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Информационное письмо 

Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке 

Национальной родительской ассоциации  реализует комплекс мероприятий по 

информационно-методическому сопровождению родительского просвещения, 

включающий организацию работы информационных ресурсов и  создание электронных 

каталогов, направленных на вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в образование и воспитание, развитие родительского просвещения и 

семейного воспитания.  

Для информационной поддержки родителей функционируют следующие ресурсы: 

− он-лайн центр информационно-просветительской работы с родителями – 

информационный портал «Руродитель.ру»  http://ruroditel.ru/  

− сайт Национальной родительской ассоциации https://nra-russia.ru/  

− сайт библиотеки – энциклопедии российского родителя  https://biblio-nra-russia.ru/ 

 Информационный портал «Руродитель.ру»   

Структура портала: новости и календарь событий для родителей; консультации и 

советы по вопросам педагогики, психологии, истории семьи, безопасного и здорового 

образа жизни, семейного и образовательного  права, экономики семьи; центры и 

программы родительского просвещения;  семья и школа; конкурсы для родителей; опросы 

и обратная связь. 

Важной составляющей портала является Журнал "Школа современных 

родителей"  -  электронное периодическое издание, посвящённое вопросам 

родительского просвещения, семейного воспитания и вовлечения родителей в управление 

образованием.    

http://ruroditel.ru/#_blank
https://nra-russia.ru/
https://biblio-nra-russia.ru/


В Журнале размещаются информационные, методические, нормативно-правовые и 

публицистические материалы,  содержащие описание теоретических, методических и 

практических подходов к родительскому просвещению, семейному воспитанию и 

вовлечению родителей в образование.  

Целевая аудитория Журнала - педагоги, методисты, организаторы образования, 

общественные деятели, сотрудники социальных служб, авторы проектов и программ по 

работе с родителями, организаторы конкурсов и творческих мероприятий, направленных 

на формирование и корректировку родительской позиции, повышение родительских 

компетенций.  

 Сайт Национальной родительской ассоциации https://nra-russia.ru/ 

Сайт зарегистрирован как электронное СМИ «Главный родительский сайт» 

(Свидетельство Эл № ФС77-63694 от 10 ноября 2015 г.) и является навигатором для 

родителей и организаторов родительского просвещения, систематизирующим различные 

организационные, информационно – просветительские ресурсы и мероприятия в области 

формирования родительских компетенций, вовлечения родителей в образование.   

Структура сайта: 

1. родительское просвещение: лучшие региональные практики родительского 

просвещения, мероприятия, полезные советы, полезное чтение для родителей и 

педагогов, энциклопедия независимости, советы экспертов, законодательство в 

помощь родителям; 

2. родительское творчество: ежегодные конкурсы для семей с детьми; 

3. родительская экспертиза: общественная экспертиза, обсуждения и слушания, 

законотворчество; 

4. проекты и конкурсы. 

На сайте НРА в рубрике «Полезное чтение для педагогов и родителей» будут 

представлены каталоги: «Городская и парковая скульптура России, посвящённая семье и 

семейным ценностям», «Наградная культура семьи Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации», «Каталог конкурсов, фестивалей и иных массовых и публичных 

мероприятий, посвящённых семье и семейным ценностям, проводимых в Российской 

Федерации и субъектах Российской Федерации», «Видео-ролики, направленные на 

формирование позитивных представлений о родительстве, семье и семейных ценностях», 

«Видео-ролики, направленные на формирование безопасного образа жизни семей с 

детьми», «Библиотека семейного чтения». 

 Электронная библиотека для родителей https://biblio-nra-russia.ru/ 

https://nra-russia.ru/
https://biblio-nra-russia.ru/


 Электронная библиотека – это каталог, содержащий  аннотации и ссылки на  

произведения  российской  и зарубежной   художественной   литературы,   научно-

популярные   публикации советских,   российских   и зарубежных авторов, учебно-

методическую литературу, успешные  методики  и  практики формирования 

ответственного родительства,  информационные ресурсы, примеры  работы  

общественных организаций, работающих в детско-родительской тематике. Материалы 

библиотеки предназначены для родителей и специалистов-организаторов родительского 

просвещения. 

Структура библиотеки: классические произведения отечественных и зарубежных 

авторов о педагогике и воспитании, о любви, семье и браке; учебники и методические 

материалы; научные издания; популярная литература; статьи; сайты по родительскому 

просвещению; практики формирования ответственного родительства и воспитания. 

Приглашаем родителей стать активными пользователями информационных 

ресурсов.  

Экспертам предлагаем сотрудничество в рамках информационного 

наполнения рубрик портала «Руродитель.ру», журнала «Школа современных 

родителей», сайта Национальной родительской ассоциации и библиотеки. Материалы 

могут быть как впервые публикуемые, так и уже изданные и опубликованные на других 

информационных ресурсах. 

Информационные материалы в редакторе Word (форматы текстовых приложений 

*.doc, *.docх, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);  графических приложений 

*.pdf, *.gif, *.jpeg)  направлять на адрес info@ruroditel.ru с указанием автора материала и 

рубрики, для которой  предлагается материал.  В течение 5 рабочих дней со дня 

направления материалов автору будет направлено письмо о соответствии/несоответствии  

материалов требованиям информационной политики информационных ресурсов, а также  

ссылка (в случае соответствия информационной политике) на размещенный материал.  

   Дополнительная информация, рекомендации по оформлению и информационных 

материалов: контент – директор Марианна Евгеньевна Шевченко shevchenko@nra-

russia.ru. 
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