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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 2022 
 

 

1. Пропаганда семейных ценностей среди детей, подростков и 
молодежи. 

Образование и воспитание детей неразрывно связано с педагогическим 
просвещением родителей, которое включает в себя систематическое активное 
распространение педагогических знаний, оказание практической помощи семье в 
воспитании детей, повышение педагогической культуры. Педагоги активно 
используют как традиционные формы взаимодействия с семьей (конкурсы, 
олимпиады, спартакиады), так и новые 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 
2022 года специалистами региональной службы «Точка опоры» было оказано более 
18,4 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, воспитывающим детей. 

Широкий спектр мероприятий в сфере дошкольного образования позволяет 
учитывать разнообразные интересы семей. Так, в феврале 2022 года прошла 
региональная акция, посвященная Дню защитника Отечества, в которой приняли 
участие более 1,8 тыс. человек из 25 муниципальных образований области. 
Участники акции были награждены грамотами и дипломами, победители получили 
памятные подарки. В рамках мероприятий, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне, в апреле-мае текущего года состоялся областной конкурс 
«Весна Победы» (939 участников). В мае состоялась торжественная церемония 
награждения участников IX регионального фестиваля детского творчества «У 
колыбели таланта!» (865 участников). 

В традиционной региональной патриотической акции «Россия – Родина моя!», 
посвященной Дню России, приняли участие более 1,5 тыс. человек: дети, педагоги 
и родители детских садов Тюменской области. 

Кроме того, в целях пропаганды всемирного значения Победы над фашизмом, 
воспитания уважения к памяти участников Великой Отечественной войны в 
Тюменской области реализуется информационно-просветительский проект «Мы — 
потомки героев!», объединяющий детей школьного возраста, студентов, родителей, 
педагогов, общественные организации и государственные учреждения различных 
профилей. В рамках данного проекта в 1 полугодии 2022 года проведены различные 
тематические мероприятия: единые уроки памяти, уроки-встречи, часы познания 
Отечества, экскурсии, кинопоказы, гражданско-патриотические акции, областные и 
всероссийские конкурсы, «живые уроки» истории, исторические квесты для 
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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. Активно использовался культурно-
образовательный потенциал виртуальных музеев учреждений образования. 

В течение 6 месяцев 2022 года школьники и студенты вместе с  родителями 
стали активными участниками патриотических акций и проектов (в мероприятиях 
приняли участие 100% обучающихся и студентов). 

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

В мае 2022 года в Департаменте образования и науки Тюменской области 
проведена конференция-совещание «Организация питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании», в которой приняли участие специалисты Департамента 
здравоохранения Тюменской области, Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области, муниципальных органов управления образованием, 
руководители, заместители, старшие воспитатели, методисты и медицинские 
работники дошкольных образовательных организаций. Рассмотрены вопросы 
особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными 
заболеваниями. 

В 1 полугодии 2022 года обучающиеся и студенты стали активными 
участниками культурно-образовательных мероприятий (в т.ч. с участием зрителей):  

- VI фестиваля литературы и искусства «БиблиоАрт. ШоуБум» (17 июня 2022 
года). В рамках фестиваля были организованы 4 четыре творческие площадки для 
детей и семей (интерактивы, мастер-классы, концерты, арт-головоломки и др.). 
Фестиваль посетили более 2,5 тыс.человек;  

- тематических концертов и спектаклей, организованных на базе учреждений 
культуры для детей школьного возраста (более 2-х тыс. зрителей мероприятий); 

- художественных спектаклей в рамках театрального абонемента «Семейный 
театр» для детей и родителей (более 1,5 тыс. зрителей); 

- читательских встреч в рамках Всероссийской недели детской и юношеской 
книги «С книгой жить нам интереснее» (с 26 марта по 1 апреля было проведено 40 
мероприятий, которые посетили более 1 тыс. человек); 

- VI турнира интеллект-шоу «Университетские династии» с участием 
студентов, преподавателей и выпускников образовательных организаций высшего 
образования Тюменской области (10 июня 2022 года). 16 команд участников (91 
человек) соревновались в формате интеллектуального многоборья. 

Школьные библиотеки, обладающие значительным информационным 
потенциалом, квалифицированными кадрами, ведут активную работу по 
формированию у обучающихся и их родителей семейных ценностей. Так, в 1 
полугодии 2022 года продолжена реализация Всероссийского проекта «Читающая 
школа-читающая мама-читающая страна», в рамках которого проведены выставки, 
конкурсы, клубы семейного чтения, родительские собрания. 27 мая, в Тюменской 
областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева прошла XI Всероссийская 
акция «Библионочь», участниками которой стали более 3600 человек. 

