
КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив»  

при сотрудничестве с  организациями-партнёрами Комплексного партнёрского проекта просвещения многодетных семей «Ответственные родители»: ПОО «Многодетная 

семья», КРО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты  семейных ценностей», Министерства образования Республики Карелия, 

органов местного самоуправления  Республики Карелия, организации-партнёры в сфере образования, социального обслуживания и культуры 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Научно-методическое обеспечение создания и реализации программ и центров родительского просвещения и консультирования» 

 

Цель:  содействие специалистам в повышении уровня профессиональных компетентностей по научно-методическому обеспечению создания и 

реализации программ и центров родительского просвещения и консультирования многодетных родителей и членов их семей 

Объем часов и сроки осуществления программы: 

Объем часов: 108 часов/50 часов 

Начало: в программе 108 часов – 15 августа 2019 года/ в программе 50 часов – 11 сентября 2019 года 

Завершение: 22 ноября 2019 года  

Срок обучения: в программе 108 часов – 3,5 месяца/ в программе 50 часов – 2,5 месяца 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий 

Режим занятий:  

Практические занятия: в программе 108 часов – Кижская научно-практическая школа «Родитель как Просветитель» - 8 часов в день,  

Теоретические занятия: в программах 108 часов/50 часов – 7 дистанционных занятий: по 2 часа, среда – с 15 до 17 часов, согласно расписанию  

Стажировка  на рабочем месте: в программе 108 часов – 34 часа; в программе 50 часов  – 28 часов. 

Итоговая аттестация: в программах 108 часов/50 часов  – 8 часов.  

Принято Научно-методическим советом Фонда 

Протокол № 3  от 7.08.2019 года 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ №  12  от  7.08.2019 года  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин и лекций 

Всего 

Часов  

в том числе Фамилия И.О. преподавателя 

Лекции  Практ. 

зан. 

108/50 108/50 108/50 

1. Модуль 1. Правовые и управленческие основы повышения уровня профессиональных 

компетентностей специалистов сфер образования, культуры, социального обслуживания в 

создании Консультационных центров поддержки семей, имеющих детей, реализующих 

просветительские, психолого-педагогические, методические, информационные, 

консультативные  и др. программы повышения социальных компетенций многодетных 

родителей и членов их семей 

14 14 
 

 

1.1. Институциональные основы поддержки семей, имеющих трех и более детей 2 2 - Поташева Ольга Вячеславовна 

1.2. Нормативные правовые и научно-методические основы создания Консультационных центров 

поддержки семей, имеющих детей,  в Российской Федерации, в том числе для многодетных 

родителей 

4 4 - Антошко Елена Анатольевна 



 

1.3. Профессиональные компетентности специалистов Консультационных центров поддержки 

семей, имеющих детей,  реализующих просветительские, психолого-педагогические, 

методические, информационные, консультативные  и др. программы повышения 

компетенций многодетных родителей и членов их семей  

4 4 
 

Комиссарова Ирина 

Анатольевна 

Жукова Ирина Вячеславовна  

1.4 Индивидуальное и групповое консультирование многодетных родителей и членов их семей 

как продуктивная форма взаимодействия социальных партнёров и агентов воспитания с 

семьей  в интересах развития потенциала жизнеспособности и жизнетворчества  участников 

отношений 

2 2 - Жукова Ирина Вячеславовна 

Антошко Елена Анатольевна 

 

1.5 Создание нового вида услуг осуществления родительского просвещения с использованием 

ресурсов музейной педагогики 

2 2 - Антошко Елена Анатольевна 

Архипова Наталья Анатольевна 
2. Модуль 2. Культурно-просветительские и психолого-педагогические основы развития 

индивидуального, коллективного, общественного творческого потенциала многодетных 

родителей и членов их семей в системе родительского просвещения и консультирования 

28/0 
 

28/0  

2.1. Культурно-просветительские основы развития индивидуального, коллективного, 

общественного, государственно-общественного творческого потенциала многодетных 

родителей и членов их семей в успешном сохранении и проявлении семейных ценностей 

через систему родительского просвещения и консультирования 

14/0  14/0 Архипова Наталья Анатольевна  

2.2. Психолого-педагогические основы развития потенциала жизнеспособности и 

жизнетворчества многодетных родителей и членов их семей  в успешном выполнении 

семейных функций через систему родительского просвещения и консультирования 

14/0  14/0 Антошко Елена Анатольевна  

3. Модуль 3. Продуктивные технологии, формы и методы осуществления просвещения и 

консультирования многодетных родителей и членов их семей с использованием ресурсов 

музейной педагогики 

24/0 0 24/0  

3.1. Технологии музейной педагогики в успешном сохранении семейных традиций многодетных 

семей через систему родительского просвещения и консультирования 

12/0 - 12/0 Архипова Наталья Анатольевна 

3.2. Технологии раскрытия и развития потенциала жизнеспособности и жизнетворчества  

многодетных родителей и членов их семей в успешном выполнении семейных ролей через 

систему просвещения и консультирования 

12/0 - 12/0 Поташева Ольга Вячеславовна 

Антошко Елена Анатольевна 

4. Стажировка в профессиональной деятельности 34/28 
 

34/28 Антошко Е.А. 

Жукова И.В. 

Комиссарова И.А. 

Поташева О.В. 

Архипова Н.А. 

5. Итоговая аттестация 8 
 

8 Волкова Н.Д. 

Кулакова Л.М. 

Павлова И.В. 

Жукова И.В. 

Комиссарова И.А.  

 ИТОГО: 108/50 14 94/36  


