
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150» 

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95 

тел.8(3912)276-05-56, E-mail: shkola150@yandex.ru 

Проект программы  «Родительский университет» 

1 Название проекта Родители – Родителям (Родительский университет) 

2 Автор(ы) проекта Педагогический коллектив школы 

3 Организация Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №150» 

4 Координатор 

проекта ФИО, место 

работы и должность, 

контактный телефон, 

e-mail 

Эккерт Жанна Юрьевна, МАОУ СШ № 150, педагог-психолог, 

89048958098, 2958098@mail.ru 

5 Сроки реализации 

проекта 

2017-2020 гг. 

6 Краткая аннотация 

проекта 

В связи с кризисом семейного института в нашей стране, который связан с 

нестабильной социально-экономической обстановкой, даже в 

благополучных семьях возникает определенная сложность общения между 

родителями и детьми.  

Современные родители отличаются по сравнению с предыдущим 

столетием высоким образовательным капиталом, являются активными 

участниками социальных сетей, имеют неограниченный доступ к любой 

информации. При этом, родители часто не понимают или не обладают 

достаточными психолого-педагогическими знаниями как целесообразно 

построить взаимоотношения со своими детьми. Все это требует 

квалифицированной помощи- навигации. Одной из форм, которая способна 

реализовать взаимодействие родителей и специалистов как носителей 

компетенции навигаторов является организация Родительского 

университета. Построенный как европейский университет с выбором 

курсов, он позволяет родителю чувствовать себя в роли студента, а не 

ученика. При этом носителями знаний – лекторами являются не столько 

специалисты школы, сколько сами родители, имеющие уникальный опыт 

и/или образование. 

 

7 Планируемый 

итоговый продукт 

проекта 

Создание функционального модуля очно-заочного и дистанционного 

психолого-педагогического просвещения родителей, который действует на 

постоянной основе с целью информированности, просвещения и обучения 

родителей для создания комфортной психо-эмоциональной среды в 

образовательной организации, где учатся их дети. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1 Название проекта Родители – Родителям (Родительский университет) 

2 Информация об 

авторе(ах) проекта  

Педагогический коллектив школы 

3 Актуальность 

проекта (краткий 

Закон Российской Федерации называет родителей первыми педагогами и 

обязывает их заложить основы физического, нравственного и 



анализ ситуации, 

постановка 

проблемы, 

обоснование 

необходимости 

проекта – не более 

500 знаков) 

интеллектуального развития личности ребенка, начиная с младенческого 

возраста. 

В 2016 г. утверждена Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, целью которой является создание 

условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. В документе, в 

частности, для решения задачи «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» предусмотрено мероприятие под 

номером 2.7 «Развитие механизмов вовлеченности родителей в 

образование, общественного участия в управлении образованием», а 

именно – разработка и внедрение в жизнь комплексного проекта 

«Российский родительский университет». 

Создание так называемого Российского родительского университета, по 

мнению государственного заказчика, вызвано насущной 

необходимостью. В настоящее время по ряду объективных и 

субъективных причин воспитание детей более не опирается на опыт 

старшего поколения. При этом система дошкольного и школьного 

образования усложняется и диверсифицируется, появляются новые 

формы получения образования, например, внешкольные, инклюзивные, 

также повсеместное распространение получили разнообразное 

дополнительное образование и даже образовательный досуг, да и сами 

школы стали сильно различаться по качеству и доступности 

предлагаемого ими образовательного процесса. 

Таким образом, современные условия жизни ставят родителей перед 

нелегким самостоятельным выбором индивидуального образовательного 

маршрута для своего ребенка с целью формирования творческой 

социально ответственной личности. 

Однако, чтобы сделать выбор надо знать не только из чего выбирать, но и 

как. Молодые родители сейчас активно используют различные 

информационные источники, число которых растет весьма стремительно, 

но предлагаемая информация абсолютно хаотична, и отделить полезную 

от бесполезной, или даже вредной, практически невозможно. 

В связи с этим возникла необходимость в создании грамотных программ 

и консультационных пунктов. Как считает Минобрнауки, сеть центров 

родительского образования – Родительских университетов, должна стать 

лидером на рынке образовательных услуг и конкурентом, имеющим 

высокую репутацию у потребителя (каждого родителя). 

С помощью системы дистанционного управления (подача материала в 

форме электронных сообщений, почты) можно включить в процесс 

Родительского университета родителей, не имеющих возможность 

посещать занятия, в связи с недостатком времени и многое другое. 

 

4 Целевая группа, на 

которую рассчитан 

проект. Количество 

благополучателей. 

Родители обучающихся уровня начального общего образования. 

Количество предполагаемых благополучателей – 2000 человек 

(родителей) и 1000 человек (детей) 

5 Цель проекта Создание условий для повышения родительских компетенций, 

гармонизации детско-родительских отношений в семье 

6 Задачи проекта I. Организационно-управленческий блок задач: 
1. Разработать нормативную локальную базу для очной и дистанционной 

формы обучения (дополнительного образования) в Родительском 

университете. 



