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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» 
2020 год 

 

 

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

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 регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование» осуществляется 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
воспитания детей. За 2020 год специалистами региональной службы 
«Точка опоры» было оказано более 30 тыс. услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 
воспитывающим детей. 

Широкий спектр мероприятий в сфере дошкольного образования 
позволяет учитывать разнообразные интересы семей. Так, 19 июня 
2020 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 33 проекта, в подготовке и реализации 
которых приняли участие 287 детей, 63 педагога и родители из 35 
семей. Все участники фестиваля получили соответствующие 
сертификаты. 

В целях пропаганды всемирного значения Победы над 
фашизмом, воспитания уважения к памяти участников Великой 
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Отечественной войны, а также празднования юбилея 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 в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки обучающиеся вместе с родителями 
стали активными участниками таких онлайн-акций и проектов, как 
всероссийские дистанционные конкурсы: «Солдатская каша», 
«Правнуки победителей», всероссийские акции «Окна Победы», 
«Бессмертный полк. Онлайн», «Фонарики Победы», областная 
патриотическая акция «Стена памяти», региональный проект «Медали 
моего деда» и др. 

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине 
Великой Победы, прошли: 

- областной конкурс образовательных проектов «Военное 
детство» (200 участников); 

- региональная музыкально-поэтическая акция «Поклонимся 
великим тем годам!» (194 участника); 

- выставка художественных работ «И помнит мир спасенный» (40 
участников). 

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

В данных мероприятиях принимают участие 100% обучающихся и 
студентов. 

В 2020 году проведен областной конкурс социальных проектов 
«Символы региона». 

Всего в разных номинациях была представлена 101 конкурсная 
работа из 25 муниципальных образований. По итогам конкурса в 
номинации «Лучший социальный проект «Для ветеранов» победителем 
стал волонтерский отряд «Авангард» Байкаловской СОШ Тобольского 
района; в номинации «Лучший видео ролик «День народного единства 
в лицах» – педагог-организатор ФГКОУ «Тюменское президентское 
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кадетское училище», в номинации «Лучший видеоролик «Про войну» I 
место получили следующие конкурсанты:  

- учителя Казанской СОШ Казанского района; 

- творческий коллектив учителей и школьников МАОУ СОШ № 5 г. 
Тобольска; 

- обучающийся 10б класса ФГКОУ «Тюменское президентское 
кадетское училище»; 

- творческий коллектив обучающихся 10-11-х классов МАОУ СОШ 
№ 63 г. Тюмени.  

В июне 2020 года изданы два сборника творческих работ 
обучающихся: «75-летию Победы посвящается...» и «Символы 
региона» 2014-2019 годов» (1600 экз.). 

VII региональный фестиваль детского творчества «У 
колыбели таланта!» (532 участника) ежегодно мотивирует родителей 
развивать и демонстрировать способности своих детей. 

В региональной патриотической акции «Россия – Родина моя!», 
посвященной Дню России, приняли участие 300 человек: дети, 
педагоги и родители детских садов Тюменской области. 

Также в канун Всероссийского праздника «День семьи, любви и 
верности» в региональной сфере дошкольного образования проведен 
семейный онлайн-конкурс «Все начинается с семьи!» 
(http://tmndetsady.ru/konkursyi/semeynyiy-konkurs/). 

Несмотря на то, что ежегодная областная конференция по 
здоровьесбережению детей дошкольного возраста была 
перенесена в связи с введением режима повышенной готовности в 
Тюменской области, актуальные вопросы здоровьесбережения 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
посещающих в период пандемии дежурные группы детских садов, 
рассматриваются систематически на совещаниях с руководителями и 
специалистами муниципальных органов управления образованием. 

Кроме того, участие педагогов дошкольного образования 
Тюменской области в VII Всероссийской онлайн форум-
конференции «Воспитатели России» по теме «Здоровые дети – 
здоровое будущее» (27 апреля 2020 года, охват - 568 человек) 
позволило познакомиться с лучшим опытом формирования здорового 
образа жизни в семье и детском саду: 
https://vospitateli.org/forum_mmso2020  

В 2020 году обучающиеся и студенты стали активными 
участниками следующих мероприятий: 

- Фестиваль театральных постановок «Премьера - 2020», 
который в условиях действующего в регионе режима повышенной 
готовности был проведен с использованием дистанционных 

http://tmndetsady.ru/konkursyi/semeynyiy-konkurs/
https://vospitateli.org/forum_mmso2020
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технологий. На областной этап были направлены заявки из 14 
муниципальных образований, заявлено 16 спектаклей лучших 
коллективов из городских и сельских школ.  

В номинации «Лучший школьный спектакль среди городских 
образовательных организаций» I место заняла МАОУ гимназия им. 
Лицмана г. Тобольска.  

В номинации «Лучший школьный спектакль среди сельских 
образовательных организаций» II место заняла МАОУ Абатская СОШ № 
2 Абатского района. 

- Интеллект-шоу «Университетские династии» с участием 
студентов и преподавателей ВУЗов. В I полугодии была проведена 
организационно-подготовительная работа: разработано и утверждено 
Положение; прошли онлайн-заседания творческой группы по вопросам 
содержания мероприятия, требованиям к командам. 

В Интеллект-шоу приняло участие 8 команд (42 человека) из 5 
вузов Тюмени ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» и 
его филиал Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова, 
ФГБОУ ВО «Тюменский Государственный медицинский университет», 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет».  

Впервые за места в интеллектуальном рейтинге «Университетских 
династий» команды соперничали онлайн.  

Победителями стали: команда «Оттуда» из ТюмГУ (1 место); 
«Базовое понятие» из ТюмГУ (2 место); «Синдром отмены» из ТюмГМУ 
(3 место). 

- Всероссийский литературный конкурс «Класс!», 
направленный на поиск и поощрение юных авторов, способных 
создавать литературно-художественные произведения высокого 
качества, а впоследствии – внести существенный вклад в развитие 
российской и мировой художественной литературы. В региональном 
туре приняли участие 64 обучающихся 8 – 11 классов. Победителями 
стали: Гладышева Наталья (г. Тобольск, МАОУ СОШ № 14, 8 класс), 
рассказ «Особенный человек»; Кухарук Максим (г. Тюмень, МАОУ 
Гимназия № 1), рассказ «Задание ко Дню Победы»; Пантюхова 
Виктория (МАОУ Викуловская СОШ № 1), очерк «Письмо в никуда»; 

- региональный этап IX Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (дистанционно). В ходе подготовки к 
конкурсу школьники участвовали в онлайн мастер-классах от ведущих 
экспертов страны; 

- IV Фестиваль-конкурс «Книги открывают сердца» по 
продвижению детской книги и чтения. В мероприятии приняли участие 
педагоги-библиотекари общеобразовательных организаций Тюменской 
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области, методисты муниципальных органов управления 
образованием, курирующие работу школьных библиотек, 
представители публичных библиотек г. Тюмени (охвачено более 70 
человек). 

С целью поддержки школьных библиотек в части пополнения 
фондов школьных библиотек, организации зонирования библиотечного 
пространства в школе, а также стимулирования методической, 
организационной работы специалистов проведен «Конкурс программ 
развития школьных библиотек». По результатам мероприятия 6 школ 
получили по 200 тыс. руб.; 180 школ – по 20 тыс. руб., денежные призы 
направлены на пополнение фондов библиотек и на развитие 
инфраструктуры школьной библиотеки (создание пространственно-
обособленных зон в библиотеке, улучшение материальной базы). 

В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Тюменской области и Российским книжным союзом, а 
также программы по модернизации школьных библиотек и создания 
школьных информационно-библиотечных центров более 200 школ 
стали активными пользователями ресурса «ЛитРес: Школа». 
Использование данного проекта позволяет школьным библиотекам 
обеспечить с помощью электронного формата чтения, в том числе 
бесплатного мобильного приложения, разработанного специально для 
школьников, бесплатный доступ более чем к 2000 произведений 
художественной литературы, отобранным по рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ, а также осуществлять 
дистанционное библиотечное обслуживание педагогов и обучающихся, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году 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. 

