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Предполагается корректировка содержания, организации, технологии
функционирования модели Родительского университета на основе анализа
сложившейся практики.
Будет разработан методический комплекс, разделы которого позволят организовать
систему повышения психолого-педагогической компетенции родителей через
сферу общего и дополнительного образования, а также на предприятиях в
случае заинтересованной позиции администрации.
На уровне области будет реализована система психолого-педагогической помощи
классным руководителям по вопросу организации Родительского университета
на основе обеспечения ОО необходимым методическим комплексом,
проведения дистанционных занятий и очных групповых и индивидуальных
консультаций; а также родителям области с использованием очных и
дистанционных форм занятий с последующим размещением памяток для
родителей на сайте института.
Эффект повышения психолого-педагогической грамотности взрослого населения
области в определенной степени будет достигнут за счет создания комплекса
социальных роликов, презентаций по вопросу воспитания детей для их показа
родителям, ожидающим во время занятий своих детей в объединениях
организаций дополнительного образования, сотрудникам различных
учреждений и организаций в обеденный перерыв и т.д.
Планируется включение участников проекта в информационную кампанию по
повышению общественного престижа семьи на основе освещения различных
вопросов семейного воспитания, хода реализации проекта в СМИ городов и
районов области, в региональных средствах массовой информации, размещения
материалов по вопросам психологии и педагогики семьи на сайтах ОО региона.
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Создание пакета методик для
использования их классными
руководителями в работе с родителями и
для изучения результативности
деятельности родительских
университетов.
Проведение областного родительского
собрания.
Разработка и рассылка в районы
методических рекомендаций для
родителей и организаторов
родительского университета в ОО.

1. Создание пакета методик для использования их классными
руководителями в работе с родителями и для изучения
результативности деятельности Родительских университетов.
2. Разработка модели Родительского университета в
ОО, методического комплекса по ее обеспечению (примерная
тематика Родительского университета, формы и технологии
проведения занятий, варианты презентаций, социальных
роликов, примерное содержание памяток для родителей и
т.п.).
3. Аналитические материалы по результатам оценки результатов
апробации региональной модели на базе 15 организаций общего
и дошкольного образования, 3 учреждений дополнительного
образования, 3 предприятий и подготовка аналитических
материалов по результатам оценки ее эффективности.
4. Наличие банка методических материалов (не менее 30
сценариев, разработок, программ, конспектов занятий
Родительского университета и др.)