2.Создать интернет-сайт Родительского университета с системами 

интерактивного общения, обучения, социологического исследования. 

3. Провести социологическое исследование проблем семейного 

воспитания. 

II. Информационно-просветительский блок задач: 
1. Ознакомить родителей с содержанием программ поддержки семейного 

воспитания в Родительском университете. 

2. Спланировать и реализовать работы по психолого-педагогическому, 

медицинскому, культурологическому просвещению специалистами. 

III. Содержательный блок задач: 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение обучения и 

консультирования родителей  

2. Разработать ценностно-значимое содержание семейного воспитания с 

учетом социокультурных и культурно-исторических традиций, а также 

современных проблем и особенностей развития общества. 

3. Способствовать раскрытию воспитательного и творческого 

потенциалов каждого из родителей путем привлечения в качестве 

лекторов. 

 

7 Реализация проекта: 

что именно намерен 

создавать или 

изменять 

проектировщик и в 

каком виде это будет 

удерживаться: 

институты, функции, 

технологии, 

процедуры и т.п. 

Программа представляет собой один из возможных вариантов работы с 

семьей и направлена на укрепление не только внутренних детско-

родительских отношений, но и на объединение усилий семьи и школы при 

решении трудностей в вопросах воспитания и развития подрастающего 

поколения.  

Новизна программы заключается в обобщении теоретико-практического 

материала и формировании методики консультирования родителей 

младших школьников. 

Занятия по данной программе являются педагогически 

целесообразными, поскольку переживания младшего школьника, его 

успешность или неудачность на начальном этапе обучения влияют на его 

отношения в семье, вызывают различные реакции близких людей (от 

тревоги, беспокойства до раздражительности, жестокости, усталого 

равнодушия). Именно организация специальных занятий для родителей в 

неформальной обстановке способствует оптимизации семейных 

отношений, является своеобразной профилактикой трудностей в 

преддверии школьного адаптационного периода.  

Данная программа влияет на воспитательный потенциал семьи; объектом 

внимания является не сама семья, а семейное воспитание. Помогает 

родителям детей младшего школьного возраста создать благоприятный 

климат в семье, эмоциональный комфорт для ребёнка в школе и за её 

пределами.  

Ценности «Родительского университета»: семейное благополучие и 

взаимопонимание, личная свобода, ценности другого человека, 

сотрудничество, доверие. 

Набор участников «Родительского университета» производится по 

желанию родителей. «Родительский университет» является местом, где 

всегда есть возможность его членам развивать свои творческие 

способности, быть интересными друг для друга в атмосфере 

взаимоуважения, доверия и сотрудничества. 

Работа в «Родительском университете» подразумевает: учет интересов 

родителей; отсутствие жесткой регламентации; вариативность, 

динамичность и гибкость при планировании содержания и проведении 

занятий. 

Программа Родительского университета будет включать 2 формы 

обучения: очную и дистанционную. 



Очная форма обучения состоит из 2х модулей: 

1 базовый  

2 вариативный 

Базовый модуль предполагает спектр обязательных для обучения курсов. 

При этом каждый родитель может выбрать для себя 2 курса на полугодие. 

Основные направления курсов базового модуля: 

 информирование родителей об их правах и обязанностях в сфере 

образования, возможностях получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 формирование компетенций родителей в развитии и воспитании 

детей; 

 получение знаний по основам детской психологии.  

Вариативный модуль предполагает обучение «Родитель-родитель». 

Ведущими курсов 2-го модуля являются сами инициативные родители, 

которые достигли определенных достижений в сфере какой-либо 

профессиональной или прикладной деятельности. Социологический 

опрос в начале учебного года позволит сделать выбор курсов и 

определиться с востребованной тематикой. 

По окончанию учебного года родители получают сертификат слушателя 

РУ, а родители – преподаватели самых востребованных курсов – 

сертификат преподавателя РУ. 

Формы занятий: консультации, семинары, мастер-классы, тренинги. 

Дистанционная форма обучения представляет собой модель 

дистанционного психолого-педагогического просвещения родителей, 

разработку и создание технологической платформы типового модуля, 

предоставляющего функциональные возможности по обучению и 

просвещению родителей, обмену опытом, консультированию (со 

следующими функциональными возможностями: регистрация и 

авторизация пользователей; обеспечение доступа пользователей в личный 

кабинет; личный кабинет консультанта; администрирование; 

возможности размещения материалов для обучения и просвещения 

родителей, обмен опытом и онлайн-консультирования). Также должно 

быть проведено первичное информационное наполнение типового 

модуля дистанционного психолого-педагогического просвещения 

родителей, его апробация и внедрение, осуществлена техническая 

поддержка. 

