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Mинистеpство

PукoвoдитeляМ opгaнoB'
oсyrцестBляющих yпpaBЛеIIие B
сфеpе oбpaзoвaния
MунициПaльньrх рaйoнoв и
гoрoДских oкpyгoB
Hиrкегopoдскoй oблaсти

обpaзoвaния' IIayки и

политики
Hиrкегоpoдской oблaсти
MoЛoДе}кIroЙ

A
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yл. ильинскaя, д. J8' г. I.lи;r<ний Hoвгopoд,

fr

Гсп-58.60з950

Е

Pyкoвoдителяrи госyДaрсTBeнньIх
и негосyДapсTBеIlllьlх
oбрaзoвaтельньlх opганизаций

Hа N9

to
Hi

пpoведеIlии
oбщеpoосийскoгo
V
po,цительскoгo co6paния

Mинистеpствo oбpaзoвaния, HaуКИ и мoлoдеrкнoй пoЛитики
Hижегopoдскoй oблaсти оooбщaeт, чтo 29 aвгyсТa 2018 гoдa в 11.00 чaсoв

оoстoиTся V oбщеpoссийскoе poдиTeЛЬскor сoбpaниe с yЧaоTиеМ Mинистpa
пpoсвeщеIlия Poосийcкoй Фе,цеpaции o.Ю.Baсильевoй.
виДеoкoнlpереIrции о пpяМЬIМ
Меpoпpиятие пpoйдeт
фopмaте
включrIIием из peгиoнoв Poссии. Bo вpеМя кoTopьIx Mинисщ oTBеTиT I{a

в

tr

fii

сoциaЛЬI{o знaчиМЬIе вol1poсЬl B o0лaсTи oopaзoBaния.

B

кaчeстве opгaнизaTopa и

кЛIoчеBoгo пaрTIIеpa

BЬlстyIIaеT

oбщepoссийcкaя oбщeственнaя opгalIизaция ''Нaциoнaльная poдиTельскaя
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aссoциaция сoциальнoй Пo.цДеp)кки оеМЬи и ЗaщиTьI семейньrx ценнoстей'. (дaлее

_ЕPA).

УчитьIвaя BЬIcoкyЮ сoциaJIЬI{yю знaчиМoсTЬ Меpoпpиятия' пpoсиМ
paзМeотить aнoнс МеpoпpияTия нa oфициaльньtx cailтax oбpaзoвaтельньrx
opгaнизaций, opгaнoв' oсyщеcтвляIoЩих yIIpaBлeIIие B сфеpe oбpазoвal{ия
paиoнoв и гopoДских oкpyГoB, и paспpoстpal{итЬ cpеди
МvI{ишиПaJIьI{ЬIх
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Зaместитель MиI{исTpa
ШипIинa IoЛия А''|ексaIIДpoвнa
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пеДaгoгичeскoгo сooбществa инфopмaциIo o
BoзМoжI{oсти l{aпpaBиTЬ Boпpoс Mинистpy чеpез эJIекTpoннyю фopмy вебстpalrицЬI co6paния нa oфициaльнoм caЙтe Mиниотеpотвa пpoсвeщеItия
Poссийскoй Федepaции : еdu.gov.ru.
пpе.цсTaвителей poдительскoгo

l
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Е.Л.Poдиoнoвa

Прилoжение
к писЬМy МиI{истеpсTBa oбpазoвaния,
Irayки и мoлoдежнoй пoЛиTики

Hиrкегoрoдскoй oблaсти
Лb

Пpeсс-peлиз
Пpoдoлясается сбoр BoпpoсoB к V oбщеpoссийскoмy рoДиTеЛьскoмy сoбpaниrо

29 aвrycтa 2018 гoдa в 11.00 чaсoB B oднoй из Moскoвских IIIкoJI cocToиTся
Bстprчa Mинисщa пpoсBещеIlия Pоссийскoй Федеpaции o.Io. Baсильевой с
po.цитеЛЯМи I]IкoЛЬникoB. oбщение пpoйдёт в фopмaте }кивoгo ДИaлora И
видеoкoнфеpеIrции с IlpяМЬIМи BкJIIoчеIIияMи из paзI{ьIх pегиoiloв сTpaI{ЬI.

