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Концепция 

деятельности Республиканского Центра 

«Родительский университет»

Республиканский Центр «Родительский университет» - это 

образовательная модель, которая направлена на создание системы 

просвещения родителей республики, как активных участников 

образовательного процесса, по вопросам обучения и воспитания 

современных детей.

Просвещение родителей включает в себя модули «Базового курса» по 

теоретическому обучению, практической работе, консультированию по 

утвержденному учебному плану работы, а также сопровождающие 

мероприятия, проведение которых признано целесообразным, в т.ч. по заказу 

родителей и педагогов.

Предполагается следующая внешняя деятельность Центра: на

общешкольных родительских собраниях, в СМИ, в соцсетях; выездные 

семинары, в т.ч. семейные, для родителей и детей. Будет создан сайт Центра, 

наполнение которого позволит широкому кругу родителей найти ответы на 

актуальные вопросы, в т.ч. задаваемые самими родителями. Будет создана 

группа в «ВКонтакте», где родители смогут обмениваться опытом друг с 

другом и задавать вопросы педагогам Центра. Предполагается 

мониторинговая деятельность через анкетирование родителей и детей на 

предмет выявления наиболее актуальных проблем для их изучения и 

обсуждения. На основании полученных данных будет происходить 

корректировка учебных программ Центра и их содержания.

В результате будут созданы условия для получения участниками 

проекта теоретических и практических знаний по современной психологии и 

педагогике семейного воспитания. Образовательные программы и 

технологии будут разработаны по основным направлениям образовательной 

политики РФ и РСО-Алания в части привлечения родителей к участию в



образовательной деятельности, с учетом конкретных потребностей самих 

родителей и педагогов.

Занятия будут проводиться педагогами Института, приглашенными 

специалистами, психологами, сотрудниками Министерства образования и 

науки РСО-Алания, Министерства здравоохранения и других структур (по 

необходимости). На протяжении всего периода будет обеспечиваться 

дистанционная поддержка родителей специалистами Центра. При Центре 

планируется создать постоянно действующий «Клуб родителей».

Основной целью деятельности ЦРУ станет формирование у родителей 

(законных представителей) и у общественности республики положительной 

мотивации и интереса к современным проблемам обучения и воспитания 

подрастающего поколения.

Среди задач и ожидаемых эффектов деятельности Центра -  

привлечение внимания к консолидированной ответственности общества за 

результаты воспитания и формирование потребности в социальном 

партнерстве по управлению качеством образования.

Модель Центра может стать типовой для создания прецендента и 

наработки опыта для открытия подобных муниципальных Центров для 

родителей по всей республике. Возможен вариант открытия в 

муниципалитетах (по согласованию) отделений (филиалов) Центра для 

организации совместной деятельности.



1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Республиканском Центре «Родительский 

университет» (далее ЦРУ) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законами «Об образовании» в Российской 

Федерации» и «Об образовании» в Республике Северная Осетия-Алания, 

республиканской программой «Развитие образования на 2017-2025 годы», 

ФГОСом дополнительного профессионального образования, уставом

СОГПИ.
1.2. Деятельность ЦРУ представляет государственную поддержку 

образования родителей при развитии ее инвестиционной привлекательности.

1.3. Деятельность ЦРУ направлена на реализацию основных целей и 

задач по работе с родителями как активными участниками образовательного 

процесса, в т.ч. в рамках подпрограммы «Родители семей, имеющих детей» 

программы «Развитие образования на 2017-2025 годы» в части правового и 

психолого-педагогического просвещения родителей средствами 

профессионального образования.

1.4. ЦРУ входит в структуру ЦИТДО СОГПИ.

1.5. Слушателями ЦРУ являются родители (законные представители) 

обучающихся, работники образования республики, непосредственно 

занимающиеся управлением деятельностью по привлечению родителей к 

участию в развитии образования, председатели школьных родительских 

комитетов, методисты АМС, представители общественности, иные 

заинтересованные лица, представляющие интересы обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений РСО-Алания, студенты и 

представители СОГПИ, представители молодежи.
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2.1. Основной целью деятельности ЦРУ является формирование у 

родителей (законных представителей) и у общественности республики 

положительной мотивации и интереса к современным проблемам обучения и 

воспитания подрастающего поколения.

2.2. Цели ЦРУ.

1) Обеспечение прав семьи на личностное развитие и 

самореализацию в качестве родителя обучаемого, на профессиональную 

поддержку в воспитании и образовании детей.

2) Расширение возможностей школы и семьи для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и подростков через повышение качества 

семейного и школьного воспитания.

3) Помощь школе и семье по решению задач воспитания ребенка с 

ОВЗ, его социальной адаптации и мобилизации его возможностей.

4) Помощь школе и семье по выявлению талантливых, одаренных 

детей и организации совместной работы с ними.

ЦРУ, как структурное подразделение СОГПИ, выполняет также

функции:

а) участия в развитии у профессорско-преподавательского состава 

Института соответствующих профессиональных компетенций по реализации 

через образовательный процесс указанного вида педагогической 

деятельности;

б) формирования у студентов, участников деятельности Центра, 

соответствующих профессиональных компетенций по работе с родителями.

