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Детство — это удивительное 
время возможностей и поле для 
потенциальных изменений. Оно не 
просто реагирует на мир взрослых, 
но и само весьма активно ставит пе-
ред ним все новые и новые задачи.

Современное детство? Какое 
оно? Мы все чаще и чаще задаемся 
этим вопросом и, отвечая на него, 
понимаем, что не всегда успеваем 
принять стремительные измене-
ния мира детства, отреагировать 
на возникающие проблемы, стать 
современными и своевременными 
проводниками во взрослую жизнь.

На протяжении многих десятилетий Союз женщин России своим ак-
тивным общественным участием вносит немалый вклад в реализацию 
государственной семейной политики и национальных проектов «Демо-
графия», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура», которые явля-
ются важнейшим механизмом достижения целей программы «Десятиле-
тие детства в Российской Федерации».

Сегодня женсоветы призваны в интересах семьи, материнства, от-
цовства и детства находить оптимальные пути взаимодействия с орга-
нами власти, семьей и детскими сообществами, включая их в проектную 
общественно полезную деятельность, снижая возникновение рисков и 
отрицательных тенденций в детской и молодежной среде.

Вниманию читателей предлагается сборник лучших практик Иркут-
ского регионального отделения Союза женщин России «Десятилетие 
детства: вчера, сегодня, завтра», в котором системно и всеобъемлюще 
представлена проектная деятельность женсоветов по формированию 
комфортной и безопасной среды современного детства, по родительско-
му просвещению и обеспечению прав детей.

Предлагаемые практики и кейсы могут быть ориентирами для тех, 
кто осваивает модели социального проектирования или находится в по-
иске эффективных форм работы в рамках программы «Десятилетие дет-
ства в Российской Федерации»..

Председатель Общероссийской
общественно-государственной организации

«Союз женщин России»                                                                    Е.Ф. Лахова 
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Дорогие друзья!  
Уважаемые коллеги!

Мне очень приятно привет-
ствовать вас на страницах сбор-
ника Иркутского регионального 
отделения Союза женщин Рос-
сии «Десятилетие детства: вче-
ра, сегодня, завтра».

Если вы открыли этот сбор-
ник, значит, вас, как и нас, инте-
ресует тема семьи и детства. Зна-
чит, все мы находимся в поиске 
эффективных путей создания 
условий для безопасного и ком-

фортного детства, хотим, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас, чтобы 
они были успешными, нашли свое место в жизни, создали счастливые се-
мьи, выросли достойными людьми.

В последние годы рядом стратегических документов российская се-
мья и благополучие детей определены в качестве важнейших приорите-
тов государственной политики. Были приняты Национальная стратегия 
действий в интересах детей, Концепция государственной семейной по-
литики в Российской Федерации, Концепция информационной безопас-
ности детей, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации и 
многие другие. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции по 
ряду направлений: увеличилась рождаемость и снизилась детская смерт-
ность, улучшилось социально-экономическое положение семей с детьми, 
более доступными стали образование и медицинская помощь для детей, 
увеличилось число устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Для закрепления и развития достигнутых результатов в ходе реали-
зации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы, решения ряда других актуальных проблем детей Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин объявил 2018–2027 годы в Российской 
Федерации Десятилетием детства. На федеральном и региональном 
уровнях были разработаны и утверждены планы основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятилетия детства. Особо следует отметить, что 
реализация мероприятий планов Десятилетия детства осуществляется Д
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в рамках приоритетных национальных проектов, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Вместе с тем дополнительное выделение финансов, создание новых 
государственных институтов и структур по работе с семьей и детьми, 
строительство новых детских домов и приютов решают лишь часть про-
блем, но не избавляют женщин и детей от социальной несправедливости, 
от одиночества, жестокости и насилия в семье, от равнодушия общества 
и бездействия отдельных ответственных лиц. 