В Тюменской области проходит подготовка граждан, желающих 
принять ребенка на воспитание в семью в «Школе замещающих 
родителей» с целью повышения психолого-педагогической, правовой 
компетентности граждан, для организации будущими замещающими 
родителями успешной адаптации и социализации приемного ребенка в 



6 
 

семье. По состоянию на 21.12.2020 г. по Тюменской области 
проведено 175 школ, прошли подготовку 446 человек. 

Ведущие психологи АУ СОН ТО и ДПО «Регионального 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Семья» за 2020 год организовали и провели 8 встреч в рамках 
деятельности двух клубов замещающих родителей «Согревая сердца» 
и клуба для усыновителей «Родные люди», оказали индивидуально-
ориентированную педагогическую, психологическую, социальную 
помощь замещающим семьям, а также провели занятия на развитие 
психолого-педагогической компетентности (педагогической культуры) 
родителей.    

24 декабря 2020 года в АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» 
состоится VI Регионального Форума замещающих семей. Цель 
Форума - раскрытие и использование ресурса замещающих родителей 
по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, 
повышение гражданской активности и ответственности населения в 
отношении положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Тюменской области. 

Форум проводится ежегодно по инициативе Департамента 
социального развития Тюменской области, координирует работу 
Форума Региональный центр «Семья». 

В работе VI Регионального Форума замещающих семей примут 
участие эксперты - представители исполнительных органов 
государственной власти, Уполномоченный по правам ребенка в 
Тюменской области, представитель Тюменской областной Думы, 
психологи Регионального центра «Семья», которые ответят на все 
поступившие от опекунов вопросы.  

Форум пройдет онлайн, в формате прямого эфира, во время 
которого спикеры ответят на вопросы замещающих родителей. 

За 2020 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 школьного возраста (71 
человек) были проведены мероприятия, направленные на 
формирование у подопечных осознанного отношения к будущей 
семенной жизни и созданию собственной семьи, формирование  
представлений об этике семейных отношений, развитие  практических 
навыков ведения домашнего хозяйства, знакомство  с национальными 
традициями. 

Для работы с воспитанниками наряду с традиционными приемами 
используются новые формы проведения мероприятий: вечеринки для 
девочек, конкурсные игры, квиз-игры, кулинарные мастер-классы, 
трудовые акции.   
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Мероприятия, направленные на формирование семейных 
ценностей, проводились в рамках реализации плана воспитательной, 
досуговой и внеурочной работы Филиала по программам «Тепло 
семейного очага», «Я – семьянин», программам кружковой 
деятельности воспитателей «Семейное счастье», «Азбука 
нравственности», «Домашняя мастерская».  

За 2020 г. было проведено более 100 мероприятий, 
направленных на пропаганду семейных ценностей.  Наибольший 
интерес у воспитанников среднего и старшего школьного возраста 
вызвали следующие мероприятия:  

- игровая программа «Все мы – дружная семья», приуроченная к 
Международному дню Семьи, в ходе проведения которой воспитанники 
учились сотрудничеству, взаимоподдержке во время прохождения 
станций; 

- познавательная интерактивная беседа с организацией 
творческого мастер-класса «Сердечки», направленная на расширение 
представлений о ценностях семейной жизни, развитие творческих 
умений и навыков, развитию умения работать в микрогруппе; 

- вечерние семейные посиделки «Семья вместе – и душа на 
месте», которые проводились в каждой семейно-воспитательной группе 
на регулярной основе. Семейные мероприятия проводятся с целью 
проведения коррекционной работы по выстраиванию межличностных 
отношений, по формированию положительных отношений к 
нравственным качествам человека (тактичность, сдержанность, 
уступчивость, общительность, доброжелательность); 

- практикумы по финансовой грамотности «Экономика домашнего 
хозяйства», «Семейный бюджет», в ходе которых несовершеннолетние 
получили знания о структуре семейного бюджета, об умении 
планировать расходы, доходы семьи, определять семейный бюджет; 

- кулинарные мастер-классы, развивающие практические умения 
и навыки ведения домашнего хозяйства, умения работать с домашними 
электрическими приборами. 

В течение отчетного периода в службе краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних АУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тюменского района» 
проведено заседание круглого стола «Традиции и обычаи нашей 
семьи». Цель – воспитание ценностного отношения к семье, 
формирование нравственной культуры через создание и соблюдение 
семейных традиций (охват – 125 человек). 

В ноябре 2020 года в АУ ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского района» прошел конкурс 
рисунков на тему: «Мамины - глаза!» (охват – 160 
несовершеннолетних).   
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С целью пропаганды семейных ценностей среди детей, 
подростков и молодежи в АУ «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения «Забота» Исетского муниципального 
района» были проведены мероприятия: «В семейном кругу», с 
использованием презентационного материала «Загляни в семейный 
альбом», психологическая беседа «Взаимодействие детей и 
родителей», для детей из группы дневного пребывания. Данные 
мероприятия были направлены на нормализацию детско-родительских 
отношений и укрепление семейных ценностей.  Всего в ходе 
мероприятий было охвачено 575 человек. 

В целях укрепления института семьи, содействия укреплению 
межпоколенных связей и пропаганды семейных ценностей, в АУ СОН 
ТО «СРЦН с. Омутинское» прошли следующие мероприятия: час 
совместного досуга «Зажжем свечу в честь нашей дружбы»; конкурсно-
развлекательная программа «А ну-ка, девочки»; час общения детей и 
родителей «Пусть сверкают улыбки»; викторина «Место рождения – 
Тюменская область»; уроки памяти: «Согретые Сибирью», 
«Четвероногие бойцы»; мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 
и верности «Мама, папа, я – дружная семья»; праздничная программа 
«День знаний», спортивное мероприятие, посвященное Дню матери 
«Милая моя, мамочка». Проводились праздничные программы ко Дню 
Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках которых были организованы 
выставки творческих работ, игры, конкурсы. Участники были 
награждены дипломами I, II, III степени и дипломами участников.  
Участие в мероприятиях приняли более 100 человек. 

Для пропаганды семейных ценностей среди детей и подростков в 
МАУ «КЦСОН Армизонского района» проводились беседы, 
празднично - развлекательные мероприятия, такие как: «Под 
рождественской звездой», «Аты-баты, шли солдаты», «Для наших мам 
и бабушек цветы, любовь, весна», «Поздравительная открытка 
ветерану», «Онлайн - «Праздник воздушного шара»», «Онлайн фото - 
конкурс «Моя любимая семья»», «Единственной маме на свете». 

Дети узнали о роли семейных ценностей в жизни, о приоритетах в 
семье, за счет совместного участия с родителями укрепились детско-
родительские отношения. На мероприятиях дети и взрослые проходили 
различные спортивные и интеллектуальные испытания, 
подготавливали и оформляли территорию в соответствии с тематикой, 
учились готовить блюдо на костре. В праздничных мероприятиях 
приняли участие более 150 граждан. 

В рамках Года памяти и славы, на площади памятника павшим 
героям-землякам, были организованы митинги: «Вы отстояли это право 
– жить», посвященный 76-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от нацистской блокады; «Мы помним всех своих солдат», 
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посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 31 годовщине 
вывода войск из республики Афганистан. В памятных мероприятиях 
приняли участие ветераны боевых действий, представители 
администрации, трудовые коллективы и жители села. Присутствующие 
почтили минутой молчания память земляков, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и возложили цветы к подножию 
мемориала. Участие приняли 50 несовершеннолетних, 170 
родителей, 113 семей. 

- На базе МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа» 
были проведены: конкурсные программы, посвященные Дню защитника 
Отечества и 8 Марта: «Армейский калейдоскоп», «Я подарю улыбку 
маме»; конкурс рисунков «Мамин портрет», выставка творческих работ 
«Цветы для мамы». Проведены акции: «Цветы для мамы», «Все краски 
детства», «Моя Россия - моя страна!». Участие приняли более 100 
несовершеннолетних. 

- На базе АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН» 
проведен цикл мероприятий, посвященных Международному женскому 
дню: организовано поздравление женщин, находящихся на надомном 
обслуживании, с приглашением волонтеров из числа граждан пожилого 
возраста и детей, посещающих группу дневного пребывания. Также 
были проведены мероприятия с детьми группы дневного пребывания: 
творческая мастерская «Открытка для любимых мам»; праздничное 
мероприятие «Портрет любимой мамочки»; веселые старты «А ну-ка, 
девочки!» Всего в мероприятиях приняли более 150 человек. 

