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Утверждено на заседании  

Президиума Иркутского  

областного совета женщин 

25.01. 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса 

 на лучшую организацию работы филиалов Родительского Открытого 

Университета 

«РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения областного конкурса «Родительское образование – веление 

времени» в рамках тематического проекта Иркутского областного совета 

женщин (ОСЖ) «Родительский Открытый Университет» («РОУ»). Данное 

направление является одним из приоритетных направлений базового, 

системного проекта ОСЖ «Ребенок, общество, семья – стратегия, тактика» 

(«РОССТ»), реализуемого в Иркутской области с 2013года. 

2. Организатором областного конкурса является ОСЖ. Конкурс 

проводится в рамках образовательного форума «Образование Прингарья - 

2017» при поддержке министерства образования Иркутской области, 

Педагогического института Иркутского государственного университета и 

Общественной палаты Иркутской области.  

3. Конкурс «Родительское образование – веление времени» направлен на 

дальнейшее развитие и наращивание потенциала совместной работы 

педагогической и родительской общественности (советов женщин, советов 

отцов, клубов молодой семьи и др.) во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления, организациями системы 

образования, культуры, социальной защиты по созданию безопасных и 

комфортных условий жизни детей,  повышению роли материнства и отцовства, 

формированию ответственного родительства, утверждению в обществе базовых 

семейных и духовных ценностей. 

4. Конкурс призван повысить эффективность совместной работы 

государственных и общественных структур по созданию региональной системы 

непрерывного психолого-педагогического образования родителей и 

сопровождению семьи на всех этапах взросления ребенка, реализации 

стратегических документов, направленных на поддержку семьи и детства.  

5. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте Иркутского 

областного совета женщин, поддерживается средствами массовой информации 

в МО Иркутской области.  

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

6. Цель и задачи  конкурса: 

Цель конкурса: выявить лучшие практики организации работы филиалов 
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РОУ в МО Иркутской области, отметить активных участников совместной 

деятельности в данном направлении, стимулировать деятельность 

руководителей и организаторов филиалов РОУ. 

Задачи конкурса: 

1) определить и поощрить вклад в становление региональной системы 

непрерывного родительского образования, психолого-педагогического 

сопровождения семьи на всех этапах взросления ребенка: 

- представителей государственных структур, органов местного 

самоуправления, образовательных и др. организаций;  

- представителей общественных организаций и объединений МО 

Иркутской области (советы женщин, советы отцов, клубы молодых семей и 

др.); 

2) обобщить и распространить положительный опыт работы по 

родительскому образованию на основе создания эффективных механизмов 

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных организаций и объединений в МО Иркутской области. 

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

7. Участие в конкурсе является добровольным. Участники конкурса – 

филиалы РОУ - самостоятельно принимают решение об участии в областном 

конкурсе «Родительское образование – веление времени» при условии работы 

филиала РОУ не менее года. Заявку и другие конкурсные материалы на участие 

в конкурсе подписывает руководитель филиала РОУ. 

8. Конкурс проводится по трем группам: 

1 группа – филиалы РОУ, организованные на базе организаций 

дошкольного образования (детские сады); 

2 группа – РОУ, организованные на базе организаций общего среднего 

образования (школы); 

3 группа – РОУ, организованные на базе других структур, организаций  

 9. Конкурс проводится в следующие сроки:  

1) приѐм и регистрация конкурсных материалов осуществляется областной 

конкурсной комиссией ОСЖ с 01 по 20 марта 2017 г. по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Российская,20, каб. 203; эл. почта: jensovet2005@yandex.ru 

2) экспертиза конкурсных материалов и определение победителей 

конкурса проводится конкурсной комиссией с 20марта по 1 апреля  2017 года. 

10. Конкурсная комиссия в составе не менее 7 человек формируется и 

утверждается председателем ОСЖ на основе предложений от руководителей  

проекта «РОУ», членов Президиума ОСЖ. Конкурсная комиссия вырабатывает 

критерии конкурса, их оценку, организует экспертизу конкурсных работ, 

определяет победителей конкурса. Результаты работы конкурсной комиссии 

рассматриваются и утверждаются на заседании Президиума ОСЖ.  

11. Для участия в конкурсе участники представляют в ОСЖ следующие 

материалы: 

1) заявка участника конкурса, заполненная в соответствии с формой 1 

(прилагается); 
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2) информационная справка о содержании деятельности филиала РОУ в 

2015- 2016 учебном году в соответствии с п.12 данного Положения (свободное 

изложение); 

3) творческий отчет о работе по реализации проекта «РОУ» – альбом, 

фильм, буклет, книга, презентация и т.д. (свободное представление); 

4) отзывы о работе филиала РОУ (не более 5) от органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений, слушателей 

филиала. 

