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Отчет  

о выполнении мероприятий Комплексной программы просвещения и 
формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и 

родительской общественности в Тюменской области на 2015-2019 годы,  
 за 2018 год 

 
 
 В 2018 году продолжилась реализация Комплексной программы просвещения и 

формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и 

родительской общественности в Тюменской области, на 2015-2019 годы» (далее — 

Программа), утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 

22.09.2015 г. № 1517-рп. 

 Основной целью Программы является - формирование позитивного отношения у 

детей, подростков и молодежи к семейным ценностям, конструктивное отношение к 

созданию семьи и ответственному родительству. 

Мероприятия Программы реализованы в соответствии с календарным планом на 2018 

год. 

1. Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи 

Процесс формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи 

и родительской общественности является одним из приоритетных направлений работы 

учреждений системы образования, осуществляемый с раннего дошкольного возраста. 

Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей, 

которое включает в себя систематическое активное распространение педагогических 

знаний среди родителей, оказание практической помощи семье в воспитании детей, 

повышение их педагогической культуры. Педагоги активно используют как 

традиционные формы взаимодействия с семьей (конкурсы, олимпиады, спартакиады), 

так и новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями (флэш-мобы, 

мастер-классы, студии и др.). Информация о проведенных мероприятиях 

систематически в ежедневном режиме публикуется на информационно-методическом 

портале «Детские сады Тюменской области» (http://tmndetsady.ru/) в рамках проекта 

«Детский сад: день за днем». 

 Так, 6 апреля 2018 года на базе детского сада № 183 г. Тюмени состоялся 

традиционный областной фестиваль-конкурс «Питание и здоровье». Его 

участниками по традиции стали воспитанники детских садов, родители и педагоги. Были 

представлены свыше сорока групповых и индивидуальных исследовательских работ. В 

торжественной церемонии награждения приняли участие 114 детей, 46 педагогов и 80 

родителей со всей области. 

 2 июня 2018 года на сцене колледжа искусств состоялся финал областного 

конкурса-марафона «Самый поющий коллектив», в котором участвовало 30 

вокальных коллективов из детских садов Тюменской области. Проявить себя смогли 

около 500 участников. Они спели более 170 песен. Родители стали активными 

болельщиками и участниками этого события. 



2 
 

Кроме того, в I полугодии 2018 года в муниципальных образованиях Тюменской области 

были проведены с участием родителей календарные праздники, благотворительные 

акции по сбору игрушек и книг, творческие конкурсы рисунков и поделок, спортивные 

мероприятия, посвященные чемпионату мира по футболу, и много других интересных 

образовательных событий. 

Всего за минувший период активное участие в образовательном процессе дошкольных 

организаций области приняли более 38 тыс. семей. 

 В образовательных организациях ведется информационно – разъяснительная 

работа с родителями, направленная на повышение компетентности в вопросах 

воспитания. На родительских собраниях распространяются методические 

рекомендации, памятки, буклеты. Информация, полезная для родителей, также 

размещается на сайтах школ, которые становятся площадками для свободного общения 

родителей, детей и педагогов. 

12 апреля 2018 года в Тюменской области в формате видеоконференцсвязи состоялась 

конференция-совещание «Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных организациях Тюменской области», в 

которой приняли участие руководители психолого-медико-педагогических служб всех 

уровней, специалисты Департамента здравоохранения Тюменской области, Управления 

Роспотребнадзора по Тюменской области, представители ЗАО «БИО-ВЕСТА», 

руководители частных детских садов и развивающих центров, специалисты 

муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы дошкольного 

образования (охвачено около 2,5 тыс. человек). На конференции рассматривались 

механизмы совершенствования системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посещающих общеразвивающие группы детских садов, обсуждались подходы к 

созданию условий для реализации адаптированных образовательных программ, методы 

профилактики психологического выгорания педагогов и другие вопросы, связанные с 

обеспечением современного качества психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в процессе дошкольного образования. Материалы конференции 

размещены на портале «Детские сады Тюменской области» (http://tmndetsady.ru/). 

 С февраля по май 2018 года проведен областной фестиваль школьных 

постановок «Премьера - 2018», в основе которых лежали произведения российских и 

советских писателей, отражающие различные аспекты исторических событий нашей 

страны и отношение к ним, раскрывающие духовно-нравственные ценности, моральные 

качества личности добровольца, готового прийти на помощь, оказать безвозмездную 

поддержку и т.д. В конкурсе приняли участие 22 муниципалитета, в финале выступили 

14 лучших коллективов из городских и сельских школ. В номинации «Лучшая 

театральная постановка среди сельских образовательных организаций» жюри 

присудило два III места - филиал МАОУ Юргинская СОШ «Володинская СОШ» 

Юргинского района, филиал МАОУ Бизинская СОШ «Карачинская СОШ» Тобольского 

района; I место - филиал МАОУ Велижанская СОШ «СОШ с. Тюнево» Нижнетавдинского 

района. В номинации «Лучшая театральная постановка среди городских 

образовательных организаций» I место занял МАОУ лицей им. Лукьянецг.Ишима, II 
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место - МАОУ СОШ № 9 г. Тобольска и МАОУ СОШ № 1 г. Ялуторовска, III место - ГАОУ 

ТО «Физико-математическая школа». 

 5-6 апреля 2018 года в гимназии № 1 города Тюмени прошёл региональный этап 

VII Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».В конкурсе приняли участие 

81 человек - победители муниципального этапа. Победителем регионального этапа стал 

учащийся Заводоуковской СОШ Петр Палатов, который достойно представил 

Тюменскую область на Международном этапе конкурса в «Артеке», став призером. 

 В 2018 году активно использовался культурно-образовательный потенциал 

школьных музеев по формированию семейных ценностей. Охвачено более 100 тыс. 

человек. 

 Кроме того, действующие в рамках внеурочной деятельности кружки вязания и 

вышивания (более 500) рассматриваются как образовательная технология. 

Деятельность кружков направлена на развитие творческих способностей, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений учащихся. 

На сайтах школ размещается полезная информация для родителей, в том числе в 

области семьи и семейного воспитания. 

 4 мая 2018 года прошло традиционное Интеллект-шоу «Университетские 

династии» среди студентов, работников и выпускников образовательных организаций 

высшего образования и их филиалов. В состязаниях приняли участие 12 команд из 5 

вузов региона. Мероприятие проводилось в форме командного многоборья, 

отражающего тему семьи и семейных ценностей во всех её аспектах: мультфильмы, 

кинофильмы, художественная литература, история мира и др. 

В рамках празднования Дня семьи в городских округах и муниципальных районах 

организованы познавательно-развлекательные мероприятия. Прошли интерактивные 

дискуссии, беседы, празднично развлекательные мероприятия. Дети узнали о роли 

семейных ценностей в жизни, о приоритетах в семье. За счет совместного участия с 

родителями укрепились детско-родительские отношения. В мероприятиях приняли 

участие более 7 тыс. семей с детьми. 

 Важную роль в формировании семейных ценностей среди детей и подростков 

играют конкурсы семей. Традиционно в период с марта по май т.г. проходил 

региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» по номинациям – 

«Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель 

традиций» и «Золотая семья России». Координатор мероприятия – Департамент 

социального развития Тюменской области. Всего АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» принял 45 

заявок от тюменских семей. В финал конкурса прошли 11 семей, торжественная 

церемония подведения итогов и награждение победителей областного этапа Конкурса 

состоялось 09 июня 2018 г. в Тюменском театре кукол. Победителями регионального 

этапа определены: 

семья Гердт (г. Тюмень) в номинации «Многодетная семья»; 
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семья Момотенко (г. Тюмень) в номинации «Молодая семья»; 

семья Рычковых (г. Ялуторовск) в номинации «Семья — хранитель традиций»; 

семья Любенко (г. Тюмень) в номинации «Золотая семья»; 

семья Шевелевых (Тюменский район) в номинации «Сельская семья». 