Сегодня в общественном сознании все более утверждается мнение, 
что многие острые проблемы детства могут быть успешно решены толь-
ко при объединении усилий и ресурсов государства, семьи и общества. 
Именно человеческий ресурс становится главным, определяющим фак-
тором современной жизни.

Поэтому так важно включение общественных организаций и объеди-
нений, работающих в сфере поддержки семьи и детства, в региональные 
и муниципальные планы по выполнению Десятилетия детства.

Иркутский областной совет женщин и Иркутское региональное от-
деление Союза женщин России, следуя направлениям программы Сою-
за женщин России «Равенство. Развитие. Мир в ХХI веке», на протяжении 
всей своей деятельности главное внимание уделяют вопросам сохра-
нения семьи и семейных ценностей, формированию ответственного и 
успешного родительства, родительскому просвещению и подготовке мо-
лодых людей к жизни в семье и воспитанию детей, созданию условий для 
безопасного и комфортного детства.

С этой целью подписан ряд соглашений с органами законодательной 
и исполнительной власти, партнерскими организациями, вузами, пред-
ставителями бизнес-сообщества и другими. Для более эффективного 
взаимодействия и сотрудничества в решении проблем семьи и детства 
наши представители входят в состав координационных и общественных 
советов при Губернаторе Иркутской области, Законодательном собрании 
Иркутской области, профильных министерствах и ведомствах, возглавля-
ют Комиссию по поддержке семьи и детства в Общественной палате Ир-
кутской области. 

В представляемом вашему вниманию сборнике отражены отдельные 
проекты и направления работы по выполнению планов Десятилетия дет-
ства, которые в совокупности с другими представляют собой системную и 
целенаправленную социально значимую деятельность по поддержке се-
мьи, материнства, отцовства и детства в Иркутской области. За последние 
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годы Областной совет женщин и ИРО Союза женщин России реализовали 
во взаимодействии с членскими организациями и партнерами 18 гран-
товых проектов — президентских и региональных, привлекли в общей 
сложности около 20 млн рублей на их реализацию. 

Это тот живой опыт, приобретенный в добровольческой деятельно-
сти общественниками Иркутской области — советами женщин, советами 
отцов, клубами молодых семей, который помог тысячам ребятишек и их 
родителям в трудной жизненной ситуации почувствовать внимание об-
щества и обрести покой и гармонию в семьях, подарил им надежду на 
перемены к лучшему, способствовал улучшению условий жизни, выбору 
дальнейшего жизненного пути.

Мы признательны Союзу женщин России и лично председателю Ека-
терине Филипповне Лаховой за предоставленную возможность расска-
зать нашим подругам из Союза, другим общественникам о своей работе в 
решении общих для всех проблем. 

И если кому-то из вас, дорогие коллеги, пригодится наш опыт, будем 
рады поделиться и рассказать о нем подробнее. С большим желанием и 
признательностью примем также ваши предложения, направленные на 
решение острых социальных проблем и повышение качества жизни се-
мей с детьми. 

Уверены, что, двигаясь вместе в этом направлении, мы сможем гораз-
до быстрее приблизить то время, когда в обществе не будет горьких слез 
и искалеченных судеб детей. Все дети имеют право на счастливое детство 
и должны расти в родительской заботе и внимании. Потенциал ребенка 
проявляется, накапливает свою созидающую энергию и становится на-
стоящим человеческим капиталом только в благоприятной среде, пре-
жде всего в благополучной и здоровой семье, где царят мир, согласие и 
любовь.

С уважением и благодарностью ко всем, кто помогает семьям и детям 
в трудную минуту,

Г.Н. Терентьева, председатель Иркутского регио-
нального отделения  Союза женщин России, председатель 
Областного совета женщин, заместитель председате-
ля Общественной палаты Иркутской области, к. п. н., 
доцент, заслуженный учитель Российской ФедерацииД
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ИРКУТСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Иркутское региональное отделение Союза женщин России, создан-
ное в 2018 году, и его членская организация — Иркутский областной 
совет женщин, история которого берет свое начало в 1976 году, являют-
ся, по сути, единой организацией, самым большим женским сообществом 
в регионе, объединенным общей целью и стратегией действий в интере-
сах женщин, семей и детей.