Проведен ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы: 
акции «Сад Памяти», «Окна Победы», «#ЯпомнюЯГоржусь»; 
изготовление рисунков, аппликаций, подделок; размещение 
фотографий с историей Героя в социальных сетях. Были организованы 
флешмобы в социальных сетях.  

В преддверии празднования дня семьи, любви и верности, на базе 
АУ Упоровского муниципального района «КЦСОН», проводился ряд 
познавательно-развлекательных мероприятий: мастер-класс 
«Изготовление семейного дерева»; игровая программа «Когда семья 
вместе, так и душа на месте»; праздничное мероприятие «Семья, вот 
истинное счастье»; беседа «Легенда о Петре и Февронии». Участие 
приняли более 150 несовершеннолетних. 

Для формирования представлений о жизненном идеале семьи, 
пропаганды семейных ценностей, на базе АУ «КЦСОН Бердюжского 
муниципального района», в рамках работы клуба «Родительская 
академия», проводились беседы: «Правила общения взрослых и 
детей», «Типы и позиции родительского воспитания», «Как избежать 
проблем в поведении». 
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На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в течение 12 месяцев 
2020 года в группах реабилитации специалистами и психологом Центра 
проведены мероприятия с несовершеннолетними направленные на 
пропаганду семейных ценностей: «Как избежать конфликта с 
родителями?», «Семья – главная ценность в моей жизни», «Права и 
обязанности детей в семье», «Крепкая семья», «Сочиним сказку своей 
семьи», «Дарите ромашки любимым», «Проделки коварной Единицы –
правительницы планеты двоечников», «Цветок уважения», «Самый 
близкий родной человек – Мама». Участие приняли более 400 
несовершеннолетних. 

С целью пропаганды семейных ценностей среди детей, 
подростков и молодежи, на базе АУ «КЦСОН Юргинского 
муниципального района» проводились профилактические 
мероприятия при проведении социальных патронажей по месту 
проживания. Обслужено более 150 семей района.  

В социальных сетях учреждения были проведены: конкурс «День 
народного единства», акция «Поделись своей добротой», кидАрт 
галерея «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой». Охват 
составил более 1,5 тысяч просмотров. 

  На базе АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» организованна 
мультстудия «Мультимикс», где создаются короткометражные 
мультфильмы на тему семьи и семейных ценностей (рисованная 
анимация, пластилиновая анимация, песочная анимация) 
несовершеннолетними, проходящими реабилитацию в учреждении. За 
этот период создано 8 мультфильмов: "Моя семья", "Молитва матери", 
"Притча об ангеле", "Валентинка", "Кошачая семейка", "Золотая рыбка", 
"Мальчик из Поповки", "Если пусто в душе...".  
   Проводились занятия театральной студии «Капитошка» с 
постановкой мини спектаклей на тему семьи и семейных ценностей для 
несовершеннолетних и их родителей, проходящих реабилитацию на 
базе учреждения. 8 постановок: «Кошкин дом», «Колобок», «Лиса и 
заяц», «Лесные звери», «Как звери новый год встречали», 
«Рождественское чудо», «Верные друзья», «Сказ кота и петуха»  
   На территории Сладковского, Аромашевского, Абатского 
районов проводились досуговые, конкурсно – игровые мероприятия, 
проводились классные часы с целью формирование представления о 
семейном идеале, уважительного отношения детей к своим родителям 
и близким с целью сплочения поколений, развитие творческих 
способностей и коммуникабельности. Охвачено более 1000 
несовершеннолетних 

  Специалистами АУ ИГ ЦСОН «Забота» на базе школ проводились 
мероприятия в рамках реализации технологии «Ранняя профилактика 
социального сиротства», «Мы нужны друг другу», с цель формирование 
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традиционных семейных ценностей, знаний о правах и обязанностях в 
семье. Охвачено более 200 несовершеннолетних 

На территории Тобольского межтерриториального центра 
функционируют 15 клубов и кружков, в которых обслужено 828 
несовершеннолетний, 138 взрослых, 842 семей. Два клуба 
направлены на работу с замещающими семьями «Светлячок» 
(г.Тобольск) «Ромашка». (Вагайский р-он), три клуба общения для семей 
с детьми-инвалидами «Светлячок» (Ярковский район), «Кораблик» 
(г.Тобольск), «Надежда» (Уватский район), актуальной является работа 
с беременными женщинами, в т.ч. с несовершеннолетними 
беременными в двух клубах «Радость материнства» (Тобольский 
район), «Школа молодой матери» (Уватский район). Во всех клубах 
«Росток», «Родительская академия» (Ярковский район), «Моя семья» 
(Уватский район), «Семейный очаг» (Тобольский район), «Сударушка», 
Семейная театрализованная площадка «Селфи» (г.Тобольск) 
принимают участие семьи различных категорий (многодетные, 
неполные, замещающие семьи, семьи состоящие на учете «ГОВ», 
молодые семьи). 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.) 
 За 2020 год под кураторством Тобольск межтерриториального 
центра организовано 40 акций (1033 несовершеннолетних, 814 
взрослых, 828 семьи), Проведено 30 субботников, а также регулярно 
проводятся профилактические, информационно-просветительские, 
психологические (тренинги, коррекционно-развивающие занятия) 
мероприятия, межведомственные рейды, конкурсно-развлекательные 
программы, мероприятия к социально-значимым датам. Все 
мероприятия направлены на воспитание ответственного родительства, 
развитие творческих способностей у несовершеннолетних, 
способствуют сплочению родителей и детей, укреплению семейных 
традиций и ценностей. 

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 2020 году в связи с введением режима повышенной готовности 
праздничная программа была реализована в онлайн-формате на 
официальных информационных ресурсах ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» (instagram.com/pioner_72/, 
vk.com/pioner_tmn). Ее участниками стали порядка 12 тыс. зрителей 
(2019 год - 1,5 тыс. чел.), в том числе воспитанники ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер», дети и их родители из города Тюмени и 
Тюменской области. 

http://www.instagram.com/pioner_72/
https://vk.com/pioner_tmn
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Интерактивная программа мероприятия совместила различные 
виды досуговой активности в дистанционных условиях, направленных 
на развитие творческого мышления, интеллектуальных и 
коммуникативных способностей, физическую активность, получение 
новых знаний и умений. 

В рамках мероприятия проведены: онлайн-конкурс тематических 
фотографий - Фотокросс «Лето, привет!»;   онлайн-видеоконкурс - Шоу 
талантов «Минута славы»; онлайн-экскурсия по музею истории 
поискового движения Тюменской области «Детство, опаленное 
войной»; викторины, интерактивная программа в прямом эфире; 
познавательный мастер-класс о навыках туристической деятельности - 
«Я собираюсь в поход»; прикладной мастер-класс от педагогов по 
брейк-дансу на открытой площадке - Брейк – зарядка «Энергичное 
Лето» и др. Кроме того, участников мероприятия в дистанционном 
формате поздравили с Днем защиты детей руководители и педагоги ГАУ 
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

 
2. Подготовка молодежи к созданию семьи. 

Для воспитанников среднего школьного возраста Филиала АУ 
СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» «Дом социальной реабилитации 
семей и детей «Борки» за 2020 г. были проведены мероприятия, 
направленные на  развитие представлений о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения,  об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, представителями социальных групп (Игра  «Ассоциация к 
слову семья», беседа с элементами тренинга «Правила жизни  в 
семье», беседа-рассуждение «Семейные конфликты и пути их 
разрешения» и многие другие). В ежедневном режиме с 
воспитанниками младшего и среднего школьного возраста проводились 
индивидуальные беседы, направленные на развитие сочувствия к 
людям, находящихся в трудной ситуации, развитие умения 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей. 

С целью воспитания культуры брачных отношений, 
формирования у несовершеннолетних 15-18 лет позитивного 
отношения к семье как жизненно важной ценности были проведены 
занятия в рамках проекта «Наставничество» по направлениям 
«Очарование женственности» (для девочек 14-18 лет), «Мужской клуб» 
(для мальчиков 14-18 лет).  