Конкурсные материалы семей, занявших 1 места в каждой из номинаций, направлены в 

оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года» в Москву для участия в финальном 

этапе конкурса. Решением Оргкомитета был утвержден перечень из 85 семей-

победителей Всероссийского конкурса. В их число вошла семья из Тюменской области 

– Любенко Александр Юрьевич и Валентина Николаевна, ставшие победителями 

в номинации «Золотая семья России».  Награждение семей-победителей 

Всероссийского конкурса «Семья года» — 2018  состоялось  в Москве с 21 по 23 ноября 

2018 года. 

 Во втором квартале 2018 года прошел Тюменский фотоконкурс «Из семейного 

архива». Конкурс проводился в целях привлечения внимания общественности к 

вопросам укрепления семьи, популяризации социальной роли родителей, просвещения 

и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подростков и молодежи по 

двум номинациям: «Семья – начало всех начал» (семейный фотопортрет, сделанный 

дома, на отдыхе или в иных обстоятельствах); «Всей семьей» (фотография, 

запечатлевшая какую-либо бытовую зарисовку, семейное хобби или иные совместные 

занятия). В конкурсе принимали участие авторы фотографий от 18 лет и старше (семьи, 

имеющие одного ребенка и более), проживающие на территории Тюменской области. 

Награждение победителей и участников Конкурса состоялось 31 мая 2018 года в 

Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Победители Конкурса 

награждены дипломами и призами. 

Все больший размах приобретают мероприятия, посвященные празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Огромный воспитательный потенциал, 

возможность почувствовать свою сопричастность к истории Родины, испытать гордость 

за свою семью, внесшую вклад в общее дело Победы, несут мероприятия, проводимые 

всеми соисполнителями Программы: 

В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне с участием 

родительской общественности проведены: 

- Уроки мужества и трудового героизма, патриотические акции, круглые столы, митинги, 

экскурсии и др.; 

- музыкально-литературные композиции, театрализованные представления, 

литературные гостиные: конкурс «Узнай героя — земляка», на лучший альбом, 

стенгазету, музейную экспозицию, урок мужества, посвященный землякам - Героям 

Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы; конкурс творческих работ, 

посвященных ветеранам Афганской войны, «История одной фотографии»; марафон-

фестиваль «Самая поющая школа»; фестиваль театральных постановок «Премьера - 

2018» и др.; 
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- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми 

войны; 

- праздничные концерты, флешмобы, марафоны, фестивали: «День Победы», «Песни в 

солдатских шинелях» и др. 

Всего данными мероприятиями охвачено более 180 тыс. человек. 

В 2018 году активно использовался культурно-образовательный потенциал школьных 

музеев по формированию семейных ценностей. Охвачено более 50 тыс. человек. 

В областных базовых организациях социального обслуживания с участием детей и 

родительской общественности проведены: 

- благотворительная акция «Сирень Победы», в которой приняли участие более 1,2 

тыс. несовершеннолетних. Были изготовлены открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны для вручения на городском митинге, посвященном празднованию 

Дня Победы; 

- акция «Георгиевская ленточка», которая объединила подростков – волонтеров и 

жителей муниципальных районов, продемонстрировав уважение к истории страны и 

символу военной славы. 

Всего данными мероприятиями охвачено более 15 тыс. человек. 

Интерактивную дискуссию «Осознанное создание семьи», направленную на 

формирование семейных ценностей для учащихся младших классов 

общеобразовательных школ г. Тюмень, провели специалисты центра «Семья». 

Несовершеннолетние принимали активное участие в игровой программе, делились 

своими семейными историями, с заинтересованностью воспринимали информацию 

специалиста, в мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. школьников. 

 1 июня 2018 года на базе ГАУ ДОТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 

(далее – Дворец «Пионер») состоялась праздничная программа «Вот оно какое, наше 

Лето», посвященная Международному Дню защиты детей. За время проведения 

мероприятия, концерт и площадки посетило более 1,7 тыс. зрителей, среди которых 

были воспитанники и вожатые городских школьных лагерей, жители города Тюмени, 

воспитанники ГАУ ДОТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». В концерте приняли 

участие воспитанники вокальных и хореографических коллективов ГАУ ДОТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер» - ансамбль народного танца «Юность Сибири», студия 

эстрадного вокала «Дебют», ансамбль народного пения «Родничок», студия эстрадного 

вокала «Нота», вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» и др. 

 В марте 2018 года на базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» открылся клуб 

для подростков «Спутник». Участниками клуба являются дети из замещающих семей 

в возрасте 12-14 лет, испытывающие временные трудности во взаимоотношениях с 

родителями, сверстниками. На открытии клуба участники знакомились друг с другом и 

обсуждали тему: «Как нас оценивают окружающие люди. И как мы оцениваем их». 

Проведение собраний клуба помогает ребятам, проживающим в замещающих семьях, 

легче проходить процесс адаптации, контактировать со сверстниками, одноклассниками. 
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Одной из профилактических целей клуба является предотвращение правонарушений, 

вторичного сиротства, удовлетворение потребностей в поддержке и безоценочном 

принятии». Психологами оказывается индивидуально-ориентированная педагогическая, 

психологическая, социальная, правовая помощь подросткам в решении наиболее 

важных задач развития, обучения и социализации: трудности периодов адаптации в 

замещающей семье, возрастные кризисы развития, учебные трудности, проблемы 

профессионального самоопределения, проблемы взаимодействия со сверстниками, 

учителями, родителями, помощь в разрешении конфликтных ситуаций. За 2018 год в 

рамках деятельности клуба проведены 4 мероприятия, в которых приняли участие около 

50 подростков, из них: 45 детей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

 1 февраля 2018 г. стартовала акция «Из рук СЕМЬИ – частичку теплоты», 

целью которой является формирование у подрастающего поколения, в том числе детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих 

семьях, в «Доме социальной реабилитации детей и семей «Борки», милосердия и заботе 

о людях старшего возраста. Задачи Акции: развитие мотивации личности ребенка к 

заботе о людях старшего поколения, укрепление связи поколений через осуществление 

совместной деятельности, в том числе проведения мероприятий. К проведению Акции 

присоединились воспитатели, родители и дети МАДОУ «Центр развития ребенка» 

детский сад №146, МАОУ СОШ №63 г. Тюмени. Участие в Акции родителей, детей, 

коллектива дошкольной образовательной организации свидетельствует о 

заинтересованности и желании участвовать в совместных проектах общественности и 

организаций различной направленности.  

 В преддверии празднования Дня Победы на площади около Центрального рынка 

состоялся очередной этап Акции от «Регионального социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Семья». Около 1 тыс. пакетиков семян моркови, 

кабачков, редиса, репы, тыквы и цветов раздали специалисты Центра «Семья» и 

помощники – добровольцы - учащиеся кадетского 8 «Е» класса МАОУ СОШ №63 г. 

Тюмени гражданам пожилого возраста. Люди старшего возраста с удовольствием 

принимали семена, благодарили подростков-участников акции за проявленную заботу, 

ребята с воодушевлением общались с прохожими, рассказывали об акции всем 

заинтересовавшимся. В октябре 2018 г. прошел завершающий этап Акции на базе АУ 

СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», пенсионерам сферы социального обслуживания 

переданы пакетики семян. В Акции приняли участие около 600 человек (воспитатели, 

родители и дети МАДОУ «Центр развития ребенка» детский сад №146 города Тюмени, 

ученики 1 «В» класса, 3 «Б» класса, а также воспитанники кадетского 8 «Е» класса МАОУ 

СОШ №63 г. Тюмени, жители с. Борки и дети, проживающие в «Доме социальной 

реабилитации семей и детей «Борки», а также граждане желающие принять ребенка в 

семью (проходящие обучение в «Школе замещающего родителя»), собрано свыше 1200 

пакетиков семян. Волонтерами переданы гражданам пожилого возраста 1 тыс. пакетиков 

семян. 

 Студентами-добровольцами ТГУ реализуется социальный проект «Мы 

вместе». Каждое воскресенье добровольцы проводили мероприятия в Доме социальной 

реабилитации семей и детей «Борки». Регулярные творческие и кулинарные мастер-

классы, игротеки и тренинги направлены на формирование семейных ценностей у детей, 
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оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. В целом в проекте приняли участие 

более 40 студентов. 

