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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 до 2025 года» 

за первое полугодие 2021 
 

1. Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи 
Праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей «Вот оно 

какое, наше Лето» традиционно проводится ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 
1 июня. В 2021 году в рамках праздничной программы состоялся концерт воспитанников Дворца 
«Пионер», был организован показ спектакля, проведены обучающие мастер-классы и игровая 
программа на свежем воздухе. Ребята приняли участие в викторинах, интерактивных играх, 
проходили полосу препятствий, выполняли творческие работы. За участие в предложенных 
конкурсах они получали жетоны, которые смогли обменять на памятные призы. 

Кроме очных мероприятий состоялись онлайн-активности, площадкой для которых стали 
социальные сети. Задачей Фотокросса «Лето в Пионере» было сделать фотокарточку с 
использованием как можно большего количества предметов из заранее подготовленного списка 
и набрать как можно больше баллов. Игра в сториз в Instagram заключалась в том, чтобы 
украсить шаблоны, на которых уже был изображён символ — Пионерчик — рисунками, 
картинками и GIF-анимациями. Все участники были также награждены призами. 

Общее количество участников праздничной программы с учетом онлайн-активностей 
составило более 3,2 тыс. чел. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях Тюменской 
области. 

Онлайн-акция к международному дню защиты детей #Всемыродомиздетства взрослые 
декламировали стихи своего детства охват 8000 чел. Также в рамках онлайн-акции состоялся 
показ видеоролика «Берегите своих детей» - послание для взрослых, которые тоже были 
детьми, просто иногда об этом забывают, охват 2 700 чел.  

На базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» работает клуб для подростков из 
замещающих семей «Спутник». Участниками клуба являются дети из замещающих семей в 
возрасте 12-14 лет, испытывающие временные трудности во взаимоотношениях с родителями, 
сверстниками. Проведение собраний клуба помогает ребятам, проживающим в замещающих 
семьях, легче проходить процесс адаптации, контактировать со сверстниками, 
одноклассниками. Одной из профилактических целей клуба является предотвращение 
правонарушений, вторичного сиротства, удовлетворение потребностей в поддержке и 
безоценочном принятии. За 1 полугодие 2021 года в рамках деятельности клуба проведены 2 
мероприятия, в которых приняли участие 12 подростков. 

Инспекторами по охране детства в системе проводятся групповые профилактические 
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей. За отчетный период в 
общеобразовательных учреждениях города Тюмени организовано 41 мероприятие, участие 
приняли 1223 несовершеннолетних. На базе полустационарного обслуживания 
несовершеннолетних «Регионального центра «Семья» организовано 21 мероприятие, 
обслужено 252 несовершеннолетних. Мероприятия организованы в разных формах: классные 
часы, дискуссии, интерактивные занятия, беседы, круглые столы. 

За период с января по июнь 2021 г. в филиале АУ СОН  ТО и ДПО «Региональный 
социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» «Дом 
социальной реабилитации семей и детей «Борки»  для воспитанников младшего и среднего 
и старшего  школьного возраста (115 человек) было проведено 57 мероприятий, направленных 
на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование 
позитивного образа семьи. Социальными педагогами и воспитателями-реабилитологами было 
проведено 17 индивидуальных консультаций с воспитанниками, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и с членами их семей, в очном режиме и режиме он-лайн, направленных 
на сохранение детско – родительских отношений, повышение родительской компетенции, 
родителям были даны рекомендации по решению типичных семейных проблем. Также на 
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системной основе проходят занятия по финансовой грамотности. За период с января по  июнь  
2021 г. состоялось 12 занятий для 84 воспитанников по программе элективного курса 
«Экономика: первые шаги» по темам «Что такое разумные потребности», «Составляющие 
наших расходов», «Бережливость или жадность», «Что такое деньги», «Время и деньги», «Траты 
необходимые и непредвиденные», направленные на формирование представлений детей о 
финансах, бюджете, экономии. 

На территории Тобольского межтерриториального центра функционируют 15 клубов и 
кружков, в которых обслужено 733 несовершеннолетний, 605 взрослых, 930 семей. Занятия в 
клубах проводятся по самым различным формам (лекция, праздники, профилактические 
занятия, тренинги, семинары-практикумы для родителей и подростков, видеоуроки, викторины, 
мастер-классы и т.д.) Все они направлены на мотивацию родителей семей «ГОВ» и «Группы 
риска» на ЗОЖ, на надлежащее исполнение родительских обязанностей, на профилактику 
жестокого обращения с детьми, социальное сиротство, безопасность жизнедеятельности, 
умение общаться, на содействие созданию эмоционально благоприятного психологического 
пространства в семье посредством развития у родителей и детей чувств принятия, доверия и 
толерантности по отношению друг к другу. В основном все клубы носят выездной характер. 

 Всего за первое полугодие текущего года на территории Тобольского 
межтерриториального центра проведено 37 акций (охвачено около 1 тысячи 
несовершеннолетних и более 500 взрослых) такие как: «За мужество!», «Женский десант», 
«Вам, любимые», #КрымскаяВесна  «Зажги синим!», «День доверия», #Окна_Победы, и пр. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» и курируемых учреждений социального 
обслуживания населения систематически проводятся семейные конкурсы, благотворительные 
акции, праздничные мероприятия. 

Для пропаганды семейных ценностей среди детей и подростков в МАУ «КЦСОН 
Армизонского района» проводились беседы, празднично - развлекательные мероприятия, 
такие как: «Новый год шагает по планете», «Аты-баты, шли солдаты», «Для наших мам и 
бабушек цветы, любовь, весна». Дети узнали о роли семейных ценностей в жизни, о приоритетах 
в семье, за счет совместного участия с родителями укрепились детско-родительские отношения. 
В праздничных мероприятиях приняли участие 95 несовершеннолетних, 40 семей. 

На базе МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» были проведены: 
конкурсная программа для детей, получающих услуги в полустационарной форме «Умелый 
боец- везде молодец», «Весенние фантазии»; акция «С праздником дорогие женщины»; конкурс 
сочинений о маме «Есть в марте день особый». Участие приняли более 80 
несовершеннолетних. 

К празднованию Международного дня защиты детей, на базе АУ МО Заводоуковского 
городского округа «КЦСОН», проводились следующие мероприятия в сети «Viber»: онлайн 
выставка рисунков детей ко Дню семьи, выставка рисунков «Папа, мама, я – счастливая семья!»  
к Международному дню семьи в рамках групп дневного пребывания несовершеннолетних, 
праздничное мероприятие «Лето – чудная пора, отдыхает детвора!». Охват: 159 
несовершеннолетних, 14 взрослых. 

