
  Проектная школа «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО КЛУБА» 
(6 августа 2018 12:00 – 15:00, Нижегородская область, г. Городец,  
Образовательный центр Городецкого Феодоровского монастыря) 

Главный ожидаемый результат Проектной школы – создание и последующая активная 
деятельность в течение 2018-2019 годов не менее 7 семейных клубов из  13 муниципальных 
районов Нижегородской области (входящих структурно в состав Городецкой епархии 
Православной Церкви).  

Участники проектной школы: 
 Представители отделов (молодежного, социального, по вопросам образования и других) 

Городецкой епархии Русской православной церкви 
 Социальные работники, педагоги, специалисты по работе с молодежью, сотрудники 

муниципальных администраций 13 районов Нижегородской области 
 Гражданские активисты, руководители молодежных сообществ и про-семейных 

общественных организаций и объединений 
 
 В ходе Проектной школы будут разобраны следующие вопросы: 

1. Потенциал Семейного клуба как сообщества межсемейной взаимоподдержки, 
эффективной формы по укреплению семейных и духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде, а также профилактики проблем семейной сферы (сожительство, 
измены, разводы, аборты).  

2. Организация семейного клуба на приходе: ключевые аспекты и 2 модели семейных 
клубов (молодежный и межпоколенный). Практический опыт создания клубов в 
Кировской области (Вятка).  

3. Содержательная программа работы семейного клуба: тематика занятий, неформальное 
семьеведение, интерактивные формы (семинары, мастер-классы, интенсив-курс). 
Лучшие российские методики и практический опыт.  

4. Целевая аудитория клуба: привлечение участников на мероприятия и эффективное 
взаимодействие.  

5. Оценка эффективности деятельности семейного клуба, организация обратной связи и 
формирование содержательной программы исходя из индивидуальных запросов. 
Практический обзор подходов к обратной связи (опыт Агентства социально-
демографического развития).  

6. Поиск ресурсов на развитие деятельности: команда, финансы, профильные 
специалисты, площадка.  

7. Обсуждение вопросов участников  
 
Центральный аспект ПШ - разработка индивидуальных программ развития семейных 
клубов в муниципальных образованиях Нижегородской области  

 
 Ведущие Проектной школы: 

 Сайфуллин  Григорий Петрович, руководитель АНО Агентство социально-
демографического развития, член Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте России по правам ребёнка, руководитель Ассоциации молодых семей Вятки 
(обладатель Гран-при Всероссийского конкурса клубов молодых семей – 2017),  

 Сайфуллина Анастасия Владимировна, куратор образовательных программ семейных 
клубов в Кировской области, со-руководитель программы "Любовь. Семья. Счастье" 
молсемья.рф, соавтор методических разработок интенсив курсов и уроков семьи 
(победитель Всероссийского конкурса Министерства образования и науки РФ 
методразработок уроков семьи и семейных ценностей – 2016).  


