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Проблема:

Ослабление позиции института семьи, разобщенность 

действий семьи, государства и общества по поддержке 

традиционных семейных ценностей

Цель: 

Объединение родительского сообщества, укрепление 

традиционных семейных ценностей посредством 

объединения ресурсов семьи и образовательных 

учреждений

Проблема и цель



Задачи

Задачи:

 объединение родительского сообщества, укрепление 

традиционных семейных ценностей посредством объединения 

ресурсов семьи и образовательных учреждений

 объединение молодых семей с детьми дошкольного и школьного 

возраста

 повышение родительских компетенций в вопросе семейного и 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков

 осуществление методического сопровождения образовательных 

учреждений в вопросах укрепления традиционных семейных 

ценностей, формировании положительного образа семьи у 

подрастающего поколения, профилактики абортов

 организация культурно-познавательного семейного досуга для 

молодых семей с детьми

 проведение духовно-нравственных мероприятий для молодых 

семей, детей дошкольного, школьного и подросткового возраста



Целевые группы

 Молодые семьи

 Родители детей школьного и 

подросткового возраста, 

 Педагоги и специалисты образовательных 

учреждений, 

 Студенты педагогических ВУЗов,

 Руководители и специалисты НКО 

География проекта:

г. Волгоград и Волгоградская область



Нормативно-правовая база

 Федеральный закон об образовании № 273-

ФЗ от 29.12.2012

 Федеральный закон о некоммерческих 

организациях № 7-ФЗ от 12.01.1996

 Соглашение о сотрудничестве Департамента 

по образованию с СО НКО



Описание проекта

Описание проекта

Проект «Семья и Школа» нацелен на объединение 

родительского сообщества, повышение родительской 

компетенции в вопросах воспитания, организацию и 

проведение духовно-нравственных внеклассных и 

внеурочных мероприятий для школьников, семейных 

праздничных и тематических мероприятий на базе 

образовательных учреждений, созданию Семейных 

советов в образовательных учреждениях, организации 

культурно-познавательного семейного досуга по 

формированию положительного образа семьи,

ресурсно-методическому сопровождения 

образовательных учреждений по вопросам семейного и 

духовно-нравственного воспитания



Этапы реализации
Этапы реализации проекта

 Изучение проекта, подготовка специалистов и адаптация 

проекта «Семья и Школа» при сопровождении авторов проекта

 Заключение Соглашения о сотрудничестве с Департаментом по 

образованию и партнерами

 Этап подготовки и апробирование проекта в пилотных 

учреждениях

 Информирование и привлечение про-семейных НКО 

 Привлечение других образовательных учреждений к проекту 

 Отбор материалов и видеоматериалов для образовательных 

учреждений и семей          

 Распространение пакета документов и материалов для 

поддержки НКО в работе с родителями дошкольников и 

школьников, работе со школьниками и подростками

 Распространение методических пособий по системе классных 

часов для классных руководителей 5-8 классов школ

 Проведение обучающих семинаров для про-семейных НКО

 Проведение педагогических мастер-классов для школ 

 Тиражирование (расширение географии) проекта



Качественные результаты

Качественные результаты

В ходе реализации проекта можно выделить 

положительную динамику в вопросах укрепления 

традиционных семейных ценностей, улучшения 

межличностных отношений, повышения качества 

культурно-познавательного семейного досуга, 

привлечения подростков, молодых родителей 

школьников и педагогов к волонтерской и 

добровольческой деятельности.



Количественные результаты

Количественные результаты

Подготовлено и проведено:

4 родительских тематических собрания,

3 педагогических совета;

3 педагогических мастер-класса;

12 классных часов по теме «Традиционные семейные 

ценности»

10 семейных праздничных мероприятий

4 благотворительные семейные акции

Охвачено:

8 образовательных учреждений

500 обучающихся 1-8 классов и их родителей



Методы контроля и 
оценка результатов

Контроль и оценка результативности проекта проводится 

посредством:

- входного и итогового анкетирования родителей;

- входного и итогового письменного опроса обучающихся;

- проведения собраний родительского актива;

- проведения педагогических советов.

К оценке качества привлечены независимые эксперты в области 

образования и науки.

Опыт реализации проекта представлен на муниципальном, 

региональном и межрегиональном уровнях



Необходимые ресурсы

 Временные ресурсы: подготовка и проведение 

мероприятий – 1-2 раза в месяц

 Кадровые ресурсы: специалисты и эксперты по работе 

с различными типами семей – 1 раз в квартал; 

привлечение педагогов-волонтеров и психологов-

волонтеров для проведения мероприятий – 1-2 раза в 

месяц; оплата руководителя и координатора проекта

 Методические ресурсы: методические материалы, 

планы, конспекты, сценарии, аудио и видео материал 

для проведения мероприятий

 Финансовые ресурсы: затраты на транспорт, 

канцтовары, сувениры, реквизит для мероприятий



Возможные риски

К возможным рискам можно отнести квалификацию 

кадрового ресурса.

Для реализации проекта нужны специалисты с 

педагогическим, психологическим образованием, 

педагоги-волонтеры и добровольцы из числа 

студентов педагогических вузов.



Ссылки

Ссылки на материалы и мероприятия по проекту:

http://blago-media.ru/sohranit-semyu-vozrodit-rossiyu/

http://volgeparhia.ru/v-volgograde-obsudyat-

sotrudnichestvo-semi-i-shkoly-v-voprosax-duxovno-

nravstvennogo-vospitaniya-detej/

https://vk.com/familyandschool

http://volgeparhia.ru/v-volgograde-obsudyat-sotrudnichestvo-semi-i-shkoly-v-voprosax-duxovno-nravstvennogo-vospitaniya-detej/
http://volgeparhia.ru/v-volgograde-obsudyat-sotrudnichestvo-semi-i-shkoly-v-voprosax-duxovno-nravstvennogo-vospitaniya-detej/
https://vk.com/familyandschool


Сопровождение

Волгоградская городская 
общественная организация 
«Православный семейный центр 
«Лествица»

готова сопровождать тиражирование 
проекта на территории РФ

Ссылка на методические материалы 
для реализации проекта:

http://cloud.mail.ru/public/Fusk/9okRykCvt

http://cloud.mail.ru/public/Fusk/9okRykCvt