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в течение 1 полугодия 2021 года с 
несовершеннолетними в группах реабилитации специалистами и психологом Центра проведены 
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, семейных традиций, 
сохранение семейных отношений, а также на укрепление престижа и роли семьи в обществе 
среди детей, подростков и молодежи: «Родительский дом- начало начал», «Семья – главная 
ценность в моей жизни», «Авторитет отца и матери», «Родительская любовь и забота», «Герой, 
на которого хочется быть похожим», «Подросток и закон». Участие приняли 245 
несовершеннолетних. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» организованны занятия   театральной 
студии «Капитошка». Постановка мини спектаклей на тему семьи и семейных ценностей для 
несовершеннолетних и их родителей, проходящих реабилитацию на базе учреждения. За 
отчетный период с детьми поставлено 3 спектакля «Колобок», «Лиса и заяц», «Сказ кота и 
петуха».  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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  В преддверии празднования Международного дня семьи 6 мая 2021 года совместно с 
католическим центром развития семьи «Мой малыш» (Caritas) на базе Центра «Согласие» 
города Ишима была организована финансовая квест-игра «Мы- ребята деловые». 
Мамы с детьми с интересом играли, отвечали на вопросы и загадки финансовых викторин, 
угадывали номиналы сказочных денежных купюр, вспомнили как правильно ходить за покупками 
в магазин, с большим азартом строили «финансовые пирамиды» из конструктора, которые 
оказались самыми высокими и прочными. 

На территории Ишимского района проводились беседы: «Как жить в мире с родителями?», 
беседа «Моя семья сейчас и моя семья в будущем», беседа с элементами тренинга «Твои успехи 
и неудачи», консультация «Ценности жизни». Охват: 49 н/л. 

Специалистами АУ ИГ ЦСОН «Забота» В течение первого полугодия 2021 года по 
реализации пропаганды семейных ценностей были проведены заседания клубов «Семья» и 
«Феникс», а также мероприятия в рамках технологий «Мы нужны друг другу» и «Ранняя 
профилактика социального сиротства». На базе Ишимского многопрофильного техникума были 
проведены два занятия клуба «Феникс», направленные на пропаганду семейных ценностей, 
ответственного родительства на темы: «Рождение и воспитание ребенка в родной семье», 
«Женщина – хранительница жизни». В данных мероприятиях приняли участие 58 
несовершеннолетних. В рамках технологий «Мы нужны друг другу» и «Ранняя профилактика 
социального сиротства» на базе общеобразовательных учреждений были проведены 
следующие мероприятия: дискуссия «Для чего нужна семья», диспут «Рецепт семейного 
счастья», беседа «Семейные ценности…» и т.д. В мероприятиях приняли участие 217 
несовершеннолетних. 

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», а также на сайтах 
образовательных организаций. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» осуществляется повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и воспитания детей. За 1 полугодие 2021 года специалистами региональной службы 
«Точка опоры» было оказано более 17,9 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, воспитывающим детей. 

Широкий спектр мероприятий в сфере дошкольного образования позволяет учитывать 
разнообразные интересы семей. Так, 15.04.2021 года подведены итоги традиционного 
ежегодного областного фестиваля-конкурса детских тематических проектов «Питание и 
Здоровье», который в связи с введенным режимом повышенной готовности был проведен в 
дистанционном формате. На областной этап фестиваля были представлены 26 проектов, в 
подготовке и реализации которых приняли участие 197 детей, 51 педагог и 11 родителей. Все 
участники фестиваля получили соответствующие сертификаты. 

В рамках мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, в апреле-
мае текущего года состоялся областной конкурс образовательных проектов «Маленькие дети 
большой войны» (70 участников). 

В мае состоялась торжественная церемония подведения итогов Региональной 
методической выставки-конкурса «Современная образовательная среда детского сада», 
посвященной 60-летию первого полета человека в космос (159 участников из 21 
муниципального образования). 

В июне состоялось торжественная церемония награждения участников VIII регионального 
фестиваля детского творчества "У колыбели таланта!" (400 участников). 
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В региональной патриотической акции «Россия – Родина моя!», посвященной Дню России, 
приняли участие более 500 человек: дети, педагоги и родители детских садов Тюменской 
области. 

Также в канун Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» в сфере 
дошкольного образования объявлен конкурс «Что может быть семьи дороже?!» 
(http://tmndetsady.ru/konkursyi/semeynyiy-internet-konkurs-chto-mozhet-byit-semi-dorozhe/). 

В марте 2021 года в Департаменте образования и науки Тюменской области проведена 
конференция-совещание «Создание здоровьесберегающих условий в дошкольных 
образовательных организациях Тюменской области», в которой приняли участие специалисты 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области,  муниципальных органов управления 
образованием, курирующие вопросы дошкольного образования, руководители, заместители, 
старшие воспитатели, методисты и медицинские работники дошкольных образовательных 
организаций. 

Рассмотрены вопросы профилактики простудных заболеваний детей дошкольного 
возраста, соблюдения требований санитарного законодательства в сфере дошкольного 
образования, а также приоритетные направления работы по сохранению, укреплению и 
развитию здоровья воспитанников на ближайшую перспективу. 

Для пропаганды всемирного значения Победы над фашизмом, воспитания уважения к 
памяти участников Великой Отечественной войны, а также празднования Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Тюменской области реализуется 
информационно-просветительский проект «Мы — потомки героев!», объединяющий детей 
школьного возраста, студенческую и рабочую молодежь, родителей, педагогов, общественные 
организации и государственные учреждения различных профилей. 

В рамках данного проекта проведены различные тематические мероприятия: единые уроки 
памяти, уроки-встречи, экскурсии, кинопоказы, гражданско-патриотические акции, областные и 
всероссийские конкурсы, «живые уроки» истории, исторические квесты для обучающихся, в т.ч. 
в историческом парке «Россия – моя история», социальные проекты о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны, семейном трудовом вкладе в Победу, гостеприимной Сибири, 
учителях – фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов и др. 

В канун Дня Победы школьники и студенты вместе с родителями стали активными 
участниками таких онлайн-акций и проектов, как 
 - Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - 
«Диктант Победы»; 
- всероссийские патриотические акции: «Бессмертный полк - онлайн», «Окна Победы», «Сад 
Памяти», «Клуб «Помни», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы» и др.; 
- всероссийские Уроки, посвященные уважению к старшим, важности преемственности 
поколений; Дню воссоединения Крыма с Россией; Всемирному дню театра; Уроки («Победы», 
«Сады Победы»); 
- межрегиональный Урок мужества «Стоявшие насмерть», посвященный подвигу 6-ой роты 104-
го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, не отступившей перед многократно 
превосходящими силами бандформирований. 

