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ПРОЕКТ СЕМЕЙНОГО КОНКУРСА 

“МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ” 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является 

семья, её ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому не случайно 

в последние годы особую важность и значимость приобретает работа 

образовательного учреждения с семьёй.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации; главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации; 

статьях 44, 45 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и социума. 

 

 

 



2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Идея проекта 

 

Во многом будущее ребенка зависит от атмосферы семьи, 

взаимоотношений, которые были у него с родителями и от того, какими были 

отношения между папой и мамой. Семья дает человеку силы идти по жизни, 

реализовываться, жить в радости и гармонии с собой и с миром. 

Большинство современных родителей не умеют общаться со своими 

детьми, не умеют решать возникающие конфликтные ситуации. Зачастую дети, 

нуждающиеся в любви родных, безусловном принятии близкими, оказываются 

одинокими в семье. Идет полное отторжение друг друга, особо остро это 

проявляется, когда ребенок достигает подросткового возраста (т.н. 

“переходный период”). Часто причиной “родительской безграмотности” 

является отсутствие положительного образа в семье, в которой росли они. В 

нынешнее время инноваций совершенно потеряна связь поколений, нет 

преемственности, которая когда-то была основой воспитания. Ведь ребенок 

берет именно из семьи положительные образцы для подражания, опыт 

построения доверительных, глубоких взаимоотношений с людьми. Отсутствие 

у ребенка позитивной самооценки, самоуважения, проявляющиеся порой в 

асоциальных формах поведения, как правило, связаны с внутрисемейными 

проблемами. Детям важно осознать значимость в их жизни родителей, близких, 

оценить с благодарностью заботу о себе. 

Идея проекта заключается в формировании доверительных и 

уважительных отношений между членами семьи школьников посредством 

обучения родителей основам воспитания, ответам на их вопросы. Таким 

образом, мы планируем помочь родителям получить знания и помощь в 

формировании культуры общения в семье, а в последствии, выстраивать 

бесконфликтные, продуктивные отношения с педагогами общеобразовательных 

учреждений города Тобольска. 

 

2. Цель проекта 

 

Укрепление института семьи и семейных ценностей. 

Формирование общественного мнения о высокой значимости семьи и 

семейного воспитания. 



Формирование культуры семейных взаимоотношений в семьях 

школьников общеобразовательных учреждений города Тобольска в течение 

2016-2017 учебного года до уровня осмысления основных понятий, ролей, 

уровней ответственности.         

 

3. Задачи  

 

3.1. Провести диагностику по проблеме. 

3.2. Познакомить родителей с традициями православной семьи на 

примере святых. 

3.3. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей, 

активизировать и обогатить педагогические знания и умения, 

3.4. Познакомить родителей со способами формирования положительной 

эмоциональной среды общения между детьми, родителями и педагогами. 

3.5. Провести цикл мероприятий с целью развития творческих 

способностей детей в совместной деятельности с родителями. 

3.6. Провести родительско-педагогический форум с целью обобщения 

опыта семейного воспитания. 

3.7. Подвести итоги реализации проекта. 

 

4. Принципы реализации проекта   

 

 Целенаправленность – привлечение всех субъектов образовательного 

процесса к непосредственному и сознательному осуществлению 

целенаправленной деятельности по гармонизации детско-взрослых отношений. 

 Плановость, системность – последовательное усложнение содержания, 

связь нового с уже усвоенным. 

 Дифференцированный подход – взаимодействие с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи. 

 Индивидуальный подход – учет возрастных и психологических 

особенностей детей при взаимодействии с родителями. 

 Сознательность, активность и дозированность – сознательное 

отношение родителей и детей к предполагаемым занятиям, получаемой 

информации. 

 Стимулирование внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 

самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми. 



 Доброжелательность, открытость и партнерство – объединение 

педагогического коллектива ОУ и семьи для наиболее эффективного 

взаимодействия. 

 

5. Ресурсное обеспечение проекта: материальные, кадровые, 

информационные, финансовые ресурсы   

 

- оснащенный тренинговый зал; 

- кабинет для индивидуального приема; 

- конференц-зал; 

- мультимедийное оборудование; 

- флипчарт; 

- оргтехника; 

- интернет; 

- канцелярия; 

- педагоги общеобразовательных учреждений города Тобольска; 

- жития: св. царств. Страстотерпцев, родителей прп. Сергия 

Радонежского, Александра Невского и т.д.; 

- сайт; 

- группы в ВК. 

