
СОГЛАСОВАНО
Проректор АОУ ВО ЯГО «ВИРО»

«23» декабря 2022 г.
Никодимова Е.А.

УТВЕРЖДЕНО
приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
от 23.12.2022 г. №304-0 
(Приложение № 1)

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
(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)

1. Основные положения

Наименование структурного подразделе
ния АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Отдел по сопровождению развития сети образовательных организаций АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Куратор организационно-методического про
екта

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 
ДПО «ВИРО», канд. пед. наук, доцент

Руководитель организационно- 
методического проекта

Беспалова Светлана Эдуардовна, начальник отдела по сопровождению  развития сети об
разовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Сотрудники структурного подразделения, от
ветственные за реализацию плана мероприя
тий организационно-методического проекта

Баженова Татьяна Павловна, методист отдела по сопровождению  развития сети образова
тельных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Молодова Татьяна Николаевна, методист отдела по сопровож дению  развития сети обра
зовательных организаций АОУ ВО ДПО «ВИРО»



Соисполнители организационно- 
методического проекта

Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
канд. филологии, наук., доцент
Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
канд. психол. наук, доцент
Углицкая М аргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и социализации, 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. пед. наук, доцент

Нормативная правовая основа реализации ор
ганизационно- методического 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»;
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. (Ред. ОТ 05.12.2022) № 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации»;
• Приказ М инистерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо
вания»;
• Приказ М инистерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния»;
• Приказ М инистерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. №  413 »;
• Приказ М инистерства просвещения Российской Ф едерации от 22 марта 2021 г. № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной де
ятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• «Программа психолого-педагогического просвещ ения родителей (законных пред
ставителей) в вопросах обучения и воспитания детей «Родительский университет» 
(утверждена 30.08.2022 г.);
• Протокол заседания Общественного совета при Д епартаменте образования обла
сти от 08.12.2021 №1 «О создании рабочих групп Ш таба родительского общественного 
контроля»;
• Приказ Департамента образования области «О создании Родительского совета при 
Департаменте образования области» от 05.08.2022 №215 1



Цель и задачи организационно-методического 
проекта

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе
тентности родителей в вопросах воспитания и обучения, охраны здоровья детей в новых 
образовательных условиях

Задачи:
1. Организовать и координировать деятельность Штаба родительского общественно

го контроля за формированием комфортной образовательной среды, Родительско
го советы на региональном уровне

2. Выстроить систему региональных мероприятий, способствующих повышению пе
дагогической компетентности родителей (в том числе в рамках просветительской 
программы «Родительский университет»);

3. Обеспечить наполнение содержанием и функционирование информационного ре
сурса «Для вас, родители» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Направления реализации организационно- 
методического проекта

• Разработка методических продуктов по направлению проекта
• Организационно-методическое обеспечение проведения заседаний Ш таба обще

ственного родительского контроля, системы региональных мероприятий
• Организационно-методическое обеспечение проведения заседаний Родительского 

совета (регламент, проект решения, протокол, выступления)
• Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса)



2. Планируемые результаты и показатели результативности

№
п/п

Наименование задачи, результата

Показатели результа
тивности

Достижение пока
зателей результа
та1

Причины от
клонения от 

заданных по
казателей2

1 .

Р е з у л ь т а т  п р о ек т а :
Выстроена система региональных мероприятий в 
рамках просветительской программы психолого
педагогического просвещения родителей (закон
ных представителей) в вопросах обучения и вос
питания детей «Родительский университет», спо
собствующих повышению педагогической 
компетентности родителей и организации со- 
трудничествашколы с семьей.

Не менее 20 региональных ме
роприятий в рамках реализации 
программы «Родительскийуни- 
верситет» с общим охватом не 

менее 600 участников

2.
Обеспечена координация деятельности 
Ш таба родительского общественного контроля 
за формированием комфортной образовательной 
среды

Не менее 6 заседаний

3. Обеспечена координация деятельность 
Родительского совета

Не менее 4 заседаний

4. Размещено не менее 40 материалов информа
ционного и методического характера на инфор
мационном ресурсе «Для вас, родители» на сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО»

Не менее 40 материалов инфор
мационного и методического 

характера

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



3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности)
№
п/п

Мероприятие Сро
ки

Ответственный,
соисполнители

Характеристика результата (напр., 
реквизиты документа, охват участ
ников, кол-во консультаций, кол-во 
процедур, методических разработок 

планов и т.д.)

Вид документа

план факт план факт

1. Р азработк а м етоди ческ их продук тов  по нап равл ен ию  проекта

1.1 Разработка информацион
ных и методических матери
алов для родителей по 
направлению проекта

С.Э. Беспалова 
Т.Н. Молодова

Не менее 40 материа
лов

2. О рган и зац и он н о-м етоди ч еск ое обеспеч ени е проведения заседан ий Ш таба общ ествен ного родительск ого контроля,
си стем ы  р еги ональн ы х м ероприятий

2.1 Организационно- 
методическое обеспечение 
проведения мероприятий 
для членов Ш таба родитель
ского общественного 
контроля за формированием 
комфортной образовательной 
среды

По от
дельном/ 

плану

С.Э. Беспалова 
Т.Н. Молодова

Не менее 6 
заседаний

Регламент, проект 
решения, прото
кол, подготовка 
выступлений 
участников, запись 
выступлений, за
ставки, информа
ция на сайт

2.2 Участие в региональных ме
роприятиях, проводимых 
АОУ ВО ДПО «ВИРО», с 
целью освещения опыта ра
боты с родителями

ПО от
дельно
му гра

фику

С.Э. Беспалова 
Т.Н. Молодова

Не менее 2 
мероприятий

Программа

2.3. Обеспечение реализации 
программы психолого
педагогического просвеще
ния родителей (законных 
представителей) «Родитель
ский университет»

По отдель
ному плану

С.Э. Беспалова 
Т.Н. Молодова

Не менее 20 меро- 
приятийв рамках 
реализации про

граммы «Родитель- 
скийуниверситет» с 
общим охватом не 
менее 600 участни

ков

Программа, 
утвержденная рек

тором АОУ ВО 
ДПО «ВИРО»



3 . О р г а н и з а ц и о н н о -м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  п р о в е д е н и я  з а с е д а н и й  Р о д и т е л ь с к о г о  со в ет а

3.1 Организационно- 
методическое обеспечение 
проведения мероприятий 
для членов Родительского 
совета при Департаменте об
разования области

По от
дельно

му плану

С.Э. Беспалова 
Т.Н. Молодова

Не менее 
4 заседаний

Регламент, проект 
решения, прото
кол, подготовка 
выступлений 
участников, запись 
выступлений, за
ставки, информа
ция на сайт

4. И нф орм аци онн ое соп ровож ден ие (в еден и е ин ф ор м ац ион ного ресурса)

4.1 Информационное сопровож
дение информационного ре
сурса «Для вас, родители» 
на сайте АОУ ВО ДПО 
«ВИРО»

Ежеме
сячно

Не менее 15 000 
просмотров

Информационные 
материалы, статьи

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта1.

Руководитель проекта 

«23» декабря 2022 г.

/Беспалова С.Э./

1 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта


