
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2018                                                                                                               № 17/1 

 

О реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее» в образовательных организациях 

Починковского муниципального района 

 

В целях совершенствования форм и содержания воспитательной работы, 

повышения социальной и творческой активности семьи во внеклассной и 

общественной жизни образовательных организаций,  во исполнение приказа 

министерства образования Нижегородской области от 18.01.20178 №93 «Об 

утверждении положения о проведении областного проекта «Всей семьей в 

будущее!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемое положение о проведении областного проекта «Всей 

семьей в будущее!» (далее - Проект)  в образовательных организациях 

Починковского муниципального района. 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Проекта. 

3.Руководителям образовательных организаций организовать реализацию 

Проекта в образовательных организациях в 2018 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Команову Марию Александровну.  

 

Начальник                                                                                       И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

    администрации Починковского  

                       муниципального района 

                            от 17.01.2018 № 12 

 

 

Положение  

о проведении областного проекта «Всей семьей в будущее!»  

в образовательных организациях Починковского муниципального района 

 

I.Общие положения 

Настоящее положение о проведении областного проекта «всей семьей в 

будущее!» (далее – Проект) утверждает порядок организации и проведения Проекта 

в образовательных организациях Починковского муниципального района. 

Координатором работы по организации и проведению мероприятий в рамках 

Проекта в районе является управление образования администрации Починковского 

муниципального района. 

Проект реализуется в каждой образовательной организации Починковского 

муниципального района. 

В содержании Проекта предусмотрена серия мероприятия (6 блоков), 

направленных на вовлечение родителей и детей в активное участие во внеклассной 

жизни школы. 

В проведении мероприятий задействованы активисты Российского движения 

школьников, лидеры детского общественного и волонтерского движения, юные 

спортсмены, техники, экологи, туристы, краеведы, танцоры, музыканты. 

Проект проводится в соответствии с целями и задачами, определяемыми 

Положением о проведении областного проекта «Всей семьей в будущее!». 

 

II.Цель и задачи Проекта 

 

Цель: совершенствование форм и содержания воспитательной работы, 

повышение социальной и творческой активности семьи во внеклассной и 

общественной жизни образовательных организаций Починковского 

муниципального района. 

Задачи: 

1.Активизация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для 

эффективного использования потенциала семьи в развитии гражданского 

самосознания, принятия детьми и подростками ценностей российской гражданской 

нации, осознания себя наследниками духовных традиций народов России, традиций 

и семейных ценностей Земли Нижегородской. 

2.Совершенствование системы активного вовлечения отцов в процесс 

воспитания, формирования ответственности за укрепление семьи, формирования 



гражданственности и патриотизма. 

3.Организация образовательно-просветительской работы по пропаганде 

интеллектуального, духовно-нравственного семейного образа жизни через систему 

средств массовой информации, активную работу общественных организаций, 

детских и молодежных общественных объединений. 

4.Оказание методической помощи педагогическим работникам, родителям в 

проведении воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций. 

 

III. Сроки и организация проведения Проекта 

 

Проект реализуется с 18 января по 18 марта 2018 года. 

В рамках проекта проводятся следующие мероприятия: 

- информирование руководителей образовательных организаций 

Починковского муниципального района о содержании Проекта – до 22 января 2018 

года; 

- создание рабочей группы в Починковском муниципальном районе по 

реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» и разработка плана 

реализации проекта – до 25 января 2018 года; 

- информационное освещение реализации проекта в районной  газете «На 

земле починковской», на официальном сайте управления образования, 

образовательных организаций – с 1 февраля по 10 марта 2018 года; 

- разработка планов реализации проекта в образовательных организациях – до 

31 января 2018 года; 

- организация и проведение мероприятий в образовательных организациях - с 

1 февраля по 10 марта 2018 года; 

- направление отчетов о проведенных мероприятиях – еженедельно с 1 

февраля по 10 марта 2018 года на электронный адрес marija.komanova@rambler.ru. 

- проведение финальных мероприятий по итогам проекта – 18 марта 2018 г. 

 

IV.Примерный перечень мероприятий для формирования содержательного 

наполнения Проекта 

 

Блок I «Единое движение региона – в едином движении страны». 

Блок II «Семейный калейдоскоп» 

Блок III «Территория детского творчества» 

Блок IV «Туризм и краеведение» 

Блок V «Мы за здоровый образ жизни» 

Блок VI «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marija.komanova@rambler.ru


УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

    администрации Починковского  

                       муниципального района 

                            от 17.01.2018 № 12 

 

Состав рабочей группы по реализации областного проекта  

«Всей семьей в будущее!»  

в образовательных организациях  

Починковского муниципального района 

 

1.Команова М.А. – ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района; 

2.Бутко Н.Н. – методист РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

3.Пушкина Т.Е. - методист РИДК управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

4.Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»; 

5.Губанова Т.Н. – директор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ. 