В 1 полугодии 2022 года ТОГИРРО продолжена работа по пополнению и 
обновлению банка художественных и документальных фильмов, 
пропагандирующих семейные ценности, для совместного просмотра родителями и 
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детьми, самостоятельного просмотра детьми и для использования в 
воспитательном процессе (более 70-ти фильмов для разных возрастных групп). 

Традиционно 1 июня 2022 года была проведена праздничная программа, 
посвященная Международному Дню защиты детей «Вот оно какое, наше Лето», 
которая в 2022 году получила название «Лучики лета – разного цвета». В рамках 
семейной интерактивной программы для детей и их родителей были проведены 
мастер-классы, спортивные и творческие игры. Участниками программы стали 
более 1,5 тыс. воспитанников ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», а 
также жителей и гостей города Тюмени.  

В 1 полугодии 2022 года службой инспекторов по охране детства филиале АУ 
СОН  ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» систематически проводятся групповые 
профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей 
семейной жизни среди детей, подростков и родителей (классные часы, дискуссии, 
интерактивные занятия, беседы, круглые столы, занятия с родителями). На базе 
общеобразовательных учреждений г. Тюмени организовано 51 мероприятие, в 
которых приняли участие более 2 тыс. детей и более 700 родителей, на базе Центра 
«Семья» прошло 12 мероприятий, участниками которых стали 140 подростков. 

Кроме того, специалистами Центра «Семья» проводится семейный онлайн-
квест #ЛетоБезСкуки, направленный на формирование семейных ценностей и 
пропаганду семейного образа жизни, семейный досуг. В 1 полугодии 2022 года в 
квесте приняли участие более 350 несовершеннолетних и 28 родителей. 

В период с 3 по 17 мая 2022 года совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), была организована и 
проведена Всероссийская онлайн-акция «Марафон доверия». В рамках акции были 
проведены онлайн-викторина о Детском телефоне доверия «Знаете ли вы что?», 
работала творческая лаборатория «Детский телефон доверия, и я» (публикации 
коллажей, фоторабот, комиксов о Детском телефоне доверия); также за репост 
информационного поста о Детском телефоне доверия участники акции получали 
ссылку на набор стикерпака «Детский телефон доверия» в мессенджере Telegram. 
Всего установлено более 1200 наборов стикерпаков, использовано более 4400 
стикеров. 

25 июня 2022 года для семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до 
десяти лет, был организован митап «Статус: родители» (парк «Древо жизни»). Для 
участников были организованы площадки для полезного и увлекательного досуга 
всей семьи – веселые старты, ворк-шопы, выступления экспертов в сфере 
психологии, мастер-классы и выставки. В рамках занятий и мастер-классов 
родители получили помощь в вопросах формирования внутрисемейной 
коммуникации, укрепления взаимоотношений, организации полезного семейного 
досуга. Участниками мероприятия стали семьи с детьми (всего 500 человек).   

На базе АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» и курируемых учреждений 
социального обслуживания населения функционируют 15 клубов и кружков, 
участниками которых являются многодетные, неполные, замещающие семьи, 
семьи состоящие на учете в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних», молодые семьи. Занятия в клубах (лекции, праздники, 
профилактические занятия, тренинги, семинары-практикумы для родителей и 
подростков, видеоуроки, викторины, мастер-классы и т.д.) направлены на создание 
эмоционально благоприятного психологического климата в семье посредством 
развития у родителей и детей чувств принятия, доверия и толерантности по 
отношению друг к другу, профилактику жестокого обращения с детьми, социальное 
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сиротство и др. В 1 полугодии 2022 года в рамках клубов обслужено 355 
несовершеннолетних, 445 взрослых, 470 семей. 

Проводятся конкурсно-развлекательные программы, мероприятия, акции, 
приуроченные к социально-значимым датам, праздникам (более 50-ти). 
Мероприятия направлены на воспитание ответственного родительства, развитие 
творческих способностей у несовершеннолетних, способствуют сплочению 
родителей и детей, укреплению семейных традиций и ценностей. В 1 полугодии 
2022 года в мероприятиях приняли участие более 2 тыс. несовершеннолетних, 
более 500 родителей, более 1 тыс. семей. 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» и курируемых учреждений 
социального обслуживания населения систематически проводятся семейные 
конкурсы, игровые и образовательные программы, благотворительные акции, 
выставки, праздничные мероприятия, в которых в 1 полугодии 2022 года приняли 
участие более 500 несовершеннолетних, более 300 родителей, более 100 семей. 