 С марта 2018 года реализуется проект «Семья во Дворе». В период с марта по 

май 2018 года каждую субботу специалистами Регионального социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» были организованы 

мероприятия во дворах г. Тюмени. Гостям предлагался целый комплекс мероприятий от 

спортивно-развлекательных до научно-познавательных. Дети вместе с родителями 

познавали, знакомились и дружили. За 3 месяца реализации в проекте участвовали 

более 1,5 тыс. человек, проведено пять мероприятий. 

 С июня 2018 года на базе Регионального социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Семья» стартовал проект «Лето в Семье». Главная цель 

проекта - укрепление семейных традиций, ценностей, вовлечение родителей с детьми в 

совместную досуговую деятельность. Каждую среду с 15 до 18 часов и субботу с 10 до 

13 часов двери Центра открыты для детей и их родителей, предлагается программа по 

разным направлениям. За отчетный период в проекте приняли участие более 1,5 тыс. 

человек. 

 В Центрах социального обслуживания населения Тюменской области активно 

работает и развивается клубная и кружковая деятельность. Деятельность клубов 

направлена на надлежащее исполнение родительских обязанностей, на профилактику 

жестокого обращения с детьми, умение общаться, а так же пропаганду здорового образа 

жизни. 

 За отчетный период проведено около 60 акций, в т.ч.: «За мужество!», 

«Женский десант», «Белая ромашка», «Аутизм: зажги синим!» «Рука помощи» и 

многие другие.  

Студенты ТГУ приняли участие во встрече с представителями Ишимской Епархии. 

Священнослужители провели беседу на тему семейных ценностей, в которой приняли 

участие около 200 чел. 

2. Подготовка молодежи к созданию семьи 

 Департаментом здравоохранения Тюменской области проводится комплекс 

мероприятий, направленных на пропаганду репродуктивной грамотности: 

просветительские занятия «Береги здоровье смолоду», «Школа будущих родителей» 

проводятся постоянно во всех учреждениях родовспоможения Тюменской области по 

заранее составленному графику, который размещён на официальных сайтах в сети 

Интернет и информационных стендах медицинских организаций. Всего Школы 

будущих родителей в 2018 году посетили более 16 тыс. будущих мам и пап. 

В рамках реализации Программы используются инновационные технологии, 

ориентированные на потребителей, в частности функционирует и развивается портал 

«Тюменская область – Территория здоровья» www.takzdorovo-to.ru (далее – Портал), 

созданный при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области. Портал 

используется как интерактивная площадка для информирования населения о способах 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, воспитания 
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ответственного отношения к своему здоровью и здоровью семьи, прохождения тестов 

на самоопределение состояния здоровья. На Портале работают 12 виртуальных 

кабинетов, консультативный прием в которых ведут врачи специалисты: кардиолог, 

невролог, онколог, диетолог, педиатр, гериатр, фтизиатр, психолог, врач по отказу от 

курения, специалисты по пропаганде активного отдыха и спорта, по профилактике ВИЧ 

и вакцинопрофилактике. 

Обратившись в специализированные кабинеты, пользователи Портала могут получить 

консультацию профильного специалиста, а также записаться на индивидуальный прием 

для коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

 С целью формирования культуры здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего поведения среди детей и подростков на Портале продолжается 

развитие модуля специализированной направленности «Здоровые родители – 

здоровые дети». 

 Продолжается ставшая традиционной акция "День открытых дверей в 

родильных домах", во время которой будущим родителям демонстрируют работу всех 

отделений роддома, а высококвалифицированные специалисты рассказывают о 

партнерских родах, современных методах обезболивания и об особенностях периода 

новорожденности. Более 200 будущих родителей познакомились с деятельностью 

родильных домов. 

Лекция и презентация на тему "Репродуктивное здоровье: как сохранить и 

преумножить?" проведена для студентов и учащихся лицея №93, в формате беседы и 

опроса. По результатам опроса 100% участников отметили полезность подобного 

занятия. Общий охват составил около 100 человек. 

 Вопросы формирования правильного отношения к семье, к её обычаям и 

традициям, любви к родителям и родственникам были обсуждены во время беседы 

«Семейные ценности» студентами Тюменского медуниверситета. 

 Развитие темы сохранения здоровья как одного из важнейших факторов 

формирования семьи изучалось студентами ТГУ на обучающем семинаре 

«Здоровьесберегающие технологии для всей семьи (суджок-терапия, светотерапия, 

музыкотерапия)». 

 В рамках реализации технологии «Мы нужны друг другу» по профилактике 

разводов специалистами организаций отрасли «Социальная политика» проводится ряд 

просветительских мероприятий для семей: заседания семейных и молодежных клубов, 

беседы «Выйти замуж в 18», релаксационные занятия в сенсорной комнате «Дом моей 

души», индивидуальные психологические консультирования молодых пар по вопросам 

выстраивания семейных отношений, практические занятия «Семейные ценности», 

интерактивные мероприятия с элементами тренинга и другое. В мероприятиях 

участвовали более 800 человек. Педагогами-психологами осуществляется 

консультирование и диагностика семейных пар по вопросам супружеских отношений, 

граждан, подающих заявление на развод, при необходимости семьям, нуждающимся в 

правовой поддержке супружеских отношений, оказывается юридическая помощь. 
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 На базе организаций социального обслуживания проводятся тренинги для 

подростков, направленные на мотивацию создания крепкой семьи, формирование 

семейных ценностей. 

 ТОГИРРО разработаны две дополнительные профессиональные программы 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам 

детской психологии и педагогики (режим доступа: 

http://togirro.ru/go/vospitanie_i_so/formirovanie_se.html), в рамках которых обучены 

тьюторы для последующего обучения родителей. 

 Специалистами АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» организовано мероприятие, 

направленное на формирование семейных ценностей, «Семья и семейные ценности», 

в формате интерактивной дискуссии. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. 

учащихся 10-11 классов.  

Инспекторами по охране детства проводится социально-педагогическое 

консультирование несовершеннолетних и их родителей в форме групповых 

мероприятий на темы: «Дети – будущее»; «Правила безопасного поведения во время 

летних каникул»; «Безопасность-это важно!»; «Учимся жить без конфликтов»; «Детство: 

права, обязанности и ответственность»; «Декларация прав ребенка»; «Права и 

обязанности детей». В 2018 году охвачено более 10 тыс. человек. 

 Тюменский медуниверситет реализует проект «Школа репродуктивного здоровья» 

для школьников и молодежи. Цель проекта – повысить грамотность молодежи в 

вопросах репродуктивного здоровья. В рамках проекта проводятся семинарские занятия 

и городские мероприятия по пропаганде репродуктивного здоровья, ведется интернет-

блог. 

3. Формирование ответственного родительства,  

             родительской культуры и образования 

 

 Мероприятия данного раздела Программы направлены на повышение 

педагогической и психологической компетенций родителей, создание условий для 

психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей; на 

повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и 

развития ребенка. 

В системе образования продолжена информационно-разъяснительная работа с 

родителями, направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания. На 

родительских собраниях распространялись методические рекомендации, памятки, 

буклеты. Информация, полезная для родителей, также размещалась на сайтах школ. 

 Кроме того, в мае 2018 года во всех школах проведена информационно-

просветительская работа с родителями (законными представителями): беседы, 

практические занятия с распространением наглядной агитации по безопасности 

жизнедеятельности (буклеты, листовки, sms-ссылки и др.), общешкольные, классные 

родительские собрания и индивидуальные встречи с родителями, не пришедшими на 

собрание и т. д. Родители проинформированы о рисках, связанных с детской 



10 
 

смертностью, их причинах, типах и способах предупреждения (охвачено более 90 тыс. 

человек). 

 Зарекомендовала себя такая форма работы с родителями, как областное 

родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи (разовый охват более 2,5 

тыс. человек). 

В 2017-2018 учебном году проведено областное родительское собрание «Образование 

и социализация лиц с ОВЗ». 

18 марта 2018 года на территории Тюменской области прошел VI региональный форум 

«Большая перемена». 

 Более 23,5 тыс. родителей приняли участие в имитационном ЕГЭ, который 

проводился во всех школах региона в рамках открытого родительского форума. 