Занятия были посвящены темам межличностных отношений 
девушек и юношей, особенности психологии полов, на тренингах 
отрабатывались навыки ведения диалога на компромиссной основе. 
Для девочек и мальчиков были проведены практические занятия по 
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уходу за телом, лицом, предложены комплексы упражнений для 
коррекции фигуры, осанки. 

В июне 2020 года в АУ ТО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тюменского района» с 
несовершеннолетними проведено заседание круглого стола «Построим 
дом счастья». Данное мероприятие направлено на формирование 
культуры поведения несовершеннолетних, пропаганду активной 
жизненной позиции и семейных ценностей (охват – 250 человек). 

На базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» систематически 
проводятся семейные конкурсы, благотворительные акции, 
праздничные мероприятия. Проведены: круглый стол «Дети глазами 
родителей, родители глазами детей»; конкурс рисунков «Моя семья»; 
праздничные программы: «Мама – солнышко мое!», «День семьи, 
любви и верности».  

В рамках клуба «Гармония», АУ МО Заводоуковского 
городского округа «КЦСОН» были организованы мероприятия, 
направленные на пропаганду репродуктивной грамотности, на 
формирование семейных ценностей у учащихся старших классов, 
подготовку подростков «группы особого внимания», старшего 
школьного возраста к семейной жизни. В рамках клуба проведена 
беседа «Беременность в подростковом возрасте». Участие приняли 
более 150 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 12 месяцев 
2020 года проведено более 150 консультаций. 

В районный отдел ЗАГС Омутинского района, ГБУЗ ТО 
«Областная больница №11», специалисты Центра регулярно 
предоставляют буклеты: «Методика предотвращения конфликтов в 
молодой семье», «Как избежать семейных конфликтов?», «Правила 
ссоры супругов», «Как правильно вести спор», «Мой дом, моя радость», 
«Искусство семейной жизни», «Наша семья – лучшая», «Мы ждем 
ребенка». 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 12 месяцев 2020 года распространено 
проконсультировано 80 пар желающих вступить в брак.  

На базе МАУ «КЦСОН Армизонского района» были проведены 
беседы для повышения значимости семьи для современной молодежи: 
«Подготовка молодежи к семейной жизни и ответственному 
родительству», «Целомудрие-основа крепкой семьи», «Дружба 
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мальчиков и девочек», «Зрелость физическая. Душевная. 
Социальная». Приняли участие более 100 несовершеннолетних. 

С целью подготовки молодежи к созданию семьи на базе МАУ 
«КЦСОН Голышмановского городского округа» функционирует клуб 
для подростков, в рамках плана работы которого проводятся 
мероприятия по подготовке молодежки к созданию семьи. Клуб 
«Гармония» для молодых семей, где осуществляется консультирование 
семей юристом, психологом, индивидуальное консультирование по 
семейным вопросам (психолог, юрист). 

На базе района АУ «КЦСОН Юргинского муниципального» 
проводится консультирование несовершеннолетних девушек с целью 
профилактики ранней беременности 

  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 50 несовершеннолетних 
ежемесячно 

 На территории Ишимского района проводились тренинги 
«Формируем позитивное мышление и позитивные жизненные цели», 
«Активная и пассивная жизненная позиция», «Преодоление страхов 
методов социодраммы». С несовершеннолетними проводилась работа, 
направленная на преодоление негативных переживаний (страх 
отверженности, одиночества, быть изгоем, непринятым сверстниками и 
т.д.); Снижение эмоционального напряжения через проигрывание 
ситуации. Охват более 1000 несовершеннолетних. 

 АУ Ишимский городской ЦСОН «Забота» занятие проводились 
в рамках клуба «Феникс». Мероприятие было направлено на 
формирование нравственных качеств, норм морали, привычку ведения 
здорового образа жизни, негативного отношения к ранней половой 
жизни. В рамках беседы подросткам было рассказано о том, что 
называют «ранней беременностью», последствия ранней 
беременности, родов и абортов на неокрепший женский организм.   

В 2020 году педагогами-психологами «Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 
Тобольска» в рамках реализации технологии по профилактике 
разводов и оказанию эффективной социальной помощи семьям «Мы 
нужны друг другу» было обслужено 67 семейных пар с целью 
снижения количества разводов и укрепления статуса семьи. 
Распространено более 2000 экз. информационной продукции в части 
получения анонимной психологической помощи в ситуациях «кризиса 
семейных отношений». 

В школах Ярковского района специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания населения в течение 2020 года 
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проведены профилактические беседы на темы: «Ранняя 
беременность», «Анатомно – физиологические особенности женского и 
мужского организма», информационный час «МЫ будущее планеты», 
беседы по половой неприкосновенности несовершеннолетних всего в 
мероприятиях приняли участие более 1000 несовершеннолетних. 

3. Формирование ответственного родительства, родительской 
культуры и образования. 

В 2020 году продолжена информационно-разъяснительная 
работа с родителями, направленная на повышение компетентности в 
вопросах воспитания, сплочение семей и улучшение отношений в 
семьях, а также воспитательная работа с детьми. 

Большое значение для работы по повышению родительской 
ответственности и компетентности в вопросах воспитания детей имеют 
мероприятия проекта «Диалог поколений», который реализуется с 
привлечением первичных ветеранских организаций. Волонтеры-
добровольцы из числа старшего поколения оказывают поддержку и 
помощь семьям в воспитании несовершеннолетних (Охват за 2020 год: 
2000 волонтеров, 6100 семей, 2200 несовершеннолетних). 

В декабре 2020 года на базе службы краткосрочной социальной 
реабилитации несовершеннолетних в АУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тюменского района» 
проведены «семейные уроки» в режиме онлайн, целью которых стало 
создание условий для понимания значимости духовно - нравственного   
воспитания в семье (охват - 233 чел.). 

На курируемой АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» территории 
функционирует 22 клуба 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 12 месяцев 
2020 года было обслужено более 1000 граждан. 

В 2020 году продолжается информационно-разъяснительная 
работа с родителями, направленная на повышение их компетентности 
в вопросах воспитания, сплочение семей и улучшение отношений в 
семьях.  

На базе АУ МО Заводоуковского городского округа «КЦСОН», 
в рамках технологии «Ранняя профилактика социального сиротства», 
организованы еженедельные дни профилактики в образовательных 
учреждениях округа (тема встреч - «Ранние половые связи и их 
последствия») и межведомственные профилактические рейды в семьи, 
где родители (законные представители) ненадлежащим образом 
выполняют родительские обязанности. В ходе рейдов с женщинами 
репродуктивного возраста «группы риска» проводились беседы, 
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направленные на профилактику социального сиротства.  За 12 
месяцев 2020 г. отказов от новорожденных детей не было.  

С целью формирования ответственного родительства, сохранения 
семейных отношений, на базе АУ МО Заводоуковского городского 
округа «КЦСОН», в рамках технологии «Мы нужны друг другу», для 
семейных пар, находящихся в предразводной ситуации, проводилось 
оказание социально-психологической помощи, направленной на 
профилактику разводов. Получен опыт формирования жизненных 
планов, укрепления семейных ценностей. В рамках данной технологии 
12 семейных пар получили консультацию психолога. Оказано 12 
психологических услуг при определении места жительства ребенка. 

На базе «МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа», 
в рамках технологии «Организация работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, в рамках деятельности выездной службы 
комплексной реабилитационной помощи несовершеннолетним и их 
семьям» осуществлялось социальное сопровождение. Социальное 
сопровождение семей осуществлялось в рамках реализации 
мероприятий технологии «Выездная служба». Обслужено более 300 
граждан. В рамках реализации технологии «Убереги себя от насилия» 
осуществлен выезд психолога в школы Голышмановского городского 
округа с лекциями. Охват 1000 несовершеннолетних. 

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района», в рамках клуба 
«Семейный очаг», в течение 12 месяцев 2020 года проведены круглые 
столы, дискуссии, занятия с элементами тренинга, беседы-диалоги: 
«Я–родитель, а это значит…», «Все начинается с семьи», «Формула 
доброго отношения в семье», «Наша дружная семья», «Радость 
воспитания». Проводятся индивидуальные занятия, профилактические 
беседы, консультирования в рамках технологии «Ранняя профилактика 
социаьного сиротства». Обслужено: 47 семей. 

