
 

ПРОЕКТ 

«Сотрудничество школы и семьи в создании семейного портфолио» 
 

 

 

1.Актуальность темы 

Современная ситуация в России (экономический кризис, нагнетание социальной и политической напряженности, межэтнические 

конфликты, растущая материальная и социальная поляризация общества и т.д.) отрицательно сказываются на семьях. Основные тенденции 

преобразования включают изменение ее функций, сокращение размеров, изменение главенства в  семьях. У миллионов семей резко 

ухудшились условия реализации социальных функций: репродуктивной, социализации детей.  

Перечисление семейных проблем и интерпретации их причин и следствий широко рассматриваются в трудах различных современных  

исследователей. К одной из самых актуальных проблем современной семьи принято относить проблему ее бюджета. Однако существуют 

более важные вопросы, среди них - проблема семейного воспитания детей в условиях нестабильных жизненных условий, вырождение 

семейных традиций и ценностей. В семье, где возникают проблемы в воспитании детей, родители или стремятся их решить, или не 

прилагают никаких усилий для налаживания воспитательного процесса.  

Как справедливо отмечают многие исследователи (А.Я. Варга, В.Н. Котырло, В.Г. Нечаева и т.д.), одной из основных причин 

негативного поведения несовершеннолетних детей является неправильная позиция, занятая в отношении к ним родителями, тип воспитания 

в семье.  

Общество привыкло, что школа разовьет, научит, покажет, воспитает, обозначит идеалы… Родители  обеспечат финансово, хорошо 

оденут, заплатят за занятия с репетитором, за обучение в ВУЗе. От такого подхода возникли проблемы наших детей. Современные дети 

зачастую не имеют собственных убеждений, не имеют жизненных ценностей, не хотят взрослеть и нести ответственность за свои поступки, 

за свой выбор.  

В стандартах нового поколения впервые говорится о воспитательной стороне образования «Миссией образования является ведущей 

социальной деятельностью общества, а государственный образовательный стандарт должен стать трехсторонним общественным договором 

семьи, общества и государства.» 

Современная российская семья нуждается в возрождении авторитета, в укреплении семейных ценностей. Семья должна быть центром 

взаимоуважения и примером для подражания для каждого ребенка в будущем. Наше общество не может быть здоровым без здоровой семьи. 

Сколько бы учителя не старались проводить классные часы, беседы, игры на развитие и.п. результат будет плачевным, если не будет 

поддержки со стороны семьи, не будут обозначены ориентиры в семейном воспитании. Одной из современных форм сотрудничества школы 

и семьи считаем – создание семейного портфолио. 
 

2.Проблема: 

В результате анализа воспитательной деятельности ОУ среди проблем выявлено следующее: 

 Недостаточный уровень интереса детей к семейным ценностям; 

 Низкая организационная и творческая активность родителей; 



 Подмена родителями семейных ценностей на финансовую обеспеченность семьи. 

 

 

3.Цель проекта: Моделирование семейного портфолио, как форма активного взаимодействия с семьей.  

 

4.Задачи:  

 Изучить научно-методическую и нормативно-правовую базу работы с семьей. 

 Разработать модель семейного портфолио; 

 Организовать конкурс семейных портфолио; 

 Разработать страницу на сайте; 

 

 

Гипотеза: В результате создания семейного портфолио повысится интерес детей к семейным ценностям, начнется возрождение семейных 

традиций.  

 

5. Методы и формы отслеживания результатов. 

 

1. Участие родителей в реализации проекта. 

2. Презентация опыта семьи. 

3. Страница сайта школы. 

4. Презентация созданных портфолио 

 

 

6.Этапы и сроки реализации проекта 

 

1 этап – Подготовительный – январь  2017 г.  

2 этап – Деятельностный – февраль-март 2017 г. 

3 этап – Аналитический – апрель 2017 г. 

 

Название этапа Задачи Мероприятия Результаты Участники 

Подготовительный 1.Обсудить с педагогами план 

совместной деятельности 

2.Подобрать необходимую 

литературу. 

