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1. Общие положения 

1.1. На базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средней школы № 150 имени Героя Советского Союза В.С. 

Молокова» создается и функционирует филиал Родительского Университета 

(далее – Университет) краевого проекта Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева с целью создания условий 

для повышения родительских компетенций, гармонизации детско-

родительских отношений в семье. 

1.2. В своей деятельности Родительский Университет руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления, настоящим Положением. 

1.3. Родительский Университет является общественным институтом, 

объединяющим представителей родительской общественности, 

управленческих и педагогических кадров, заинтересованных в укреплении 

семьи, связи семейного и общественного воспитания. 

1.4. Настоящее положение утверждается, изменяется приказом директора 

МАОУ СШ № 150. 

 

2. Задачи деятельности 
2.1. Создать систему непрерывного психолого-педагогического образования 

родителей, способствовать формированию у них новых родительских 

компетенций, отвечающих вызовам времени, осознания необходимости 

своего внутреннего изменения во благо семьи и детей, ответственного 

материнства и отцовства. 

2.2. Познакомить  родителей с современными психолого-педагогическими 

знаниями о психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на 

различных возрастных этапах его жизни,  важности создания необходимых 

условий в семье для его полноценного личностного развития. 

2.3. Содействовать возрождению и формированию устоев и уклада семьи, 

гармонизации супружеских отношений, утверждение духовно-нравственных 

ценностей в семье и обществе, популяризация положительного опыта 

семейного воспитания. 

 

 

3. Организация деятельности 
3.1. Родительский Университет действует на базе МАОУ СШ № 150, при 

непосредственном участии директора образовательного учреждения и 

педагогов. 

3.2. Учебный год в Родительском Открытом Университете начинается 1 

ноября и заканчивается не позднее 25 апреля календарного года. Занятия 

проводятся не реже 4-х раз в год. Учебный год завершается итоговым 

мероприятием (общее родительское собрание, конференция родителей, 

родительские чтения и др.). 



3.3. Информация о работе Родительского Университета (программа, 

расписание, объявления, результаты деятельности и др.) отражается на сайте 

образовательного учреждения во вкладке «Родительский Университет». 

 

4. Содержание и формы занятий 

4.1. Родительский Университет  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. В работе Родительского Университета находят отражение 

актуальные вопросы психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросам воспитания детей, вопросы социализации и развития детей, 

взаимоотношений в семье, повышению уровня конфликтной компетентности; 

развитию творческого потенциала, повышения личностного роста и тд.  

Тематика занятий формируется на основе изучения спроса родительской 

общественности, актуальности существующих проблем и предложений. 

4.2. Рекомендуемые формы занятий в Родительском Университете: 

 теоретические семинары (доклады и информационное сообщение); 

 семинары-практикумы; 

 дискуссионные занятия («круглый стол», диспут, дебаты и др.); 

 тренинговые занятия; 

 деловые игры, ролевые игры; 

 родительские НЕконференции; 

 обсуждение актуальных вопросов практики образования, 

педагогического опыта; 

 педагогические чтения, практические исследования и др. 

 

5. Ресурсы 
Для работы Родительского Университета должны быть обеспечены 

материально-технические, информационные, финансовые, кадровые ресурсы. 

Они формируются на безвозмездной основе по договоренности с органами 

местного самоуправления, органами управления образованием, 

образовательными организациями. К их числу относятся: 

 материально-технические ресурсы – помещения, оборудованные для 

занятий и проведения собраний, конференций, родительских чтений и 

др., а также технические средства обучения. Данные ресурсы являются 

собственностью образовательной организации; 

 информационные ресурсы – подобранные библиотечки для родителей, 

практические пособия, специальные тематические выпуски газет по 

вопросам семейного воспитания, печатные материалы и сборники из 

опыта семейного воспитания, видеопрезентации и видеофильмы для 

родителей, методические материалы в помощь преподавателям 

Родительского Университета. Информационные ресурсы формируются 

всеми участниками образовательной деятельности (руководством РУ, 



преподавателями, слушателями и другими заинтересованными 

участниками); 

 финансовые ресурсы: формируются органами местного 

самоуправления, руководством РУ, благотворителями. Финансовые 

ресурсы расходуются в соответствии с утвержденными бюджетами 

проектов, муниципальных целевых программ на реализацию 

запланированных мероприятий; 

 кадровые ресурсы – преподаватели, педагоги, воспитатели, специалисты 

в области здравоохранения и др., привлекаемые на добровольных 

началах из числа преподавателей Красноярских ВУЗов, педагогов школ, 

воспитателей детских садов, специалистов из других ведомств и 

организаций, а также представители родительской общественности, 

являющихся признанными специалистами в своей профессиональной 

деятельности. Кадровые ресурсы формируются руководством РУ при 

поддержке директора школы. 

 

6. Права и обязанности участников Родительского Университета 
6.1. Координацией деятельности Родительского Университета занимается 

Руководитель    Университета, 

который    утверждает   работу   по направлениям, организует деятельность 

руководителей модулей и программ. 

6.2. Руководитель Университета обеспечивает контроль за подготовкой 

материалов к встречам, собирает информацию, обобщает материалы. 

6.3. Кураторы  учебных модулей разрабатывают тематику занятий, используя 

запросы представителей родительской общественности, несут 

персональную ответственность за подготовку встреч, подбор материалов, 

оформление итоговых отчетов. 

6.4. Все участники (преподаватели) Родительского Университета имеют 

право: 

 вносить предложения по организации и содержанию работы; 

 активно участвовать в мероприятиях, проводимых в Университете; 

 использовать знания, полученные на встречах в Университете; 

 расширять   тематику    учебных модулей. 

6.5. Участники отвечают за информирование родительской 

общественности образовательного учреждения о работе Университета. 

6.6. Все участники Университета обязаны руководствоваться принципом 

взаимного интереса и общепринятых норм культуры поведения. 

  

7. Планируемые результаты работы 

 Активизация родителей как полноправных участников образовательных 

отношений, развитие социально-педагогического партнерства семьи и 

образовательного учреждения. 



 Повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в 

семье. 

 Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в 

воспитании и повседневной жизни ребенка, осознают меру 

ответственности за его физическое, психическое и нравственное 

здоровье, социализацию в обществе, гражданское и патриотическое 

воспитание. 

 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. 

 Сокращение числа неблагополучных семей, числа разводов, наличия 

вредных привычек и девиантного поведения у детей – по оценке 

социального педагога. 

Эффективность программы оценивается количественно  – 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. 

По окончании курса занятий родители получают сертификаты участников. 