 

 

6. Состав исполнителей/ рабочих групп (в т.ч. кого планируется 

привлечь к реализации) 

- координатор Проекта, специалисты  (ТОБОО «В защиту жизни») 

- специалисты КДМ Администрации г. Тобольска 

- специалисты МАУ "Центр ОДО "Образование"  г. Тобольска 

- заместитель директора по УВР ЧОУ «Тобольская Православная 

гимназия во имя святителя Иоанна, митрополита Тобольского» 

 - кураторы проекта:  

Злыднева Евгения Викторовна, учитель начальных классов 

Валитова Дарья Григорьевна, учитель истории 

Подготовка материалов православной тематики: 

Иерей Владимир  Проскуряков, духовник гимназии 

Размещение материалов и отражение хода проекта на сайте: 

Сирант Евгений Валерьевич, учитель Закона Божьего 



  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЗАДАЧА 1. Провести диагностику по проблеме 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1.  Знакомство с 

проектом, определение 

кураторов, 

отбор семей 

10.02.2017 г.  Кардашова ГП Сформированы 

участники 

конкурса, 

кураторы команд 

2.  Старт проекта 18.02. 2017 г. 

10:00 

Неделько НГ., 

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

Все участники 

конкурса 

ознакомлены с 

условиями и с 

основными 

мероприятиями 

конкурса 

3.  Анкетирование 

родителей и детей 

Февраль 

2017 г. 

 
 

 

ТОБОО “В 

защиту 

жизни” (Н.Г. 

Неделько, 

О.В. 

Духанина) 

Узнать психолого-

педагогическую 

культуру 

родителей, 

совместная 

деятельность, 

которую 

совместно 

проводят в семье 

2 Анкетирование 

родителей и детей для 

установления 

промежуточных 

результатов 

Апрель 2017 

г. 

ТОБОО “В 

защиту 

жизни” 

Узнать 

промежуточные 

результаты 

проекта 

3 Итоговое 

анкетирование 

Май 2017 г. ТОБОО “В 

защиту 

жизни” 

Узнать результаты 

проекта 

 



ЗАДАЧА 2. Познакомить родителей с традициями православной семьи на 

примере святых 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1. Семейная 

викторина 

“Православная 

семья”, закончить 

чаепитием 

25.02.2017г. 

10:00 

 

ДуханинаОВ 

Валитова ДГ 

Ознакомить 

участников с 

традиционно 

православными 

семейными 

традициями, дать 

направление на 

идеал семьи 

2. Разместить на сайт 

жития святых для 

ознакомления 

участников 

викторины 

23.02.2017 г. Отец 

Владимир 

Сирант ЕВ 

Отец 

Владимир 

 

ТОБОО “В 

защиту 

жизни” 

- // - 

3. Подборка 

материалов о 

православном 

воспитании, о 

соработничестве 

родителей и детей и 

размещение на 

сайте 

01.03.2017г. Отец 

Владимир 

Шестакова ЕА 

Сирант ЕВ 

 

4.  Подборка  

мероприятий 

(эстафеты, 

конкурсы, 

соревнования), 

01.03.2017г Кудинова НП 

Шестакова ЕА 

Сирант ЕВ 

 



которые можно 

проводить 

совместно с детьми 

и родителями на 

свежем воздухе. 

Размещение 

материалов на сайте 

 

ЗАДАЧА 3. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей, 

активизировать и обогатить педагогические знания и умения 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1 Дискуссия “Моя 

семья – моя 

крепость”, с 

участием 

многодетных 

родителей, 

психолога, 

священника. 

Ответы на вопросы 

родителей 

18.03.2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

Консультант 

Отец Владимир 

Оргвопросы: 

Злыднева ЕВ 

Дать 

компетентные 

ответы на вопросы 

родителей 

2 Статьи на сайте, 

посвященные семье 

и воспитанию 

Февраль – 

май 2017 г. 

ТОБОО “В 

защиту жизни” 

Знакомить 

родителей с 

педагогическими и 

психологическими 

аспектами 

воспитания 

3 Тренинг для 

родителей “Как 

построить 

доверительные 

отношения” 

08.04. 2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

психолог МАУ 

"Центр ОДО 

«Образование»,  

  Злыднева ЕВ 

Помочь родителям 

выстроить 

доверительные 

отношения со 

своими детьми, 

укрепить 



Валитова ДГ внутрисемейные 

отношения 

4 Цикл бесед по 

воспитанию: 

- “Ребенок не 

слушается: что 

делать?” 

- “Семейные 

факторы, 

способствующие 

формированию 

зависимостей” 

март – 

апрель 2017 

г. 

ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

психолог КДМ  

Помочь родителям 

осознать основные 

проблемы  в 

современном 

воспитании, 

укрепить 

внутрисемейные 

отношения 

ЗАДАЧА 4. Познакомить родителей со способами формирования 

положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и 

педагогами 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1 Выезд на 

турбазу (по 

согласованию) в 

сопровождении 

родителей 

25.03 2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

КДМ,  

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

Совместное 

времяпрепровождение 

родителей с детьми, 

сплочение 

внутрисемейных, 

межсемейных связей 

2 Конкурс на 

лучшее 

мероприятие на 

свежем воздухе. 