 
2. Подготовка молодежи к созданию семьи. 

Департаментом здравоохранения Тюменской области проводится комплекс   
мероприятий, направленных на пропаганду репродуктивной грамотности. Так, 
еженедельно на специализированном канале «Репродуктивное здоровье» 
(https://rutube.ru/channel/25385590/) проходят встречи с экспертами, посвященные 
наиболее важным для граждан темам: специалисты учреждений здравоохранения 
рассказывают о факторах риска, о том, как сохранить репродуктивное здоровье, в 
том числе детей и подростков. 

Традиционно проводится акция «День открытых дверей в родильных домах». 
Во время этой акции будущим родителям демонстрируют работу всех отделений 
роддома, кроме того, высококвалифицированные специалисты рассказывают о 
партнерских родах, современных методах обезболивания и об особенностях 
периода новорожденности. С деятельностью родильных домов в 1 полугодии 2022 
года познакомились более 500 будущих родителей. 

На базе АУ СОН То и ДПО «РСРЦН «Семья», АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 
города Ишима», АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», АУ СОН ТО «СРЦН с. 
Омутинское»  и курируемых учреждений социального обслуживания населения в 
рамках работы по подготовке молодежи к созданию семьи проводятся следующие 
мероприятия: 

- элективные курсы по финансовой грамотности «Экономика: первые шаги» 
(тематические игры, экскурсии, встречи с успешными людьми, индивидуальные и 
тематические консультации и др.); 

- образовательные мероприятия по повышению информативности родителей 
в вопросах семейного воспитания; 

- профилактические мероприятия в рамках реализации технологий «Мы нужны 
друг другу (профилактика разводов)», «Ранняя профилактика социального 
сиротства»; 

- семинары-практикумы, классные часы для подростков, направленные на 
формирование культуры поведения несовершеннолетних, пропаганду активной 
жизненной позиции и семейных ценностей; 

- обучающие, игровые занятия в рамках клубов для подростков. 

Общий охват: более 700 человек. 

 

https://rutube.ru/channel/25385590/
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3. Формирование ответственного родительства, 
родительской культуры и образования. 

 

В течение 1 полугодия 2022 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 (охват: 1 тыс. 
человек).  

Департаментом образования и науки с января по июнь 2022 года организована 
системная работа «горячей линии» для оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам психологической и 
педагогической помощи детям в части мотивации в учебе; взаимоотношений с 
одноклассниками, родителями, педагогами; выбора занятий по интересам; 
выстраивания доверительных отношений и др. (более 150 консультаций).  

Также в 1 полугодии 2022 года: 

- психолого-медико-педагогическими службами дано более 6,6 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 18,4 тыс. услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям. 

С 2021 года областной форум для родителей «Большая перемена» 
преобразован в региональную акцию «Мама, папа, я – интеллектуальная семья!», 
направленную на проведение информационно-разъяснительной работы с 
родителями по актуальным вопросам общего образования, которая проходила в 
рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», 
организованной Рособрнадзором. С 25 марта по 15 апреля во всех муниципальных 
образованиях Тюменской области родителей (законных представителей) знакомили 
с особенностями оценочных процедур Единого государственного экзамена и 
Основного государственного экзамена с целью снятия психологического 
напряжения в семье. Участниками акции стали более 5,5 тыс. родителей и детей. 

Тесное сотрудничество школ и родителей продолжилось и в 2022 году через 
реализацию школьно-семейных проектов, социальных практик, областных 
общественно-педагогических акций, конкурсов, викторин и др. (Всего 
мероприятиями охвачено более 300 тыс. человек). 

В 1 полугодии 2022 года на базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» были 
организованы и проведены 4 эфира Регионального форума «Подростки, родители, 
Rock’n’Roll»: 

- 31.03.2022 г. ведущие психологи Центра «Семья» рассказали какие травмы у 
детей может вызвать развод родителей; почему очень важно помочь ребенку 
пережить распад семьи; как правильно прививать ребенку семейные ценности, 
традиции, принципы и взгляды; о влиянии семейных кризисов на эмоциональное 
благополучие детей (Охват составил более 2,1 тыс. просмотров). 