Активно использовался культурно-образовательный потенциал виртуальных музеев 
учреждений образования по формированию семейных ценностей. 

В вышеуказанных мероприятиях приняли участие 100% обучающихся и студентов. 
Кроме того, в рамках муниципального гранта в 2020-2021 учебном году ТРОО «Центр 

защиты материнства «Покров» для обучающихся техникумов и колледжей Тюмени проводит 
лекции информационно-просветительского проекта «Семья и семейные ценности». За 6 
месяцев 2021 года проведено более 100 лекций, охвачено более 2700 человек. 

14 мая 2021 года состоялся юбилейный 5 турнир интеллект-шоу «Университетские 
династии» с участием студентов, преподавателей и выпускников образовательных организаций 
высшего образования Тюменской области. Основная цель данного мероприятия - создать 
условия для реализации интеллектуального потенциала участников, эффективного его 
распространения и использования в образовательном процессе, а также популяризация 
интеллектуального творчества представителей образовательных организаций. 
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В этом году участники (15 команд, 84 человека) интеллект-шоу соревновались в формате 
командного интеллектуального многоборья.  
Школьные библиотеки, обладающие значительным информационным потенциалом, 
квалифицированными кадрами, ведут активную работу по формированию у обучающихся и их 
родителей ценностей семьи. Так, в 1 полугодии 2021 года продолжена реализация 
Всероссийского проекта «Читающая школа-читающая мама-читающая страна», в рамках 
которого проведены 
- выставки «Мама, папа, я — читающая семья», Мир любви-мир семьи, «Хранительницы 
семейного очага» и др.; 
- конкурсы «Мама, папа, я -читающая семья», «Книга в моей семье»; 
- клубы семейного чтения «Мамины чтения», Мамины посиделки (с дошкольниками); 
 -фотоконкурсы «Наша домашняя библиотека», «Читаем всей семьей»; 
- родительские собрания «Вернем уют семейного чтения», «Родители! Дети! Книга!»; 
- сетевые проекты с родителями из разных школ «Семью сплотить сумеет мудрость книг».  
В 2021 года ТОГИРРО продолжена работа по пополнению и обновлению банка художественных 
и документальных фильмов, пропагандирующих семейные ценности, для совместного 
просмотра родителями и детьми, самостоятельного просмотра детьми и для использования в 
воспитательном процессе. Банк сформирован в алфавитном порядке: 
- 49 фильмов для возрастной группы от 0+ до 12+; 
- 11 фильмов для возрастной группы от 13+ и старше; 
- 11 мультипликационных фильмов; 
- 3 документальных фильма. 

В дальнейшем банк будет пополняться и обновляться. 
 

2. Подготовка молодежи к созданию семьи 
Департаментом здравоохранения Тюменской области проводится комплекс   

мероприятий, направленных на пропаганду репродуктивной грамотности: «Школы будущих 
родителей»; серия просветительских занятий "Береги здоровье смолоду". Во всех учреждениях 
родовспоможения Тюменской области на постоянной основе проводятся «Школы будущих 
родителей». Занятия проходят по заранее составленному графику, который размещён на 
официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах медицинских организаций. 
Всего школы будущих родителей за 6 месяцев 2021 года посетили более 7 200 будущих мам и 
пап. 

Продолжается ставшая традиционной акция "День открытых дверей в родильных 
домах". Во время этой акции будущим родителям демонстрируют работу всех отделений 
роддома: приемного отделения, родильного блока и послеродовой палаты, каким 
оборудованием он оснащен и какую помощь готов оказывать, а высококвалифицированные 
специалисты рассказывают о партнерских родах, современных методах обезболивания и об 
особенностях периода новорожденности. В 2021 году «День открытых дверей» в родильных 
домах проводится на постоянной основе по мере формирования групп. С деятельностью 
родильных домов за 6 месяцев текущего года   познакомились более 500 будущих родителей.  

На базе Центра охраны здоровья детей ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№1» ведут консультативный приём врачи следующих специальностей: два врача акушера-
гинеколога, два эндокринолога, два невролога, дерматовенеролог, осуществляется 
межкабинетная консультация детского врача уролога-андролога, психотерапевта. Для решения 
вопросов юридического характера привлекается юрист-консультант юридического отдела 
больницы. Помимо центра охраны здоровья детей ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№ 1», на базе ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» и ГАУЗ «Городская поликлиника № 6» 
функционируют центры репродуктивного здоровья детей и подростков. Приём ведут врачи 
акушеры-гинекологи, урологи-андрологи, психологи, социальные работники. Консультативная 
помощь оказана 1218 девушкам и 856 юношам. 

За  первое полугодие 2021 года  в Филиале АУ СОН ТО  и ДПО «РСРЦН «Семья» «Дом 
СРСиД «Борки» воспитателями и медицинскими работниками  с 36 воспитанницами среднего 
и старшего школьного возраста  было проведено 67  индивидуальных  консультаций  по 
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особенностям физического развития женского организма в период полового созревания и 
правилам сохранения репродуктивного здоровья.  В ежемесячном режиме ведущими 
психологами проводятся беседы по половому воспитанию «Особенности взросления девушек и 
юношей», «Секреты общения». 

СРЦН г.Тобольска в 1 полугодии 2021 года педагогами-психологами в рамках реализации 
технологии по профилактике разводов и оказанию эффективной социальной помощи семьям 
«Мы нужны друг другу» было обслужено 50 семейных пар с целью снижения количества 
разводов и укрепления статуса семьи. Распространено около 1,5 тыс. экз. информационной 
продукции в части получения анонимной психологической помощи в ситуациях «кризиса 
семейных отношений». 

В преддверии Дня защиты детей Муниципальное автономное учреждение города 
Ялуторовска «Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания населения» 
провел онлайн конкурс рисунков «Яркий город глазами детей!». Цель конкурса: создание 
положительного образа семьи и города, в котором живешь через рисунки детей. В конкурсе 
участвовали юные жители г. Ялуторовска победители получили памятные призы. 

На базе АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района», в рамках реализации 
технологии «Мы нужны друг другу», были проведены: тренинг: «Тайны мужского и женского 
пола»; дискуссия «Чем отличаются мальчики и девочки?»; диспут «Главные ценности в жизни 
человека», цель которых – дать представление о семейных ценностях, о значимости семьи в 
жизни человека, формирование правильного отношения к семье, о семейных проблемах и 
причинах возникновения. Участие приняли 22 несовершеннолетних. 