 В 2020 году вместе с Союзом женщин России мы отметили юбилей-
ную дату, имеющую для всех его региональных отделений и членских 
организаций большую общественную и социальную значимость.

Иркутское региональное отделение Союза женщин России (ИРО 
Союза женщин России) насчитывает сегодня более двух тыс. членов.

Иркутский областной совет женщин имеет разветвленную регио-
нальную сеть, включающую 41 городской и районный советы женщин 
(в том числе девять юридических лиц), всего около 300 первичных 
организаций.

Областной Совет Женщин 
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Организация является учредителем следующих общественных 
организаций и объединений:

• Общественного благотворительного фонда «Семья Прибайкалья»;
• Ассоциации многодетных семей Прибайкалья «Берегиня» 

(31 отделение);
• Общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»  

(22 комитета);
• Ассоциации клубов молодых семей (20 клубов);
• Общественного объединения «Ассоциация председателей  сове-

тов отцов Иркутской области» (49 советов);
• Общественного объединения «Ассоциация женщин-предприни-

мателей Иркутской области»  (20 человек) и других

Всего в наших рядах около десяти тыс. человек — активистов жен-
ского движения Прибайкалья.

6

В состав Правления ИРО Союза женщин России входит 16 лидеров 
женского движения, в том числе четыре заместителя министров реги-
онального правительства, председатели комитетов Законодательного 
собрания Иркутской области, Уполномоченный по правам человека в 
Иркутской области, члены Общественной палаты Иркутской области, 
представители бизнес-сообщества и другие.

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
Д
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Елена Леонидовна Егорова,
заместитель министра труда

и занятости населения Иркутской области

Татьяна Ивановна Плетан, 
заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области        

Галина Михайловна Синькова,
заместитель министра

культуры и архивов Иркутской области

Олеся Николаевна Полунина,
заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области

    С.Н. Семёнова,
Уполномоченный по

правам человека 
в Иркутской области                              

И.А. Синцова,
председатель Комитета  

по социально-культурному                
законодательству 

Заксобрания 
Иркутской области          

Н.И.  Дикусарова,
председатель Комитета 

по бюджету, налоговому и 
финансово-экономическому 
законодательству Заксобра-

ния Иркутской области

ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ
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В процессе многолетней работы Иркутского областного совета жен-
щин сложились основополагающие принципы деятельности организа-
ции, которые нашли свое продолжение и развитие в деятельности ИРО 
Союза женщин России: 

— принцип реализации долгосрочных инициатив, в основу кото-
рых положены программа Союза женщин России «Равенство. Развитие. 
Мир в XXI веке», национальные проекты и стратегические документы в 
сфере государственной политики  в интересах семьи и детства;

— принцип взаимодействия и сотрудничества с органами власти, 
государственными и негосударственными структурами в решении про-
блем семьи и детства;

— принцип использования проектного метода, который позво-
ляет учитывать и объединять ресурсы государственных и общественных 
структур в решении самых острых социальных проблем, четко опреде-
лять цели и задачи, разрабатывать критерии эффективности и добиваться 
конкретных практических результатов; 

— принцип системности и преемственности:  полученные резуль-
таты проекта становятся основой для разработки острой социальной 
проблемы в рамках следующего начинания;

— принцип формирования активной социальной среды, направ-
ленный на расширение спектра общественной деятельности и аудитории 
общественных событий;

— принцип благодарности как энергия созидания и главный спо-
соб по достоинству оценить общий результат и вклад каждого, кто рабо-
тал в команде.

Острые социальные проблемы общества в области решаются всем 
миром. Поэтому одним из главных механизмов успешной деятельности 
советов женщин является объединение усилий и ресурсов государствен-
ных органов, муниципальных образований, общественных организаций 
и инициативных граждан на основе за-
ключения договоров о сотрудничестве 
и развития партнерских отношений. 

