Проект «Семья – моя главная опора»
Кураторы проекта:
- главный специалист отдела образования Администрации Красногвардейского
района Санкт-Петербурга - И.В. Журавлева.
Аннотация (не более 1 стр)
Семья в жизни каждого человека играет большую роль. Семья, это малая родина, с
которой начинается любовь к родной стране. Воспитание детей и подростков является
комплексной задачей, решение которой не может быть осуществлено без участия
родителей и других членов семьи. Уважение к родителям и представителям более
старшего поколения, устойчивые родственные отношения в семье, в условиях
стремительного развития общества формируют в ребенке уверенность в завтрашнем дне и
способствуют ощущению надежности и защищенности.
Проект «Семья – моя главная опора» направлен на укрепление института семьи,
совершенствование условий для развития социально-культурного потенциала семьи и
формирование ценностных ориентиров населения.
Цель:
поддержка семейных ценностей и развитие у обучающихся и воспитанников
уважения к семье, ответственности за членов своей семьи.
Задачи:
1. организация мероприятий для обучающихся и воспитанников, ориентированных на
формирование семейных ценностей, направленных на сохранение и развитие
традиций преемственности, укрепление семейных и семейно-родственных связей
поколений на основе общности интересов и увлечений, содействие развитию
творческого и культурного потенциала семьи и вовлечение ее в активную
социально-культурную деятельность;
2. привлечение родителей к участию в ГОУО образовательных организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
3. информирование и консультирование родителей об особенностях воспитания
современного ребенка (сетевой информационный ресурс), реализация программ
поддержки родительского просвещения для семей с маленькими детьми;
4. активизация деятельности культурно-досуговых учреждений по повышению
социального статуса семьи, содействие разработке и реализации социальнокультурных программ, направленных на укрепление и развитие социального
института семьи;
5. выявление, обобщение и распространение интересного опыта работы с семьей,
использование воспитательного потенциала семьи, через организацию совместного
досуга воспитанников и родителей.
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классных руководителей
ГОУ, к общему числу
семей ГОУ.

Конкурс Web страниц
образовательных
организаций,
посвященных
воспитанию
обучающихся и
воспитанников.

Привлечение родителей
к участию в ГОУО
образовательных
организаций
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.
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Организация проведения
конкурса
короткометражных
фильмов среди
обучающихся
образовательных
организаций «История
ленинградской семьи».
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фотоконкурса среди
обучающихся
образовательных
организаций «Семейный
альбом».
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родителей в организации
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Расширение
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Доля семей, активно
участвующих в работе
ГОУО, к общей
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с маленькими детьми;
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2016-2020

Организация проведения
мероприятий,
направленных на
формирование семейных
ценностей и развитие
семейных традиций на
базе городских и
районных библиотек.
Организация проведения
общегородского
дня
семейного досуга «Дом
культуры – территория
семьи».

Удовлетворенность
родителей
(семей)
качеством
работы
классных руководителей
ГОУ, к общему числу
семей ГОУ.

Реализация
комплекса
мероприятий «Опасным
отходам-безопасное
применение»,
направленного
на
формирование семейных
экологических ценностей
посредством семейного
участия в спартакиадах,
соревнованиях по сбору
бытовых отходов.
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и
распространение
интересного
опыта
работы
с
семьей,
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воспитательного
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и
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2016-2020
Создание сети школ,
реализующих
экспериментальные
и
инновационные
программы для отработки
новых
технологий
и
содержания обучения и
воспитания.

Доля активных сайтов
ГОУ, отражающих
деятельность по
воспитанию школьников
в ГОУ, к общему
количеству сайтов ГОУ.
Наличие
информационных
публикаций о реализации
Стратегии
развития
воспитания школьников
на сайтах ГОУ.

Показатели и индикаторы подпрограммы
Показатель

Достигнутый
уровень на
31.10.2015

Доля семей, активно участвующих в работе ГОУ, к
общей численности семей ГОУ

25,5%

Удовлетворенность родителей (семей) качеством
работы классных руководителей ГОУ, к общему числу
семей ГОУ

75,2%
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Целевой
ориентир
2020

Доля активных сайтов ГОУ, отражающих деятельность
по воспитанию школьников в ГОУ, к общему
количеству сайтов ГОУ

100%

100%

Доля ГОУ, внедряющих инновационные разработки
по проблемам воспитания школьников, к общему
количеству ГОУ

65%

100%

Доля ГОУ, реализующих социальные проекты в
рамках сетевого взаимодействия с социальными
партнерами Санкт-Петербурга, к общему количеству
ГОУ

76%

Наличие информационных публикаций о реализации
Стратегии развития воспитания школьников, в том
числе через СМИ и Интернет
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