числе и онлайн ресурсов для оказания помощи 

и поддержки своих детей; 

- не достаточная психолого-педагогическая компетентность родителей 

в решении задач семейного воспитания, с одной стороны и отсутствие 

возможности получения актуальной психолого-педагогической экспертной 

помощи, с другой стороны;   

-  желание помочь своему ребенку в профессиональном 

самоопределении и построении индивидуальной образовательной траектории 

развития собственного ребенка и отсутствие знания о современных 

образовательных ресурсах, в том числе и цифровых, ориентированных на 

родителей, детей и поддержку семейного воспитания; 

- противоречивое отношение родителей к дистанционному 

образованию, связанное как с недостаточным информированием родителей и 

современных цифровых образовательных ресурсах, так и с 

несформированностью цифровых компетенций самих родителей. 

Современным ответом на выше обозначенные проблемы стал  

партнерский проект интерактивного родительского клуба «УЗНАЙ, как 

лучше…» , направленного во-первых,  на  просвещение родителей в 

отношении современной образовательной политики, приоритетных 

образовательных проектах в сфере образования посредством использования 

интерактивных и цифровых инструментов, во-вторых, на построение 

оперативной обратной связи с родителями и экспертной поддержки 

родителей; в-третьих, создание клубного объединения родителей на 

добровольной основе как заинтересованных партнеров  для  

пролонгированности проекта и формирование пула родителей – наставников 

для других родителей.  



 

ДЛЯ КОГО ПРОЕКТ? 

Проект ориентирован на разные категории родителей:  

- для родителей, желающих расширить психолого-педагогические 

компетенции и ориентированных на понимание своих детей, и оказание им 

помощи и поддержки; 

- для родителей, желающих разобраться в современном образовании и 

тенденциях его развития; 

- для родителей, ориентированных на знакомство и использование 

современных образовательных ресурсов, в том числе и цифровых;  

- для родителей, являющихся членами родительских комитетов, 

школьных советов и др.; 

- для родителей, имеющих сложности и проблемы во взаимодействии с 

детьми и желающих научиться быть понимающим родителем; 

- для родителей подростков, желающих понять и помочь в 

профессиональном самоопределении своих детей; 

- для родителей, желающих понимать своего ребенка  

- для родителей, желающих расширить свои представления о 

современной образовательной политике, национальных образовательных 

проектах и современных образовательных инструментах. 

 

Длительность проекта – 2 месяца 

Формы реализации проекта: 

- очная, оффлайн – 35 человек – 1 занятие 1,5 часа каждую субботу для 

тех родителей, кто готов приезжать на субботние встречи; 

- онлайн (на платформе ZOOM) – 100 человек – 1 занятие 1,5 часа 

каждую субботу для родителей, которые подключаются онлайн;  

- онлайн образовательный проект (на платформе Getcours) – количество 

человек не ограничено – 10 тем – индивидуальная траектория освоения для 

родителей, кто готов в свободное время повышать свои психолого-

педагогические компетенции. 

 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

- знакомство родителей с приоритетными национальными 

образовательными проектами; 

-  освоение родителями современных образовательных ресурсов и 

инструментов деятельности, в том числе цифровыми; 

- расширение психолого-педагогической компетенций родителей; 

- формирование сообщества родителей – наставников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА отражено в трех тематических блоках:  

 

1. БЛОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, направленный на знакомство 

родителей в интерактивной форме с ключевыми направлениями 

государственной образовательной политики, современными ресурсами и 

инструментами взаимодействия с детьми и возможностью их использования 

для содействия профессиональному самоопределению детей и построению 

их индивидуальной образовательной траектории. 

 

2. БЛОК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, направленный на понимание 

особенностей и закономерностей развития современных детей и подростков, 

построения коммуникации с ними, выстраиванию доверительных 

отношений, поведению в конфликтных ситуациях, рассмотрению 

внутрисемейных взаимоотношений, границ ребёнка в семье. 