12. В информационной справке участники конкурса отражают следующее 

примерное содержание: 

12.1. Краткая история создания филиала РОУ (период работы филиала 

РОУ, по чьей инициативе создан филиал, на каком уровне и каким документом 

закреплено его создание, поддержка органов местного самоуправления, 

педагогической и родительской общественности  др.); 

12.2. Ресурсы (кадровый состав, материально-техническая база, условия 

образовательного процесса); 

12.3. Программа РОУ с пояснительной запиской, раскрывающей вопросы: 

-  на какую категорию слушателей рассчитана; 

- общее количество часов по программе, разбивка их по темам; 

- обязательный блок программы (рекомендуемый ОСЖ и педагогическим 

институтом ИГУ);  

- вариативный блок программы (определяемый самостоятельно в 

соответствии со спецификой задач); 

-  степень и качество реализации программы в 2015-2016 уч. году; 

12.4. Регулярность работы филиала РОУ, его режим работы, место 

проведения занятий (встреч) с родителями; 

12.5. Наличие постоянного и переменного состава слушателей РОУ: 

- общее количество слушателей РОУ, в том числе постоянных слушателей, 

регулярно посещающих занятия РОУ;  

- число слушателей, посещающих занятия эпизодично; 

- число групп слушателей филиала РОУ, по какому принципу они 

сформированы. 

12.6. Используемые формы работы (родительский лекторий, 

консультирование родителей, круглые столы по проблемам семейного 

воспитания, тренинги, часы общения, обмен опытом и др.), их 

востребованность и результативность; 

12.7. Взаимодействие филиалов РОУ с другими учреждениями и 

организациями (системы здравоохранения, социальной защиты, культуры, 

физкультуры, спорта и молодежной политики и др.), с общественными 

организациями и объединениями (советы женщин, советы отцов, клубы 

молодых семей и др.) по вопросам организации и работы филиала РОУ, в 

чем оно проявляется, его эффективность;  

12.8. Введение программы «Основы семьеведения» для старшеклассников 

в образовательный процесс (в какой форме, количество обучающихся по 
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данной программе, опыт работы (при наличии) и др.). 

12.9. Охват других категорий родителей (не являющихся слушателями 

РОУ) разнообразными формами родительского просвещения (при 

наличии): родителей детей с ограниченными возможностями, родителей 

детей с отклонениями в развитии, родителей одаренных детей, 

выпускников детских домов, профтехучилищ, колледжей, «маленьких 

мам», приемных родителей и др. 

12.10. Опыт работы по родительскому образованию (просвещению), его 

обобщение и распространение. Освещение данной тематики в СМИ с 

участием общественности, выступления специалистов, руководителей 

филиала «РОУ», специалистов управлений образования, слушателей, 

активистов женского движения на телевидении, радио, в печати. Отзывы 

слушателей и других участников. 

13. Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс: 

объем материалов до 10 листов, формат А 4, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14 пунктов в качестве приложения допускаются фото-, 

видеоматериалы, материалы из местной прессы. Все материалы 

представляются в печатном и электронном виде. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

14. По итогам конкурса определяется следующие победители: I, II, III 

место по каждой группе, а также 10 поощрительных мест среди всех 

участников конкурса. Все участники конкурса отмечаются сертификатами 

участия и благодарственными письмами. 

15. Награждение победителей и участников конкурса проводится на 

образовательном форуме «Образование Приангарья - 2017» в апреле 2017 

года. Церемонию награждения победителей областного конкурса 

организует и проводит Президиум ОСЖ с участием представителей 

министерства образования Иркутской области, Педагогического института 

Иркутского государственного университета и Общественной палаты 

Иркутской области. 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе  

на лучшую организацию работы филиалов Родительского Открытого 

Университета 

«РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

 

1. Муниципальное образование 

(название в соответствии с Уставом МО) 

____________________________________ 
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2. Филиал РОУ на базе 

_____________________________________________________ 

 

3. ФИО руководителя филиала РОУ, место работы, должность 

____________________ 

________________________________________________________________

________ 

 

4. Почтовый адрес, телефоны, адрес эл. почты, сайт (при 

наличии)_________________  

  

ФИО, подпись   

руководителя филиала РОУ 

Дата  

М.П. 

 

 

Председатель Иркутского областного 

Совета женщин                                                  Г.Н. Терентьева 

 


