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Клуб «Учитель года Самарской области» и региональное министерство 

образования в рамках проекта «Родительский университет» 

Министерство просвещения продолжает разработку, систематизацию и 

совершенствование программ воспитания школьников, считая качественное 

воспитание неотделимым от качественного образования. К этому 

направлению деятельности Министерство активно подключает родителей. 

Для них Группой компаний «Просвещение» создан новый ресурс 

«Родительский университет». Он был представлен на круглом столе «Быть 

родителем – счастье. Какие задачи стоят перед родителями и как их 

решать?». 

«Родительский университет» объединяет материалы, которые помогут 

родителям получить ответы на вопросы о взаимоотношениях в семье, 

воспитании и обучении детей, развитии их талантов и решении проблем, 

возникающих у школьников в разном возрасте. К созданию проекта 

привлечены ведущие эксперты системы образования, а также представители 

региональных образовательных и социальных организаций, бизнеса, 

государственного сектора и родительские сообщества.  

Цель Родительского университета: повышение педагогической и 

психологической культуры родителей, формирование ответственного, 

позитивного родительства. Университет педагогических знаний для 

родителей должен способствовать установлению контактов родителей со 

школой, взаимодействию родителей и педагогов в воспитании, развитии и 

социализации ребенка.  

 Основные задачи Родительского университета: 

     – формирование ценностно-смысловых основ родительства; актуализация 

чувства ответственности за выполнение родительских функций; 

     – формирование и развитие психолого-педагогических компетенций 

родителей в области семейного воспитания(формирование знаний о 

семейной психологии, детско-родительских отношениях, возрастных 

особенностях детей, формирование гармоничных семейных отношений, 

навыков конструктивного взаимодействия с детьми и др.), содействие 

развитию навыков самообразования родителей; 

     – обеспечение целенаправленной работы по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства, снижение риска конфликтных 
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ситуаций и кризисных состояний, возникновения затруднений в семейном 

воспитании, оказание своевременной психолого-педагогической и 

информационной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

     – организация эффективного сотрудничества и партнерства родителей 

обучающихся и учреждения образования и т.д. 

Администрация МБОУ Школа № 127 г.о.Самара сообщает, что в ноябре-

декабре 2021 года посмотрели эфиры «Родительского университета» 568 

родителей обучающихся школы. 

 

 

 
 

 

 

 

Темы эфиров «Родительского университета» 

№ п/п Дата Тема 

1 10.11 Насколько Вы авторитарны, или любить всем 

Сердцем 

2 18.11 Кем станет ваш ребёнок, когда вырастет, или 

немного о профориентации 

3 3.12 Как помочь ребёнку учить иностранный язык 

4 15.12 Рождённый читать 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