На базе АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 
проводится клуб «Школа молодого родителя», в рамках которого 
прошли беседа-практикум: «Как играть с ребенком», тематическое 
консультирование родителей, воспитывающих детей с ослабленным 
здоровьем: «Правовые проблемы семей, имеющих детей с 
ослабленным здоровьем и пути их преодоления» по телефону. 

АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» проводит 
профилактические мероприятия для замещающих семей в рамках смен 
социальной реабилитации: «Семейные ценности», «Я могу собой 
гордиться», «Мы вместе». Участие приняли более 30 граждан. С целью 
формирования ответственного родительства, родительской культуры, 
на страницах в соцсетях и официальном сайте учреждения проводятся 
родительские собрания в онлайн формате: «Профилактика 
алкоголизма, пивного алкоголизма, наркомании, табакокурения», 
«Детство без слез». Охват более 300 просмотров. 
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На территории Сорокинского, Абатского районов работают 
клубы для замещающих семей. Родителям постоянно оказывается 
помощь в решении межличностных проблем, проведен круглый стол 
«Дети и родители на досуге», «Как жить в мире с родителями?». 
«Кризисы возрастного развития. Охват более 100 семей. 

Учреждениями социального обслуживания населения 
Тобольского межтерриториального центра в течение отчетного 
периода проводились информационно-просветительские мероприятия, 
направленные на пропаганду семейных ценностей, ответственного 
родительства (более 100 мероприятий, охват более 2000 человек).  

В системе образования продолжена информационно-
разъяснительная работа с родителями, направленная на 
повышение компетентности в вопросах воспитания. На 
родительских собраниях распространялись методические 
рекомендации, памятки, буклеты. Информация, полезная для 
родителей, также размещалась на сайтах школ. 

Кроме того, в регионе успешно апробированы дистанционные 
форматы работы с родительской общественностью. Так, в 2020 году 
проведены следующие мероприятия: 

- открытый форум «Большая перемена», в рамках которого 
творческие группы классных руководителей рассказали родителям о 
возможностях, которые дает их детям национальный проект 
«Образование» (федеральные проекты «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда») (март, 
охвачено более 25 тыс. человек); 

- Всероссийская акция «Единый день ЕГЭ с родителями» с 
участием родителей, депутатов Тюменской областной Думы и 
представителей Общероссийского народного фронта (февраль, 
охвачено 50 человек); 

- вебинар по теме «Безопасность в информационном 
пространстве» (апрель, порядка 300 человек); 

- онлайн-урок безопасного детства, подготовленного Советом 
отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области 
(май-июнь, охвачено порядка 100 тыс. человек); 

- онлайн-комплекс мероприятий «Мои безопасные 
каникулы!» (июнь-июль, охвачено более 80 тыс. человек) и др.; 

- в рамках августовского профессионально-общественного 
образовательного форума «Тюменское образование - 2020» с 
родительской общественностью обсуждались следующие актуальные 
темы: определение возраста поступления в школу, изменение 
требований к приему на обучение детей с ОВЗ, о приоритете в 
поступлении на обучение в одну и ту же школу детей из одной семьи, 
об изменении правил приема в вузы и т.д. 
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Департаментом образования и науки с января по декабрь 2020 
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. Количество поступивших звонков – 
183. 

Также в течение 2020 года: 

- психолого-медико-педагогическими службами дано более 9 
тыс. консультаций родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ОВЗ; 

- в рамках реализации федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
оказано более 24,8 тыс. услуг психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям. 

Ежегодный форум для школьников, родителей и педагогов 
Тюменской области «Большая перемена» проведен в марте 2020 
года в онлайн-формате, просвещенный национальным проектам под 
лозунгом «Горизонты новых возможностей и ресурсов». 

Творческие группы классных руководителей рассказали о 
возможностях, которые дает их детям национальный проект 
«Образование» (федеральные проекты «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»). 

На онлайн-встречах родителей первоклассников 
проконсультировали по теме «Первые шаги в мире цифровых 
технологий», познакомили с образовательными платформами 
«Учи.Ру», «Яндекс Учебник», «Российская электронная школа». 

В онлайн - встречах приняли участие более 25 тыс. 
родителей. 

Тесное сотрудничество школ и родителей продолжилось и в 2020 
году через реализацию школьно-семейных проектов, социальных 
практик, областных общественно-педагогических акций и др. 

В настоящее время в сложившихся неблагоприятных 
эпидемиологических условиях данная работа переформатирована на 
дистанционный режим, применяются заочные формы работы и 
интернет-технологии. 

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. 
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Также проведены следующие областные мероприятия: 

- региональный конкурс сочинений «Согретые Сибирью», 
организованный в рамках десятой юбилейной экспедиции «Сибиряки: 
дорогами Побед» АНО «Тюменская область сегодня» при поддержке 
регионального отделения «Единой России». На региональных этап 
творческие работы направили 30 обучающихся из 11 
общеобразовательных организаций, приглашенных к участию в 
вышеуказанной экспедиции; 

- конкурс «Узнай героя-земляка», организованный совместно с 
областным советом ветеранов, региональным отделением «Единая 
Россия», газетой «Тюменские известия». В текущем году на 
региональный этап представлено 86 работ из 42 образовательных 
организаций 20 муниципальных образований области (участниками 
муниципального этапа стали более 10 тыс. человек). Также подведены 
итоги 5 лет данного конкурс;  

- олимпиада по математике для родителей на 
образовательной платформе Учи.ру. Очный тур олимпиады прошел 
во всех муниципалитетах Тюменской области. Охвачено более 2 тыс. 
родителей, высший балл набрали 24 человека. 

Всего данными мероприятиями охвачено более 63 тыс. 
человек. 

С 30 ноября по 4 декабря 2020 года прошел X областной Форум 
«Жизнь – без преград» в онлайн формате, посвященный дню 
инвалидов.  В рамках мероприятий состоялся круглый стол 
«Организация образования детей с ОВЗ в дистанционном режиме». 
Кроме того, были подведены итоги конкурса «Лучшая образовательная 
программа по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ», 
организованы консультационные онлайн площадки для родителей по 
вопросам образования детей с ОВЗ. Прошли мастер-класс для детей и 
музейный урок доброты, подготовленные детским центром 
«Музейляндия». Так, урок «Сияние севера» был посвящен дружбе 
людей и животных, ориентирован для младших классов, урок «Доброе 
дело» раскрыл тему добра в творчестве художников разных эпох и 
ориентирован для детей 5-7 классов. Всего в мероприятии приняло 
участие более 100 педагогов и 70 детей. 

Департаментом культуры Тюменской области организована 
онлайн-акция #Всемыродомиздетства (Взрослые декламировали 
стихи своего детства) охват составил 8000 чел.  

В рамках «Семейной игротеки» прошли онлайн-эфиры в 
официальных группах социальных сетей охват зрителей составил 
более 10 тыс.чел.  
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В рамках деятельности «Клуба молодой семьи» прошла онлайн-
акция семейных фотографий #любовьмоя_семья к 
Международному Дню семьи охват 6000 чел.  

Постоянно в течение года проходили спектакли для детей и 
семейного просмотра такие как: «Снежная королева», «Приключение 
Буратино», «Бременские музыканты», «Царевна лягушка», «Кот в 
сапогах», «Сказки 1001 ночи», «Коза дереза», «Фунтик неуловимый», 
«Олеся», «Старший сын», «Ромео и Джульетта», «Гроза», онлайн 
«Летучий корабль», онлайн «Приключения в Изумрудном городе», 
онлайн «Все мыши любят сыр», онлайн «Школа светофорных наук», 
«Волшебные искорки», «Кошка в сапожках», «Новогодний переполох» 
и др. Всего за 2020 года показано более 200 спектаклей для детей и 
семейного просмотра общий охват свыше 45 тысяч зрителей. 
Онлайн спектаклей для детей и семейного просмотра показано 
свыше 150, охват около 60 тыс.чел. 