- 07.04.2022 г. «Школьные трудности: вопрос от родителей» (Охват составил 
около 2 тыс. просмотров). 

- 19.05.2022 г. перинатальный психолог Наталия Лучкина; кандидат 
педагогических наук, эксперт, семейный психолог, общественный деятель 
Александр Чехонин; ведущие психологи Центра «Семья» Анна Шерстобитова и 
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Джамиля Достовалова рассказали о том, как сохранить здоровые отношения в 
семье, где родителям брать силы, если поведение детей становится невыносимым, 
как правильно проживать конфликты и компенсировать отсутствие папы в жизни 
ребенка (Охват составил более 2,3 тыс. просмотров). 

- 30.06.2022 г. ведущий психолог Центра «Семья» Достовалова Д.Х. 
рассказала о том, как помочь первокласснику мягко адаптироваться, что делать 
нельзя и как поддержать своего маленького взрослого (Охват составил более 2 тыс. 
просмотров). 

На базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 
города Ишима», АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», АУ СОН ТО «СРЦН с. 
Омутинское» и курируемых учреждений социального обслуживания населения в 
течение отчетного периода проводились информационно-просветительские 
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного 
родительства: семинары, тренинги, беседы, в том числе в рамках реализации 
технологий «Выездная служба», «Убереги себя от насилия» (более 100 
мероприятий; охват: более 2,5 тыс. несовершеннолетних, более 1,5 тыс. 
родителей).  

Кроме того, ведется активная работа по подбору и подготовке граждан, 
желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по сопровождению замещающих семей: 

- На базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» в течение 1 полугодия 2022 года 
проведено 9 «Школ замещающего родителя», прошли обучение 101 чел. 

- На базе учреждений социального обслуживания населения организована 
работа клубов для замещающих семей, в рамках которых обсуждаются вопросы 
адаптации детей в семье, преодоления трудностей детей из замещающих семей, 
выстраивания детско-родительских отношений и др. (Участниками клубов в 1 
полугодии 2022 года стали более 50 человек). 

Для обеспечения системности воспитательного процесса на базе учреждений 
культуры Тюменской области проводятся мероприятия, направленные на 
формирование духовно-нравственного воспитания, возрождение семейных 
ценностей, а также общей культуры семей: 

- Спектакли, концерты для детей и семейного просмотра. В 1 полугодии 2022 
года Тюменский театр кукол провел для семейного просмотра 365 спектаклей, 
которые посетили 65 746 зрителей; в Тюменском драматическом театре проведено 
40 показов, охват 12 892 чел.; в Тобольском драматическом театре имени П.П. 
Ершова проведено 77 показов, охват 13 461 чел.; в Тюменской филармонии 
музыкально-хореографический спектакль «Аленький цветочек» собрал  545 
зрителей; на базе Дворца культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко 
реализовано для детей и семей 40 культурно-массовых проектов, охват 16 024 чел. 

- Культурно-исторические, книжно-иллюстративные выставки. Сотрудниками 
Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева организована 
электронная выставка «Семья третьего тысячелетия: кризис или эволюция», 
посвященная Международному дню семьи. На выставке представлена литература, 
связанная с историей семейного воспитания в России, материалы о семейных 
традициях и ценностях. Также предлагаются книги, которые раскрывают секреты 
счастливой жизни, дают полезные рекомендации для родителей по вопросам 
воспитания и развития детей. (количество просмотров: 559). На книжно-
иллюстративная выставке «Мы все с планеты детства», посвященной 
Международному дню защиты детей, представлены законодательные акты, 
направленные на создание благоприятных условий для жизни и развития детей, 
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защиты их прав и законных интересов, а также книги по проблемам воспитания 
детей, красочные издания по организации детского досуга и творчества (выставку 
посетили более 250 человек). В мае 2022 года в филиале ГАУК ТОНБ «Специальная 
библиотека для слепых» открылась книжно-иллюстративная выставка «Сквер 
семейного чтения», где представлены любимые семейные книги читателей. 
Семейное чтение является также и средством внутрисемейного общения 
(Количество просмотров выставки – 85). 

 

4. Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение 
национальных семейных традиций. 