В Омутинском районе ежемесячно ведется рубрика на радио «Родник» «Семейный 
психолог». Проводится доабортное консультирование женщин, находящихся в ситуации 
репродуктивного выбора, оказывается социальная и психологическая поддержка женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. За 1 полугодие 2021 года проведено 75 
консультаций, 2 женщины приняли решение о сохранении беременности. Регулярно на 
территории Омутинского района распространяются приглашения для семейных пар и пар, 
подавших заявление на вступление в брак, для получения консультации у психолога или юриста. 
За 1 полугодие 2021 года распространено 155 информационных буклетов и листовок. 

На базе МАУ «КЦСОН Армизонского района» проводятся профилактические беседы с 
детьми на темы: «Поощрения и наказания в семье», «Семейные ценности и традиции». Участие 
приняли 51 несовершеннолетний, 36 семей. 

На базе АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» проводится 
консультирование несовершеннолетних девушек с целью профилактики ранней беременности. 
Проведены такие мероприятия как, «Семья и семейные ценности», «Дочки – матери».  

На базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» проводятся элективные курсы по 
финансовой грамотности «Экономика: первые шаги» (уроки по финансовой грамотности, 
тематические игры, экскурсии, встречи с успешными людьми, индивидуальные и тематические 
консультации). Охват 24 несовершеннолетних. 

  
3. Формирование ответственного родительства, родительской культуры 

и образования 
 
Ежегодно проводится международная акция «Ночь музеев» в 2021 году она проходила в 

формате онлайн охват — более 50 000 чел. 
В 1 полугодии 2021 года 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. 

Актуальным и востребованным просветительским проектом Тюменской области стал 
форум «Подростки, родители и рок-н-ролл», цель которого - налаживание искреннего 
диалога с родительской аудиторией о проблемах современных подростков при участии 
специалистов, консультирование и методическая помощь родителям непосредственно на 
площадках форума. В этом году он проходил в течение трех дней в дистанционном режиме с 
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участием федеральных и региональных спикеров в области психологии и педагогики (21-23 
января, более 458 тыс. просмотров). На сегодняшний день мероприятия форума проводятся 
ежемесячно. 

Департаментом образования и науки с января по июнь 2021 года организована 
системная работа «горячей линии» для оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам психологической и педагогической помощи детям  в части 
мотивации в учёбе; взаимоотношений с одноклассниками, родителями, педагогами; выбора 
занятий по интересам; выстраивания доверительных отношений и др. Количество поступивших 
звонков – 92. 

Также в 6 месяцев 2021 года: 
- психолого-медико-педагогическими службами дано более 4,9 тыс. консультаций родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ; 
- в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» специалистами региональной службы «Точка опоры» оказано более 17,9 тыс. 
услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям. 

Тесное сотрудничество школ и родителей продолжилось и в 1 полугодии 2021 года 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 
- акции, конкурсы творческих работ, проекты, фотовыставки: «Я и моя семья», «История моей 
семьи», мероприятия, посвященные Дню защиты детей и др. 
Также проведены следующие мероприятия: 
- Всероссийская акция «Сад памяти в школе»; 
- региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»; 
- областной конкурс музыкально - литературных композиций «Этот день Победы…»; 
- военно-спортивная игра «Граница - 2021», совместно с ОО «Ветераны пограничники 
Тюменской области» 
- областные конкурсы: «Удивительные шахматы», «Игры разума», «Шахматный турнир среди 
школьных шахматных клубов». 

Всего данными мероприятиями охвачено более 80 тыс. человек. 
Подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью в «Школе 

замещающих родителей», проводится с целью повышения психолого–педагогической, 
правовой компетентности граждан, для организации будущими замещающими родителями 
успешной адаптации и социализации приемного ребенка в семье. В течении 1 полугодия 2021г. 
по Тюменской области проведено 95 школ, прошли подготовку 276 человек.  

Постоянно проводятся мероприятия для замещающих родителей (в т.ч. для 
несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях), направленные на повышение 
детско-родительских отношений. Ведущие психологи отделения Агентство развития семейных 
технологий и форм устройства несовершеннолетних АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» в 
течении 1 полугодия 2021 года организовали и провели 6 мероприятий (тренинги, групповые, 
коррекционные занятия) для замещающих родителей и приемных детей. В мероприятиях 
приняли участие 24 чел., из них: 12 замещающих родителей, 12 детей из приемных семей. 

За отчетный период специалистами отделения «Служба инспекторов по охране 
детства» АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» проводилась работа по повышению 
родительских компетенций в вопросах воспитания и обучения детей, так инспекторами- 
консультантами проекта «Точка опоры» оказано 73 индивидуальных консультаций 
родителям/законным представителям в очной форме. Инспекторами по охране детства в 
системе проводятся групповые профилактические мероприятия, направленные на 
профилактику детско-родительских конфликтов, самовольных уходов несовершеннолетних, 
способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. За отчетный 
период организовано 3 родительских собрания (онлайн форма) Общее число принявших 
участие родителей 149 ч. 
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В июне текущего года на базе Комплексного центра г. Ялуторовска прошло очередное 
заседание клуба «Много деток -хорошо». На мероприятие собрались, как наши постоянные 
члены клуба, так и новые участники, беседовали на тему «Планирование домашнего бюджета». 
Все желающие смогли поделиться своим способом ведения домашнего (семейного) бюджета, 
обсудить интересующие вопросы.  

Специалисты КЦСОН «Тавда» курируют проект по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и повышению родительской ответственности и компетентности «Диалог 
поколений». Помогают в подборе и закреплении волонтеров-добровольцев из числа старшего 
поколения к семьям с целью поддержки и оказания помощи в воспитании несовершеннолетних. 
Всего за первое полугодие 65 волонтеров оказали помощь 75 семьям. 

Учреждениями социального обслуживания населения Тобольского 
межтерриториального центра в течение отчетного периода проводились информационно – 
просветительские мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, 
ответственного родительства всего организовано 190 мероприятий, охвачено более 3 тыс. 
граждан.  

 Специалисты АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» проводили социально-педагогический 
патронаж: обследование материально-бытовых условий проживания и психологического 
климата несовершеннолетних, консультирование по повышению педагогической грамотности, 
мотивация на лечение от алкогольной зависимости, трудоустройству, по правам и обязанностям 
законных представителей за не надлежащее исполнение родительских обязанностей.  