2.3. Задачами ЦРУ являются:

1) создание и постоянное развитие системы просвещения, 

образования и поддержки семей, имеющих детей, с целью существенного 

повышения качества семейного воспитания;

2) формирование эффективной модели управления развитием 

родительского образования;
з
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3) создание условий для участия семьи и общественности в 

управлении развитием системы родительского ооразования,

4) консультационная деятельность;

5) осуществление мониторинга качества образования с помощью

семьи;
6) постоянное обновление содержания программ образования, 

просвещения и помощи в связи с развитием семейного запроса,

7) обеспечение условий для доступа каждой семьи к программе

Центра «Родительский университет»;

8) оказание методической помощи и повышение квалификации 

педагогических работников и классных руководителей по взаимодействию 

семьи и школы по работе с родителями.

2.4. Особенностью деятельности ЦРУ является:

• направленность на современные (инновационные)

образовательные технологии;

• целевой характер обучения по определенным программам и

технологиям;

• привлечение родителей к проектированию образовательной

среды;

• смещение акцентов с информирования на развитие умений и

навыков конструктивного общения;

• разработка и организация мониторинга результативности 

педагогической и просветительской работы.

3. Управление ЦРУ

3.1. Общее руководство ЦРУ осуществляет ректор Института, 

который координирует его деятельность, утверждает его структуру, штаты, 

смету расходов, обеспечивает закрепление за ЦРУ аудиторий и кабинетов.

3.2. Руководство деятельностью ЦРУ осуществляет проректор по 

учебной и инновационной деятельности, который утверждает направления
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деятельности Центра, контролирует выполнение работы, в т.ч. учебной, 

координируют привлечение специалистов для проведения занятий.

3.3. Непосредственное руководство работой ЦРУ осуществляет 

руководитель ЦИТДО согласно должностных обязанностей.

4. Слушатели, участники и работники ЦРУ

4.1. Слушателями ЦРУ считаются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом ректора (проректора).

4.2. Участниками ЦРУ являются родители или педагоги, 

принимающие разовое или порциальное участие в деятельности ЦРУ.

4.3. Слушатели и участники ЦРУ имеют право участвовать в 

дискуссиях, анкетировании, мониторинге, тестировании, при принятии 

решений; вносить предложения в тематику учебных планов, выступать в 

СМИ по вопросам деятельности Центра по согласованию с его руководством, 

консультировать и привлекать других родителей.

4.4. Слушателям ЦРУ, успешно прошедших курс обучения, выдается 

документ государственного образца (удостоверение).

4.5. Работниками ЦРУ являются его штатные работники и 

преподаватели СОГПИ, участвующие в реализации плана работы Центра. К 

работе могут привлекаться ведущие специалисты образования республики, 

региона, страны, институтов повышения квалификации.

4.6. Работники ЦРУ имеют право:

4.6.1. Повышать свою квалификацию через ФПК института в 

области работы с родителями.

4.6.2. Организовывать, планировать и корректировать

совместную научно-практическую, методическую и иную работу участников.

4.6.3. Выполнять научно-методические и практические

исследования в рамках деятельности ЦРУ и по заказу родительской

общественности.
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5.1. ЦРУ осуществляет свою деятельность в соответствии с общим 

планом работы ЦИТДО и планом его работы по направлению

«Республиканский Центр «Родительский университет».

5.2. Образовательные программы и технологии разрабатываются по 

основным направлениям образовательной политики РФ и РСО-Алания в 

части привлечения родителей к участию в образовательной деятельности, с 

учетом конкретных потребностей самих родителей и педагогов.

5.3. Порядок утверждения учебных планов и программ ЦРУ

определяется Уставом СОГПИ.
5.4. Учебный процесс в ЦРУ осуществляется в течение учебного года.

5.5. Устанавливаются следующие формы и содержание работы, 

лекции, практические и семинарные занятия, диспуты, дискуссии, форумы, 

региональные родительские собрания с подключением муниципальных 

образований, в т.ч. в режиме видео-конференц-связи, конференции, 

панельные дискуссии, тренинги, мастер-классы, групповые и 

индивидуальные консультации, в т.ч. он-лайн, психологические практикумы, 

организация родительского сообщества с использованием Интернет- 

технологий (тематические группы в социальных сетях, виртуальные

родительские клубы), информационно-просветительская работа

(методические материалы, буклеты, брошюры, информация на Интернет- 

сайтах и в печатных изданиях), лектории, консультирование по конкретным

жизненным ситуациям.
5.6. ЦРУ разрабатывает предложения и рекомендации для школьных

родительских комитетов по вопросам взаимодействия родителей и

образовательного учреждения.
5.7. ЦРУ осуществляет информирование о своей деятельности через

средства массовой информации, родительскую общественность, через 

образовательные учреждения.

5. Содержание деятельности ЦРУ
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6.1. Финансирование ЦРУ осуществляется за счет бюджетных и

внебюджетных средств Института.

7. Отчетность ЦРУ

7.1. В качестве структурного подразделения ЦИТДО СОГПИ ЦРУ

подотчетен Ученому совету СОГПИ.
7.2. Согласно статусу Республиканского Центра ЦРУ подотчетен 

учредителю -  Министерству образования и науки РСО-Алания, с которым 

согласовываются основные направления деятельности Центра и которому 

предоставляется отчет о деятельности в установленной периодичности.

8. Реорганизация и ликвидация ЦРУ

8.1. ЦРУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СОГПИ на основании решения Ученого Совета Института по 

согласованию с учредителем.

6. Финансирование ЦРУ
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Схема деятельности республиканского Центра 

«Родительский университет»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ

________ С ЕВ ЕРН А Я  М ГГ'ГИ Я-А П А Н И Я------------
ГБОУ ВО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ»

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ЦЕНТР 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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