В соответствии с распоряжением 
Правительства Иркутской области от 
29 июля 2020 года № 669-рп в состав 
Совета по реализации националь-
ных проектов на территории Иркут-
ской области вошла Г.Н. Терентьева, 
председатель Иркутского региональ-
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ного отделения Союза женщин России, председатель Областного совета 
женщин, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской об-
ласти.

ИРО Союза женщин России имеет надежных союзников и партнеров 
в лице органов исполнительной и законодательной власти, образова-
тельных, медицинских и культурных учреждений, органов местного са-
моуправления, бизнес-сообщества, широкой общественности.
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ПАРТНЕРЫ:

• Правительство Иркутской области

• Законодательное собрание Иркутской области

• Главное управление МЧС по Иркутской области

• Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

• Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркут-
ской области

• Общественная палата Иркутской области

• Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области

• Педагогический институт Иркутского государственного универ-
ситета

• Иркутский государственный медицинский университет

• Иркутский региональный колледж педагогического образования

• органы местного самоуправления МО Иркутской области

• Ассоциация советов отцов Иркутской области

• Ассоциация психологов-консультантов и психотерапевтов Сиби-
ри и Дальнего Востока

• Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья»

• ОО «Ассоциация многодетных семей «Берегиня»

• ОО «Комитет солдатских матерей» 

• Областная библиотека имени Молчанова-Сибирского

• Журнал «Иркутск. Планета детства»

• газета «Областная»

• телеканал «Аист»Д
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ПРИОРИТЕТЫ И ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

Главным механизмом реализации программы «Десятилетие 
детства в Российской Федерации» является исполнение национальных 
проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура». 

Проведя системную работу по анализу основных положений нацио-
нальных проектов, Иркутское региональное отделение СЖР определило 
в их структуре 17 приоритетных направлений, в рамках которых женские 
советы организуют свое общественное участие в виде социально значи-
мых проектов, инициатив, конкурсов и различных акций.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: 
общественное участие

Социальные инициативы советов женщин реализуются в рамках 
проектов «Отцы и дети», «Родительский долг», «Наставничество как путев-
ка в жизнь», «Родительский открытый университет», «Хоспис — это про 
жизнь», «Общественная гостевая «Добродея», «Близкие люди» и других; 
акций «Безопасность детства», «Проснись, родительское сердце», а также 
региональных конкурсов «Женщина, меняющая мир», «Почетная семья 
Иркутской области», «Ответственное отцовство».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:
общественное участие

Социальные инициативы советов женщин реализуются в рамках 
проектов «Вместе мы можем больше», «Детский хоспис — это про жизнь», 
«Специализированная школа волонтеров «Крылья», «Близкие люди»; 
общественной службы «Скорая семейная помощь» и различных акций: 
«Жизнь ребенка», «Милосердие как норма жизни в Прибайкалье», благо-
творительных концертов «Щедрое сердце».

Главная идея — организовать добровольческую помощь детям и их 
семьям, способствовать созданию условий, обеспечивающих возмож-
ность ребенку и семье быть включенными в нормальную, полноценную 
жизнь. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»:
 общественное участие
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Социальные инициативы советов женщин реализуются в рамках:

· базового системного проекта «Ребенок, общество, семья — 
стратегия, тактика» и развивающих его проектов: «Родительский
открытый университет», «Родительство — долг и дар», «Прианга-
рье — наш общий дом»; 

· акций «Проснись, родительское сердце»; «Жить — просто здоро-
во! Держись за жизнь!»;

· конкурсов «Родителями не рождаются, родителями становятся»,
«Лучший филиал РОУ», «Лучший опыт семейного воспитания». 

Непрерывное родительское образование осуществляется на основе 
программы «Родительские компетенции в современном мире» при науч-
но-методической поддержке Педагогического института Иркутского го-
сударственного университета и других партнеров.

