
Паспорт проекта  

межсемейного детско-родительского клуба "Только вместе мы сила!" 

Наименование муниципального 

образования 

 

Староюрьевский район 

Куратор проекта 

 

Галина Николаевна Архипова, начальник отдела 

образования Староюрьевского района 

Руководитель проекта 

 

Галина Ивановна Пустовалова, руководитель 

муниципального центра духовно – нравственного 

воспитания  

Команда проекта (список 

разработчиков проекта) 

 

Галина Николаевна Архипова, начальник отдела 

образования Староюрьевского района; 

Галина Ивановна Пустовалова, руководитель 

муниципального центра духовно – нравственного 

воспитания;  

Ольга Александровна Жукова, учитель начальных 

классов МБОУ Староюрьевской СОШ;  

Мария Михайловна Фролова, родитель; 

Любовь Сергеевна Копылова, родитель; 

Алина Фролова, обучающаяся 10 класса МБОУ 

Староюрьевской СОШ 

Полное название проекта 

 

Межсемейный детско-родительский клуб как единая 

площадка для формирования и воспитания духовно - 

нравственных качеств детей и подростков 

Староюрьевского района 

Сокращенное название проекта 

 

Межсемейный детско-родительский клуб "Только 

вместе мы сила!" 

Целевая аудитория проекта 

 

Обучающиеся (дети и подростки) Староюрьевского 

района, родители 

Партнеры реализации проекта 

 

 

Родительская общественность; 

Педагоги общеобразовательных учреждений 

муниципалитета; 

Священнослужители Староюрьевского благочиния; 

Центр досуговой деятельности; МБУК "Историко-

музыкальный музей им. А.Н. Верстовского"; 

МБОУ ДОД Центр детского и юношеского 

творчества; 

МБОУ ДО "Староюрьевская детско-юношеская 

спортивная школа" 

Сроки реализации проекта 

 

 

Сентябрь 2022 - май 2024 

Связь с государственными 

программами, национальными 

и федеральными проектами РФ, 

Тамбовской области, 

муниципальными программами 

г. Тамбова 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

Программа духовно - нравственного воспитания 

Староюрьевского района на 2021-2025гг; 

Примерное положение о муниципальном Центре 



духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков 

Проблемное поле проекта 

 

 

 низкий уровень духовно-нравственной 

культуры и некомпетентность большинства 

современных родителей в вопросах духовного 

становления и воспитания ребенка; 

 утрата семейной функции передачи детям 

значимых культурных и жизненных ценностей; 

 нацеленность родителей обеспечить, прежде 

всего, материальную сторону жизни ребенка;  

 недостаточная просвещенность родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей  

Актуальность проекта 

 

 

Сегодня воспитательный ресурс семьи претерпевает 

серьезные изменения. Педагоги отмечают снижение 

воспитательного потенциала родителей, изменение 

роли семьи в процессе социализации ребенка. 

Притом, современным родителям приходится нелегко 

из-за недостаточной компетентности в вопросах 

духовно - нравственного воспитания детей. 

Родительский клуб - наиболее эффективная  форма 

взаимодействия школы и семьи, позволяющая учесть 

актуальные потребности родителей, повысить 

активность родителей в воспитании детей, оказать им 

консультативную помощь по проблемам духовно-

нравственного воспитания детей. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Создание условий для оптимизации сотрудничества 

педагогов, родителей, общественности 

муниципалитета, священнослужителей 

Староюрьевского благочиния в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей, формирования  

семейных ценностей на основе изучения 

православной культуры, народных традиций, опыта 

успешных семей. 

Механизмы реализации 

проекта 

 

 

 создание «переговорной площадки», удобной 

для обеих сторон; 

 четкое выявление основания 

взаимодействия (взаимные интересы, потребности, 

ресурсы); 

 уточнение форм, методов и средств 

взаимодействия семьи, школы, общественных 

институтов и выбор наиболее эффективных, 

приемлемых в каждой конкретной ситуации; 

 фиксирование цели, задач, принципов 

взаимодействия семьи, школы, церкви, 

общественности;  

 совместная разработка и реализация программ, 

планов и проектов партнерского взаимодействия 

семьи, школы, церкви, общественности. 

Реестр рисков и возможностей 

проекта 

 

Возможные риски могут быть связаны с участием 

родителей в работе клуба: 

сопротивление  родителей участию в работе клуба, 



 вызванное высокой загруженностью; 

- возможность "потребительского отношения" 

родителей; 

-  нерациональное распределение родителей, 

участвующих в различных направлениях работы 

клуба. 

Мероприятия по предупреждению возможных 

рисков: 

-организация клуба на базе школы; 

-распределение сфер ответственности в 

сотрудничестве с родителями между педагогами; 

- составление гибкого графика проведения клубных 

мероприятий; 

- оперативный обмен необходимой информацией 

посредством использования информационно-

коммуникативных технологий (школьный сайт, 

Telegram т.д.); 

-организация индивидуальной работы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 - разнообразие форм и содержания встреч в клубе, 

высокий уровень подготовленности мероприятий, 

которые привлекают и заинтересовывают родителей; 

- добровольность участия в клубной работе. 

Основные результаты и 

эффекты реализации проекта 

 

 создана «переговорная площадка» для 

взаимодействия с родительской общественностью 

 апробированы эффективные формы, методы и 

средства взаимодействия семьи и школы 

 выявлены лучшие отечественные традиции 

семейного воспитания 

 сформированы социальные навыки по 

эффективному взаимодействию с ребенком на разных 

этапах его развития  

Финансово-экономическое 

обоснование реализации 

проекта 

 

 

Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, 

фломастеры, краски, пластилин) - 1,000 

Компьютерная техника (ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран) - 55,000 

Оборудование для проведения массовых мероприятий 

(микрофонный микшер, музыкальный центр) - 15,000 

Итого по проекту: 71,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