На курируемой АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» территории функционирует 12 клубов 
семейной направленности, которые способствуют возрождению семьи, основанной на любви, 
нравственности и взаимном уважении всех ее членов. Клубы формируют социокультурные 
семейные ценности и приобщают к положительным традициям национальной культуры. За 1 
полугодие 2021 года было обслужено: 215 несовершеннолетних, 305 взрослых, 265 семей. В 
2021 году продолжается информационно-разъяснительная работа с родителями, направленная 
на повышение их компетентности в вопросах воспитания, сплочение семей и улучшение 
отношений в семьях.  

В рамках реализации технологии «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и 
их семьям в условиях стационарных отделений областных базовых учреждений» семьям 
оказывается помощь в оформлении документов, трудоустройстве, в случае необходимости – в 
организации лечебного курса от алкогольной зависимости. Так, в 1 полугодии 2021 года на базе 
«СРЦН с. Омутинское» получили консультацию и прошли лечение от алкогольной зависимости 
9 человек. 

В рамках реализации технологии «Убереги себя от насилия» осуществлен выезд психолога 
в школы Голышмановского городского округа с лекциями. Приняли участие около 400 
несовершеннолетних. 

Психологом и специалистами по работе с семьей АУ «КЦСОН Юргинского 
муниципального района» проводится индивидуально-профилактическая работа с родителями 
по формированию ценностей ответственного родительства в рамках проведения социальных 
патронажей. Обслужено: 85 семей. 

 
4. Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных 

семейных традиций 
«Региональный социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Семья»  при поддержке Департамента социального развития Тюменской области шестой 
год подряд организует и проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Семья 
года». Основная цель конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Конкурс проходит под девизом 
«Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». В текущем году 118 семей 
из муниципальных образований Тюменской области приняли участие в Конкурсе, из них до 
финала дошла 41 семья, из которых 15 семей стали победителями. Письменные 
представления на семьи – победителей регионального этапа Конкурса, занявших первые места 

https://vk.com/centrsemya_72
https://vk.com/centrsemya_72
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по каждой номинации, направлены для отбора на федеральный этап Всероссийского конкурса 
«Семья года» в г. Москва. 

С целью укрепления и развития семейных традиций, формирование патриотических 
чувств, развития гражданского и национального самосознания несовершеннолетних, гордости 
за страну, соотечественников на базе отделения профилактики «Регионального центра 
«Семья» проведено мероприятие, посвященное празднованию 8 марта, охват составил 38 
человек (родители, дети). Праздничное мероприятие «Каждой маме нужен отдых» направлено 
на формирование позитивного отношения у детей, подростков и их родителей к семейным 
ценностям, формирование чувства ответственности, взаимной заботы и уважения к родным и 
близким, организацию полезного и веселого совместного досуга для всей семьи. 
Несовершеннолетние принимали активное участие в творческих мастер-классах. Для 
родителей проведен групповой психологический тренинг. От участников мероприятия получены 
положительные отзывы. 

Учреждениями социального обслуживания населения Тобольского межтерриториального 
центра в течение отчетного периода было проведено 12 Конкурсов семейных династий, 
направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, пропаганду активной 
жизненной позиции (охвачено около 600 граждан). 

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в каждой группе реабилитации 
несовершеннолетних в условиях полустационарного социального обслуживания психологом 
проводится занятие с элементами коллажирования на тему «Семья — это то что всегда с тобой». 
Охват несовершеннолетних составил 245 человек. 

На базе АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района», с целью укрепления и 
развития семейных традиций, приобщения к истории своей Родины, были проведены: игровая 
программа «Семейные традиции»; праздничное мероприятие «Светлое Христово воскресенье», 
познавательное мероприятие «День России». Участие приняли 50 человек. 

В рамках развития «серебряного» добровольчества на базе АУ СОН ТО ДПО 
"Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации" (далее - 
Региональный центр) работает опорный ресурсный центр «Штаб-квартира «серебряных» 
добровольцев». Проект функционирует при поддержке Координационного центра развития 
добровольческого движения Тюменской области и Ассоциации волонтерских центров. 

Ресурсный центр для «серебряных» добровольцев является единым пространством 
коммуникации в форме комплекса площадок, на которых возможно непосредственное 
взаимодействие между добровольцами старшего возраста Тюменской области, и других лиц, 
заинтересованных в развитии корпоративного добровольчества. Сегодня во всех 
муниципальных образованиях Тюменской области развивается волонтерское движение, общее 
количество «серебряных» добровольцев составляет более 7,6 тыс человек. Филиалы «Штаб-
квартиры «серебряных» добровольцев» открыты на базе комплексных центров социального 
обслуживания населения 25 муниципальных образований Тюменской области. 

 Для представителей «серебряного» волонтерства также распространяются меры 
поддержки и поощрения, утвержденные заместителем Губернатора Тюменской области 
О.А.Кузнечевских. Концепция предполагает как нематериальное, так и материальные меры 
поддержки и поощрения, в т.ч. инициатив добровольцев (волонтеров) из числа граждан старшего 
поколения. В Тюменской области проходит конкурс финансовой поддержки добровольческих 
проектов «ТворитьДоброПросто», который предусматривает участие добровольцев, а также 
опорного центра по развитию «серебряного» добровольчества. 

В 2021 году проект Автономного учреждения социального обслуживания населения 
Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный центр 
активного долголетия, геронтологии и реабилитации» «Медиаполигон Штаб-квартиры 
«серебряного» добровольчества» вошел в состав региональной заявки на Всероссийский 
конкурс «Регион добрых дел», проводимый в рамках регионального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование». Итоги конкурса будут представлены до 21 
июля 2021 года 

Также представители региона из числа старшего поколения принимают участие в 
Международной премии «#МЫВМЕСТЕ». 
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Реализация проектов, направленных на развитие «Молодые семьи» С 7 по 11 июня 
состоялся Семейный марафон в соцсетях Киберпатруля Тюменской области. В течение пяти 
дней родители получали в чате задания, которые можно выполнить только вместе с детьми и 
публиковали результаты в своих соцсетях под тегом #семейныймарафон72. Также каждый вечер 
в группе Вконтакте проходили прямые эфиры о воспитании детей от семейных психологов. По 
итогам марафона 3 семьи, набравшие большее количество баллов за выполнение заданий, 
получили призы. В марафоне поучаствовали 72 семьи, 23 из которых дошли до финала. 
Общий охват в соцсетях более 66 000 пользователей, более 25 000 просмотров набрали 
прямые эфиры. О марафоне 11 упоминаний в СМИ. 

 
5. Повышение квалификации работников социальной сферы в вопросах 

семейного воспитания 
Ведущие психологи центра «Семья» приняли участие в 3 обучающих мероприятиях в 

качестве спикеров (лекции, семинары, тренинги), где приняли участие 43 специалиста и 
психолога, работающих в отрасли социальной сферы. 