Главная задача — разбудить родительское сердце, наполнить его 
чувством любви, милосердия и сострадания к людям, в первую очередь к 
тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»:
общественное участие

Социальные инициативы советов женщин направлены на успешную 
реализацию социально значимых проектов «Каждому селу — свой театр» 
и «Библиотека как ресурсный центр на селе» (библиотека имени Молча-
нова-Сибирского).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Опираясь на программу Союза женщин России «Равенство. Развитие. 
Мир в XXI веке», советы женщин Иркутской области на протяжении мно-
гих лет системно участвуют в решении вопросов улучшения положения 
семей и детствосбережения. 

В соответствии с распоряжениями губернатора Иркутской области 
от 25 сентября 2018 года № 112-р и от 29 марта 2021 года № 87-р Иркут-
ский областной совет женщин и Иркутское региональное отделение СЖР 
определены соисполнителями Плана основных мероприятий, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области. 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ — 
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА

Но наш путь в Десятилетие детства начался еще раньше. В 2013 году 
Иркутский областной совет женщин разработал базовый системный 
проект «Ребенок, общество, семья — стратегия, тактика» («РОССТ»).Д
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Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, 
председатель Иркутского областного совета женщин, 

председатель ИРО Союза женщин России, к. п. н., доцент. 

Научный руководитель — Е.Л. Федотова, 
заведующая кафедрой педагогики 

Педагогического института ФГБОУ ВПО «ИГУ», 
д. п. н., профессор.

Цель: улучшение положения детей на основе объединения ресурсов 
государственных и общественных институтов в реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей Иркутской области. 

ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ - К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА
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ПРОЕКТ 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ЖЕНЩИН
«РЕБЕНОК, ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ — СТРАТЕГИЯ ТАКТИКА»
(«РОССТ»)
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При поддержке региональных органов власти, муниципальных об-
разований и широкого круга партнерских организаций проект ежегодно 
пополняется творческими идеями и прирастает новыми социальными 
практиками, направленными на формирование благоприятной и безо-
пасной среды детства, решение задач родительского просвещения, а так-
же проблем многодетных семей, одиноких отцов, детской неустроенно-
сти, занятости подростков, алиментной задолженности и других.

ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «РОССТ»
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В рамках проекта «РОССТ» были реализованы десятки социально 
значимых инициатив, в том числе 18 проектов, получивших признание и 
поддержку Фонда президентских грантов и Губернского собрания обще-
ственности. Привлечено около 20 млн рублей на их реализацию из феде-
рального и регионального бюджетов.

При этом используются не только традиционные формы работы, но и 
идет активный поиск инновационных решений, отвечающих духу време-
ни и запросам общества. С этой целью на средства президентского гран-
та была организована работа интернет-школы «ЖЕНСОВЕТ+», где обуче-
ние информационным технологиям прошли 200 активистов. Практически 
каждый Совет женщин сегодня оснащен компьютерными рабочими ме-
стами и обеспечен современными средствами коммуникаций. С участием 
Общественной палаты, уполномоченного по правам ребенка, Областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стало воз-
можным проведение видеоконференций, вебинаров и других интернет-
активностей. 

В социально значимую проектную деятельность включены акти-
висты советов женщин и советов отцов, клубы молодых семей, педаго-
ги и воспитатели, преподаватели вузов, ветераны образования, деятели 
культуры и специалисты социальной сферы. Тысячи людей на благотво-
рительной основе участвуют в добровольческой деятельности и оказы-
вают поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, даря 
им свою заботу и надежду на перемены к лучшему.

ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ - К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА
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КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА «РОССТ»

1. Эффективность взаимодействия, развития сотрудничества и коор-
динации деятельности органов власти, местного самоуправления
и гражданского общества в решении проблем семьи и детства.

2. Создание безопасной и доброжелательной среды для детей в му-
ниципальных образованиях Иркутской области.

3. Профилактика социального сиротства, снижение числа социаль-
ных сирот.
4. Развитие общественной активности граждан в муниципальных об-
разованиях Иркутскойобласти в решении вопросов охраны и защиты
материнства, отцовства и детства.

