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1. Обоснование проекта
Проект выполняется администрацией, ВТК - временным творческим
коллективом педагогов дополнительного образования и МБОУ СОШ,
представителей науки, а также учащимися МАОУ ДОД ЦЭВД и МБОУ СОШ
и представителями их семей.
Происходящие социально-экономические изменения в обществе остро
отражаются на состоянии современной российской семьи и ее воспитательной
функции. Именно на семье лежит ответственность за воспитание у детей
способности к адекватному социальному общению в поликультурном
современном мире, поскольку именно в рамках семьи происходит первичная
социализация и инкультурация ребенка, а, следовательно, и формирование
личности. Это обусловливает необходимость поиска оптимальных,
инновационных форм поддержки семейного воспитания, адекватных
современным реалиям и приоритетам государственной образовательной
политики, которые ориентированы на сопровождение субъектности семьи и
развитие ее воспитательного потенциала.
Несомненно,
социокультурная
деятельность
учреждений
дополнительного образования детей, выходящая за их пределы - в
социокультурное «поле» микрорайона и города, формирует новое,
поликультурное образовательно-воспитательное пространство. С другой
стороны, в вопросах повышения эффективности семейного воспитания сегодня
актуализируется процесс формирования социокультурной компетенции семьи в
учреждениях дополнительного образования, позволяющий обеспечить
инновационный
характер
поддержки
семейного
воспитания
через
образовательные программы и проекты, ориентированные на различные типы
семей, педагогов и детей.
В МАОУ ДОД ЦЭВД имеется опыт реализации областного проекта
«Созвучие» В результате его реализации повысилась социально-творческая,
профессионально - деятельностная, художественно-эстетическая компетенция
участников проекта; произошло налаживание деловых контактов с органами
местного самоуправления; изменился статус МАОУ ДОД ЦЭВД, как
ресурсного центра дополнительного образования; расширилось сетевое
взаимодействие учреждения с духовными, культурными и историческими
центрами; создана единая социокультурная воспитывающая среда на уровне
города, восстанавливая старинные казачьи традиции и культивируя новые. Это
создало предпосылки для реализации настоящего проекта.

Цель проекта - Создание условий, обеспечивающих становление
психолого-педагогических и социально-культурных компетенций семьи,
придающих ей статус активного субъекта образования общества и культуры в
муниципальном пространстве.
Задачи проекта:
 В целях разработки основных положений проекта консолидации всех
субъектов совместной деятельности создать временный творческий
коллектив (ВТК);
 Разработать концептуальное обоснование проекта, его актуальность и
значимость применительно к современной ситуации;
 Выработать критерии эффективности разрешения задач проекта;
 Учитывая специфику поликультурной региональной ситуации,
разработать
систему
технологий
организации
взаимодействия
образовательных организаций с семьями обучающихся;
 Разработать Положение об Ассоциации или общественном родительском
движении области «Крепкая семья - возрождающаяся Россия»;
 Создать
систему
научно-методического
и
нформационнообразовательного сопровождения процесса реализации проекта;
 Обеспечить презентацию и распространение опыта и результатов
реализации проекта в СМИ, на научно-практических конференциях и
семинарах муниципального , регионального и федерального уровнях, а
также через издание научно-методического материала, разработанного
участниками проекта.
Аудиторией проекта будут являться все желающие, посещающие
творческие коллективы студий Центра, родители, члены семьи и дети,
участвующие в творческой работе, а также дети и родители образовательных
организаций города.
Продолжительность осуществления проекта - 3 года.
2. Степень реализации проекта
Проект : «Крепкая семья - возрождающаяся Россия» реализуется в три
этапа:
 Первый этап аналитико - проектировочный - осуществляется в 2014 году.
 Второй этап - организационно - деятельностный - осуществляется в 20152016 годах.
 Третий этап – итоговый, будет осуществляться с 2016 по февраль 2017 года.

