
Большое родительское собрание  

 

В Новочебоксарске ведется системная и последовательная работа в области 

семейной политики. Традиционным стало проведение ежегодных БОЛЬШИХ 

РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ. 

В апреле 2017 года в администрации Новочебоксарска состоялся большой 

родительский совет «Семья — главное в жизни каждого человека». 

В нем приняли участие депутат Госсовета ЧР, председатель союза 

попечителей образования и культуры С.П. Михеев, заместитель министра 

образования Чувашии А.Н. Федорова, глава Новочебоксарска О.А. Матвеев, глава 

администрации города О.В. Чепрасова, а также педагоги и родители учащихся всех 

школ города. 

В ходе совета собравшиеся рассмотрели самые разные аспекты темы семьи.  

Стоит отметить, что в Новочебоксарске используют различные формы работы 

с папами и мамами учащихся. В настоящее время в школах города активно 

проводятся лектории для родителей, об этом рассказал член управляющего совета 

гимназии № 6 Дмитрий Лепешкин. 

24 октября 2018 года в Новочебоксарске, в рамках расширенного заседания 

Республиканского совета женщин и Совета отцов Чувашской Республики 

состоялось  первое общереспубликанское собрание Большого родительского 

совета. 

Большой родительский совет стал центром обсуждения одной из главных тем, 

касающихся молодого поколения - создания семьи, рождения и воспитания 

здоровых, счастливых детей. Не секрет, что, зачастую, молодые люди 

сталкиваются со множеством проблем, выражающихся в отсутствии системных 

знаний и умений в вопросах семейной жизни. 

Инициаторами необходимой помощи молодым людям, желающим создать 

крепкую семью, выступили специалисты учебных заведений, подготовившие 

системный курс «Менеджмент счастливой семьи» или «Счастливый родитель 

одаренного ребенка». 

В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений: 

члены попечительских советов муниципальных образований городов и районов 

Чувашской Республики, руководители и студенты вузов и колледжей, 

председатели районных и городских отделений республиканского женсовета и 

Совета отцов Чувашской Республики 

 



 
 

В феврале 2019 года администрация города при участии ОО «Союз 

попечителей образования и культуры», Новочебоксарского отделения ОО «Союз 

женщин Чувашии» и Советом отцов города, а также депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алены Игоревны 

Аршиновой проведено большое городское родительское собрание.  Мероприятие 

стало площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, 

связанных с воспитанием подрастающего поколения и такого важнейшего 

социального института, как семья.  
 

В декабре 2019 года проведено большое городское родительское собрание на тему 

«Обеспечение безопасности детей – забота общая». Участниками собрания стали 

родительская общественность; работники отрасли образования; представители субъектов 

профилактики и надзорных органов. В начале этого года подобные мероприятия 

проводились в он-лайн формате. 

Традиция проведения таких собраний будет продолжена. 

 

 

   
 

 