5. Распространение положительного опыта семейного воспитания,
пропаганда духовно-нравственных ценностей среди детей и молоде-
жи в муниципальных образованиях Иркутской области.

Проектная деятельность в рамках базового системного проекта 
«РОССТ» позволяет ежегодно актуализировать региональные зада-
чи в сфере семьи и детства и решать их в рамках отдельных темати-
ческих направлений (проектов).
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БАЗОВОГО 
СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА «РОССТ»

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСТВО — 
ДОЛГ И ДАР»
(«РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»)

Данное направление — одно из главных базового системного проек-
та «РОССТ». Проект реализуется на протяжении ряда лет и является неод-
нократным победителем в различных конкурсах в 2014–2017 годах.

Статус проекта: победитель конкурсов «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 2014, 2016, 2017 годов; конкурса прези-
дентских грантов 2017 года.

Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, председатель Иркутско-
го областного совета женщин, председатель ИРО Союза женщин России, 
к. п. н., доцент. Научный руководитель проекта — Е.Л. Федотова, завка-
федрой педагогики Педагогического института ИГУ, д. п. н., профессор.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БАЗОВОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА «РОССТ»
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Цель проекта: развитие региональной системы непрерывного ро-
дительского образования, направленной на повышение качества семей-
ного воспитания, профилактику семейного и детского неблагополучия. 

Задачи

1. Продолжить работу по развитию региональной системы непре-
рывного родительского образования. Открыть в МО Иркутской 
области на базе школ и детских садов 34 новых филиала региональ-
ного Родительского открытого университета (далее — РОУ), обеспе-
чить их организационное и информационно-методическое сопрово-
ждение.

2. Организовать обучение руководителей филиалов РОУ на курсах
повышения квалификации на базе Педагогического института ИГУ
(20 человек).

3. Провести общественный мониторинг проблем семейного воспи-
тания. Организовать индивидуальную работу с семьями по оказанию
им разных видов помощи в воспитании и социализации детей.

4. Организовать и провести областной конкурс «Лучший филиал
РОУ». Обобщить и распространить положительный опыт работы фи-
лиалов РОУ.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БАЗОВОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА «РОССТ»
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Результаты

1. На базе детских садов и школ в МО Иркутской области открыто 
и действует более 300 филиалов РОУ: в девяти городских округах 
и в 17 районах. 

2. Непрерывным родительским образованием в области охвачено
более 30 тыс. слушателей.

3. Ученым советом Педагогического института Иркутского государ-
ственного университета разработана и утверждена Программа 
непрерывного образования для родителей дошкольников и школь-
ников «Родительские компетенции в современном мире» (протокол
№ 10 от 21 июня 2018 года). 

4. Проводятся ежегодные конкурсы на лучшую организацию работы
филиала РОУ. Обобщен опыт 147 филиалов.

5. 42 филиала РОУ стали базовыми экспериментальными площадка-
ми ОСЖ и Педагогического института ИГУ, в том числе восемь — 
регионального уровня.
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Сегодня Родительский открытый университет (РОУ) — это:

1) школа для родителей, работающая по сквозной непрерывной
базовой образовательной программе, начиная с детского сада 
и далее, с 1-го по 11-й классы школы. Она призвана вооружить 
родителей необходимыми для воспитания детей современными 
знаниями в области педагогики, психологии, семейного права 
и сформировать у них современные родительские компетенции;

2) родительские клубы, дискуссионные площадки, творческие
мастерские, практикумы и другие формы взаимодействия семьи
и школы в целях обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов
семейного воспитания, межличностного общения, социализации 
детей и подростков и утверждения успешного и ответственного 
родительства;

3) центр «Скорая семейная помощь», которую педагоги РОУ, 
советы женщин, советы отцов и другие общественные организации
оказывают семьям, нуждающимся в поддержке, взаимодействуя 
для этого с различными организациями, службами, ведомствами, 
органами местного самоуправления.

