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Кызыл, 2020 



 ПРОГРАММА 
КРУГЛОГО СТОЛА 

с родительской общественностью: 
«Вовлечение родительской общественности в формирование и 

укрепление гражданской идентичности» 

 
Дата, время и место проведения круглого стола 
Дата и время: 10 октября 2020 года в 10:00  (местное), 06:00 (мск) 
Площадка проведения круглого стола:  
Республика Тыва, г. Кызыл, конференц-зал Министерства образования и 
науки Республики Тыва, ул. Калинина 1, б 

 
Организаторы: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 
РГУ им. А.Н. Косыгина г. Москва МГОУ г. Москва 
Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 
 

Организаторы в Республике Тыва: 
Министерство образования и науки Республики Тыва;  
ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт 
развития национальной школы»; 
ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактики 
правонарушений» 
 

Целевая аудитория: 
представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация» в Республике Тыва, специалисты министерства 
образования и науки Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «Республиканский 
центр воспитания и профилактики правонарушений», представители 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 
Республике Тыва, представители родительской общественности. 

 
Цели семинара-совещания: 
Повышение роли ответственного родительства в части воспитания 

патриотизма и гражданской идентичности детей и молодежи. 

Обсуждаемые вопросы 
- вовлечение родительской общественности в формирование и укрепление 
гражданской идентичности; 
-лучшие региональные практики работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам межнациональных отношений; 
-повышение мотивации родительской общественности в воспитании юных 
патриотов. 
 



Модераторы семинара-совещания: 
 

Гусев Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, член 
Коллегии Министерства Просвещения, ответственный секретарь 
Координационного совета Национальной родительской ассоциации, г. 
Москва 
 

Монгуш Владимир Маадырович, первый заместитель министра 
образования и науки Республики Тыва 

 
 10 октября 2020 г. 

Круглый стол  
с родительской общественностью: 

«Вовлечение родительской общественности в формирование и 
укрепление гражданской идентичности» 

Модераторы:  
Монгуш Владимир Маадырович, первый заместитель министра образования 
и науки Республики Тыва 
 
Гусев Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, член Коллегии 
Министерства Просвещения, Ответственный секретарь Координационного 
совета Национальной родительской ассоциации, г. Москва 
 
Количество участников в очном режиме: до 30 человек 
 
Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация» в РТ, специалисты 
министерства образования и науки Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ 
«Республиканский центр воспитания и профилактики правонарушений», 
представители регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Республике Тыва, представители родительской 
общественности. 
 
10.00 Открытие Круглого стола Монгуш Владимир Маадырович, 

первый заместитель министра 
образования и науки Республики 
Тыва 

 10.10
-

10.30 

Об актуальных вопросах 
вовлечения родительской 
общественности в формирование 
и укрепление гражданской 
идентичности 

 

Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь 
Координационного совета ООО 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей»  
(г. Москва) 



 10.30
-

10.40 

Опыт деятельности родительской 
общественности по 
формированию гражданской 
идентичности подрастающего 
поколения (из опыта работы Улуг-
Хемского района) 

Спирина Людмила Сергеевна, 
ответственный секретарь 
Регионального отделения ООО 
«НРА» в Республике Тыва, 
директор МБОУ СОШ №1           
г. Шагонар Улуг-Хемского района 

 10.40 
-

10.50 

О ключевой роли родительского 
комитета по воспитанию 
гражданской идентичности 
обучающихся (из опыта работы 
МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака) 

Ооржак Буяна Дмитриевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ 
СОШ №1 г. Ак-Довурака 

 10.50
-

11.00 

Юнармейское движение – роль в 
воспитании патриотической и 
гражданской идентичности юных 
патриотов 

Кыргыс Белекмаа Георгиевна, 
заместитель директора ГБУ 
ДПО РТ «Республиканский центр 
воспитания и профилактики 
правонарушений» 

 11.00
-

11.10 

Проекты Российского движения 
школьников по формированию 
гражданской идентичности детей 
и молодежи 

Куулар Эртине Эресович, 
региональный координатор ООГ 
ДЮО «Российское движение 
школьников» в Республике Тыва 

 11.10
- 

12.10 
Подведение итогов круглого стола, открытый микрофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