 

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

Для укрепления и развитие семейных традиций. Ежегодно семьи 
области участвуют в конкурсе «Семья года - 2020». V Всероссийский 
конкурс «Семья года» в этом году проходил в непривычном формате, 
впервые за историю конкурса награждение семей-победителей 
происходило заочно. Торжественная церемония поздравления и 
награждения победителей всероссийского этапа конкурса состоялась 5 
декабря на телеканале ОТР. Участие в ней приняли и победители из 
Тюмени, которые вышли в прямой эфир. Ведущие праздничного 
концерта — Александр Олешко и Илона Броневицкая пообщались с 
Данилом и Евгенией Чаюн, которые стали лидерами в номинации 
«Молодая семья» от Тюменской области. На праздничном концерте 
прозвучали сердечные поздравления, добрые пожелания, а также яркие 
концертные номера в исполнении Александра Маршала, Ольги 
Кормухиной, Льва Лещенко, Стаса Пьехи и других любимых артистов. 
Конкурс, организованный Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной 
защиты РФ, проводится уже пятый год. 

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» при поддержке 
Департамента социального развития Тюменской области ежегодно 
организует и проводит региональный этап творческого конкурса 
замещающих семей «Ассамблея замещающих семей». Конкурс 
направлен на повышение авторитета замещающей семьи в обществе, 
обобщение и распространение положительного опыта семейного и 
патриотического воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стимулирование детского и семейного 
творчества, совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. В 
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региональном этапе Конкурса приняли участие 10 замещающих семей 
из муниципальных образований Тюменской области, из которых 3 
замещающие семьи стали победителями. 

К 75 – летию Великой Отечественной войны проводились 
мероприятия направление на патриотическое воспитание, и приоритет 
семейных ценностей. Родители совместно делали открытки ветеранам, 
труженикам тыла. Разносили по домам, оставляя их в почтовых ящиках.  
(Соблюдая все правила безопасности).  

18 июля 2020 г. на территории Гилевской рощи прошел 
традиционный семейный фестиваль «На газоне», приуроченный к 
празднованию Дня семьи, любви и верности организованный АУ СОН 
ТО и ДПО «РСРЦН «Семья». Семьям, посетившим мероприятие, было 
предложено поучаствовать в квестах, собрать слово и попытать свою 
удачу в беспроигрышной лотерее. Творческие мастер-классы, 
интеллектуальные задания и красивая фотозона поднимали 
настроение гостям в жаркий субботний день. Всего участниками 
мероприятия стали более 300 человек. Мероприятие было 
организовано и проведено с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм 

В 4 квартале 2020 года в АУ СОН ТО и ДПО «Региональный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Семья» стартовал проект «Семейные выходные». Мероприятия 
направлены на организацию полезного и веселого совместного досуга 
для всей семьи: участие в кулинарных, творческих мастер-классах, 
групповых психологических тренингах как для родителей, так и для 
детей. Проведено 13 мероприятий, охват составил более 400 детей и 
их родителей. От родителей и несовершеннолетних, участников 
мероприятия получены положительные отзывы. 

Для воспитанников Филиала АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН 
«Семья» «Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» 
младшего и среднего школьного возраста были проведены 
мероприятия, направленные на формирование представлений о 
семейных традициях. Развитию мотивации у воспитанников к 
взаимодействию в группе, как будущей модели взаимодействия в 
семье, способствовали занятия: 

- просмотр презентации «Семейные традиции разных стран», 

- час народной мудрости «Правила Домостроя», 

- слайд-шоу «Праздники в кругу семьи», 

-выпуск стенгазеты "Вечер отдыха в нашей семье" 

-просмотр видеоролика «Семья вместе – так и душа на месте». 

Традиционными для Филиала стали праздничные чаепития, 
которые приурочены ко дням рождения воспитанников. Для 
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именинников оформляется поздравительный плакат, открытки, 
подготавливаются музыкальные номера и песни. 

На территориях муниципальных районов проведены 
праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества», 
«Масленице», «Международному женскому дню 8 марта». 

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 
изготовление ромашек и рисунки семьи среди детей группы дневного 
пребывания, направленное на сохранение семейных ценностей. 
Совместное мероприятие АУ «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения «Забота» Исетского муниципального 
района» с Исетским музеем «Моя многонациональная Родина», 
мероприятие с презентационным материалом «Загляни в семейный 
альбом», охват составил 575 человек. 

С целью укрепления семьи, формирования семейных ценностей и 
традиций, на базе АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» для семей, 
находящихся на реабилитации в условиях стационара, проводятся 
занятия клуба «В кругу семьи». В отделении дневного пребывания, ко 
Дню образования Тюменской области было проведено интернет-
путешествие по Тюменской области «Семейные – мазючки».  

На базе МАУ «ЦСОН Омутинского района» в каждой группе 
реабилитации несовершеннолетних в условиях полустационарного 
социального обслуживания психологом проводится занятие с 
элементами коллажирования на тему «Традиции моей семьи». Охват 
несовершеннолетних составил более 400 человек. 

На базе МАУ «КЦСОН Голышмановского городского округа», в 
преддверии праздника «День матери», был проведен онлайн-
фотоконкурс «Селфи с мамой». Участие приняли 250 человек.  

В АУ СОН ТО «СРЦН «Согласие г. Ишима» проводил мероприятие 
в рамках клуба для замещающих семей "Родительский совет" семейный 
мастер-класс "Широкая масленица" по приготовление блинов по 
разным семейным рецептам. Мастер-класс «Бабушка рядышком с 
дедушкой» на котором воспитанники стационарного отделения 
учреждения изготовили и подарили именные сувениры пенсионеров 
центра «Согласие» ко Дню пожилого человека. 25 человек. 

В течение 2020 года под кураторством Тобольск 
межтерриториального центра проведены различные мероприятия, 
направленные на повышение престижа семьи и семейных ценностей, 
пропаганду активной жизненной позиции, в том числе:  

- 20 Конкурсов семейных династий, охвачено 170 
несовершеннолетних, 141 взрослый, 147 семей,  

- 26 конкурсов мастерства, 366 несовершеннолетний, 13 
взрослых, 235 семьи 
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В отчетном периоде организованы мероприятия семейной 
направленности для подрастающего поколения, семейной аудитории 
учреждениями культуры Тюменской области: проведены онлайн-
проекты «Утренняя зарядка от Аленки», «От эскиза до воплощения», 
«Любимые сказки», «Читаем сказку», «Замудрилки от Гаврилки»; 
мастер -классы для детей и родителей «Мастер класс по 
кукловождению», «Мастер кулинарных наук» и т. п. общий охват более 
15 000 чел.  

Состоялась ежегодная международная акция «Ночь музеев», 
акция проходила в формате онлайн, охват зрителей составил более 
50000 чел. 

 

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

Региональный центр «Семья» регулярно проводит обучающие 
мероприятия для различных категорий работников, направленные как 
на формирование новых профессиональных компетенций, так и на 
совершенствование уже имеющихся. 

Психологами центра АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» за 
2020 год было проведено 6 мероприятий (187 человек) по 
формированию ответственного родительства, родительской культуры и 
образования:  

- родительские собрания: «Кризисные ситуации в жизни ребенка, 
как преодолеть их вместе»; «Ответственное родительство»; 

- дискуссионная площадка: «Психологическая зависимость 
употребления нецензурной брани в повседневном общении»; 

- родительский клуб: «Особенности отношений между 
мальчиками и девочками в подростковом возрасте (ожидания и 
реальность)», «Как помочь ребенку вырасти успешным»; 

- практикум: «Особенности взаимодействия с подростками». 

Специалисты учреждений социальной защиты населения 
приняли участие в обучающем мероприятии: - методическое 
объединение психологов «Технологии и методы раннего выявления 
неблагополучия в семье». 

Специалисты МАУ «ЦСОН Омутинского района» 
систематически повышали квалификацию через участие в вебинарах. 
В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году обучение, в 
основном проходило дистанционно.  13 специалистов приняли участие 
в 16 обучающих мероприятиях. 

В 2020 году 11 сотрудников АУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тюменского района» 
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посетили семинары, стажерские площадки, курсы повышения 
квалификации 

В Исетском районе организованы и проведены обучающие 
мероприятия для участковых специалистов. Участковые специалисты 
были обеспечены методическими пособиями, содержащими материалы 
о пропаганде семейных ценностей. Всего охвачено данными 
мероприятиями 12 человек. 