Было организовано прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки по квалификации «Социальная работа» на базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья». 

Специалисты Тобольской территории в течение полугодия приняли участие в зональных 
мероприятиях (консультативные и методические дни, диалоговые площадки, конференция, 
семинары, вебинары), проводимых на базе АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска». Участвовали в 
зональном и региональном этапах конкурса профессионального мастерства среди 
специалистов учреждений социальной сферы «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания по работы с семьей и детьми». 

Специалисты АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» приняли участие в 2 обучающих 
мероприятиях. Сотрудники АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН» приняли 
участие на 5 семинарах, областных стажерских площадках обучающего характера по вопросам 
семейного воспитания. Сотрудники АУ «КЦСОН Юргинского МР» приняли участие в 
методическом дне «Повышение эффективности применения областных базовых технологий в 
работе с семьями и несовершеннолетними».  

В 2021 году ТОГИРРО проведен семинар для председателей Управляющих советов, 
родительских комитетов образовательных организаций по основам детской психологии и 
педагогике (охвачено 468 чел.). Кроме того, с января по июнь организовано повышение 
квалификации педагогов, в том числе в форме дистанционных образовательных технологий 
(вебинаров, онлайн-семинаров и др.) по проблемам семейного воспитания, формирования 
культуры ответственного родительства (охвачено более 1,5 тыс. человек). 

 
6. Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей. 

С целью содействия развитию детско-юношеского, молодежного самодеятельного туризма 
и краеведения, а также выявления лучших практик в Тюменской области традиционно 
проводится смотр-конкурс «Премия Робинзона Крузо». Конкурс проходит по восьми 
номинациям: «Лучшая туристская семья», «Лучшее путешествие», «Лучший руководитель 
объединения туристско-краеведческой направленности», «Лучший музей образовательного 
учреждения», «Лучшая экскурсионная работа», «Лучшее учреждение туристско-краеведческой 
направленности». 

В рамках конкурса участники защищают мультимедийные презентации конкурсных работ и 
отвечают на вопросы компетентного жюри. 

В марте 2021 года в областном «Дне здоровья» приняли участие 250 тысяч человек, что 
составляет 16% от общего количества проживающего в области населения. Формы проведения 
«Дня здоровья» в муниципальных образованиях очень разнообразны. Проводятся соревнования 
по лыжным гонкам, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе из 
пневматического оружия, подвижным играм и др. 

В период с 1 января по 1 июля 2021 года в рамках программы популяризации здорового 
образа жизни «Здравый смысл», фондом поддержки спорта на территории Тюменской области 
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при участии Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области были реализованы следующие проекты: 

Экстремальный забег «Стальной характер. Холод» На территории базы отдыха «Кулига-
парк» 06 марта 2021г. в зимнем формате прошел экстремальный забег «Стальной характер. 
Холод». Участники забега преодолели более двадцати пяти препятствий, расположенных на 
трассах протяженностью 3,5 и 7,9 км. Количество участников - одна тысяча человек. 

Фестиваль бега «Стальной характер» На набережной реки Тура 30 мая 2021 прошел 
Фестиваль бега «Стальной характер».  В программе Фестиваля были забеги на дистанцию 3 км, 
скандинавская ходьба, детский забег на дистанцию 500 м, красочный забег на дистанцию 3 км, 
сдача норм ГТО. В рамках Фестиваля прошло федеральное легкоатлетическое мероприятие 
Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» на дистанции: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км с синхронным 
стартом в 84 городах России. В Фестивале приняли участие 1870 чел. На дистанции:  10 км - 
396 чел., 1 км - 116 чел., 21,1 км - 344 чел., 3 км -116 чел., 5 км - 589 чел., 500 м - 190 чел., 
Красочный забег- 114 чел., Скандинавская ходьба - 5 чел.. 

Экстремальный забег «Стальной характер» на территории туристического комплекса 
Абалак в Тобольском районе 19 июня прошел Экстремальный забег «Стальной характер». В 
мероприятии приняли участие 1031 чел. Участники преодолели уникальные трассы с 
экстремальными препятствиями протяженностью 3, 5, 7 и 9, 11 километров. 

Ресурсной и методической базой организации допризывной подготовки молодежи к военной 
службе в Тюменской области является ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Кроме того, действует сеть 
муниципальных центров военно-патриотического воспитания молодежи. 

Визитной карточкой региона является сеть специализированных групп добровольной 
подготовки к военной службе, которая действует в Тюменской области более 25 лет. В 2020-2021 
учебном году обучение прошли 205 специализированных групп с общей численностью 
слушателей порядка 4 тысяч человек. Специализированные группы действуют во всех 
муниципальных образованиях Тюменской области. Обучение молодежи осуществляется в 
рамках образовательной программы, предусматривающей теоретические и практические курсы, 
развивается профильное обучение в рамках специализированных групп: военно-морская 
подготовка, воздушно-десантная подготовка, поисковая работа, спасательские, казачьи 
кадетские группы и другие. 

За счет средств областного бюджета для слушателей специализированных групп, 
воспитанников военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов ежегодно организуется 
проведение областного оборонно-спортивного лагеря «Ратники». В соответствии с 
действующими ограничительными мерами в 2021 году «Ратники» проводятся в двух форматах: 

- палаточный лагерь (15 профильных смен, 1350 человек) 
- оборонно-спортивные отряды на базе лагерей с дневным пребыванием детей (6 

лагерей, 100 человек). 
Активно развивается детско-юношеское движение «Юнармия». Финансирование 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие регионального отделения «Юнармии», 
осуществляется также в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 
физической культуры, спорта и дополнительного образования». В настоящее время 
региональное отделение «Юнармии» насчитывает   4333 человека (214 отрядов). Местные 
отделения и юнармейские отряды созданы во всех муниципальных районах и городах области, 
в составе регионального отделения три детских и молодежных общественных организации 
военно-патриотической направленности как коллективные члены. В 1 полугодии 2021 года 
юнармейцы Тюменской области приняли активное участие в комплексе мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также комплексе 
мероприятий Дня памяти и славы 22 июня. Мероприятия проводились с учетом неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки и действующих ограничительных мер. Так, например, Парады 
у дома состоялись для 105 ветеранов войны и труда, в том числе - 69 участников Великой 
Отечественной войны. В акции приняли участие 2550 человек. Впервые был реализован 
региональный проект «С чего начинается Родина» (интерактивная юнармейская площадка): 
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мероприятия прошли в 36 населенных пунктах области, более 400 юнармейцев были 
привлечены к организации и работе данных площадок. 

