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К�убо� мо�о��х семе�



Министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области осуществляется взаимодействие с клубами

молодых семей региона. 

В настоящий момент в реестре министерства 134 клуба молодых семей.

 Ведется активное сотрудничество с НООО Семейный центр "ЛАДА". 

В рамках сотрудничества осуществляется организация и проведение
совместных мероприятий, направленных на формирование образа

молодой семьи, поддержание осознанного родительства, популяризацию
традиционных семейных ценностей в молодежной среде.

Министерство совместно с Семейным центром "ЛАДА" ежегодно
проводит "Областной слет молодых семей Нижегородской области". 

В 2021 году участие приняли 44 представителя из разных клубов.
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За�ач� 
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Укрепление института
молодых семей и
популяризация

семейных ценностей
и традиций

Формирование
позитивных детско-

родительских
отношений 

Повышение
социальной,

психологической
компетентности

родителей,
воспитательного

потенциала семьи
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А��ор��м со��ан�я
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Ор�ан��а��онная �с�реча с �о�ен��а��н�м�

учас�н��ам� К�уба: 

о�ре�е�ен�е ру�о�о���е�я, �р�ор��е�н�х

на�ра��ен�� � �ерс�е����но�о ��ана ра�����я,

�а�о�нен�е �ая��ен�я на �с�у��ен�е � К�уб.

О�ре�е�ен�е учре��ен�я-�ура�ора К�уба.

По��о�о��а � ���ан�е норма���но-�ра�о�о�о

�о�умен�а о со��ан�� К�уба.

Оформ�ен�е �о�о�оро�, со��а�ен�� с

со��а��н�м� �ар�нерам�.

Информ�ро�ан�е о �ея�е��нос�� К�уба

чере� сре�с��а массо�о� �нформа���.



Тру�нос��,

�о�н��а���е �

�ро�ессе �ея�е��нос��
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1) Деструктивное
поведение
участника,
нарушение правил
Клуба.

2) Снижение
посещаемости
Клуба некоторыми
родителями

3) Эмоциональное
выгорание
руководителя и
специалистов,
участвующих в
работе Клуба

Т���чн�е

�ру�нос��

1) Восстановление и удерживание
правил, регламента работы Клуба.
Перевод на индивидуальную работу.

2) Анализ причин, создание
дополнительных условий и мотивации
для посещения мероприятий Клуба.
 
3)Совместный разбор трудностей и
поддержка в их преодолении.
Повышение квалификации, развитие
навыков стрессоустойчивости и
самовосстановления, методическое
сопровождение и образовательная
поддержка, развитие
профессиональных коммуникаций,
укрепление мотивации и повышение
статуса руководителя и специалистов.

Ре�омен�а��� �о �рео�о�ен��

����чн�х �ру�нос�е�



О���аем�е ре�у���а�� �ея�е��нос�� ��уба

мо�о��х семе�

·осознание родителями собственного воспитательного опыта и повышение
педагогической компетентности;

·снятие затруднений детско-родительских отношений;

·совместный досуг всех членов семьи;

·осуществление образовательного процесса;

·повышение социальной активности семей-участников Клуба;

·повышение компетентности молодых семей в вопросах осознанного
родительства.



Кон�а��н�е �анн�е
moralova.obr@yandex.ru

Э�е��ронн�� а�рес

8 (831) 434-31-43

Те�ефонн�� номер