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 года 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». 

В 2020 году ТОГИРРО проведен семинар для председателей 
Управляющих советов, родительских комитетов образовательных 
организаций по основам детской психологии и педагогике 
(охвачено 468 чел.). 

Кроме того, в течение года организовано повышение 
квалификации педагогов в форме дистанционных образовательных 
технологий (вебинаров, онлайн-семинаров и др.) по проблемам 
семейного воспитания, формирования культуры ответственного 
родительства (охвачено более 3 тыс. человек). 

 

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

Учреждениями социального обслуживания населения 
Тюменской области регулярно проводятся мероприятия с целью 
сплочения семей, развития интереса к совместным занятиям спортом, 
по пропаганде здорового образа жизни.  

В Июне 2020 года АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 
запустил онлайн-проект «Детство БезОпасности»  
http://детствобезопасности72.рф/. 

На странице проекта родителям предложено пройти онлайн-
тестирование по вопросам безопасности детей, а также представлены 
материалы, посвященные вопросам профилактики совершения 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении 

http://детствобезопасности72.рф/
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них. По итогам тестирования родители могут ссылки на полезные 
ресурсы, направленные на укрепление детско-родительских 
взаимоотношений, оказание помощи как родителям, так и подросткам, 
контакты специалистов, обеспечивающих детскую безопасность, 
защиту прав и интересов детей, методические и информационные 
материалы. 

Подросткам в рамках данного проекта предложено пройти 
тестирование на знание основ личной безопасности, безопасного 
поведения в интернете и пр., после прохождения теста подросток 
может посмотреть ролики, ознакомиться с полезными ресурсами и 
сайтами, каждый получит ссылку на скачивание набора стикеров в 
вайбере. 

На пропаганду здорового образа жизни среди воспитанников 
Филиала АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» «Дом социальной 
реабилитации семей и детей «Борки» были направлены 
мероприятия в рамках реализации плана воспитательной работы по 
подпрограмме «Я и здоровый образ жизни». Разъяснительная работа 
была проведена на воспитательских часах и спортивных часах (более 
50 занятий). Также подопечные за 2020 год приняли участие в 
спортивных соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 
боулингу, футболу, бадминтону, шашечных и шахматных турнирах. В 
летний период на площадке ГТО были проведены индивидуальные и 
групповые зачеты по нормативам ГТО, ребята прошли полосу 
препятствий, с апреля 2020 г. в традицию стало проведение зарядки на 
улице под музыкальное сопровождение. 

АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» с июля по ноябрь 2020 г. 
реализовал профилактический марафон «ЗОЖги». 
Основная целью Марафона - пропаганда здорового образа жизни 
среди детей, подростков, молодежи. Задачи Марафона: развитие 
навыков безопасного поведения в обществе, профилактика 
употребления ПАВ, организация позитивной досуговой деятельности 
детей и подростков, развитие интеллектуального и творческого 
потенциала несовершеннолетних, формирование интереса подростков 
к различным видам деятельности. Участниками Марафона стали дети 
и подростки в возрасте 8 – 17 лет. Марафон проводился в социальной 
сети Instagram https://www.instagram.com/zozhgi_marafon_tmn/. Более 
200 несовершеннолетних ежемесячно принимали участие в марафоне. 

В 2020 году с детьми, посещающими службу краткосрочной 
социальной реабилитации несовершеннолетних АУ ТО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» проведено 7 бесед на тему здорового образа 
жизни: «Я за ЗОЖ!», «Вредные привычки», «Скажи НЕТ наркотикам», 
«Наше здоровье и от чего оно зависит?», «Профилактика ОРВИ», 

https://www.instagram.com/zozhgi_marafon_tmn/
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«Вред от табака и алкоголя», «Спорт – мое хобби» (охват - 1200 
несовершеннолетних). 

В рамках проекта «ЗОЖ – это модно!» службой краткосрочной 
социальной реабилитации несовершеннолетних в АУ ТО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Тюменского района» совместно с инспекторами по охране детства 
проведены профилактические мероприятия (охват - 685 детей). 
  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 молодежь может противостоять наркоагрессии»; беседа 
«Похититель рассудка алкоголь»; беседа «В объятиях табачного дыма», 
Фестиваль подвижных игр и многие другие. Участие приняли более 
1000 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 680 
несовершеннолетних.  

На базе АУ «КЦСОН Юргинского муниципального района» 
работает онлайн-рубрика «В здоровом теле-здоровый дух». Данная 
рубрика оказалась интересной и полезной, несовершеннолетние 
оставляли положительные отзывы. Охват: более 1000 просмотров.  

На базе СРЦН «Согласие» г. Ишима» проводились 
профилактические занятия с детьми младшего звена «По ступенькам 
здорового образа жизни» в мероприятии приняли участие более 100 
несовершеннолетних. 
 С 15 по 30 ноября 2020 года среди детей и подростков города 
Ишима прошел онлайн-конкурс детского рисунка «Мир 
неограниченных возможностей», посвященный Международному 
дню инвалида, Участники в творческих работах отражали каждый свою 
мечту, свой взгляд на жизнь, на семейные отношения. На конкурс 
поступило 75 работ. 
  На территории Абатского района проводились мероприятия, 
направленные на ведение здорового образа жизни: «Азбука здоровья», 
игра – путешествие «Тропинками здоровья», «В здоровом теле-
здоровый дух». Охват более 1000 человек. 

На Тобольской территории проведено 3 Флэш-моба: 
«Хорошее настроение», «Спортивный диван», «Мы работаем для Вас! 
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Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас!» – приняли участие более 
1000 человек. 

С целью содействия развитию детско-юношеского, молодёжного 
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. Всего в мероприятии приняли участие 182 
участника. Итоги по номинациям были оглашены 24 декабря 2020 г. в 
дистанционном формате в рамках Областной конференции историко-
краеведческих работ «Мы живем в Сибири». 

Традиционно, дважды в год (первая суббота октября и первая 
суббота марта), во всех муниципальных образованиях проводится 
областной «День здоровья». В марте 2020 года в областном «Дне 
здоровья» приняли участие 253 тысяч человек, что составляет 16,4% 
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. 

В октябре 2020 года День здоровья был отменен в связи с 
введением режима повышенной готовности. 

7 марта в Тюменском районе, с. Кулига состоялся Экстремальный 
забег «Стальной характер Холод» в рамках программы 
популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл». 
Организаторы проекта – Фонд поддержки спорта при содействии 
Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области. В забеге «Стальной характер Холод» 
приняло участие 1500   человек. В сентябре 2020 года также была 
проведена программа популяризации здорового образа жизни 
«Здравый смысл», Фестиваль бега «Стальной характер» с общим 
количеством участников 1200 чел. (старше 18 лет). 

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. 
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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 
продолжили работу обучение прошли более 200 
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 2020 году оборонно-
спортивные смены лагерей с дневным пребыванием детей прошли на 
территории восьми муниципальных образований Тюменской области 
(более 800 участников). 

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». По итогам 2020 года 
тюменское региональное отделение ВВПОД «Юнармия» вновь 
стало победителем по Уральскому федеральному округу в смотре-
конкурсе на лучшее региональное отделение Всероссийского военно-
патриотического детско-юношеского общественного движения 
«Юнармия». 

В настоящее время региональное отделение «Юнармии» 
насчитывает более 4 тысяч человек (211 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 региональном этапе Всероссийской физкультурно-
оздоровительной акции ВВПОД «Юнармия» «#Физкультмиллион» 
приняло участие 75 юнармейцев из районов Тюменской области. 
Первую серию онлайн-турниров «Юнармейская шахматная зарница» 
на кубок ВВПОД «ЮНАРМИЯ» прошли 205 участников. За победу в 
турнире, состоявшем из трех этапов, сражался представитель 
юнармейского отряда г. Ишима Вячеслав Екимов, который стал по 



29 
 

итогу победителем всероссийской «Юнармейской шахматной 
зарницы». 

