
Проект «Семейный Навигатор» 

 

История проекта 

 

В 2014-2017 г.г. Движение «Семья» внедрило экспериментальную программу 

«Семьеведение» в 10 школах г. Уфы. Результаты программы: подготовка учебно-

методического комплекта для учащихся 9х классов, подготовка преподавателей, введение 

уроков «Семьеведение». Эксперимент показал высокую эффективность. Опрос учащихся до и 

после обучения показал рост ценности семьи и семейных ценностей в сознании школьников, 

а также понимание необходимости обучаться семейной грамотности.  

 

По итогам эксперимента Министерство образования Республики Башкортостан высоко 

оценило результаты программы и выразило готовность внедрить программу еще в 100 

школах 5 городов и 2 муниципальных районов. Для успешного внедрения программы для 

каждой из школ необходимо подготовить двух преподавателей предмета «Семьеведение» из 

числа действующих педагогов. Итого – 200 преподавателей из регионов, удаленных друг от 

друга. 

 

Преподавателем предмета «Семьвеведение» может быть любой действующий 

преподаватель школы, выразивший своё желание и утверждённый администрацией школы.  

 

Как показал эксперимент, высокий уровень подготовки преподавательского состава по 

предмету «Семьеведение» – это необходимое условие успешного внедрения программы. 

Если преподаватели сами глубоко не разобрались в предмете, они не смогут качественно 

передавать знания и понимание ученикам. 

 

200 преподавателей предмета «Семьеведение» из 100 школ, определённых Министерством 

Образования Республики, и являются целевой аудиторией данного проекта. 

 

Для подготовки одного преподавателя необходимо 100 часов обучения. При этом обучение 

должны проводить высококлассные специалисты, которых в нашей стране считанные 

единицы. Проблема заключается в том, что обучить такое количество специалистов, 

проживающих в разных городах и муниципальных образованиях республики, очень затратно в 

финансовом и организационном смысле. Собрать всех учителей для проведения обучения, 

оплатить командировочные, проживание и переезд, а также обеспечить приезд команды 

преподавателей. Всё это является серьёзными препятствиями для развития семейного 

образования в республике. 

 

Команда нашего проекта предложила выход в виде создания обучающей онлайн-программы, 

размещенной на интернет-портале, которая обеспечит высокое качество подготовки 



преподавателей вне зависимости от их места жительства. Название обучающего портала для 

преподавателей предмета «Семьеведение» - «Семейный Навигатор». 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из видео-уроков для преподавателей, подкрепленных методическими 

материалами на основе уже готового учебно-методического комплекта. 

 

Портал обеспечивает уникальные возможности для учителей из регионов.  

 

Портал делает обучение педагогов 

а) высококлассным, поскольку методические материалы программы подготовлены 

специалисты Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования и  

б) недорогим, поскольку дистанционное образование исключает необходимость проведения 

большого количества дорогих очных мероприятий. 

 

При разработке методической программы использованы новейшие технологии в обучении 

взрослых: интеллект-карты, разработанные для каждого из уроков, мастер-майнд-группы 

поддержки, в которых учителя будут получать оперативную информацию по любым 

необходимым вопросам, элементы геймификации. Всё это обеспечит высокий уровень 

подготовки и вовлеченности участников обучения.  

 

Уникальность проекта 

 

Уникальность проекта в том, что он впервые обеспечит дистанционное (а значит, доступное) 

обучение педагогов из любых, даже самых отдаленных регионов. И качество обучения 

снижается при тиражировании процесса! 

 

В основе обучающих материалов лежит инновационная программа предмета 

«Семьеведение», основанная на традиционных семейных ценностях и высоко оценённая 

Министерством Республики Башкортостан. В реализации интернет-портала использованы 

самые современные средства дистанционного обучения. 

 

Контроль качества программы обеспечит выездная очная аттестация преподавателей, 

проводимая в столице республики г. Уфе. Знания преподавателей будут подтверждены 

соответствующими свидетельствами Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. 

 

В команду входят высококлассные специалисты, много лет занимающиеся профессиональной 

переподготовкой преподавателей, разработкой учебно-методических комплексов, работой по 



пропаганде традиционных семейных ценностей, профессиональным управлением 

социальными проектами. 

 

Портал «Семейный Навигатор» позволит легко тиражировать технологию подготовки 

учителей в любые масштабы.  

 

По итогам проекта будет протестирована технология дистанционного обучения учителей, 

разработана проектная документация, создана база знаний по курсу «Семьеведение». Все 

это даст возможность обеспечить высокий уровень подготовки педагогов из любых регионов 

малыми средствами. 

 

Этапы проекта 
 

Этап проекта 
Дата 

завершения 

1. Подготовить программу дистанционного обучения преподавателей, 
включая видео-уроки, онлайн-мастер-классы и онлайн-конференции. 30.12.2018 

2. Создать интернет-портал «Семейный Навигатор», начать 
тестирование 

15.02.2019 

3. Начало обучения педагогов на портале 01.03.3019 

4. Проведение промежуточной онлайн-конференций по оценке 
обучения, корректировке задач обучения 

15.05.2019 

5. Сбор обратной связи от пользователей и оптимизация обучающих 
материалов 

30.08.2019 

6. Проведение финальной онлайн-конференций по оценке обучения 20.08.2019 

7. Проведение очной аттестационной сессии 25.08.2019 

8. Обеспечить методическую поддержку учителей после завершения 
обучения 30.11.2019 

9. Подготовить информационный видео-ролик о результатах 
программы 15.12.2019 

 


