
Проект «Счастливая семья» 
 

В последнее время значительно изменился вектор семейных ценностей, для большинства молодых людей семья, ее уклад и традиции перестали 
быть ценностью. В современном мире необходимо учить родителей быть родителями. В настоящее время в России создаются предпосылки для 
существенного изменения данной ситуации. Внедрение проекта «Счастливая семья» позволит грамотно выстроить детско-родительские отношения, 
отладить психологический климат в родительском доме, вернуться к таким традиционным семейным ценностям, как любовь, верность, забота, честь, 
достоинство, ответственность, почитание старших, знание и уважение своей родословной. Человек в такой семье имеет больше возможностей вырасти 
добропорядочным семьянином с ответственной и положительной родительской позицией, достойным гражданином своей страны.  

 Цель  проекта: формирование ответственного и позитивного родительства, повышение педагогической культуры родителей, вырабатывание 
навыков формирования и самокорректировки родительской позиции. 

Задача: повысить мотивацию к самостоятельному развитию родительских компетенций. 
Участники проекта: ОУ, родительская общественность. 
Организаторы проекта: ОВР и ДО Хангаласского РУО, отдел социальной политики МР «Хангаласский улус». 
Сроки реализации проекта: 
І этап – подготовительный (ноябрь-декабрь 2015 г.).  
1. Сотрудничество с ИРОиПК  МО Р(Я) по проведению обучающих лекций для родителей и педагогов. 
2. Сотрудничество с Покровской православной церковью Пресвятой Богородицы по формированию семейных ценностей. 
3. Сотрудничество с Центром семейной культуры при Центре духовности «Дом Арчы». Заключение Соглашения о сотрудничестве. 
ІІ этап – основной (2016-2018г.). 
1. Обучающие курсы, лекции, консультации для родителей и педагогов в ОУ по формированию семейных ценностей: 
- Адамов Г. И., специалист кафедры воспитания и дополнительного образования ИРО и ПК. Автор книг: «Сиэр –майгы», «Олох, таптал, 

арыгы…», «Ого-тороппут дьоло…»;  
- Отец Милетий, Благочинный Покровского храма Пресвятой Богородицы; 

              - Аргунова Л.С., руководитель Центра семейной культуры при Центре духовности «Дом Арчы», лектор общества «Знание», заслуженный 
учитель РС (Я).  
Программа Аргуновой Л.С., предусматривает цикл лекций, занятий с обязательной обратной связью: 

- Семейное воспитание в контексте педагогики; 
- Основы семейной педагогики; 
- Духовная психология как метод воспитания современной семьи; 
- Семейные ценности; 
- Род, семья, человек. Семинар. 
- Мужчина и женщина. Дискуссия 
- Уроки жизни. Дискуссия. 



              2. Публикации в СМИ,  радиовыпуски по проведенным обучающим курсам, лекциям, консультациям для родителей и педагогов.  
3. Смотр проектов общеобразовательных учреждений по формированию семейных ценностей (октябрь 2017 г.).   
4.  Родительский Форум по итогам реализации проекта «Счастливая семья» (ноябрь 2017г.). 
111. этап - заключительный. 
3.1. Публикация сборника по итогам Родительского Форума (февраль 2018 г.). 
Ожидаемые результаты: 
- повышение  педагогической культуры родителей для воспитания жизнеспособной и конкурентоспособной  личности, готовой к созидательной   

социально значимой деятельности; 
              - создание воспитывающей среды для развития личности детей, их саморазвития, самоутверждения и самореализации; 
              - снижение уровня безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних; 
              - развитие межведомственного взаимодействия семьи и социума в воспитании детей.   
 



 Содержание работы сроки ответствен. выходной 
материал 

финансовое 
обеспечение 

 Взаимодействие с организациями, учреждениями, ИРОиПК  
МО РС(Я), Покровской православной церковью Пресвятой 
Богородицы, Центром семейной культуры при Центре 
духовности «Дом Арчы» по формированию семейных 
ценностей для реализации проекта «Счастливая семья». 
Соглашения о сотрудничестве. 

Ноябрь-
декабрь 
2015 г. 

ОВР и ДО   

 Обучающие курсы, лекции, консультации для родителей и 
педагогов  по формированию семейных ценностей: 
-Адамов Г. И., специалист кафедры воспитания и 
дополнительного образования ИРО и ПК; 
- Отец Милетий, Благочинный Покровского храма Пресвятой 
Богородицы; 
 - Аргунова Л.С., руководитель Центра семейной культуры при 
Центре духовности «Дом Арчы». 

2016-2017 г 
 

 ОВР и ДО 

Статьи в 
местной 
газете, 

радиовыступл

ения 
 

 

 

 Публикации в улусной газете «Ханалас», радиовыпуски по 
проведенным обучающим курсам, лекциям, консультациям для 
родителей и педагогов  
 

2016-2017 г. ОВР и ДО, 
отдел 
социальной  
политики 
МР 
«Хангаласск
ий улус» 

Статьи в 
местной 
газете, 

радиовыступл

ения 
 

 

 Улусный конкурс «Педагог-психолог  года» Март 2016 
г.,  
март 2019 г. 

ОВР и ДО 
Информация 
в сайт, статья 
в СМИ 

 

 Смотр проектов ОУ по формированию семейных 
ценностей  

октябрь 
2017 г.   

ОВР и ДО, 
отдел 
социальной  
политики  

Информация 
в сайт, статья 
в СМИ 

 

 Родительский Форум по формированию семейных ценностей 
по реализации проекта «Счастливая семья»  

Ноябрь 
2017г. 

РУО, отдел 
социальной  
политики 

Информация 
в сайт, статья 
в СМИ 

 

 Публикация сборника по итогам Родительского 
Форума  

февраль 
2018 г. 

РУО, отдел 
социальной  

Методическое 
пособие 

 



политики 
 Конкурс «Классный руководитель» Март 2017 г. ОВР и ДО Информация 

в сайт, статья 
в СМИ 

 

 Конкурс «Лучший школьный родкомитет» 2018 год  
 

ОВР и ДО Информация 
в сайт, статья 
в СМИ 

 

    Итого:  
      

 
 