1.Разработать тематику 

обучающих семинаров с 

родителями 

2.Определить координаторов и 

1.План работы по 

реализации проекта. 

2.Диагностические 

материалы 

Организаторы 

проекта, классные 

руководители, 

семьи учащихся. 



 

7. Целевая аудитория. 

Обучающиеся 1-9 классов, их родители (законные представители), педагоги школы. 

 

8.Ресурсное обеспечение 

 

Павлова Г.А. организует общее руководство по реализации проекта, организует работу участников проекта. Координирует деятельность 

проблемных групп по направлениям, определяет пути взаимодействия с социальными партнёрами, обеспечивает условия выполнения задач 

3. Разработать положение о 

конкурсе  

консультантов по работе с 

семейным портфолио. 

3.Распределить функциональные 

обязанности между участниками 

проекта  

4.Анкетирование педагогов, 

родителей и детей.  

3.Получение необходимой 

информации 

Деятельностный,  1. Организовать систему 

обучающих занятий с классными 

руководителями и семьями 

учащихся. 

  

2. Создать семейные портфолио. 

 

3. Создать страницу школьного 

сайта  

 

4. Провести конкурс портфолио 

1. Проведение деловых встреч с 

родителями по работе с 

портфолио и его оформлении 

 

2. Создание портфолио в семьях. 

 

 

1.Методические и 

дидактические материалы по 

реализации проекта 

 

 

2.Распространение опыта 

создания портфолио 

 

 

Организаторы 

проекта, педагоги 

 

Семьи учащихся 

 

 

 

Аналитический, 

 

1.Проанализировать выполнение 

целей и задач проекта 

2.Определить причины «плюсов и 

минусов» проекта. 

1. Анализ проведенной работы. 

2.Программирование дальнейшей 

деятельности с учетом полу-

ченных результатов. 

1. Аналитическая справка 

2.Предложения по 

продолжению проектной 

деятельности 

3. Методические 

рекомендации педагогам 

Организаторы 

проекта, педагоги 

и руководители 

ОУ 



проекта. Оказывает методическую и практическую помощь при создании семейного портфолио. Организует выпуск методической продукции 

по теме проекта. Координирует участие семей  в конкурсах, творческих лабораториях по теме проекта.   

Рачкова Т.Н. Организует мониторинг реализации проекта. Проводит  заседания классных руководителей. Оказывает методическую и 

практическую помощь педагогам, родителям в разработке и ведении семейного портфолио.  

Классные руководители. Организуют встречи с родительской общественностью, ведут необходимую документацию, контролируют 

работу семей по созданию портфолио. 

9.План реализации 

 

1. Разработка нормативной базы: разработка положения о структуре создания портфолио, разработка положения о конкурсе семейных 

портфолио,…) 

2. Презентация проекта на родительской конференции. 

3. Проведение деловых встреч с родителями по работе с портфолио и его оформлении 

4. Проведение конкурса семейных портфолио  

5. Создание на сайте школы страницы – поддержки семейных портфолио 

Структура портфолио 

Оригинальная обложка (или титульный лист) 

1. генеалогическое древо семьи;  

2. фотографии членов семьи (несколько поколений) с подписями; 

3. копии (или оригиналы) грамот, газетных вырезок, отражающих информацию о достижениях учащихся, родителей, бабушек и 

дедушек в разнообразной деятельности;  

4. описательная информация и фото, раскрывающие школьные годы членов семьи (прошлых поколений) в нашей школе; 

5. описательная информация и фото, раскрывающие особенности семейного отдыха, направленного на укрепление и сохранение 

здоровья;  

6. семейные традиции 

7.  

10.Планируемый результат 

1. В результате реализации проекта будут созданы семейные портфолио. 

2. Будет создан реальный инструмент для повышения статуса семьи. 

3. Повысится организационная компетентность родителей. 

4. Повысится творческая активность родителей и учеников школы. 

5. Приобретение качественно нового опыта сотрудничества семьи и школы. 

6. Создание положительного опыта, появление готового материала к внедрению и использованию в других образовательных 

учреждениях. 


