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I. Пояснительная записка
Аннотация
Предлагаемая региональная межведомственная модель методического обеспечения
и развития семейного воспитания и родительского просвещения основывается на
деятельности

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющего управление в сфере образования, по организации работы регионального
родительского

университета.

междисциплинарных

Особенностью

команд

специалистов,

Модели

является

формирование

осуществляющих

выездную

просветительскую работу по вопросам семейного воспитания и развития родительских
компетенций в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации в рамках
регионального родительского университета.
Цели и задачи Модели
Цель предлагаемой Модели – создание условий для становления и развития
вариативной региональной системы родительского просвещения и семейного воспитания.
Задачи Модели:
1.

Широкий охват территории субъекта Российской Федерации деятельностью

по развитию семейного воспитания и родительского просвещения;
2.

Активизация деятельности специалистов различных региональных ведомств

и организаций в сфере развития семейного воспитания и родительского просвещения.
3.

Методическое

обеспечение

деятельности

по

развитию

семейного

воспитания и родительского просвещения в субъекте Российской Федерации.
4.

Организация межведомственного взаимодействия, по вопросам развития

родительского просвещения, семейного воспитания.
Ожидаемые результаты развития родительского просвещения и семейного
воспитания, на которые направлена Модель
1.

Становление и развитие вариативной региональной системы родительского

просвещения и семейного воспитания.
2.

Формирование в субъекте Российской Федерации системы педагогической

поддержки семьи.
3.

Повышение педагогического и культурного уровня родителей, престижа

родительства и воспитательного потенциала семьи в целом.
4.

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам развития

родительского просвещения, семейного воспитания.
5.

Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства.
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Требования

к

осуществлению

развития

родительского

просвещения

и

семейного воспитания в рамках предлагаемой модели
1.

Разработка программы регионального родительского университета.

2.

Единство целей всех участников развития семейного воспитания и

родительского просвещения (закрепленное в программе регионального родительского
университета).
3.

Координация деятельности всех участников развития семейного воспитания

и родительского просвещения, начиная от формулировки целей, задач, формирования
программы регионального родительского университета, до оценки результата.
4.

Включение в совместную деятельность по развитию семейного воспитания

и родительского просвещения в субъекте Российской Федерации специалистов разных
ведомств и организаций, обладающих знаниями по широкому кругу актуальных вопросов
жизнедеятельности семьи.
5.

Поиск нового содержания, моделей и технологий развития семейного

воспитания и родительского просвещения, адекватных актуальным вызовам, запросам
семьи, историческим, национальным и культурным традициям, отвечающих современному
уровню

развития

коммуникаций,

фиксируемый

на

периодически

проводимых

региональных методических симпозиумах и конференциях
II. Описание модели методического обеспечения и развития семейного воспитания
и родительского просвещения регионального уровня, реализуемой на базе
негосударственной образовательной организации
Организационная структура модели методического обеспечения и развития
семейного воспитания и родительского просвещения
В рамках предлагаемой модели главным координирующим центром по развитию
семейного воспитания и родительского просвещения является орган власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования. По его
поручению региональным институтом развития образования разрабатывается программа
регионального родительского университета на учебный год. К выполнению программы на
территории муниципальных образований подключаются преподаватели регионального
института развития образования, а также специалисты государственных, муниципальных
организаций и ведомственных структур.
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Орган власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление
в сфере образования:
организует на территории субъекта Российской Федерации проведение

o

исследований в сфере развития института семьи, семейного воспитания и т.д.;
формирует региональному институту развития образования заказ на

o

разработку программы регионального родительского университета;
организует

o

разработку

силами

подведомтсвенных

государственных

организаций методических рекомендаций, наглядных материалов (буклетов, памяток,
видеороликов) для родителей по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения;
организует

o
образованиях

работу

субъекта

родительских

Федерации

силами

университетов
руководителей

в

муниципальных

органов

управления

образованием администраций муниципальных образований;
осуществляет

o

контроль

выполнения

программы

регионального

просвещения

и

родительского университета;
обобщает

o
воспитания

в

лучший

регионе,

опыт

формирует

родительского
банк

лучших

практик

семейного

для

последующего

развитию

родительского

тиражирования;
o

проводит

оценку

результата

работы

по

просвещения и семейного воспитания в муниципальном образовании.
Региональный институт развития образования
o

разрабатывает программу регионального родительского университета на

учебный год; среди рекомендованных тем – вопросы взаимодействия родителей с
образовательной организацией; вопросы возрастной психологии детей, психологии
семейных и детско-родительских отношений; здорового питания и здорового образа
жизни;

вопросы

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма,

профилактики суицидального поведения, правонарушений, употребления наркотических
и психоактивных веществ; вопросы формирования правовой культуры детей и их
родителей; вопросы семейного воспитания, в том числе воспитания детей с
особенностями развития, и другие.
o