цeнтpaльнoй плoЩaдкoй в Moскве вьIйдут
ol{ЛaинoкpyгoB. Блaгoдapя
-bлaГo.цapя oIIЛaйнIIIесTи федеpaJIЬIlЬIx
8 poсоийскиx гopo,цoв и3 шIесTи
федеpaлЬIrЬIx oкpyгoB.
бy,Цет из
щaнсляции зa oбщepoссийскиМ poдиTельскиМ сoбpaнием сле,циTЬ Мo)кнo

B этoт Daз нa

сBязЬ

с

лroбoй Toчки cтpaнЬI И МИpa.

Уже сейчaо лIoбoй желaroщий МoжrT IIaпpaBитЬ вoпpoс чеpез фopMy

и

IIa

чеpез aккayнтьI Mинистеpcтвa I]poсвещeния
сaйте http://еdu'gov.ru/opс-viеw
Poсоийскoй Федepaции B сoциaлЬIIЬIx оеTяx. Haибoлее oсTpьIе ИЗ НlIX оTaнyT
IIpедМeToМ oбcy}к.цеIrия B хoдe coбpalrия.
Пapтнёpoм B opгal{изaции и пpoBе.цrнии oбщеpoосийскoгo poдиTeлЬскoгo
сoбpaния BЬIстyпarT oбщеpocсийскaя oбщесTBеItнaя opгaнизaция '.HaциoнaлЬIIaя
poдителЬскaя aссoциaция сoциaльнoй пoДдеp}кки сеMей и ЗaщиTЬI сeМейI{ьIХ
цeннoсTейll' o,цниМ ИЗ сTpaTегическиx IIaIIpaBЛеI{ий paбoтьr кoTopoи
ЯBЛЯeTcЯ po,цитeльскor пpocвещетIиe.
Cпpaвоянo

oбщepoссийскoе poДитrльокoe сoбpaние - Tpaдициol{Iraя BсTpечa в
пprд,цBepии l{oBoгo )^lебttoгo гo.цa с целЬIo Пoл)п{иTь oбpaтнyro cBязЬ' yслЬIIПaтЬ
МI{ellиe poдитeлей, yзнaTь o нaибoлеe BoлtI}.Iощих иx Boпpocaх' oцеIlиTь
эффективнoсTЬ pе€LrIизyеМьIх

B

B

пpoектoB и пpoгpaММ.

a,цpес Министpa пoсTyIIиЛo бoлее 3000 BoпpoQoB'
бoльrпинствo из кoтopьIх кaсaлиcь нoвoвведений B IIrкoJIЬIi}To пpoгpaММy,
изyt{еIlия иI{oсщaнItЬlх язЬIкoB, cдaчи экзaМeIIoB' кaчrстBa yчебIrикoB. Ha встpе.rе с

20it1 гo,цy

Министpoм oбсy)к,цaЛиcЬ пpoблeМьl'

сBЯЗaI{I{ЬIе

о

иItкЛIoзиBtlЬ1М oбpaЗQBaниrМ,

paбoToй Мrдицинских кaбинеToв в IIIкoЛax' сбopaMи деIlег с рo,циTелей, Tpy,цoBьIМ
сеМейIioгo oбpaзoBaIrия.
BoсПитaниeМ' opГaliизaцией ,цеTскoгo oт,цьIxa'

Haибoльrпий иIITеpес BЬIзBaJIo BBедеIiиe yсTI{oй чaсTи eдиHoгo гoсyдapсTвеI{Iioгo
экзaМеI{a пo pycскoМy язЬIкy и пеpспeктиBьI I]oяBления oбязaтeлЬнЬIх экзaМeIIoB пo
инoсTpaнIIoMy язьIкy И Иc"Гop14И.

