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 Соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Староюрьевского района и 
Мичуринской епархией, 

 наличие Центра духовно - нравственного 
воспитания, 

 наличие пяти церковных Приходов, 
 наличие многодетных семей и семейных 

династий, имеющих богатый опыт в 
воспитании.

Цель

Проектные 
решения

Проблемное 
поле

 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 

Межсемейный детско-родительский 
клуб «Только вместе мы сила!»

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

Ресурсы муниципалитета:

 Описание модели сетевого взаимодействия 
в решении задач родительского 
просвещения в вопросах духовного 
становления и воспитания ребенка

 Создание родительского клуба
 Проведение  совместных мероприятий
 Организация работы семейного клуба по 

направлениям: просветительное, культурно-
досуговое, социальное и оздоровительное



Этапы реализации проекта

Создание рабочей группы проекта,
разработка плана мероприятий, 

организационно - методическое 
оформление.

Проведение первичной диагностики 
в целевой группе и анализ 
полученных результатов.

Выбор наиболее эффективных 
форм, методов и средств 
взаимодействия семьи и 
школы.

Составление перспективного
планирования работы 

Организация заседаний 
родительского клуба, проведение 
мероприятий и встреч.

Итоговая диагностика 

Мониторинг эффективности
реализации проекта

Трансляция результатов
реализации проекта



Ожидаемые результаты

в 2 раза
сокращен процент 

неблагополучных семей

2/3 
детей и подростков, снятых с учета в 

комиссии по делам 
несовершеннолетних

60% 
семей вовлечены в работу клуба

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

на 30%
увеличилось число родителей,

посещающих родительские собрания