формирует

междисциплинарные

команды

специалистов

(включая

преподавателей университета) для осуществления выездной просветительской работы по
вопросам семейного воспитания и развития родительских компетенций в муниципальных
образованиях субъекта Российской Федерации в рамках родительского университета;
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среди рекомендуемых специалистов – уполномоченный по правам ребенка субъекта
Российской Федерации, преподаватели регионального института развития образования,
врачи, психологи, наркологи, специалисты организаций социальной защиты населения,
молодежной политики, Роспотребнадзора, сотрудники правоохранительных органов,
ГИБДД и другие;
o

организует выездные заседания регионального родительского университета

в муниципальных образованиях, обеспечивая участие междисциплинарных команд в
соответствии с программой регионального родительского университета;
o

обеспечивает

участников

занятий

регионального

родительского

университета, а также органы управления образованием администраций муниципальных
образований методическими рекомендациями и наглядными материалами по вопросам
семейного воспитания и родительского просвещения;
o

осуществляет

координацию

работы

по

реализации

программы

регионального родительского университета в муниципальных образованиях;
o

обеспечивает обратную связь от участников занятий родительского

университета (например, путем анкетирования);
o

организует

профессиональную

подготовку

и

переподготовку

кадров

специалистов, осуществляющих работу по родительскому просвещению и семейному
воспитанию.
Государственные организации, подведомственные органу исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования:
o

разрабатывают

методические

рекомендации,

наглядные

материалы

(буклеты, памятки, видеоролики) для родителей по вопросам семейного воспитания и
родительского просвещения.
Органы

управления

образованием

администраций

муниципальных

образований:
o

обеспечивают участие родителей, молодежи подростков и детей в занятиях

регионального родительского университета;
o

направляют специалистов для работы в составе междисциплинарной

команды, проводящей занятия регионального родительского университета на территории
муниципального образования;
o

формируют планы и обеспечивают работу родительских университетов и

родительских школ муниципальных образований.
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Ресурсы методического обеспечения и развития семейного воспитания и
родительского просвещения
Кадровые:
- руководители и специалисты органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, органов управления
образованием администраций муниципальных образований, регионального института
развития образования, государственных, муниципальных, организаций, привлеченные
специалисты.
Информационно-методические:
- информационно-методические материалы и разработки для проведения занятий
регионального родительского университета;
- методические рекомендации, наглядные материалы (буклеты, памятки,
видеоролики) для родителей по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения;
- база контактов (экспертов и организаций, работающих в сфере развития
семейного воспитания и родительского просвещения);
- Интернет-ресурсы участников регионального родительского университета;
- региональные и муниципальные средства массовой информации.
Образовательные:
- образовательные и обучающие программы для родителей и детей по вопросам
семейного воспитания и родительского просвещения;
- дополнительные материалы к программам, инструменты оценки эффективности
обучения (контрольные материалы, анкеты обратной связи и др.).
Информационно-коммуникационные:
-

органы

подведомственные

исполнительной
организации

и

власти

субъекта

структуры,

органы

Российской
местного

Федерации,

самоуправления,

государственные и муниципальные организации, привлеченные специалисты.
Финансовые ресурсы:
Финансирование работы по реализации Модели осуществляется в рамках
бюджетных средств, выделяемых на текущую деятельность органов исполнительной
власти, подведомственных организаций, органов местного самоуправления, а также
привлеченных благотворительных и спонсорских средств.
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Контроль, оценка результативности методического обеспечения и развития
семейного воспитания и родительского просвещения осуществляется путем:
анализа хода реализации и итогов выполнения программы регионального

o

родительского университета;
обобщения и анализа опыта всех участников на основе предоставленных

o

ими сведений об основных параметрах развития родительского просвещения и семейного
воспитания;
o

обобщения и анализа обратной связи участников занятий родительского

университета (родителей, молодежи, подростков и детей);
o

участия в региональных конференциях, тематических семинарах, форумах и

иных мероприятиях, организуемых органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, а также региональным
институтом развития образования.
Основные параметры развития родительского просвещения и семейного
воспитания в субъекте Российской Федерации в рамках предлагаемой Модели
Уровень развития родительского просвещения и семейного воспитания в субъекте
Российской Федерации на основе предлагаемой Модели может быть охарактеризован с
помощью следующих параметров:
- доля муниципальных образований, в которых работают муниципальные
родительские университеты и родительские школы;
-

доля

муниципальных

образований,

охваченных

выездными

занятиями

регионального родительского университета;
- доля родителей и детей, охваченных родительским просвещением;
- количество семей в субъекте Российской Федерации, находящихся в социально
опасном положении.
Данные параметры, измеряемые в динамике по годам в каждом муниципальном
образовании субъекта Российской Федерации, дадут возможность оценить степень
территориального

охвата

родительским

просвещением;

распространения

в

профессиональной среде знаний, навыков, реального опыта родительского просвещения
взрослых и детей; охвата родителей и детей различными формами обучения по вопросам
воспитания и осознанного родительства; степень сформированности и результативность
региональной системы родительского просвещения.
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