
Всероссийский родительский форум 
В период с 24 по 27 ноября 2017 года  город 

Оренбург объединил более 130 человек со всей 

России - представителей родительской 

общественности, родительских комитетов и 

региональных отделений Национальной 

родительской ассоциации социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей - на 

Всероссийском родительском форуме Российского 

движения школьников. 

Костромская делегация родителей, в составе 

директора Государственного казенного учреждения дополнительного 

образования Костромской области "Дворец творчества" Светланы 

Иноземцевой и директора НКО «Содружество» Ольги Юхтенко, представили 

наш регион на форуме и поделились впечатлениями от программы трех 

плодотворных дней. 
Торжественная церемония открытия Всероссийского родительского 

форума РДШ состоялась 25 ноября. На церемонию прибыло множество 

почётных гостей, в числе которых заместитель министра образования 

Оренбургской области Маргарита Крухмалёва, заместитель директора по 

региональному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» Дмитрий Покровский, 

заместитель руководителя департамента молодёжных проектов 

Общероссийского народного фронта Дмитрий Поцелуев, исполнительный 

директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская и 

ответственный секретарь Оренбургского областного отделения Елена 

Либкинд. 

С приветственным словом к участникам обратилась Маргарита 

Крухмалёва. В своей речи она отметила огромную роль семьи и родителей в 

воспитании подрастающего поколения и выразила надежду на большие 

перспективы от совместной работы: «Я рада приветствовать всех вас в 

Оренбургском крае! Вести диалог с теми, кто сегодня воспитывает своих 

детей и вкладывает самое лучшее, светлое и важное в подрастающее 

поколение — это большая ответственность. Ведь мы все понимаем, что наше 

будущее и будущее нашей страны зависит от юных граждан Российской 

Федерации!». 

Также перед участниками выступил заместитель директора по 

региональному взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» Дмитрий Покровский. 

Он сказал: «Я выражаю огромную благодарность Оренбургу и Министерству 

образования за то, что приняли на своей гостеприимной земле 

представителей родительской общественности. Проработав год, мы пришли к 

мнению, что необходимо как можно плотнее взаимодействовать с 

родителями активистов РДШ, и я верю, что в рамках этого форума мы 

справимся со всеми задачами!». 

В продолжение дня состоялись панельные дискуссии, посвящённые 

проектам по привлечению родителей к воспитательному и образовательному 



процессу. О региональных проектах участникам рассказали заместитель 

министра образования Оренбургской области Маргарита Крухмалёва, 

заместитель директора по воспитательной работе лицея №4 города 

Оренбурга Виктория Константинова и заместитель директора по 

воспитательной работе лицея № 5 Татьяна Самсонова. А инициативы 

федерального масштаба родители обсудили с заместителем министра 

образования Оренбургской области Маргаритой Крухмалёвой, заместителем 

директора ФГБУ «Росдетцентр» Дмитрием Покровским, заместителем 

руководителя департамента молодёжных проектов Общероссийского 

народного фронта Дмитрием Поцелуевым и исполнительным директором 

Национальной родительской ассоциации Ларисой Санатовской.  

На панельной дискуссии 

Светлана Иноземцева представила 

опыт Костромского региона по 

реализации совместного проекта 

«Мы в движении», реализуемого 

на средства субсидий из 

областного бюджета, выделенных 

в сентябре 2017 года на 

реализацию социально - значимых 

проектов (программ) в 

Костромской области победителю 

конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций НКО «Содружество», 

а также рассказала о Книге добрых 

дел, которой заинтересовался Дмитрий Поцелуев.  

Далее для участников началась детско - родительская форсайт-сессия. 

Вместе с активистами РДШ Оренбургской области они разбились по 

направлениям Российского движения школьников и занялись разработкой 

совместных акций и мероприятий. Затем команды презентовали свои идеи, 

которые нашли большой отклик как у экспертов, так и у других участников. 

В завершение этого яркого и насыщенного дня состоялся закрытый показ 

фильма «Со дна вершины», а также встреча с его создателями: продюсерами 

ленты Тамарой Цоцорией и Русланом Витрянюком, а также двукратным 

чемпионом и двукратным бронзовым призёром Паралимпийских игр, 

заслуженным мастером спорта Алексеем Мошкиным. 