8 Содержание 

деятельности и 

мероприятия 

проекта. Поэтапный 

план реализации 

проекта (с указанием 

конкретных работ, 

мероприятий, сроков 

и финансирование их 

выполнения) прил 3 

Этапы создания «Родительского университета» в МАОУ СШ № 150: 

1. Разработческий 

-  провести анализ лучших отечественных и зарубежных практик 

просвещения родителей; 

- провести социологический опрос о потребностях родителей в 

дополнительных знаниях и компетенциях по вопросам воспитания; 

- разработать концепцию системы профессиональной помощи родителям 

в воспитании детей и создать программу работы «Родительского 

университета». 

2. Этап реализации 

Обучение: очные занятия по программам базового и вариативного 

модулей; дистанционное обучение. 

3. Аналитический 

- анализ результатов  обучения 

- психологическое тестирование родителей 

- корректировка программы на следующий учебный год 

 

9 Обоснование 

ресурсов, 

Материально – технические: 



необходимых для 

реализации проекта 

(материально-

технические, 

кадровые, 

финансовые, 

информационные и 

тд) 

-компьютер с широкоэкранным монитором, качественными усилителями 

громкости, интернет доступ, 

-принтер, сканер; телефон; 

-телевизор, аудиомагнитофон; 

-аудио- или видеозаписи детских высказываний; 

-картины художников, фотоэкспозиции; 

-рисунки детей, родителей; выставки поделок, работ детей и т.п.; 

-цифровые образовательные ресурсы 

Кадровые: привлечение к работе в Родительском университете узких 

специалистов (психологов, социальных педагогов, медиков) и 

инициативных родителей 

10 Предполагаемые 

результаты 

реализации проекта 

(как изменится 

ситуация после 

реализации проекта) 

и способы 

экспертизы: указание 

на то, каким образом 

можно убедиться, что 

проект реализован; 

каковы критерии 

достижений 

намеченных 

изменений (ответ на 

вопрос «как 

проверить») 

- повышение интереса родителей к участию в системе психолого-

педагогического просвещения; 

- удовлетворение потребности семьи ребенка в образовательных услугах: 

в обучении, психолого-медико-педагогической поддержке ребенка и 

семьи в целом; в самообразовании родителей и семьи – посредством 

независимой оценки качества образовательных услуг; 

- активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в 

проектной и общественно-полезной деятельности) – посредством оценки 

уровня участия в мероприятиях школы; 

- сокращение числа неблагополучных семей, числа разводов, наличия 

вредных привычек и девиантного поведения у детей – по оценке 

социального педагога; 

Эффективность программы оценивается количественно (модульная 

система оценивания по Болонской системе) – через объем выбранных 

курсов. 

Предполагается качественная оценка с помощью рефлексивной анкеты 

для участников (слушателей). Критериями оценки определены: 

полезность/бесполезность, интерес/отсутствие интереса, уровень 

удовлетворения запроса. Эти данные отражаются в зачетной книжке 

слушателя родительского университета. По окончании курса занятий 

родители получают удостоверение. 

11 Источники внешней 

ресурсной 

поддержки проекта 

(если имеются) 

На данный момент нет, предполагается участие в грантовых программах 

«Социальное партнерство во имя развития», Краевой фонд науки, Фонд 

М. Прохорова и др. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

содержание 

деятельности 

Мероприятия база 

реализации 

исполнители сроки общая 

сумма 

Мероприятия 

по 

реализации 1 

этапа  

 проекта  

1. Создание 

рабочей группы из 

числа специалистов 

школы 

2. Социологический 

опрос родителей 

(изучение запросов, 

потребностей и 

ресурсов) 

МАОУ СШ 

№150 

Педагогический 

коллектив 

МАОУ СШ 

№150 

Рабочая группа  

 

2017-2018 

учебный 

год 

 



3. Анализ 

полученных данных 

4. Разработка НПБ, 

составление 

программы, учебных 

планов 

5. Презентация и 

утверждение 

программы 

Родительского 

университета на 

Педагогическом Совете 

6.  Создание 

видеоролика и печать 

информационных 

листовок 

7. Промоакции 

(анонс планируемого 

обучения) на 

родительских 

собраниях 

8. Разработка сайта 

Родительского 

университета 

9. Информационное 

наполнение сайта 

10. Запуск 

платформы 

 

 

Мероприятия 

по 

реализации 2 

этапа 

проекта  

1. Составление 

расписания занятий 

2. Проведение 

занятий по базовому 

модулю (очная форма 

обучения) 

3. Внедрение 

дистанционной формы 

обучения 

4. Введение 

вариативного модуля 

очного обучения (с 

привлечением 

специалистов-

родителей). 

 Координатор 

проекта 

Узкие 

специалисты, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

2018-2020 

гг. 

 

Мероприятия 

по 

реализации 3 

этапа  

 

1. Анализ 

результатов реализации 

проекта 

2. Корректировка 

планов и деятельности 

3. Презентация 

опыта внедрения 

проекта для школ города 

Красноярска 

 Рабочая группа  

 

Май 2020 – 

август 2020 

гг. 

 

 


