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Уважаемый Максим Геннадьевич! 

От имени Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» поздравляю Вас с победой на губернаторских выборах в 
Пермском крае! Зная Вас по работе в Москве, верю, что Вы обязательно 
оправдаете высокое доверие своих земляков и Президента России!   

Надеюсь, что Вы станете союзником нашей общественной 
организации, представленной в 82 регионах России. Главным направлением 
нашей работы является родительское образование, мы рассматриваем его как 
основу семейного и государственного благополучия. Методическим центром 
этой работы по решению Координационного совета Национальной 
родительской ассоциации является Пермское региональное отделение. 

Именно в Пермском крае уже 10 лет работает некоммерческая 

организация ЧОУ ДПО «Академия родительского образования», учредитель 
и ректор – Елена Владимировна Бачева. Академия активно развивает на 
территории края концепцию родительского образования, авторские 
программы и технологии, разработаны и внедряются учебно-методические 
пособия. По оценке краевой комиссии по делам несовершеннолетних в 
районах края, где осуществляется родительское образование, улучшается 



ситуация с детским и семейным неблагополучием. Можно с уверенностью 
сказать, что опыт «Академии родительского образования» является 
уникальным, единственным в своём роде в современной Российской 
Федерации.   

С сентября 2017 г. Академия приступила к реализации социально 

значимого проекта «Сохраним семью – сбережём Россию», поддержанного 
Президентским грантом.  Цель проекта - создание условий для становления и 
развития региональной системы родительского образования взрослых и 
детей в Пермском крае.  

Прошу Вас, уважаемый Максим Геннадьевич, оказать максимальную 
поддержку данной инициативе «Академии родительского образования», 
поскольку она имеет важное значение не только для Пермского края, но и 
для России в целом. Уже в ближайшее время у нас появится реальная 

возможность транслировать пермский опыт на все регионы страны. 

 

С уважением,  
 

Ответственный секретарь 

Координационного совета 

 

 

А.В. Гусев 

 