Участников по-настоящему поразила картина о настоящих героях 

нашего времени — паралимпийцах. Родители подготовили для гостей массу 

вопросов о создании картины, съёмочном процессе. Свой  вариант решения  

возникавших трудностей с выходом картины на большой экран предложила 

Ольга Юхтенко. Лента действительно впечатлила зрителей и многие не 

смогли сдержать слёз. Участники форума подписали петицию в защиту 

фильма. Наибольшее количество вопросов участники задали Алексею 

Мошкину, чья история легла в основу фильма. Он рассказал о том, как ему 



помогли занятия спортом и поддержка родителей. «Когда со мной случилось 

это несчастье, я очень боялся рассказать об этом родителям. Однако, когда я 

набрался смелости и признался, мои мама и папа утёрли слёзы и сказали, что 

всё будет хорошо!» - поделился спортсмен. 

Заключительный день форума, 26 ноября, стал очень насыщенным и 

плодотворным. Ключевым событием мероприятия стала дискуссия, 

посвящённая внедрению образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях. В его рамках был 

представлен проект «УчимЗнаем». Презентацию провёл руководитель 

проекта Сергей Шариков. Он рассказал о реализации инициативы на базе 

Национального медицинского исследовательского центра детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, а также 

подчеркнул, что создание полноценной образовательной среды для юных 

пациентов Центра играет огромную роль в реабилитации детей. Стоит 

отметить, что презентация проекта «УчимЗнаем» не оставила равнодушным 

ни одного участника, и многие из присутствующих не смогли сдержать своих 

эмоций. Нас волновал вопрос о регулировании нормативно - правовой базы 

чел\час, персонифицированного учета и т.д. при работе с детьми, 

находящихся на длительном лечении в 

медицинских учреждениях по 

дополнительным общеразвивающим 

программам. Сергей Шариков предложил 

для Костромского региона персонально 

провести в январе 2018 года вебинар по 

данной проблеме. 

Помимо дискуссии, родители 

посетили ряд мастер-классов, 

посвящённых информационной 

безопасности, семейным традициям и их 

роли в воспитании детей, а также государственно-общественному 

управлению образованием и «цифровому детству». Мастер - классы провели 

ректор Академии инновационного образования и развития Ольга Рубцова, 

заведующая кафедрой социально-политических исследований и технологий 

МПГУ Елена Бродовская, исполнительный директор НРА Лариса 

Санатовская и заместитель Председателя Общественного совета при 

Департаменте образования города Москвы Андрей Алфёров. В рамках 

мастер-классов наша делегация представила презентацию региональной 

модели вовлечения родителей в деятельность Российского движения 

школьников Костромской области.  
В рамках Церемонии закрытия форума с приветственным словом к 

участникам обратился заместитель директора по региональному 

взаимодействию ФГБУ «Росдетцентр» Дмитрий Покровский. Он отметил 

большую работу, проделанную в ходе форума, и поблагодарил всех за 

активную деятельность: «Я хочу поблагодарить Департамент молодёжной 

политики и Министерство образования Оренбургской области за радушие и 



гостеприимство, благодаря которым состоялся этот форум. Но также стоит 

отметить большой вклад наших участников, чью работу очень трудно 

переоценить!».  

Заместитель министра образования Оренбургской области Маргарита 

Крухмалёва поблагодарила всех участников форума: «За эти несколько дней 

мы стали одной командой и смогли достигнуть поставленных целей. Вы не 

просто родители, но и лидеры со своей позицией и жизненным опытом. От 

лица министра образования Оренбургской области я выражаю вам 

благодарность за вашу работу!» 

В завершение церемонии состоялось вручение экспертам 

благодарственных писем за подписью директора ФГБУ «Росдетцентр» 

Алисы Крюковой и исполнительного директора РДШ Дениса Клебанова. 

Всем родителям - участникам форума вручили Сертификаты.  

Отправляясь в родные города и сёла, родители увезли обширный багаж 

новых знаний и полезного опыта, необходимого в процессе воспитания 

подрастающего поколения. 
 

 
 