 

3. БЛОК ИНТЕРАКТИВНЫЙ, включающий в себя оперативную 

обратную связь от родителей и реализуемый в форме субботних экспертных 

встреч «Простые ответы на непростые вопросы» для ответов профильных 

специалистов на возникающие у родителей вопросы и проведения 

Родительской кейсотеки «Посоветуй педагогу» как интерактивного 

пространства по решению видео кейсов на актуальные педагогические 

проблемы. 

 

ЧТО В ИТОГЕ? 

Ожидаемые результата реализации проекта:  

количественные результаты:  

- 35 родителей приняли участие в формате офлайн; 

- 100 человек приняли участие в формате онлайн; 

-.150 человек приняли участие как пользователи образовательного 

курса; 

- 30 родителей готовы стать наставниками; 

- создан 1 образовательный курс для родителей, включающий 10 тем 

для открытого пользования родителей Новосибирской области. 

качественные результаты: 

- создано родительское сообщество родителей – наставников; 

-.позитивное отношение и готовность родителей участвовать в 

национальных образовательных проектах; 

- готовность родителей стать партнёрами   событий в образовательных 

организациях Новосирийской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

№ ФИО Тема Место 

проведения 

Дата, время 

9.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОЕКТА в формате 

деловой игры «УЗНАЙ, 

как лучше» 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

17 октября 

10.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

 

Профессиональное 

самоопределение или 

как поддержать 

осознанный выбор 

ребенка 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

24 октября 

11.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы или полезный 

Интернет 

ул. Крылова, 

28, 

онлайн 

31 октября 

12.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Игрофикация или 

обучение с увлечением 

ул. Крылова, 

28 

7 ноября 

13.  Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Поколение Z или как 

понимать своего 

ребенка 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

14 ноября 

14.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Родительская кейсотека 

или помоги педагогу 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

21 ноября 

15.  Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Семейные отношения 

или как принимать 

границы каждого 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

28 ноября  

16.  Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Семейная медиация или 

как можно 

договариваться с 

ребенком 

 5 декабря 

17.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Экспертная 

родительская суббота 

«Простые ответы на 

непростые вопросы» 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

12 декабря 

18.  Богданова Е.В., канд. пед. 

наук, зав. кафедрой 

педагогики и психологии 

детского отдыха ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Марущак Е.Б., канд. пс. наук, 

директор ИДО ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА 

«Узнай, как лучше» и 

старт проекта  

«Родители – 

наставники» 

ул. Крылова, 

28, онлайн 

19 декабря 



Приложение 3 

к письму Минобразования  

Новосибирской области 

от _________ №_________ 

 

Список участников (очное присутствие) от города Новосибирска  

Дата: 17 октября 2020 года в 12.00   

Тема: «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА в формате деловой игры «УЗНАЙ, 

как лучше»  

Адрес: ул. Крылова, 28 

Целевая аудитория: представители муниципальных родительских 

комитетов НСО, родители 

 

№ ФИО Учреждение Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

ФИО, должность, телефон, электронная почта ответственного лица.  

 



Приложение 4 

к письму Минобразования  

Новосибирской области 

от _________ №_________ 
 

Список участников (очное присутствие) от города Новосибирска  

Дата: 18 октября 2020 года в 10.00  

Тема: Эффективное общение с детьми любого возраста. Что такое 

"границы" и как их выстраивать 

Адрес: ул. Крылова, 28 

Целевая аудитория: представители муниципальных родительских 

комитетов НСО, родители 

 

№ ФИО Учреждение Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

ФИО, должность, телефон, электронная почта ответственного лица.  



 
Приложение 5 

к письму Минобразования  

Новосибирской области 

от _________ №_________ 

 

Список участников (очное присутствие) от города Новосибирска  

Дата: 21 октября 2020 года в 15.00  

Тема: Нормативно-правовые основы государственно-общественного 

управления образованием 

Адрес: ул. Крылова, 28 

Целевая аудитория: Представители управляющих советов 

образовательных организаций, представители муниципальных родительских 

комитетов НСО, родители 

 

№ ФИО Учреждение Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 

 ФИО, должность, телефон, электронная почта ответственного лица.  

 