В целях возрождения, укрепления и развития национальных семейных 
традиций в Тюменской области проводится региональный этап Всероссийского 
конкурса «Семья года». Основная цель конкурса – пропаганда и повышение 
общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи, укрепление 
семейных традиций. 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 на участие в 
конкурсе подали заявки 96 семей из муниципальных образований Тюменской 
области, из них до финала дошли 39 семей, из которых 15 семей стали 
победителями. Письменные представления на семьи – победителей регионального 
этапа Конкурса, занявших первые места по каждой номинации, направлены для 
отбора на федеральный этап Всероссийского конкурса «Семья года» в Москву. 
Региональный этап конкурса проводится АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» при 
поддержке Департамента социального развития Тюменской области.   

Реализация мероприятий, направленных на возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, 
создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 
родительства, повышение авторитета родителей в семье и обществе 
осуществляется через систему учреждений культуры и сферы молодежной 
политики региона.  

В рамках реализации федерального проекта «Крепкая семья» на территории 
Тюменской области специалистами «Дворца национальных культур «Строитель» в 
1 полугодии 2022 года проведены культурно-досуговые мероприятия, 
направленные на укрепление института семьи и семейных ценностей (игровые, 
концертные программы, праздники национальных семей). Общий охват за отчетный 
период – более 13 тыс. человек. 

В Тобольске состоялись мероприятия XII Всероссийского фестиваля детского 
творчества «Жароптицево перо». В 2022 году его участниками стали 500 юных 
поклонников творчества известного сибирского поэта, прозаика, драматурга, автора 
знаменитой сказки «Конек-Горбунок» Петра Павловича Ершова. Конкурс прошел в 
пяти номинациях, в каждой из которых отдельно были оценены работы по четырем 
возрастным группам (дошкольники, учащиеся 1-4, 5-8 и 9-11 классов). 

При поддержке Департамента культуры Тюменской области реализованы 
мероприятия культурно-образовательной программы «Музей – семья: точка 
пересечения»: экскурсии по экспозициям и выставкам, тематические экскурсии, 
автобусные экскурсии по городу и другие населенные пункты, праздничные 
мероприятия, мастер-классы, в том числе разработанные специально для 
семейной аудитории (Всего: более 35 тыс. участников). 

В рамках мероприятий детской программы ежегодной Всероссийской акции 
«Ночь музеев – 2022» в музейных комплексах структурных подразделений 
реализовано более 6 тыс. услуг 



8 
 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» и курируемых учреждений 
социального обслуживания населения в течение отчетного периода: 

- организована работа 7-ми «семейных гостиных», в рамках которых 
проводятся психолого-педагогические, обучающие, спортивные мероприятия 
(Обслужено более 150 несовершеннолетних, более 50 взрослых, более 50 семей); 

- проведен конкурсы семейных династий (охвачено 260 несовершеннолетних, 
256 взрослых, 251 семья) и мастерства (охвачено 1319 несовершеннолетних, 87 
взрослых, 806 семей). 

 

5. Повышение квалификации работников социальной сферы 
в вопросах семейного воспитания. 

С января по июнь ТОГИРРО 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 2,5 тыс. 
человек). 

Также педагогические работники приняли участие в следующих мероприятиях: 

- областной семинар-совещание «Риски и актуальные маркеры детского 
(подросткового) неблагополучия» с участием компетентных спикеров в области 
информационно-коммуникационных технологий и психологии (охвачено более 450 
человек); 

- коммуникационная сессия Регионального сетевого учебно-методического 
центра системы среднего профессионального образования Тюменской области по 
вопросам традиционных методов и форм воспитания, социального обеспечения 
обучающихся, инновационных форматах вовлечения обучающихся во внеурочную 
деятельность и др. (охвачено порядка 50 человек); 

- областной семинар «Профилактика и противодействие деструктивному 
поведению несовершеннолетних» с участием компетентных спикеров ТюмГМУ, 
ТюмГУ, ТОГИРРО и Центра внешкольной работы «Дзержинец» г. Тюмени (охвачено 
порядка 500 человек). 

Кроме того, актуальные вопросы воспитания обсуждались на заседаниях 
психологов-экспертов муниципальных образований. 

Межведомственная команда специалистов Тюменской области стала 
участником стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по теме «Профилактика отказов от новорожденных. 
Помощь несовершеннолетним и родившим матерям», которая прошла в мае 2022 
года в Туле. Участники изучали нормативную базу, алгоритм работы специалистов, 
основные аспекты социальной и правовой работы с женщинами, выразившими 
намерение отказаться от новорожденного. 