В муниципальных образованиях Иркутской области на базе 
школ и детских садов действует около 340 филиалов РОУ, и его слу-
шателями является более 30 тыс. родителей.

В основу родительского просвещения положен межведомственный 
подход, благодаря которому в эту практику вовлечены все заинтересо-
ванные структуры социального блока, социально ориентированные НКО, 
педагогическая общественность и активисты женского движения.

Совершенствованию работы РОУ способствуют областные конкур-
сы на лучшую организацию работы филиалов РОУ «Родительское обра-
зование — веление времени», «Родителями не рождаются, родителями 
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становятся», которые проводятся при поддержке партнеров проекта — 
Педагогического института Иркутского государственного университета, 
Министерства образования, Общественной палаты и других партнеров.

На сайте Иркутского областного совета женщин опубликовано 
более 100 статей об успешных практиках Родительского открытого 
университета.

Из статьи В.М. Бихневич, члена президиума Иркутского 
областного совета женщин, куратора проектов по роди-
тельскому просвещению, «О работе филиала РОУ школы № 5 
г. Киренска» (руководитель Е.А. Ермолаева)

В Родительском открытом университете все подчинено общению ро-
дителей, педагогов, воспитателей и детей. Здесь все участники — союзни-
ки, равные и самостоятельные партнеры. 

Основные направления работы РОУ: 

диагностика, психолого-педагогическое просвещение родителей, 
обобщение позитивного опыта семейного воспитания, поощрение лич-
ной инициативы родителей, сотрудничество с педагогическим коллекти-
вом школы, организация общественно значимой деятельности и досуга, 
обеспечение прав родителей на участие в управлении школой. 

Главной задачей проекта является формирование современной вос-
питательной платформы, объединяющей семью, школу и систему образо-
вания в решении жизненно важных проблем семьи и детей. 

Образовательная программа рассчитана на один год обучения и 
содержит девять занятий, которые проходят раз в месяц в последнюю 
субботу. Как правило, это мини-тренинги, на которых проводятся индиви-
дуальные консультации, родительские капустники, игровые упражнения, 
подвижные игры, а также используются арт-терапия, элементы телесно Д
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ориентированной терапии, кинезиологические упражнения, психогим-
настика, танцевальные упражнения. Проводятся также родительские 
конференции, чтения, практикумы и встречи. 

В целях совместной деятельности родителей и детей организуются 
творческие отчеты по предметам, открытые уроки, праздники знаний, 
турниры, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, виктори-
ны, конкурсы, интеллектуальные игры, совместные трудовые десанты, 
ремонт и благоустройство школы, оформление кабинетов, озеленение 
пришкольной территории, экскурсии на предприятия, спортивные со-
ревнования, походы, экскурсии, занятия школы здоровья, коллективные 
творческие дела, выставки, игровые семейные конкурсы, концертные 
программы, семейные праздники и фестивали.

Организация специальных занятий для родителей в неформальной 
обстановке способствует оптимизации семейных отношений и является 
своеобразной профилактикой трудностей в воспитании детей, развивает 
навыки конструктивного взаимодействия между участниками образова-
тельного процесса, формирует навыки психолого-педагогической компе-
тентности и адекватной самооценки, умение понимать, выражать и кон-
тролировать свои эмоции и чувства, воспитывает уважение друг к другу, 
вызывает интерес к изучению истории и традиций.
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Особая значимость проекта заключается в обобщении теорети-
ко-практического материала, в формировании методики психологиче-
ского консультирования родителей и их включение в педагогическую 
деятельность по самообразованию и самопознанию.

Ежегодно в рамках проекта проводится областной конкурс на 
лучшую организацию работы филиалов РОУ.

Родительский открытый университет стал составной частью регио-
нального плана по Десятилетию детства.
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ПРОФЕССИИ РОДИТЕЛЯ НАДО УЧИТЬСЯ

Из обращения В.М. Бихневич, члена Иркутского регио-
нального отделения Союза женщин России, куратора проек-
тов по родительскому просвещению.