В мае 2021 года в Тюменской области впервые проведена Окружная игра Всероссийской 
Юнармейской лиги КВН, который проходил под названием «60 лет в космосе», а также был 
реализован Всероссийский проект «Граффити Победы» (граффити Героя Советского Союза и 
Тюменского юнармейца изображено на опоре моста Челюскинцев). 

В мае в Тюмени состоялся региональный этап Всероссийской юнармейской игры 
«Победа», участие в финале приняли 40 человек. На всероссийский этап военно-спортивной 
игры «Победа» прошла команда Центра «Аванпост». 

В регионе продолжает развиваться молодежное общественное движение «Школа 
безопасности», целью которого является пропаганда и обучение молодежи модели безопасного 
поведения. Реализуется региональный проект «Юный спасатель», в рамках которого ежегодно 
проводятся соревнования для школьников «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный 
пожарный», «Юный водник» и областные соревнования добровольных молодежных и 
студенческих отрядов спасателей-общественников. В 1 полугодии 2021 года проведены 
Открытые областные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель (Водник)», в 
которых приняло участие 396 человек. Победители областного тура соревнований «Школа 
безопасности» команда «Лидер» (г. Тюмень) и команда «Вертикаль» (Омутинский район) 
приняли участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» Уральского 
федерального округа: на дистанциях по физической подготовке команда младшей группы 
заняла первое место. Старшая группа заняла третье место в дистанции «Маршрут выживания». 

Во взаимодействии с органами военного управления региона 22 мая в Тюмени прошла 
масштабная агитационно-пропагандисткая акция «Мы — армия страны. Мы — армия народа» с 
использованием агитационного поезда Министерства обороны России. Более 2500 человек 
посетили специализированный исторический воинский эшелон (вагон «Дорога Памяти» (по 
аналогии с музейным комплексом Минобороны РФ с возможностью просмотра и загрузки 
сведений о ветеранах ВОВ), тематические вагоны, отражающие новейшие достижения 
современной армии, образцы новейшей техники на открытых платформах). На перроне были 
дополнительно организованы работа общественной приёмной Министерства обороны 
Российской Федерации, интерактивные площадки (выставки техники, вооружения от ТВВИКУ, 
консультационный пункт по отбору на военную службу по контракту, выставка движения 
«Юнармия», «солдатская каша», торговая точка АО «Военторг»), медобследование всех 
желающих в «Палатке здоровья». 

30 апреля 2021 года в областном центре прошел Форум военно-патриотического форума 
Уральского федерального округа «Подвиг поколений», участие в котором приняли более 
4000 человек из всех регинов Уральского федерального округа. На Форуме обсуждались 
проблемы и перспективы военно патриотического воспитания молодежи. Онлайн площадки 
были созданы во всех муниципальных образованиях субъектов, входящих в состав Уральского 
федерального округа. 

Кроме того, продолжается работа, направленная на возрождение и становление 
казачества, организовано взаимодействие с Южно-Тобольским казачьим обществом: 
проводится целенаправленная работа по военно-патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию казачьей молодежи. На 2020-2021 учебный год сформировано 14 
специализированных казачьих групп добровольной подготовки к военной службе, в которых 
занимаются 264 подростка, проводится цикл массовых мероприятий и конкурсов. 

Инспекторами по охране детства в системе проводятся групповые профилактические 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. За отчетный период в 
общеобразовательных учреждениях города Тюмени организовано 322 мероприятия, участие 
приняли 9399 несовершеннолетних и 91 родитель, законный представитель. На базе 
полустационарного обслуживания несовершеннолетних «Регионального центра «Семья» 
организовано 126 мероприятие, обслужено 252 несовершеннолетних. Мероприятия 
организованы в разных формах: классные часы, дискуссии, интерактивные занятия, беседы, 
круглые столы. 



13 
 

С 58  воспитанниками Филиала АУ СОН ТО  и ДПО «РСРЦН «Семья» «Дом СРСиД 
«Борки» младшего, среднего и старшего школьного возраста  были проведены мероприятия, 
направленные на формирование активной жизненной позиции, повышение уровня 
информированности и компетентности в вопросах жизнеобеспечения людей с особыми 
потребностями, развитие терпимого и уважительного отношения к  пожилым людям, людям с 
инвалидностью, ОВЗ : 

-этическая беседа «Люди с ограниченными возможностями» 
-круглый стол «Старость нужно уважать» 
-просмотр презентации «На планете Толерантности». 
Специалистами «КЦСОН «Забота» Исетского м.р.» постоянно проводятся спортивные 

мероприятия такие как: физминутки, игры на свежем воздухе с несовершеннолетними, 
посещающими группы дневного пребывания, оздоровительные мероприятия «Наше здоровье в 
наших руках», «Здоровый ребенок», воспитательные часы «Учись быть здоровым», «Знать 
чтобы жить» мероприятие по профилактике возникновения и обострения хронических и 
инфекционных заболеваний «Быть здоровым – здорово», мероприятия на темы «Жизнь 
свободная от вредных привычек», «Учись быть здоровым», профилактические беседы «Чистые 
руки», «Как защитить себя во время пандемии», «Гигиена питания». В ходе всех мероприятий 
было охвачено более 500 подростков. 

На тобольской территории проведено 5 Флешмобов охвачено более 300 
несовершеннолетних. С 20 апреля по 9 мая дети вместе с педагогами приняли участие в 
Международном флешмобе семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь», их рисунки 
размещены с хештегом #вечныйогонь  на страничке центра в ВК. 

МАУ «КЦСОН Вагайского района» ежемесячно распространяются буклеты и листовки о 
ведении здорового образа жизни по территориям сельских поселений. 

АУ «КЦСОН Уватского муниципального района» с целью укрепления здоровья, 
физических и психологических сил детей и подростков проводятся профилактические, 
информационно – разъяснительные беседы с родителями и подростками. 

 МАУ ЦСОН г. Тобольска – проведено 39 мероприятий на базе отделений дневного 
пребывания школ города Тобольска. 

МАУ «КЦСОН Ярковского района» - январь - июнь 2021г с целью формирования 
позитивного отношения несовершеннолетних к здоровому образу жизни на базе ОДПН 
проведены профилактические занятия, игры, осуществлено анкетирование 
несовершеннолетних всего в мероприятиях приняли участие более 200 ребят.  

На базе АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН», в рамках работы группы 
дневного пребывания, с несовершеннолетними проводятся игры, беседы, круглые столы по 
профилактике ПАВ, такие как: дискуссия «Как сказать «нет», если предлагают сигарету»; беседа 
«Дорога, ведущая вниз»; беседа «Игра исследования»; круглый стол «Как молодёжь может 
противостоять наркоагрессии» и др. Участие приняли 255 несовершеннолетних. 

МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» провел оздоровительное 
мероприятие. Несовершеннолетние с заинтересованностью принимали участие в мероприятии, 
охотно делились своим мнением, делали выводы о необходимости предоставляемых знаний.  
В групповом оздоровительном занятии приняли участие 392 несовершеннолетних.  

Для пропаганды здорового образа жизни на базе МАУ «КЦСОН Армизонского района» 
был проведен «Районный день Здоровья», посвященный 76-ти летию ВОВ. В рамках районного 
Дня здоровья, все желающие могли поучаствовать в хоккее в валенках, «Квест-игре», работали 
спортивные площадки (керлинг, биатлон, хоккей, викторина, дартс, перетягивание каната) и 
бесплатные пункты выдачи спортивного инвентаря. В завершение мероприятия прошло 
торжественное награждение всех участников конкурсов и спортивных игр. Всего приняло 
участие более 500 человек 

АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» проведены акции: «Неделя ЗОЖ», акция, посвященная 
Дню борьбы употребления наркотических средств, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни. Участие приняли более 3000 человек. 

В целях повышения уровня компетентности родителей, ориентации родителей в состоянии 
ребёнка, в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» функционирует 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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«Школа здоровья для родителей детей с расстройствами аутистического спектра», на 
базе которой проводятся тематические лекции, обучение родителей навыкам медико-
социальной и психолого-педагогической помощи. За 6 месяцев 2021 года посетили занятия 37 
человек (родители детей и их близкие). 

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 116 детей с сахарным диабетом. 

 
7. Организация информационной кампании, направленной на укрепление 

престижа и роли семьи в обществе 
СМИ Тюменской области активно вовлечены в создание позитивной информационной, 

культурно-воспитательной и образовательной среды для формирования семейных ценностей. 
Тема включена в информационные приоритеты 2021 года. Публикуются материалы по вопросам 
государственной политики, направленной на укрепление института семьи, повышение престижа 
многодетности, о проводимых в регионе социально значимых мероприятиях и реализуемых 
проектах, о мерах поддержки семей при рождении детей, о возможностях детей проявлять и 
развивать свои способности и таланты. В прессе регулярно выходят материалы, 
рассказывающие о многодетных семьях, семьях в которых чтят традиции, творческих семьях, 
достигших успехов в труде или любимом деле. В ряде изданий регулярно выходят страницы для 
семейного чтения, «детские» странички с поучительно-развивающими статьями, стихами, 
играми. Более чем в 80 СМИ выпущено материалов за отчетный период - 2 679 штук. 

Особое внимание уделяется в СМИ вопросам формирования в семьях здорового образа 
жизни. Программам, пропагандирующим здоровый образ жизни, в объеме эфирного вещания 
телекомпаний Тюменской области отведено порядка 15% времени. Крупнейшее печатное 
издание региона газета «Тюменская область сегодня» ведет постоянные рубрики, посвященные 
здоровому образу жизни.  Реализуется проект в области медицины и профилактики 
коронавируса. Материалы в виде интервью, статей, ответов на вопросы, новости и житейских 
историй публикуются под рубриками "Живу", "Здоровье", "Медицина", "Консультация", 
"Актуально" и "Вакцинация". 

При формировании новостной повестки интернет-газеты «Тюменская область сегодня» 
доля публикаций, посвященных здоровому образу жизни, составляет около 25%. 

В первом полугодии 2021 года в 224 сообществах в социальных сетях в сети 
«Интернет», с суммарной аудиторией 3 128 957 подписчиков размещено 529 материалов по 
теме: «Формирование ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и 
родительской общественности в Тюменской области». Общее количество просмотров — 800 
753. 

В течении 1 полугодия 2021 года размещено 17 информационных материалов (статьи, 
информация о мероприятиях) на сайте регионального оператора государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей - «Усыновление в Тюменской области». 
В течении 1 полугодия 2021 года ведущие психологи центра «Семья» принимали участие в 
подготовке видеосюжетов, интервью, статей (печатные СМИ, телевидение, сеть интернет) 
подготовлено 10 материалов. 

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 ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью семьи, прохождения тестов на самоопределение 
состояния здоровья. 

На Портале работают 13 виртуальных кабинетов, консультативный прием в которых ведут 
врачи специалисты: кардиолог, невролог, онколог, педиатр, гериатр, фтизиатр, психолог, 
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специалисты по пропаганде активного отдыха и спорта, специалисты по здоровому питанию, 
урологическому здоровью, профилактике ВИЧ, асоциальных явлений 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. Виртуальные 
кабинеты специалистов ежемесячно обновляются информационными материалами и находятся 
в открытом доступе пользования. 

АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» 69 публикаций на информационных порталах, в СМИ 
города и области, в том числе 67 на сайте центра, vk Srcn Tobolsk, распространялись 
профилактические информационные  материалы, направленные на формирование мотивации 
у женщин на исполнения роли матери,  во время проведения клубов, акций, семинаров, Школ 
замещающих родителей, выездных мероприятий АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» 
распространялись  буклеты, визитки, брошюры (более 2000 шт.),  

МАУ КЦСОН Ярковского района - распространение листовок по сельским поселениям, 
размещено на сайте МАУ КЦСОН Ярковского района - 26 публикаций. 

АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» приняло участие в благотворительной акции 
«Портфель первокласснику - 2021», в ходе которой 50 будущим первоклассникам были вручены 
портфели. 

Для организации информационной кампании, направленной на укрепление престижа и 
роли семьи в обществе МАУ «КЦСОН Армизонского района» распространяли социальные 
ролики в социальных сетях: «С семьей ты сильнее», «Быть здоровым, просто», «Папа, не бей», 
«Диалоги», «Сказки», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Стоп, аборт», «Я имею 
право». Данные видеоролики способствуют пониманию семьи как главной ценности в жизни 
человека, формируют уважительное отношение к семье. Охват: более 500 просмотров. 

Для укрепления престижа и роли семьи в обществе на базе АУ «КЦСОН Юргинского 
муниципального района» была распространена информационная продукция на темы «Ранняя 
беременность, причины, последствия». Распространены буклеты: «Семейные заповеди», «Моя 
семья - моя крепость», «Роль родителей и семейного воспитания в формировании личности 
ребенка», «Роль семьи в воспитании особого ребёнка», «Не допустить жестокости к детям», 
«Способы выхода из семейных конфликтов с детьми». Охват: более 100 буклетов. 

 


