
 
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный социопсихологический центр» 

 

 

О результатах работы по проекту 

«Родительские университеты»  

(программа педагогического просвещения по 

основам детской психологии и педагогики 

«Позитивное родительство») 
 

 

 

 

Клюева Татьяна Николаевна,  

к.псх.н., директор ГБУ ДПО  

«Региональный социопсихологический центр» 

 

 

21 января 2020 года 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ  

№ 2876-ПР ОТ 12.12.2014 Г.  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОРУМА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 

ФРОНТА 14-15 ОКТЯБРЯ 2014 Г.  

 
«Рекомендовать высшим органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации организовать совместно с 

Общероссийским общественным движением «Народный фронт 

«За Россию» курсы для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 

педагогики. 



Информация о ходе исполнения пункта 7 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 12.12.2014 № Пр-2876 

 

1 . Принятые меры, направленные на формирование 

единства информационных, теоретических и практических 

подходов к организации курсов для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам 

детской психологии и педагогике (далее - Курсы) 

 

1.1.   Наличие составленного плана по организации Курсов (с 

периодом его действия), предусмотренные в нем 

мероприятия, а также организация образовательного 

процесса 

 



       Специалистами государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» (далее –  РСПЦ) 

разработан и утвержден план мероприятий по организации Курсов до 

2020 года (далее – План), содержащий разделы: 

 

• организационное обеспечение реализации Курсов; 

 

• повышение квалификации педагогов-психологов и социальных 

педагогов по вопросам психолого-педагогического просвещения 

родителей; 

 

• методическая поддержка реализации Курсов; 

 

• информационная поддержка реализации Курсов, в том числе с 

использованием сети Интернет. 



 Программа курсов  повышения квалификации для педагогов-

психологов «Проектирование и особенности реализации 

образовательных (просветительских) психолого-педагогических 

программ для родителей» рассчитана на 36 учебных часов.       

 Педагогами-психологами, прошедшими курсы,  разработаны 

рамочные программы курсов для родителей различной 

направленности.      

 Средняя продолжительность реализации базовой программы 

Курсов для очного обучения родителей составляет 16 

академических часов.  

 Модульная структура программ позволяет расширять 

объемы изучения отдельных тем с учетом образовательных 

потребностей родителей. 



Количество педагогов-психологов,  

обученных по проекту «Родительские университеты»  

в рамках государственного задания МОиН ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» за 2017-2019 гг. 

Год обучения 

(количество групп) 

 

Сроки обучения 

Количество 

обученных 

 

ИТОГО за год 

2017 г. ( 1 группа) 11-15.12.2017 г. 19 чел. 19 чел. 

 

2018 г. (3 группы) 

21-25.05.2018 г. 16 чел.  

58 чел. 28.05-01.06.2018 г. 22 чел. 

27-31.08.2018 г. 20 чел. 

 

 

2019 г. (4 группы) 

09-15.01.2019 г. 20 чел.  

 

76 чел. 
11-15.03.2019 г. 18 чел. 

30.09-04.10.2019 г. 18 чел. 

14-18.10.2019 г. 20 чел. 

ИТОГО за 2017-2019 гг. 153 чел. 



     Слушателями курсов стали 998 родителей в 

образовательных организациях и 897 лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей.  

      

    В 2020 году  все педагоги-психологи, прошедшие 

повышение  квалификации, на базе своих 

образовательных организаций планируют 

организовать курсы для родителей.  



      В 2020 году по программе курсов  повышения 

квалификации «Проектирование и особенности 

реализации образовательных (просветительских) 

психолого-педагогических программ для 

родителей»  (36 час.) запланировано обучить  4 группы 

слушателей:     педагогов-психологов,   по 25 человек в 

каждой группе.  

        



Спасибо за внимание! 

 

Клюева Татьяна Николаевна,  

к.псх.н., директор  ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 
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