Имитация ЕГЭ, работа с педагогами и психологами показала родителям, что экзамен – 

традиционная процедура, которая не выходит за рамки школьной программы. По итогам 

мероприятия родители получили буклеты с рекомендациями для выпускников и 

советами психолога, а также сертификаты об участии в имитации экзамена. 

 При поддержке Правительства Тюменской области ежегодно с 2016 года 

проводится Тюменский областной форум «Семья». Оператор форума — сайт для 

тюменских родителей «Детки!». Целью форума является пропаганда и популяризация 

семейных ценностей и традиций как важнейших слагаемых нравственного, духовного, 

социального благополучия личности. В рамках форума организуется работа 

образовательных площадок для родителей: «Семья и государство», «Здоровье детей, 

«Психология», «IT-поколение». Спикерами выступают представители промышленной 

палаты Тюменской области, органов исполнительной власти Тюменской области, 

специалисты-психологи, представители бизнес структур. Во время работы 

образовательных площадок проводится серия семинаров на актуальные для молодых 

родителей темы. Также в период проведения форума организована работа 

тематических площадок для детей. Ежегодно форум посещает около 1000 человек. 

Действует интернет-страница мероприятия на сайте для родителей «Детки!». По итогам 

форума создается электронный информационный дайджест. 

В 2018 году тесное сотрудничество школ и родителей продолжилось через реализацию 

школьно-семейных проектов, социальных практик, областных общественно-

педагогических акций и др. 

Согласно планам воспитательной работы всех муниципальных органов управления 

образованием, образовательных организаций проведены: 

- конкурсы творческих работ и фотовыставки: «Я и моя семья», «История моей 

семьи», мероприятия, посвященные Дню защиты детей и др.; 

- проекты: «Мама, папа, я...», «Моя семья в истории села, района, области» и др. Всего 

данными мероприятиями охвачено более 31 тыс. человек. 

 В ноябре 2018 г. прошла региональная родительско-педагогическая 

конференция «Новый разум», на которой обсуждались вопросы развития, воспитания, 
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сохранения и укрепления здоровья детей, начиная с раннего возраста. Конференция 

призвана объединить родителей и педагогов для обеспечения качественного 

образования современного ребенка. Спикерами конференции стали признанные 

профессионалы в области психологии, педагогики, медицины со всей России. Очно в 

конференции приняли участие около 300 чел., в онлайн-трансляции в сети Интернет — 

более 500 человек. Партнерами конференции выступили ТРОО общероссийская 

общественная организация «Опора России», Тюменская региональная Ассоциация 

детских развивающих центров, Департамент образования и науки, Тюменская 

областная Дума. 

 С целью укрепления института семьи и брака, пропаганды традиционных 

семейных ценностей организована деятельность более 200 клубов молодой семьи. 

Координатором их деятельности является Областной клуб «Молодая семья». Данные 

клубы осуществляют информационно-просветительскую, информационно-

консультационную, пропагандистскую деятельность, в рамках которых проводится 

работа по просвещению молодых людей и будущих родителей по вопросам здорового 

образа жизни и планирования семьи, оказываются консультационные услуги, 

психологическая и юридическая помощь. 

В 2018 году прошел семейный фестиваль #Папатут, который собрал более 2,3 тыс. 

участников, проведено 8 интерактивных площадок, 9 лекций и 44 мастер-класса. К его 

проведению были привлечены 6 федеральных и 6 региональных экспертов, которые 

рассказывали о моделях воспитания и делились секретами семейного счастья. Все 

площадки фестиваля были организованы семейными и молодёжными сообществами 

города Тюмени.  

 Нововведением 2018 года стало учреждение премии «Папа года». В ней 

участвовали порядка 50 отцов. В течение месяца они совместно со своими детьми 

принимали участие в различных тренировках, мастер-классах и развлекательных 

мероприятиях. 

В рамках проекта «Семейное шефство» организована работа с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, путем их вовлечения в среду творчества 

и созидания на равных для всех условиях. Молодые семьи из числа социально-активных 

участников семейных клубов берут на контроль и сопровождение семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации (социально-неблагополучные семьи; семьи, имеющие в 

своем составе людей с особенностями здоровья и т.д.). В течение года социально-

активные участники семейных клубов вовлекают членов семей указанной категории к 

участию в творческих, образовательных и досуговых мероприятиях, проводимых 

клубами молодых семей, помогая, таким образом, обеспечить таким семьям здоровый 

семейный досуг. На постоянном сопровождении находятся порядка 100 семей. 

 В областных базовых учреждениях социального обслуживания населения 

работают «Школы замещающего родителя» (далее — Школы) в помощь гражданам, 

выразившим желание стать опекунами и приемными родителями. Специалистами 

осуществляется: 

- подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к приему на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций, а также 

родительских навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том 

числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной 

социализации, образования и развития; 

- помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 

выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в осознании реальных 

проблем и рисков, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания 

приемного ребенка; 

- ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с основами 

законодательства РФ. 

В рамках работы Школ организованы клубы, где оказывается помощь уже 

сформированным замещающим семьям в решении возникающих проблем и их 

профилактики. Совместные детско-родительские тренинги: «Прими себя», «Я это я, ты 

это ты», «Вместе легче», «Я в своих глазах и в глазах других людей» и «Эмоции что 

это?» направлены на выработку новых навыков взаимодействия детей и родителей, 

налаживание эмоционального взаимодействия в семье. 

 В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа 

жизни, ценностей семьи и ответственного родительства на базе Тюменского 

медуниверситета проведен фотоконкурс «Счастливы вместе» в рамках празднования 

Международного дня семьи. Принимались конкурсные работы в разных номинациях 

(семейный отдых, семейные традиции, досуг, спорт и т.д.). Около 1 тыс. человек 

участвовало в конкурсе, по итогам которого была организована выставка отобранных 

работ в социальной сети с голосованием. 

 Команда Тюменского государственного института культуры, в составе которой 

обучающиеся и их родители, приняла участие в ежегодном конкурсе 

«Университетские династии», цель которого — создание условий для реализации 

интеллектуального потенциала, привлечение и стимулирование к интеллектуальному 

творчеству. Команда института заняла почетное 4 место. 

28 февраля 2018 года на базе «Регионального социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Семья» состоялось заседание круглого стола, на котором 

обсуждалось создание регионального профессионального сообщества «Ассоциация 

замещающих семей Тюменской области». Участниками заседания стали 

замещающие родители, а также представители органов исполнительной власти от 

Департамента социального развития Тюменской области, Управления социальной 

защиты населения г. Тюмени и Тюменского района, территориальных органов опеки и 

попечительства по г. Тюмени и Тюменскому району. На заседании круглого стола были 

рассмотрены вопросы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, разработан проект плана совместной деятельности. 

На базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» работает клуб замещающих родителей 

«Согревая сердца». Специалисты Клуба оказывают психологическую поддержку и 
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сопровождение семей, принявших детей на воспитание. За отчетный период в рамках 

деятельности клуба  проведены шесть мероприятий, в которых приняли участие около 

70 человек. 

 Специалистами областных базовых учреждений социального обслуживания 

населения реализуется технология «Убереги себя от насилия». В рамках технологии 

осуществляется выход психологов в школы с лекциями: «Мои правила безопасности»; 

«Что меня может спасти в опасную минуту»; «Мои действия, если я попаду в беду». 

Информирование детей о правилах поведения в опасных ситуациях, формирование 

толерантного поведения среди учащихся и.др. Проводятся родительские собрания на 

тему: «Ответственность родителей за воспитание и содержание несовершеннолетних», 

«Половое воспитание девочек», «Что родителей может ожидать, если мой ребенок 

гуляет в ночное время» и.др. Охвачено более 3 тыс. родителей и 25 тыс. детей. 

 С июля 2016 года в области реализуется проект по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышению родительской 

ответственности и компетентности «Диалог поколений». Главная особенность этого 

проекта в том, что с детьми и семьями «группы риска» работают ветераны. Инициатор 

реализации проекта «Диалог поколений» - Департамент социального развития 

Тюменской области. С 2016 года в рамках проекта проведено свыше 13,5 тыс. 

