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ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта 

«Родительский университет»   

Формирование системы общественного родительского контроля в образовательных организациях  и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания,  обучения, охраны и укрепления здоровья детей  

 

(разделы  3  части  2   государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2022 год)  
 

1. Основные положения   
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики 

Куратор научно-методического проекта (ФИО члена 

ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического 

проекта (ФИО, должность)  

Беспалова Светлана Эдуардовна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Соисполнители организационно - методического проекта 

(при наличии, ФИО, должность) 

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. 

пед. наук, доцент 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

канд. психол. наук, доцент 



Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

«Развития образования», нацпроектом «Образование», 

ФГОС, Приказы Министерства просвещения, Приказы 

Департамента образования области, государственное 

задание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

+методические рекомендации Письма Минпросвещения, 

письма Департамента образования области и 

др.ведомств по направлению проекта) 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 “О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года”; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования на 2021-2025 

годы»  

 Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам. 

 Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от  17.08.2021 № 228/-0  «Об утверждении 

Графика проведения Единых методических дней на 2021-2022 учебный год» 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: Привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе через повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания 

и обучения,  охраны здоровья детей в развитие новых форм взаимодействия семьи и 

образовательных организаций  в новых образовательных условиях 

Задачи:  

 Организовать и координировать деятельность Штаба родительского 

общественного контроля за формированием комфортной образовательной среды 

на региональном уровне  

 Выстроить систему региональных мероприятий, способствующих повышению 

педагогической компетентности родителей (в том числе в рамках 

просветительской программы  «Областной родительский университет»). 

 Разработать адресные рекомендации для подготовки к Градостроительным 

советам по улучшению состояния и инфраструктуры образовательных 

организаций муниципальных районов (городских округов) с учетом предложений 

родительской общественности.  



 Обеспечить наполнение содержанием и функционирование информационного 

ресурса «Для Вас, родители» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами). 
 Разработка методических продуктов по направлению проекта (статьи, материалы 

конференции, методические материалы)  

 Организационно-методическое обеспечение проведения заседаний Штаба 

общественного родительского контроля, системы  региональных мероприятий 

(вебинары, семинары, мастер-классы, форумы) 

 Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса)  

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или 

качественные показатели по 

каждому результату отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата1  

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей2 

1. 

Результат проекта:  
Выстроена система региональных мероприятий в рамках 

просветительской программы  «Областной родительский 

университет», способствующих повышению педагогической 

компетентности родителей и организации сотрудничества 

школы с семьей.    

Не менее 6 региональных мероприятий 

в рамках реализации программы 

«Областной родительский 

университет» с общим охватом не 

менее 600 участников 

  

2. 

Обеспечена координация деятельности Штаба 

родительского общественного контроля за формированием 

комфортной образовательной среды 

 Не менее 9 заседаний 

  

3. 

Подготовлены адресные рекомендации (справки) для 

подготовки к Градостроительным советам по улучшению 

состояния и инфраструктуры образовательных организаций 

муниципальных районов (городских округов) с учетом 

предложений родительской общественности 

Не менее 12 адресных рекомендаций 

(справок) 

  

4. Размещено не менее 40 материалов информационного и Не менее 40 материалов   

                                                           
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



методического характера  на информационном ресурсе «Для 

вас, родители»  на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

информационного и методического 

характера   
 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 
 

№  п/п Мероприятие Сроки Ответственный, 

соисполнители 

Характеристика результата (напр.,  реквизиты 

документа, охват участников, кол-во 

консультаций, кол-во процедур, 

методических разработок п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для родителей. 

1.1. Разработка плана мероприятий 

просветительской программы  

«Областной родительский 

университет» 

Январь 

2022 г. 

 А.С. Игнатьева 

С.Э Беспалова  

 

План мероприятий, 

утвержденный 

Приказом АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»  

 Приказ АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО» 

1.2 Организация и проведение 

заседаний Штаба родительского 

общественного контроля за 

формированием комфортной 

образовательной среды 

Февраль, 

март, май, 

июнь, 

август, 

сентябрь 

октябрь, 

декабрь 

2022 г. 

 С.Э Беспалова  

 

Протоколы заседаний  Протокол 

1.3 Подготовка документации для 

проведения заседаний Штаба 

родительского общественного 

контроля за формированием 

комфортной образовательной 

среды» в соответствии с зоной 

ответственности АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Февраль, 

август, 

октябрь 

2022 г. 

 С.Э Беспалова  

  

Пакет документации 

для проведения 

заседаний 

  

1.4 Организация и проведение 

мероприятий  для членов Штаба 

родительского общественного 

контроля:  

По 

отдельном

у плану 

 С.Э Беспалова  

  

Программа 

Охват участников 

Онлайн ресурс  с 

записью мероприятий    

 Программа 

проведения 
 

К новому качеству образования: Февраль  А.С. Игнатьева  



изменения в образовательных 

стандартах 

2022 г.  С.Э Беспалов 

 

Об изменениях в системе 

образования области в 2022-2023 

учебном году 

Июль-

август 2022 

г. 

 А.С. Игнатьева 

С.Э Беспалов 

 

 

 

О концепции развития новой 

школы, построенной в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

Октябрь 

2022 г.  

 А.С. Игнатьева 

С.Э Беспалов 

 

 

1.5. Организация и проведение 

мероприятий   для родительской 

общественности с участием 

членов Штаба родительского 

общественного контроля в рамках 

просветительской программы  

«Областной родительский 

университет»: 

По 

отдельном

у плану 

 А.С. Игнатьева 

С.Э Беспалов 

 

Не менее 6 

мероприятий  с в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

 Программа 

проведения 

 

2. Разработка методических продуктов по направлению проекта  

2.1. Разработка адресных 

рекомендаций (справки) для 

подготовки к 

Градостроительным советам по 

улучшению состояния и 

инфраструктуры 

образовательных организаций 

муниципальных районов 

(городских округов) с учетом 

предложений родительской 

общественности 

В 

соответстви

и с планом 

Градострои

тельных 

советов 

 С.Э Беспалова  

 
Не менее 12 адресных 

рекомендаций 

(справок) 

 Адресные 

методические 

рекомендации 

3. Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки  ) и др 

3.1. Информационное сопровождение  

информационного ресурса «Для 

ежемесячно   Не менее 40 материалов 

Число посещений не 

  



вас, родители»  на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

менее 3 000  за год 

 

 

 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта3.  

 

 

Руководитель  научно-методического проекта                                                                                 /  Игнатьева А.С./ 

 

«15»   декабря   2021 г. 
  

 

                                                           
3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 