С 30 мая по 1 июня 2022 года в Региональном центре «Семья» прошла 
стажировочная площадка «Комплексная поддержка семей и повышение 
доступности предоставления социальных услуг посредством организации 
семейного многофункционального центра» для руководителей и специалистов 
учреждений социального обслуживания, представителей ведомств системы 
профилактики. Участники познакомились с принципами организации командной 
работы в регионе, региональной моделью межведомственного взаимодействия, 
узнали о реализации социальной технологии «Семейная диспетчерская», службе 
экстренного реагирования, особенностях выстраивания работы с семьями, 
желающими принять детей в семью, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, несовершеннолетних жертв насилия. В семейных 
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многофункциональных центрах реализуется современный комплексный подход к 
социальному обслуживанию и социальному сопровождению семей с детьми, 
нуждающихся в поддержке. Он включает прием в режиме «одного окна» семей по 
самым разным проблемам, диагностику ситуации, разработку индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, маршрутизацию, консультации 
различных специалистов, мониторинг эффективности программы помощи, а при 
необходимости – ее пролонгирование. 

С 20 по 24 июня 2022 года специалисты центра «Семья» посетили ежегодный 
цикл семинаров-совещаний в Москве, направленных на совершенствование 
межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Специалисты выполняли 
практические задания, в основе которых лежали реальные жизненные истории 
несовершеннолетних, разрабатывали механизмы межведомственной 
коммуникации. 

В 2022 году на базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» было организовано 
прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
по квалификации «Социальная работа».  

Специалисты АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие» города Ишима», АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», АУ СОН ТО «СРЦН 
с. Омутинское» и курируемых учреждений социального обслуживания населения в 
течение 1 полугодия 2022 года были активными участниками зональных 
мероприятий по вопросам организации работы по преодолению кризисных 
ситуаций в семье, оказания психологической помощи семьям и детям, 
профилактики буллинга и др. (методические объединения психологов, 
консультативные и методические дни, диалоговые площадки, конференции, 
семинары, вебинары, совещания, рабочие встречи). Общий охват: более 100 
специалистов. 

 

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

На пропаганду здорового образа жизни среди детей были направлены 
мероприятия в рамках проведения областного «Дня здоровья» (соревнования по 
лыжным гонкам, футболу, футзалу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
стрельбе из пневматического оружия, подвижным играм и др.). В марте 2022 года в 
областном «Дне здоровья» приняли участие 250 тысяч человек, что составляет 16% 
от общего количества проживающего в области населения. 

Ежегодно в Тюменской области проводится областной физкультурно-
оздоровительный проект «Тюменская тропа». Мероприятие нацелено на 
поддержание и развитие туристкой культуры, пропаганду туристско-спортивного 
движения среди различных категорий и возрастных групп населения области.  

В 2022 году в рамках программы популяризации здорового образа жизни 
«Здравый смысл» Фондом поддержки спорта на территории Тюменской области 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 2022 года). Охват: 1 тыс. участников. 

- Фестиваль бега «Стальной характер» (на набережной реки Тура 22 мая 2022 
года). В рамках Фестиваля  прошло федеральное легкоатлетическое мероприятие 
Всероссийский полумарафон «Забег. РФ» с синхронным стартом в 84 городах 
России. В Фестивале приняли участие 2 тыс. чел. 
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- Экстремальный забег «Стальной характер» (на территории туристического 
комплекса Абалак в Тобольском районе 11 июня 2022 года). В мероприятии приняли 
участие более 1 тыс. чел.  

Допризывная подготовка в Тюменской области реализуется в нескольких 
направлениях, с включением в эту работу не только общеобразовательных 
организаций, но и учреждений спорта и дополнительного образования, 
общественных объединений. В регионе действуют свыше 2,5 тыс. патриотических 
объединений, клубов, центров. Действуют региональный и сеть муниципальных 
базовых центров допризывной подготовки и патриотического воспитания граждан. 
В вузах области функционируют центры патриотического воспитания молодежи, 
гуманитарно-эстетические клубы. На системной основе организована историко-
краеведческая, поисковая и военно-мемориальная работа по увековечению памяти 
воинов, погибших при защите Отечества. Школьники привлечены к работе по 
благоустройству ветеранских и воинских захоронений, шефствуют над обелисками 
и мемориалами памяти.  