мероприятий, в которые были вовлечены около 20 тыс. семей с детьми. По итогам 

реализации проекта в 2018 году положительная динамика наблюдается у свыше 1,3 тыс. 

детей, состоящих на учете в ведомствах системы профилактики. 

На базе АУ «Ишимский городской центр СОН «Забота» в рамках клуба «Семья» 

проведен круглый стол «Наш теплый дом». Родители несовершеннолетних активно 

участвовали в конкурсах, рассказывали свои истории о любви, приводили примеры из 

своей жизни. Психологом центра было проведено занятие в сенсорной комнате на 

активизацию смысло-образующего фона в создании родителя и снятие эмоционального 

напряжения. В результате улучшилось эмоциональное состояние участников. В 

мероприятии приняло участие около 20 человек. 

15 декабря в Тюмени состоялся Форум для родителей «Подростки, родители и 

Rock’n’Roll». В работе форума приняли участие педагоги, психологи, специалисты 

органов образования, здравоохранения и социальной защиты, представители 

некоммерческих организаций, работающих с семьей и детьми, родители.  Участники 

форума затронули такие вопросы, как выход из конфликтных ситуаций, профилактика 

зависимостей, ранние подростковые беременности, школьная травля, безопасность в 

интернете. Одним из способов общения с родителями на форуме стали диалоговые 

площадки. На площадках выступили тюменские практикующие психологи и специалисты 

по работе с молодежью, представители некоммерческих организаций, работающие с 

семьей и детьми. В живом диалоге с родителями они обсудили темы «Чем занять детей 

и как отвлечь их от гаджетов?» и «Что делать, когда детям «ничего не интересно». 

Общее количество участников составило более 1500 человек. 

 

4. Укрепление и развитие семейных традиций.  

Возрождение национальных семейных традиций 
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 Образовательные мероприятия, направленные на организацию конструктивного и 

познавательного семейного досуга, а также проведение профилактической, 

консультационной, разъяснительной работы с родителями, обучение родителей 

психолого-педагогическим технологиям продуктивного взаимодействия с детьми и 

способам решения проблем детско-родительских отношений, способствуют укреплению 

и развитию семейных и национальных традиций. 

 На базе Тюменского государственного университета с целью популяризации 

института семьи в марте 2018 г. прошла фотовыставка «Семейный альбом». 

Экспозиция выставки включала в себя 40 уникальных фотографий из фотоархивов 

студентов СоцГума. Участие в выставке предоставило уникальную возможность – 

показать свою семью, родных и близких, выделить самые главные ценности. В целом 

выставку посетило около 2 тыс. студентов, преподавателей и работников университета. 

С целью сохранения и возрождения народных культурных и духовных традиций в 

Тюменской области по инициативе ТООО "Общество русской культуры" 08 июля 2018 г. 

в ГАУК ТО «ОДНК «Строитель» состоялось открытие фестиваля "От белой ромашки 

до красной рябины", который уже в четвертый раз проходит в Тюмени. Перед 

тюменцами и гостями города развернулась программа "Любовь - волшебная страна". В 

мероприятии приняли участие более 500 человек. 

08 июля 2018 г. по инициативе местной православной религиозной организации Приход 

храма Святого праведного Симеона Богоприимца города Тюмени Тобольско-Тюменской 

Епархии Русской Православной Церкви на площадке Духовно-просветительского центра 

в г. Тюмени в рамках празднования Дня, семьи, любви и верности были организованы 

тематические конкурсы, развлекательные игры, концертная программа, вручены 

подарки православным многодетным семьям. Общее количество участников 

мероприятия — более 100 человек. 

В 2018 году в муниципальных образованиях области продолжена реализация проектов, 

направленных на укрепление и развитие семейных традиций: 

Так, в Голышмановском районе на Шорохинском фестивале проведен квест 

«Семейнные игры». Участие в нем приняли двадцать команд (более 90 человек). 

 На территориях муниципальных районов проведены праздничные мероприятия, 

посвященные Дню святого Валентина, Дню Отечества, Масленице, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню смеха, Дню семьи. В ходе мероприятий были созданы 

условия для раскрытия творческого потенциала детей, поднятия их эмоционального 

фона; развития творческой активности детей, эстетических чувств сценического 

мастерства. Участие в праздничных мероприятиях приняли более 3 тыс. человек. 

В рамках программы «Автобус здоровья», реализуемой АУ СОН ТО «СРЦН 

с.Омутинское», проведены первые семейные мини - спартакиады. Активными 

участниками соревнований стали семьи курируемых территорий Омутинской зоны. 

Программа направлена на укрепление детско-родительских отношений, формирование 

семейных традиций. Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая 

подготовка. Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни 
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или быть готовым пополнить их ряды. Участие в мероприятиях приняли более 200 

человек. 

Важным направлением в укреплении семейных традиций является проведение 

спортивных и досуговых мероприятий на территориях муниципальных районов 

(городских округов) для детей и семей с детьми. В Тобольской зоне проведены 

следующие мероприятия: 

- познавательные мероприятия - практикум «Кулинарная сказка детям – кондитерские 

изделия», «Уроки хороших манер», «Счастливый случай», «В гостях у Веселинки» 

(старый Новый Год), «Раз в крещенский вечерок», мастер-класс (аппликация) «Зимний 

пейзаж своими руками» «Татьянин день», «Весёлый марафон» Театрализованная - 

игровая программа «Масленица»; 

- конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню святого Валентина, «Армейская 

академия» среди детей отделения социальной реабилитации в рамках Дня защитников 

Отечества, праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения центра «Приходите 

в гости к нам», развлекательно-познавательное мероприятие «Мамин праздник», 

участие в конкурсе «Моя семейная реликвия»,  экскурсии в Сквер Победы и памятным 

местам города «Этот город наш с тобою»; 

- просмотр циклов фильмов «Великая Победа в Великой войне», урок мужества 

«Помним, гордимся, чтим», участие в общегородском праздничном шествии, 

посвящённом 73-летию Победы в Великой Отечественной войне (вручение 

поздравительных открыток ветеранам), военно-спортивная игра «Зарничка» с 

воспитанниками центра, конкурс детских рисунков «Моя страна - вчера, сегодня, 

завтра!», праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей «Праздник 

почемучек», мероприятие «Путешествие по сказкам Пушкина», конкурс рисунков «Мой 

любимый город», игра по станциям «Тайны старого Тобольска» и др. 

На базе МАУ «КЦСОН Ишимского района»  проведены беседы «Моя семья – радость», 

игровая викторина «Моя семья». Приняли участие более 300 несовершеннолетних. 

 В декабре .2018 года в рамках Всероссийского проекта «Моя история» 

специалисты МАУ «Молодежный социально-деловой центр» города Ялуторовска 

организовали и провели конкурс «Семейный архив». Цель конкурса заключалась в 

изучении семейных архивов, привлечении семей города и молодежи к изучению истории 

своей семьи. На конкурсе-выставке можно было увидеть свидетельство о рождении 1893 

года в оригинале, старые фотографии, губную гармошку, радиоприемник и множество 

других интересных вещей начала XX века. На 2019 год запланирован второй этап 

конкурса, где будут представлены семейные реликвии. 

 

5. Повышение квалификации работников социальной сферы 

 в вопросах семейного воспитания 

 Решение поставленных Программой целей требует от работников социальной 

сферы новых профессиональных и личностных качеств, таких, как системное творческое 

мышление, информационная, коммуникативная культура, конкурентоспособность, 
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лидерские качества, жизненный оптимизм, умение создавать свой положительный 

имидж, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, наличие навыков сохранения и укрепления 

здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость. 

Профессиональная деятельность выпускников педагогического, социального и 

психологического направлений подготовки ориентирована на работу с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в различных типах образовательных 

учреждений: дошкольных учреждениях, начальных классах общеобразовательных 

учреждений, учреждениях дополнительного образования, центрах досуга и творчества 

детей, учреждениях детского отдыха детей, детских домах, школах-интернатах для 

детей с проблемами. При подготовке выпускников учитывается конкретный вид будущей 

профессиональной деятельности, а также конкретные учреждения, в которых они будут 

работать. 