Активно ведется работа, направленная на возрождение и 
становление казачества, организовано взаимодействие с Южно-
Тобольским отдельским 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, 
Православный казачий учебный центр Южно-Тобольского казачьего 
общества, в которых занимаются более 250 детей и подростков, 
проводится цикл массовых мероприятий и конкурсов. 

 

7. Организация информационной кампании, направленной 
на укрепление престижа и роли семьи в обществе. 

В Тюменской области проводится информационная кампания, 
направленная на укрепление престижа и роли семьи в обществе, в том 
числе посредством распространения информационно-справочных 
материалов: «Установление контакта с приемным ребенком», 
«Полезные советы для заботливых родителей», «Адаптация ребенка в 
семье», «Я – ребенок. У меня есть права», «Вы и ваш ребенок», «Мы 
нужны друг другу», «Телефон доверия для детей», «Права и 
обязанности родителей», «Заповеди для родителей», «Конвенция о 
правах ребенка». 

В период пандемии  и в связи с введением периода повышенной 
готовности специалистами АУ «КЦСОН Тюменского района» во 
ВКонтакте создана рубрика «Пока все дома»: советы логопеда 
родителям по повышению техники чтения младших школьников 
(аудитория страницы 192 чел.; консультация психолога МАУ «КЦСОН 
«Тавда» «Чем заняться дома на самоизоляции» (аудитория страницы 
424 чел.), «Игры с детьми дома» (220 чел.). Даны   рекомендации 
Тюменского психолога Натальи Баймуратовой.    

В рамках информационной кампании психологами АУ СОН ТО и 
ДПО «РСРЦН «Семья»:  

1. Разработаны: методическое пособие для специалистов 
социальных служб, психологов, педагогов, родителей «Критерии и 
показатели для выявления факторов риска и оценки ресурсов семья»; 
методическое пособие для специалистов социальных служб, 
психологов, педагогов, родителей «Эффективные формы работы 
специалистов по профилактике несовершеннолетних в рамках 
полустационара»; алгоритм «Порядок действий при выявлении 
аутоагрессивного поведения у несовершеннолетних»; создан 
видеоролик для родителей «Не упустить»; видеоурок «Дыхательные 
упражнения для стабилизации эмоционального состояния». 
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2. Опубликованы статьи в периодических изданиях Тюменской 
области по проблемам буллинга, профилактике суицида среди 
подростков и детей, освещение вопросов семейных ценностей, 
укрепление семейных ценностей в условиях самоизоляции и т.п. 

3. Участие в телевизионных передачах в качестве эксперта-
психолога по вопросам профилактики самовольного ухода из дома 
детей, буллинга, «Как предотвратить семейные ссоры в условиях 
самоизоляции», «Разница поколений» и т. д. 

С начала 2020 года в более чем 100 региональных и районных 
СМИ опубликовано 5000 материалов, направленных укрепление 
престижа и роли семьи в обществе: организован прокат видеороликов 
в эфире региональных телекомпаний; на теле- и радиоканалах 22 
районных и 6 региональных СМИ выходят программы и передачи, 
направленные на повышение информированности населения о 
престиже семьи и брака, а также ролики, посвященные национальным 
традициям.  

В Омутинском районе реализуется социально-

благотворительный проект «Лучик надежды», организованный 

Российским Детским Фондом. За 2020 год прошло 6 мероприятий для 

детей и родителей, находящихся на лечении в стационаре. АУ СОН ТО 

«СРЦН с.Омутинское» принял участие в акции «Портфель 

первоклассника». Целью акции является оказание адресной 

социальной поддержки семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации, испытывающим сложности 

при подготовке детей к школе. В рамках акции представители бизнеса, 

общественных организаций и все неравнодушные граждане оказывали 

помощь в подготовке детей к новому учебному году, 

малообеспеченным, многодетным семьям, а также семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. В результате проведения данной 

акции была оказана помощь 100 первоклассникам.  

Для организации информационной кампании, направленной на 

укрепление престижа и роли семьи в обществе МАУ «КЦСОН 

Армизонского района» распространяли социальные ролики в 

социальных сетях: «Алименты», «С семьей ты сильнее, «Успей 

заметить, о чем молчит подросток», «Время выбирать», «Я имею 

право», «Два пути», «Берегите детей», «Об отношениях в семье», 

«Лучший папа», «Дети без родителей», «Семейные ценности», «Против 

алкоголя», «Прививка любви». Данные видеоролики способствуют 

пониманию семьи как главной ценности в жизни человека, формируют 

уважительное отношение к семье. Охват: более 7000 просмотров. С 

01.09.2020г. по 01.11.2020г. в социальных сетях учреждения и на сайте 
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публиковался цикл рекомендаций психолога, как вместе преодолеть 

школьные препятствия, как адаптироваться ребенку и родителям к 

школьной жизни. Охват: более 400 просмотров. 

На сайте учреждения АУ Упоровского муниципального района 
«КЦСОН» распространена информация на темы: «Онлайн-проект 
«Детство БезОпасности», проект Демография «Два повода для 
радости», «Меры социальной поддержки для семей, имеющих детей». 
Размещены памятки для родителей: «10 заповедей для родителей», 
«Как спасти ребенка от одиночества», «Расскажи ребенку о его правах», 
«Слова нужны для понимания», «Скажи жизни ДА!», «Наказание 
несовершеннолетних за совершение правонарушения», «Не нарушай 
закон!», «Пять основных принципов влияния родителей на ребенка», 
«Ответственность родителей за несовершеннолетних детей», «Ребенок 
имеет право на жизнь без насилия», «Все, что нужно детям», 
«Управление поведением вашего ребенка». 

В группе учреждения МАУ «ЦСОН Омутинского района» 
размещена информация «Психологическое сообщество «Диалог для 
души», на официальном сайте учреждения: видеороликов 
«Профилактика выпадения детей из окон», «Отцы, защитите своих 
детей!», «Как защитить ребенка?». Охват: 755 просмотров. 

С целью, организации информационной кампании направленной 
на укрепление престижа и роли семьи в обществе АУ СОН ТО «СРЦН 
г. Тобольска» осуществляет размещение информации о проводимой 
деятельности   на сайтах учреждений и в СМИ, распространяются 
профилактические информационные материалы, проводятся 
различные мероприятия. АУ СОН ТО «СРЦН г. Тобольска» разместил 
107 публикаций на информационных порталах, в СМИ города и 
области, в том числе 84 на сайте центра, vk Srcn Tobolsk, 
распространялись профилактические информационные материалы, 
направленные на формирование мотивации у женщин на исполнения 
роли матери.  

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 (более 500).
  В настоящее время в Тюменской области более 6500 
представителей «серебряного» волонтерства. Осуществляет свою 
деятельность региональный опорный центр «серебряного» 
волонтерства, которое входит в региональную систему в сфере 
добровольчества.  

https://kcson-upor.tmn.socinfo.ru/news/49316707
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«Штаб-квартира «серебряных» добровольцев» АУ СОН ТО 
ДПО «Областной геронтологический центр» является единым 
пространством коммуникации в форме комплекса площадок, на 
которых возможно непосредственное взаимодействие между 
добровольцами старшего возраста Тюменской области, 
общественными деятелями, экспертами в области развития 
гражданского общества, специалистами предприятий, 
заинтересованных в развитии корпоративного добровольчества. 

Особое внимание уделяется повышению компетенций 
волонтеров и организаторов добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Для добровольцев (волонтеров) внедряются 
образовательные программы (модули) с учетом видов добровольческой 
(волонтерской) деятельности. Так, ежегодно проходит Областная школа 
волонтерского мастерства для граждан старшего поколения «Года, 
несущие радость!» с филиалами по всей области. Благодаря школе, в 
Тюменской области организованы специализированные группы 
пожилых волонтеров для оказания социально-бытовой, социально-
психологической, просветительской и профилактической помощи 
гражданам. 

Для представителей «серебряного» волонтерства также 
распространяются меры поддержки и поощрения, утвержденные 
заместителем Губернатора Тюменской области О.А. Кузнечевских. 

В 2020 году реализуется проект «Штаб-квартира «серебряных» 
добровольцев», ставший победителем Всероссийского конкурса 
«Регион добрых дел», проводимый в рамках регионального проекта 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». 

 