Первый этап реализации проекта позволит:
- определить состав ВТК и потенциальных социальных партнѐров проекта;
- выявить основные проблемы в семейных отношениях, препятствуюшие
обретению семьѐй системной целостности со своими уникальными правилами,
укладом и традициями;
- установить степень психолого-педагогических и социокультурных
компетенций участников проекта (педагогов, семьи, детей);
- выработать ценностно- целевые основания проекта;
- разработать основные критерии эффективности реализации проекта;
- изучить имеющийся опыт взаимодействия с семьѐй в отечественной и
зарубежной педагогике;
- составить карту профессиональных социокультурных компетенций
педагогов, субъектов проекта.
3. Описание проекта.
Внимание государства к проблемам семьи тесно связано с модернизацией
системы образования в России. Среди мер, определенных Указом Президента
РФ № 761 от 1 июня 2012 г. «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» - создание системы психолого-педагогической
поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей,
психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и
образовательного учреждения.
Проект направлен на развитие и распространение опыта конструктивного
культуротворческого диалога его участников. Сутью диалога является
социокультурная преемственность, которую мы обозначили как проблему
сохранения стабилизирующих общество вечных ценностей в новых условиях.
Она может быть усилена созданием единого динамичного образовательного
пространства, в рамках которого продолжала бы осуществляться и
поддерживаться межпоколенная Со–деятельность, Со–бытие и Со–участие
субъектов этого пространства - детей, педагогов, родителей, других
ответственных взрослых.
Речь идѐт о поддержке внедрения новых педагогических технологий,
обеспечивающих
семье
статус
активного
субъекта
и
участника
культуротворческой деятельности, поскольку влияние семьи на ребѐнка до сих
пор остаѐтся значительным. Новые технологии строятся на партнѐрских
отношениях детей, родителей и педагогов, совместно вырабатывающих

приемлемые пути решения проблем воспитания. В первую очередь - это
Музыкальные гостиные и их разновидности, разнообразные формы психологопедагогического просвещения, совместные открытые занятия, родительские
собрания, проведенные как посиделки, фокус - группы, где преподаватели и
родители в свободной форме обсуждают проблемы воспитания. Подобная
форма общения с семьѐй помогает избежать индифферентности современных
родителей, т.к. мы помогаем им реализовать себя не только как родителя заказчика определѐнных образовательных услуг для ребѐнка, но как и
творческую личность, способную выразить себя через различные виды
творческой деятельности. В данном контексте развивается культура досуга,
усиливается внутрисемейный диалог и сотрудничество, укрепляются
межпоколенные связи, сохраняются традиции культуры. Моделирование
содержательных связей, наполнение их новыми культурными смыслами, поиск
эффективного управления их развитием, конструирование новых форм субъект
- субъектного взаимодействия представляет суть предлагаемой инициативы,
которая в контексте выделенных Президентом проблем Российского общества в
области семейного воспитания становится особо важной.
Следующим блоком проекта станет создание системы психолого педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности
родителей, психологического сопровождения ребенка в условиях семьи и
образовательных учреждений.
Этот блок будет включать:
- повышение профессиональной компетентности педагогов в области
семейных технологий путем использования потенциала ресурсного центра;
- разработка технологии практического освоения механизмов этической
защиты в общении; форм и средств домашнего воспитания, в том числе
проведение домашних праздничных событий;
- использование ресурса Службы Примирения.
4. Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта
В результате реализации данного инновационного проекта будут
получены следующие результаты:
- Разработаны технологии (механизмы) психолого-педагогического
сопровождения и досугово - творческого взаимодействия образовательных
организаций с семьѐй;

- Разработано информационно-методическое сопровождение этого
взаимодействия;
- Создана Ассоциация заинтересованных организаций, работающих с
семьями «Крепкая семья - возрождающаяся Россия».
Для достижения результатов по проекту будут проведены следующие
мероприятия:
-Художественно-творческие семейные фестивали - 3 мероприятия.
- Семейные балы - 5 мероприятий.
- Ежегодный семейный историко-краеведческий фестиваль «Помни корни
свои», способствующий укреплению и возрождению семейных традиций.
С целью распространения инновационного опыта работы по проекту
будут организованы и проведены:
- 2 городских научно-практических семинара, областной научнопрактический семинар, областная научно-практическая конференция;
- опубликованы статьи в сборниках материалов семинаров и конференций
различного уровня, собственных сборников.
Педагогические работники, участвующие в инновационном проекте в
течение всего периода его реализации будут участвовать в научно-практических
конференциях и педагогических чтениях, проводимых ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО, ЮФУ, Всероссийским центром гуманной педагогики им. Ш.
Амонашвили и т.д.
Реализуемый проект повысит компетентность детей, родителей, педагогов
и представителей общественных структур.
Данный проект должен оптимизировать систему взаимодействия семьи,
образовательных и общественных организаций города Новочеркасска.
Продуктивность проекта будет представлена в сборниках материалов
семинаров и конференций различного уровня.