Особенностью подготовки специалистов среднего звена является их практико-

ориентированная направленность. Для прохождения практики обучающихся 

профессиональных образовательных организаций заключаются договоры с 

организациями - партнерами. Кроме этого, с работодателями согласовываются 

программы профессиональных модулей, практик. Осваивая виды профессиональной 

деятельности в соответствии с программой практики, обучающиеся знакомятся с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Данные подходы реализуются во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих подготовку социального и педагогического профиля: ГАПОУ 

ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж», ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический 

колледж», ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский 

медицинский колледж имени В.Солдатова», ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 

колледж», ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный колледж». 

Для отработки профессиональных умений в Межрегиональном центре компетенций в 

области искусства, дизайна и сферы услуг (на базе Тюменского техникума индустрии 

питания, коммерции и сервиса) оснащены тренировочные посты по компетенциям 

«Медицинский и социальный уход» и «Дошкольное воспитание». 

В курсы повышения квалификации педагогических работников ТОГИРРО включены 

модули: «Освоение оптимальных форм планирования образовательного процесса, 

работы с семьёй», «Освоение эффективных способов вовлечения родителей в 

образовательную деятельность», «Ознакомление с успешной практикой системной 

работы психолога по повышению психологической компетентности педагогов и 

родителей», «Современные формы исследования семьи и взаимодействия с 

родителями». 

В 2018 году проучено более 3,9 тыс. человек (педагоги дошкольных учреждений – 1268, 

социальные педагоги – 72, педагоги-организаторы – 76, педагоги-психологи - 84, учителя 

- предметники – 2400). 
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В обучении специалистов социальной сферы используются различные формы и методы: 

лекции в форме диалога, проблемные лекции, семинарские занятия по типу «малых 

групп», творческие семинары, игровое моделирование (деловая и ролевая игра), 

решение проблемных ситуаций, групповая дискуссия («мозговая атака», тренинги, 

научно - практические конференции), самообразование. На базе Автономного 

учреждения социального обслуживания населения Тюменской области и 

дополнительного профессионального образования «Региональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» за 2018 год повысили свою 

квалификацию более 700 работников социальной сферы по вопросам семейного 

воспитания и формирования ценностей семейной жизни. 

Проведен ряд обучающих мероприятий: 

• областные стажерские площадки по теме: «Организация межведомственной 

работы по формированию ценностей семейной жизни среди детей, подростков, 

молодежи и родительской общественности»; 

• методические объединения психологов и специалистов в рамках «Программы 

сопровождения замещающих семей города Тюмени и Тюменской области»; 

• семинары - практикумыпо темам: «Подростковые суициды: выявление, 

диагностика, психолого-педагогическое сопровождение», «Социально-правовые 

аспекты работы с проблемой домашнего насилия (с учетом изменений в 

законодательстве РФ)» и многие другие. 

15 мая в «Региональном социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Семья» состоялся конкурс среди специалистов организаций 

социального обслуживания. По результатам открытого голосования с учетом всех 

критериев, конкурсной комиссией определены 8 победителей территориального этапа 

конкурса. 1 июня в «СРЦН с.Омутинское» состоялся региональный этап конкурса 

профессионального мастерства среди специалистов учреждений социального 

обслуживания.  

• 1 место в номинации «Лучший инспектор по охране детства» — Писарева 

Евгения Владиславовна, инспектор по охране детства, АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья»; 

• 1 место в номинации «Лучший специалист по работе с семьей и 

детьми» — Баталова Оксана Викторовна, ведущий специалист отделения 

«АРСТФУН» АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья». 

 С 5 по 7 сентября 2018 года в г. Челябинске состоялась IX Всероссийская 

выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!» – это крупнейшая 

диалоговая площадка, объединяющая профессионалов по работе с семьями и детьми, 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

Тюменская область была представлена делегацией в составе Уполномоченного по 

правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, представителей 

Департамента социального развития Тюменской области, Департамента образования и 

науки Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, администрации г. 
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Тюмени, организаций социального обслуживания, некоммерческих организаций 

области. 

По итогам работы делегация Тюменской области признана лидером в номинациях 

«Лучшее IT-решение» за эффективное применение современных информационных 

технологий в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, «Мастер доверия» – за лучшее представление работы детского 

телефона доверия в субъекте Российской Федерации. 

В школах области продолжена работа служб школьной медиации. Создана группа в 

социальной сети Вконтакте для сетевого взаимодействия школьных медиаторов 

Тюменской области. На сайте АОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования» создана вкладка «Школьная медиация», 

содержащая методические рекомендации по созданию и сопровождению деятельности 

данных служб. С целью оказания методической, консультативной помощи по вопросам 

деятельности служб школьной медиации организованы выезды в четыре 

муниципалитета, посещено 16 школ. Результатом внедрения элементов 

примирительных технологий стало разрешение 681 конфликта (97,7%). 

 

6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и родителей 

 Ежегодно Тюменская область принимает активное участие во Всероссийских 

акциях, в рамках которых в регионе проводится более 100 массовых мероприятий 

(показательные выступления ведущих спортсменов; мастер-классы и открытые 

тренировки по различным видам спорта; массовые зарядки среди населения всех 

возрастных категорий; проведение акций «ГТО»; флешмобы «Я выбираю спорт!», 

«Зарядка с чемпионом» и др.). В ходе указанных акций также организуются и 

проводятся совместные занятия детей и родителей в спортивных секциях. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2018 года в соответствии с планами 

мероприятий лагерей дневного пребывания, спортивных площадок проводятся 

мероприятия для детей и родителей, в том числе направленные на укрепление 

ценностей семейной жизни. 

Здоровый образ жизни- это единственный стиль жизни, способный обеспечить 

восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование 

этого стиля жизни у населения - важнейшая социальная задача. 

В рамках реализации государственной программы по формированию здорового образа 

жизни «Здоровая Россия» при медицинских организациях Тюменской области 

функционируют «Центры здоровья», которые помогают взрослым и детям сохранить 

свое здоровье, благодаря забытой, но эффективной профилактике. 

 За 2018 год всего обследовано в Центрах здоровья более 23,6 тыс. детей, из них 

первично 21,4 тыс.  По результатам обследования здоровыми признаны более  12,2 тыс. 

детей (51,6%), факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний 

(нерациональное питание, недостаточная масса тела, избыточный вес, низкая 

физическая активность, повышенный уровень АД, курение) выявлены у 11,4 тыс. (48,4%) 
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детей. Всем детям, прошедшим обследование в Центрах здоровья, разработаны 

индивидуальные планы по ЗОЖ, дети прослушали циклы занятий в школах здоровья, 

более 1,1 тыс. детей с факторами риска прошли курсы ЛФК. 

В 2018 году в Тюменской области подлежало профилактическим осмотрам 282,2 тыс. 

детей, что составляет 95% от числа детского населения Тюменской области.  На 

01.01.2019 осмотрены  282,2 тыс. детей (100% от запланированного к осмотрам 

количества детей). 

По результатам осмотров всем детям разработаны индивидуальные программы 

оздоровления и реабилитации, в ежемесячном режиме осуществляется мониторинг 

выполнения запланированных мероприятий. 

Открытая университетская лекция «Репродуктивное здоровье молодежи как 

фактор формирования ценностных внутрисемейных отношений» прочитана 

преподавателями ТГУ для студентов. Вопросы формирования здоровых форм 

поведения, влияния на наследственность курения, алкоголя, наркотических веществ, 

особо опасных и скрытых инфекций обсуждались в ходе проведения лекции. 

Ежегодно учреждениями сферы физической культуры и спорта проводятся спортивно-

массовые мероприятия, направленные на участие семей («Семейные старты» 

Губернских игр «Тюменские просторы», областные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная семья», спортивные мероприятия в рамках Дней здоровья, всероссийские 

массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», всероссийский 

день бега «Кросс нации», всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и др.). 

 В рамках мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи организована деятельность специализированных классов 

добровольной подготовки несовершеннолетних граждан к военной службе, где 

проходят обучение более 4 тыс. человек. При реализации образовательных программ 

групп развивается профильное обучение, в том числе – группы военно-морского, 

казачьего профиля, воздушно-десантной подготовки, другие. Создано более 50 

юнармейских отрядов. 

