УТВЕРЖДЕНО
приказ директора
УО «Поставский
государственный колледж»
от 09 октября № 849
ПОЛОЖЕНИЕ
о «Родительском университете»
УО «Поставский
государственный колледж»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании инструктивнометодического письма Министерства образования Республики Беларусь
«Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической
работы в учреждениях, реализующих образовательные программы
профессионально-технического и среднего специального образования в
2020/2021 учебном году», «Методических рекомендаций для организации
воспитательного процесса по реализации проекта «Родительский
университет» в учреждениях ПТО, ССО» и определяет условия, порядок
организации, направления деятельности, структуру родительского
университета.
1.2.
«Родительский
университет»
создан
для
развития
взаимопонимания, сотрудничества семьи и учреждения образования.
1.3. «Родительский университет» осуществляет свою деятельность в
соответствии с нормативными документами и методическими
рекомендациями Министерства образования Республики Беларусь и
настоящим Положением.
1.4. Создание «Родительского университета» не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа и вида учреждения
образования, в его Уставе не фиксируется.
1.5. Работу «Родительского университета» организует директор,
заместитель директора по воспитательной работе, члены методического
объединения кураторов, педагог-психолог, педагог социальный,
привлекая кадровые и информационные ресурсы района.
1.6.
Общую
координацию
деятельности
«Родительского
университета» осуществляет заместитель директора по воспитательной
работе, либо в случае его отсутствия директор учреждения образования.

2. Цели, задачи и направления деятельности, ступени
реализации и формы проведения занятий
2.1. Целью создания «Родительского университета» является:
повышение психолого-педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в области воспитания и развития детей;
психолого-педагогическое
сопровождение
семьи.
«Родительский
университет» способствует установлению контактов родителей с
общественностью, семьи с учреждением образования, а также
взаимодействию родителей и педагогов в воспитательной работе.
2.2. Задачи:
- ознакомить родителей с практическими и теоретическими
аспектами различных областей педагогики и психологии, которые
помогут конструктивно решать возникающие проблемы;
сформировать у родителей знания о возрастных особенностях и
потребностях подростков;
помочь овладеть эффективными технологиями и методами
воспитания детей в семье;
развивать способности к рефлексивному поведению в процессе
общения с детьми;
актуализировать навыки эффективной коммуникации для
гармонизации детско-родительских отношений;
развивать взаимопонимание,
сотрудничество семьи и
учреждения образования.
- пропагандировать позитивный образов семьи, отца, матери,
родного дома, формирование чувства Родины через изучение истории
своего рода, родного края, своей страны;
- содействовать воспитанию истинных граждан своей страны,
настоящих тружеников, ответственных членов семьи;
- обеспечивать целенаправленную работу по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства, снижению риска
конфликтных ситуаций и кризисных состояний, возникновению
затруднений в семейном воспитании, оказывать своевременную
психолого-педагогическую и информационную помощь семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2.3.
Основные
направления
деятельности
родительского
университета
2.3.1
организация
психолого-педагогического
просвещения
родителей по различным аспектам семейного воспитания:
- правовое: о возможностях, правах и обязанностях в осуществлении
образовательных потребностей семьи;
- психолого-педагогическое: о методах и формах воспитания,
обучения ребенка;

- гражданское: о путях развития образования, школы.
2.3.2 консультирование родителей по юридическим, психологопедагогическим и другим проблемам;
2.3.3 научно-методическое обеспечение формирования психологопедагогической компетентности родителей в области воспитания и
развития детей с учетом социокультурных традиций, современных
проблем и особенностей развития общества;
2.3.4. расширение воспитательного и творческого потенциала
родителей и семьи в целом;
2.3.5
построение системы распространения эффективного
педагогического опыта;
2.3.6 освещение деятельности «Родительского университета» на
сайте учреждения образования.
2.4. Направления работы «Родительского университета»:
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- формирование педагогических знаний и культуры родителей;
- профилактика социального сиротства;
- предупреждение и профилактика нарушений и преступлений среди
несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни;
- правовое образование родителей;
- вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный
процесс.
2.5. Формы проведения занятий
1. Прямые:
- лектории;
- брифинг;
- дискуссия;
- форум;
- мастер-класс;
- обмен опытом;
- семинар;
- диспут;
- социально-психологический тренинг;
- социально-психологический практикум;
- круглый стол;
- семинар-практикум;
- конференция;
- консультация.
2. Дистанционные:
- вебинары:
- on-line консультации;

- on-line опросы родителей;
- работа на сайте и в социальных сетях, группах;
- создание буклетов, листовок.
3. Условия, порядок создания и управление «Родительским
университетом»
3.1. Условия создания «Родительского университета»:
- создается на базе УО «Поставский государственный колледж»;
- создается на основании приказа директора учреждения
образования и настоящего Положения;
- координирует деятельность «Родительского университета»
заместитель директора по воспитательной работе, в случае его отсутствия
директор учреждения образования;
- реализуется в каждой учебной группе с законными
представителями обучающихся;
- за реализацию «Родительского университета» в каждой учебной
группе отвечают куратор учебной группы и специалисты СППС;
- «Родительский университет» может реализовываться в очной и в
дистанционной форме, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
- только в дистанционной форме;
- на
интернет-сайте учреждения образования создается
тематическая вкладка «Родительский университет» для последующего
размещения тематической информации в рамках реализации проекта
«Родительский университет».
3.2. Координатор родительского университета:
несёт ответственность за эффективность деятельности
«Родительского университета»;
- координирует деятельность «Родительского университета»;
- осуществляет взаимодействие с руководством учебных групп,
социальным педагогом, педагогом-психологом;
- подписывает все документы, касающиеся деятельности
«Родительского университета», в пределах своей компетенции;
ведёт в установленном порядке делопроизводство, при
необходимости составляет отчётную документацию и представляет по
запросу соответствующих государственных органов сведения о
реализации мероприятий «Родительского университета»;
- в целях реализации поставленных задач «Родительский
университет»
взаимодействует
с
заинтересованными
лицами,
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
воспитательного процесса.
3.3. Деятельность «Родительского университета» осуществляется в
соответствии с данным Положением и планом работы «Родительского
университета».

3.4. В конце учебного года координатор
предоставляет
педагогическому коллективу, методическому объединению кураторов
информацию
об
эффективности,
результативности
реализации
мероприятий плана «Родительского университета».
3.5. Основанием для начала и прекращения деятельности
«Родительского университета» являются методические рекомендации
Министерства образования Республики Беларусь об организации
социальной, воспитательной и идеологической работе, либо иной
нормативный, правовой документ Министерства образования Республики
Беларусь.
4. Структура родительского университета.
4.1. Структуру «Родительского университета» определяет и
утверждает директор учреждения образования.
4.2. «Родительский университет» может использовать в работе
следующие помещения, необходимые для обеспечения его деятельности:
учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотеку, клуб, актовый зал,
спортивный зал, кабинет СППС и др.
5. Документация
- приказ учреждения образования об организации работы
«Родительского университета»;
- Положение о «Родительском университете»;
- план работы на учебный год;
- методические материалы, проекты, разработки, фотоотчеты и
другие материалы, создаваемые в рамках работы «Родительского
университета» (размещаются на сайте учреждения образования, хранятся
в электронном варианте).
6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые
изменения и (или) дополнения в установленном законодательством
порядке.
РАССМОТРЕНО
на совете учреждения образования
«Поставский
государственный колледж»
02.09..2020 г. протокол №1
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
__________А.С.Грузд
протокол №26 от09.10.2020