29.04 2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

КДМ,  

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

Совместное 

времяпрепровождение 

родителей с детьми, 

сплочение 

внутрисемейных, 

межсемейных связей 

2 Тренинг “Я и 

мой ребенок: как 

проводить 

Апрель 2017 

г. (по 

согласованию) 

ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

психолог МАУ 

Ознакомить 

родителей с 

вариантами 



интересно время 

совместно с 

детьми” 

"Центр ОДО 

«Образование»,  

  Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

совместной 

деятельности с 

детьми 

3 Создать на сайте 

копилку 

мероприятий, 

которые можно 

проводить 

совместно с 

детьми и 

родителями на 

выездах. 

Конкурс на 

лучшее 

мероприятие на 

свежем воздухе. 

Март 2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Создать 

вспомогательный 

информационный 

ресурс для родителей 

4 Спортивный 

конкурс 

“Спортивная 

семья” 

29.04 2017 г. ТОБОО “В 

защиту жизни”, 

КДМ, 

Кудинова НП 

Совместное 

времяпрепровождение 

родителей с детьми, 

сплочение 

внутрисемейных 

связей 

ЗАДАЧА 5. Провести цикл мероприятий с целью развития творческих 

способностей детей в совместной деятельности с родителями 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1 Конкурс “Семейное 

ремесло” 

29.04. 2017 г. ТОБОО “В 

защиту 

жизни”, 

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

Конц. номера 

Хмелёва АЮ 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей с 

детьми 



2 Выставка “Моя 

уникальная семья” 

(генеологическое 

древо, история 

семьи – все 

творчески 

оформлено)  

29.04. 2017 г ТОБОО “В 

защиту 

жизни”, 

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ 

Знакомство с 

историей своей 

семьи, осознание 

уникальности 

своей семьи 

3 Выложить  

информацию на 

сайте с 

информационными 

ресурсами 

Март 2017 г. ТОБОО “В 

защиту 

жизни” 

В помощь 

родителям при 

создании 

генеалогического 

древа семьи 

ЗАДАЧА 6. Провести родительско-педагогический форум с целью 

обобщения опыта семейного воспитания 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1 Родительско-

педагогический 

форум “Семейные 

истоки” 

13.05.2017 г. ТОБОО “В 

защиту 

жизни”, 

психолог, 

духовник, 

спикеры 

приглашенные 

Обобщить 

полученную 

информацию, 

сделать выводы, 

подвести итоги 

ЗАДАЧА 7. Подвести итоги реализации проекта 

№ Мероприятие Период 

проведения 

Организаторы  Планируемый 

результат 

1 Фестиваль семьи: 

“Счастливы вместе” 

13.05.2017 г  ТОБОО “В 

защиту 

жизни”, 

Кардашова ГП 

Злыднева ЕВ 

Валитова ДГ

  

Подвести итоги 

реализации 

проекта, выбрать 

семью, 

победившую в 

проекте 



 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И КОНТРОЛЬ 

 

Проект будет реализовываться на конкурсной основе. В течение года 

будут выставляться баллы семьям за участие в мероприятиях. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Создание благоприятных условий для формирования здоровой личности 

несовершеннолетних и молодежи. Повышение психолого-педагогической 

компетентности участников программы по вопросам создания гармоничных 

семейных отношений, формирование навыков разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Активное включение родителей в педагогически организованный 

воспитательный процесс позволит обеспечить нравственное развитие не только 

ребёнка, но и его семьи.  

Дети узнают больше о своей семье, о родственных отношениях, о том, 

что такое семья, что у семьи есть истории и традиции. 

Мы предполагаем, что в результате реализации данного проекта все его 

участники – дети, педагоги, родители – приобретут определенные знания. 

Дети 

- формирование заботливого отношения к своей семье; 

- формирование чувства уверенности и защищённости;  

- приобретение знания о семейных и народных традициях, праздниках. 

Родители 

- повышение уровня доверия родителей к общеобразовательному 

учебному заведению; 

- повышение педагогической грамотности родителей; 

- обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и 

педагогов; 

- укрепление межсемейных и внутрисемейных связей. 

Педагоги 

- продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей; 

- создание положительного эмоционального микроклимата 

взаимодействия с родителями; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 



 

5. ВЫВОДЫ 

 

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и 

общеобразовательное учреждение – два важных социальных института 

социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания 

невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. 

Опыт работы с родителями показал, что в результате применения 

современных форм взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. 

Теперь они активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения 

позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм в 

работе с родителями. 

Таким образом, использование нетрадиционных форм взаимодействия 

общеобразовательного учреждения с семьей способствует укреплению 

партнерских взаимоотношений. 

Большинство родителей начали целенаправленно заниматься проблемами 

воспитания дошкольников. Теперь их интересуют проблемы, о которых они 

раньше не задумывались: патриотическое, нравственное и эстетическое 

воспитание детей, их культура поведения, приобщение детей к культурным 

ценностям. 

 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

В связи с полученными результатами и их положительной  оценкой 

принято совместное решение о продолжении работы по данному направлению 

и расширение аудитории участников. 

 