 Организациями социального обслуживания Тюменской области проводятся 

мероприятия с целью сплочения семей, развития интереса к совместным занятиям 

спортом, по пропаганде здорового образа жизни. Организована работа клубов «Будь 

здоров», с освящением таких тем, как: «Молодежь, закон, наркотик», «Территория 

безопасности», «Баллада о здоровье». В 2018 году стартовала акция «Быть здоровым 

– здорово!» с дегустацией кислородных коктейлей. Были распространены тематические 

буклеты, листовки с пропагандой ЗОЖ среди несовершеннолетних, охвачено более 100 

тыс. несовершеннолетних, проживающих в муниципальных образованиях Тюменской 

области. 

Мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей, 

осуществляются тренерами и инструкторами по спорту в рамках программ деятельности 

учреждений, программ и планов воспитательной работы. Особая роль в реализации 

воспитательной функции принадлежит совместной досуговой деятельности детей и 

родителей. 
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 Для подготовки молодежи к военной службе развиваются региональные 

отделения Всероссийских движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Поисковое 

движение России», продолжили работу молодежные военно-патриотические 

объединения: сводный областной альпотряд, учебный поисково-спасательный отряд, 

«Студенческий корпус спасателей» и другие. В июне 2018 года открыты 6 площадок 

областного оборонно-спортивного лагеря «Ратники», участие в сменах приняли более 

800 человек. 

С целью пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних на базе 

образовательных учреждений специалистами проведены профилактические 

мероприятия (интерактивные дискуссии, лектории и др.) по предупреждению развития 

пагубных привычек у обучающихся, в том числе на профилактику алкоголизма и 

наркомании, формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни, 

повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с 

привлечением специалистов ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», ГБУЗ 

ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД», Центра внешкольной работы 

«Дзержинец», врачей детской поликлиники («Профилактика употребления ПАВ», 

«Здоровый образ жизни», «Курить в 21 веке не модно» и др.). В течение 2018 года 

проведено 292 мероприятия. Охват составил более 11 тыс. несовершеннолетних и 600 

родителей. 

 АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» для профилактики вредных привычек и 

здорового образа жизни были проведены акции: «Всемирный день здоровья», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Всемирный день трезвости». В ходе акций 

несовершеннолетние посмотрели видеоролики о ЗОЖ, проверили свое здоровье, 

получили буклеты и листовки о ЗОЖ. В акциях приняли участие более 1500 человек. 

Ежегодно учреждениями сферы физической культуры и спорта проводятся спортивно-

массовые мероприятия, направленные на участие семей (например, областные 

соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», спортивные мероприятия в 

рамках Дня здоровья, всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», всероссийский день бега «Кросс нации», всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» и др).  

С целью укрепления семейных отношений и формирования у подрастающего поколения 

позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию 

полноценной семьи вдекабре2018года на базе Спортивного комплекса 

«Центральный»состоялись областные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья». Участие в мероприятии приняли 87 человек (29 семей) из 25 муниципальных 

образований юга Тюменской области. 

 В 2018 году прошел фестиваль студентов и аспирантов по национальным 

играм и видам спорта «Маршрут дружбы-2018», в котором приняли участие 500 чел. 

Целью фестиваля является этническое воспитание молодёжи через освоение 

подвижных игр и национальных видов спорта. 

 

7. Организация информационной кампании,  

http://www.ond72.ru/
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направленной  на укрепление престижа и роли семьи в обществе 

 Средства массовой информации Тюменской области активно вовлечены в 

создание позитивной информационной и образовательной среды, направленной на 

сохранение и возрождение традиционного уклада семейных отношений. Областные 

СМИ, освещая проводимые в рамках Программы мероприятия, рассказывают о 

созданных в Тюменской области условиях, обеспечивающих качественное обучение и 

воспитание, культурное развитие, информационную безопасность детей. В течение 

календарного года в тюменских СМИ публиковались статьи об истории государства, его 

героях из прошлого и современности. В областных газетах («Тюменская область 

сегодня», «Тюменская правда», «Тюменские известия», «Тюменский курьер», 

«Комсомольская правда в Тюмени») регулярно выходят публикации, рассказывающие о 

многодетных семьях, семьях, в которых чтят традиции, о семьях творческих или 

достигших успехов в труде или любимом деле. Кроме того, во всех газетах присутствуют 

«детские» странички, с поучительно-развивающими статьями, стихами, играми и так 

далее. 

Для формирования информационного поля, благоприятного для развития молодежи в 

регионе ежегодно на областном уровне организуются более 100 информационных 

кампаний, в том числе посвященных событиям и мероприятиям по направлению 

«Молодая семья». 

 Наиболее перспективным комплексным проектом в сфере информационной 

работы с молодежью является молодежный информационный портал Тюменской 

области. С 2010 года его посетили порядка 6,2 млн. человек, Ежедневно на портале 

размещаются видеорепортажи о мероприятиях и событиях общественно-политической 

и культурной жизни молодежи, ведутся тематические форумы, создаются условия для 

деятельности блоггеров, публикуются профилактические фильмы и видеоролики, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 Учреждения отрасли «Социальная политика» принимают активное участие во 

Всероссийских информационных кампаниях («Ответственное родительство», 

«Родителями не рождаются»и т.д.) по размещению в учреждении рекламно-

информационных материалов по вопросам продвижения ценностей семьи. 

Материалы, публикуемые журналистским сообществом, способствуют пропаганде 

семейных ценностей, воспитанию поколения морально и физически здоровых людей, 

разъясняют и комментируют гражданам правовую информацию. Приоритетные 

направления деятельности СМИ основываются и на создании мотивирующих начал к 

ведению здорового образа жизни. Печатные и Интернет-издания обеспечивают 

своевременную публикацию официальных документов и комментариев по всему спектру 

вопросов целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки 

семей, нетерпимости к распространению и потреблению наркотических и психотропных 

веществ, табака и алкоголя. 

Муниципальные радиостанции ведут постоянно действующие рубрики для детей и 

родителей – консультации специалистов по вопросам детско-родительских 

взаимоотношений, проблемам подростков и т.д. 
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На страницах печатных и Интернет-изданий обсуждаются вопросы воспитания детей в 

безопасных для их здоровья и развития условиях. Публикации направлены на развитие 

личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка, воспитывают 

уважение к старшему поколению, родителям, национальным ценностям, самобытной 

культуре, языку, окружающей природе. Особое внимание уделяется в СМИ вопросам 

формирования в семьях здорового образа жизни. Медиа-сообщество региона сегодня 

открыто для освещения программ личностного развития и роста. Действуютрубрики 

«Лидерство – стиль жизни»,«Молодо не зелено». 

В газете «Тюменская область сегодня» выходят рубрики: «Человек и общество», 

«Партнерство ради будущего». 

Ведущие психологи Областного центра «Семья» на постоянной основе размещают 

статьи на сайтах www.detkitmn.ru, www.admtyumen.ru, в разделах: «Советы 

специалиста», «Агентство развития семейных технологий и форм устройства 

несовершеннолетних», «Семейные формы устройства»и других. 

С целью, организации информационной кампании направленной на укрепление 

престижа и роли семьи в обществе Центрами социальной защиты населения 

осуществляется размещение информации о проводимой деятельности на сайтах 

учреждений и в СМИ, распространяются профилактические информационные 

материалы. Всего размещено более 3 тыс. информационных материалов печатной 

продукции, направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе. 

В СМИ Тюменской области увеличивается количество информационных материалов, 

направленных на популяризацию здорового образа жизни, повышение в обществе 

престижа семьи и брака, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, 

формирование репродуктивных установок на рождение в семье нескольких детей, 

защиту детей и подростков от пропаганды жестокости и насилия. 

 В 2018 году по темам внедрения здорового образа жизни, а также поддержки 

семьи и демографии в СМИ региона вышло более 14 тыс.  информационных 

материалов. 