Все направления допризывной подготовки реализуются в учреждениях сферы 
дополнительного образования, спорта, образования и культуры совместно с 
общественными организациями, ветеранским сообществом, родительской 
общественностью. 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».  

В Тюменской области организована сеть специализированных групп 
добровольной подготовки к военной службе. В 2021-2022 учебном году обучение 
прошли 183 специализированных групп с общей численностью слушателей порядка 
3,5 тысяч человек. Кроме того, выделены дополнительные средства на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих подготовке к 
военной службе, для юнармейских отрядов, обучение с января 2022 года начали 
более 1 тысячи юнармейцев.  

Для слушателей специализированных групп, воспитанников военно-
патриотических клубов и юнармейских отрядов ежегодно организуется проведение 
областного оборонно-спортивного лагеря «Ратники».  

Развиваются муниципальные штабы общественных движений, таких как 
«Волонтеры Победы», «Юнармия», «РДШ», «Поисковое движение России». Так, 
юнармейское движение развивается в области с 2016 года.  Численность движения 
«Юнармия» составляет 8721 человек (398 юнармейских отрядов) на базе школ, 
учреждений допобразования, колледжей, общественных организаций. Местные 
отделения движения действуют во всех муниципалитетах. 

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Образование» организована системная работа по 
патриотическому и гражданскому воспитанию, организации межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений. В 1 полугодии 2022 
года реализованы 37 региональных мероприятий, участниками которых стали 74,2 
тысячи молодых людей в возрасте 14 - 35 лет. 

На базе АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья», АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие» 
города Ишима», АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска», АУ СОН ТО «СРЦН с. 
Омутинское» и курируемых учреждений социального обслуживания населения в 
течение 1 полугодия 2022 года проведены мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни, расширение знаний детей о том, как надо 
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заботиться о своем здоровье (игры, квесты, флэш-мобы, семинары и др.). Охват 
участников: более 1 тыс. несовершеннолетних, более 500 родителей. 

 

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 2022 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.  

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. Информация о проведении мероприятий комплексной программы 
регулярно размещается на официальных сайтах и страницах в социальных сетях 
государственных и муниципальных учреждений ведомств системы профилактики 
Тюменской области, на портале органов государственной власти Тюменской 
области. 

Специалисты АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» модерируют медиа-портал 
«РАСТИМ БУДУЩЕЕ» (www.растим-будущее.рф). Это электронный региональный 
банк информационно-методических, дидактических материалов, используемых в 
процессе реализации мероприятий Комплексной программы просвещения: статьи, 
лекции, методические рекомендации для детей, подростков, молодежи, родителей 
(находятся в общем доступе), а также информационно-методические и справочные 
материалы для специалистов, осуществляющих работу с семьями и детьми (доступ 
к материалам открывается только для специалистов после их регистрации на 
портале). 

На портале размещены информационно-справочные, методические, 
дидактические материалы по:  

• пропаганде семейных ценностей среди детей, подростков и молодежи; 
• подготовке молодежи к созданию семьи;  
• формированию ответственного родительства, сохранению семейных 

отношений;  
• укреплению и развитию семейных традиций, а также возрождению 

национальных семейных традиций;  
• повышению квалификации работников социальной сферы в вопросах 

семейного воспитания;  
• пропаганде здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей;  
• укреплению престижа и роли семьи в обществе;  
• формированию активной жизненной позиции семей с особыми людьми, 

старшим поколением, содействию в гармонизации внутрисемейных отношений, 
повышению уровня информированности и компетентности семей в вопросах 
жизнеобеспечения людей с особыми потребностями. 



12 
 

Все материалы проходят экспертизу и утверждаются экспертным советом, 
участвующим в разработке и реализации Комплексной программы. 

 
С целью организации информационной кампании, направленной на 

укрепление престижа и роли семьи в обществе специалистами учреждений 
ведомств системы профилактики:  

- Разрабатываются методические пособия для специалистов, работающих с 
семьями и детьми, буклеты, памятки, листовки для населения региона; создаются 
социальные видеоролики.  

 - Предоставляются материалы для публикации в периодических изданиях 
Тюменской области по актуальным вопросам воспитания, образования детей, 
культурному просвещению семей и т.д.  

Общее количество информационных материалов, посвященных ценностям 
семейной жизни, которые были распространены среди населения Тюменской 
области – более 5 тыс. экземпляров. 