 

8. Формирование активной жизненной позиции семей с особыми людьми, 

старшим поколением, содействие в гармонизации внутрисемейных 

отношений, повышение уровня информированности и компетентности 

семей в вопросах жизнеобеспечения людей с особыми потребностями 

 Успешная социализация лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности обеспечивается внедрением в практику государственных и 

общественных учреждений и организаций новейших педагогических и социальных 

технологий, направленных на улучшение образовательного процесса, коррекционно-

оздоровительной работы, развитие личности лиц с инвалидностью, формирование 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции. 

Реализуется проект по социокультурной реабилитации людей особенностями здоровья 

«Перезагрузка - время семьи», в рамках которого семьи участвуют в творческих 
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мастер-классах по различным направлениям досуговой деятельности, проводятся 

занятия для школьников, студентов, педагогов, родителей и других заинтересованных 

лиц по инклюзивным программам: аквариумистика, вокал, хореография, театр, ИЗО и 

др. 

Широкое распространение получила клубная работа с гражданами старшего возраста и 

лицами, имеющими инвалидность, и их семьями. Клубы по интересам, группы 

самопомощи, образовательные клубы способствуют повышению родительской 

компетенции, расширяют кругозор и творческие способности участников, формируют 

потребность вести здоровый образ жизни и просто дают возможность пообщаться. 

В АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» одним из направлений работы отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних является психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Помочь семье справиться с трудной задачей воспитания ребенка-инвалида, 

способствовать ее оптимальному функционированию, воздействовать на семью с тем, 

чтобы мобилизовать ее возможности и силы, это основные задачи педагога-психолога в 

ходе проведения психолого-педагогического консультирования. За 2018 год проведено 

более 115 консультаций и 56 встреч с родителями, воспитывающими детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе АУ СОН ТО «СРЦН с. 

Омутинское» продолжает работу кружок «Волшебная 3D ручка». Процесс рисования 

3D ручкой увлечет детей и взрослых любого возраста.  Кружок посещают 25 человек. 

В организациях социального обслуживания систематически проводятся культурно-

досуговые мероприятия направленные на формирование активной жизненной позиции 

старшего поколения, (в том числе в рамках диалога поколений) семей, которые 

воспитывают детей-инвалидов. Сформировано понимание значимости активной 

жизненной позиции данной категории граждан. Получен опыт сопереживания и 

позитивного отношения к жизни. Охват более 1 тыс. человек. 

Так, на базе МАУ «КЦСОН Ялуторовского района организованы клубы для граждан 

старшего возраста: Дедушка рядышком с бабушкой», «Как молоды мы были», «Игры и 

игрушки нашего детства», Активное долголетие», «Зоренька», «Любители 

скандинавской ходьбы». Задача клубов - организация досуга пожилых людей и 

инвалидов, поддержание жизненного тонуса, активной жизненной позиции, сохранение 

здоровья и повышение уровня информированности и компетентности семей в вопросах 

жизнеобеспечения людей с особыми потребностями. За 2018 год охвачено более 80 

человек. 

В рамках реализации областного проекта «Диалог поколений», направленного на 

привлечение пенсионеров-волонтёров к работе с семьями, испытывающими трудности 

в воспитании детей, первичными ветеранскими организациями проведены мероприятия 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и повышению 

родительской ответственности и компетенции, всего волонтерами проекта охвачено 

более 2 тыс. несовершеннолетних. 
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В целях повышения уровня компетентности родителей, ориентации родителей в 

состоянии ребёнка, функционирует «Школа здоровья для родителей детей с 

расстройствами аутистического спектра», на базе которой проводятся тематические 

лекции, обучение родителей навыкам медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи. В 2018 году посетили занятия около 100 детей и их родителей. 

На базе ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» организована дистанционная 

«Школа  дистанционного мониторинга гликемии детей с сахарным диабетом» с 

применением телекоммуникационных технологий у детей и подростков с сахарным 

диабетом 1 типа на помповой инсулинотерапии в отношении гликемического контроля и 

других клинически значимых показателей. Всего прошли обучение 120 детей с сахарным 

диабетом. 

Медицинское обслуживание маломобильных пациентов в учреждениях 

здравоохранения города Тюмени и Тюменской области проводится по 

территориальному принципу с использованием выездной формы работы. Лицам, 

нуждающимся в постороннем уходе, оказывается медицинская и социальная помощь на 

дому (патронаж) медицинской сестрой и социальным работником. 

В медицинских организациях функционируют «Школы по уходу за тяжелобольными 

гражданами» для пациентов и их родственников в том числе с выездом школы на дом к 

пациентам. За 2018 год школы посетили 709 граждан, являющихся родственниками 

тяжелобольных граждан; 166 социальных работников учреждения. 

Социальный проект «Выходи во двор – пообщаемся», реализуемый на базе АУ 

«КЦСОН Заводоуковского городского округа», победитель всероссийского конкурса, 

направлен на развитие добровольчества и охват организованными формами досуга и 

занятости людей пожилого возраста, детей, семей и молодежи. Формирование 

уважительного отношения к пожилым людям, к семье, формирование семейных 

ценностей. Совместные мастер-классы (родитель-ребенок), концертные программы, 

настольные игры, выставки народного творчества и т.д. Получен опыт укрепления 

семейных ценностей, сформировано уважительное отношение к семье. Снятие 

эмоционального напряжения. В проекте приняли участие 500 человек. 

Ежегодно проводится областная благотворительная акция «Пусть осень жизни 

будет золотой», приуроченная к Международному дню пожилых людей. Акцией 

охвачено более 21,2 тыс. граждан, участвовали 279 организаций, расположенных на 

территории г. Тюмени. Благодаря спонсорской поддержке 872 пожилых гражданина 

получили в подарок мелкую и крупную бытовую технику, текстильные принадлежности, 

одежду, обувь, медицинские приборы, продуктовые корзины, помощь в быту и т.п. Более 

18 тыс. граждан приняли участие в праздничных концертах, конкурсно- игровых 

программах, мастер-классах, форумах, массовых мероприятиях.  

В рамках подготовки и проведения акции «Пусть осень жизни будет золотой» в 

образовательных организациях проведены следующие мероприятия: 

- праздничные концерты, в том числе организованы выезды концертных бригад для 

поздравления на дому; 
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- оформлены стенды, классные уголки, выпущены школьные газеты и другие 

тематические творческие работы, посвященные ветеранам и пожилым людям; 

- классные часы, встречи, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками трудового фронта; 

- оказана шефская и тимуровская помощь участникам Великой Отечественной войны и 

другим категориям населения, нуждающимся в помощи; 

- размещены материалы о ветеранах труда и пенсионерах на страницах Интернет-

сайтов образовательных организаций. Охвачено более 55 тыс. человек. 

Проект «Областной Онлайн-Университет активного долголетия» предусматривает 

серию лекций и тренингов и онлайн-занятий в режиме ВКС от успешных и инициативных 

людей пенсионного возраста региона, которые расскажут, как посвятить себя 

саморазвитию, открыть собственный бизнес и жить активно даже на пенсии. Для граждан 

старшего поколения организуются беседы, проводятся теоретические и практические 

занятия, мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни, проектной, досуговой  

деятельности, успешной социализации, развитию новых навыков, знаний, творческих 

способностей, финансовой грамотности, самозанятости и т. д. В 2018 году более 100 

представителей старшего поколения прошли обучение очно, и более 800 человек - 

заочно. 

Специалистами АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» были 

проведены такие значимые мероприятия, как: Форум предпрофессиональной 

ориентации детей-инвалидов старших классов и членов их семей «Поступай 

правильно». Участниками форума стали более 100 детей с родителями; культурно-

просветительская акция «Маршрут памяти», в котором приняли участие 20 ветеранов и 

тружеников тыла ВОВ; XIII Городской фестиваль творчества детей с ОВЗ «Будущее для 

всех», в котором приняли участие 90 детей; инклюзивный театральный проект 

«PROжизнь» в котором приняли участие инвалиды старше 18 лет. В рамках проекта 

репетиции, тренинги, занятия по актерскому мастерству и творчеству. 25 ноября 2018 

года на сцене ДК «Торфяник» состоялась премьера документального спектакля «Я 

говорю!». 