Главное — не забывать простую истину, что мы, взрослые, в жизни 
учимся всему: водить машину, говорить на иностранном языке, мы много 
лет учимся профессии, другим навыкам. Но при этом почему-то не заду-
мываемся, что главному делу любого человека — родительству — тоже 
стоит учиться.Д
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В связи с январскими событиями хочу 
по-учительски обратиться к руководите-
лям образовательных организаций Иркут-
ской области, к руководителям филиалов 
Родительского открытого университета, 
ко всем педагогам, чье сердце поистине 
отдано детям, и спросить: «Сколько еще 
надо потерять детей, учителей, родителей 
и родственников, через какую боль, поте-
ри и чувства абсолютной незащищенно-
сти пройти, прежде чем мы поймем, что 
пора реально заниматься жизнью, сохранением здоровья детей, укрепле-
нием семейных отношений, созданием института семьи».

Цепь насилия, трагедий, уход из жизни детей, как снежный вал, ка-
тится по нашей стране. Самое страшное, что участниками этих трагедий 
являются не только дети, но и мы, взрослые. Когда ребенок совсем ма-
ленький и требует внимания, он кричит и плачет до тех пор, пока взрос-
лые не подойдут и не успокоят его. Подросток уже не плачет и не кричит, 
но заставляет плакать и кричать тех, кто с ним рядом. Потому что ему тоже 
необходимо внимание, которого нет.

Надо признать: нам, родителям, учителям, правозащитникам, объяв-
лена война за души и будущее наших детей. Что стоит за этой войной? 
Прежде всего невнимание, равнодушие и формализм взрослых. И, если 
мы не начнем действовать, мы проиграем.

Как координатор проектов по родительскому просвещению убеди-
тельно прошу всех неравнодушных к решению проблем детского одино-
чества и семейного неблагополучия внести коррективы в планирование 
работы по родительскому просвещению.

На мой взгляд, Родительский открытый университет — главный ин-
струментарий для успешного решения многих вопросов.

Мы учим детей плавать и рисовать, иностранным языкам, и порой 
не одному, основам высшей математики и компьютерным технологиям… 
Учим целенаправленно и планомерно, а самый сложный процесс — про-
цесс воспитания — пускаем на самотек. А еще мы не учим своих детей 
самому главному — быть счастливыми.

Сегодня, все больше и больше убеждаешься, нельзя терять время, 
необходимо вводить основы семьеведения не только в школах, но и во 
всех учебных заведениях. Иначе, как писал более 150 лет назад К.Д.  Ушин-
ский, наши потомки с негодованием будут вспоминать, как долго мы пре-
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небрегали вопросами воспитания и как теперь все от этого страдаем. 
И в этом мы убеждаемся уже сегодня.

События 23 и 31 января 2021 года показали, что не каждый молодой 
человек способен принять правильное решение, не все подростки нахо-
дятся в поле зрения взрослых, а взрослые зачастую готовы оставить ре-
бенка один на один не просто со своими мыслями, но и бросить подрост-
ка на перекрестке жизненного пути.

Можно винить государство, школу, рыночную систему, но дело пре-
жде всего в нас, родителях. Точнее, в приоритетах нашей жизни. Нам все 
время кажется, что мы еще успеем и книжку с ребенком почитать, и в ки-
нотеатр сходить…

А дети растут так быстро. Первая улыбка, первое слово, первый шаг. 
Вот уже и школа. Но и там ребенок зачастую одинок — учителю тоже 
некогда, некогда… И только Интернет открывает свои объятия нашим 
детям — ему всегда есть когда.

Причина многих детских бед — недолюбленность, критический не-
достаток нашего родительского внимания. У нас все время не хватает вре-
мени на своих детей. В скоротечности времени без нас, родителей, про-
летает нежная романтика дошкольного детства, первые открытия мира 
в начальной школе. Переживания юношеской любви и дружбы наших 
детей тоже проходят мимо нас. Место родителей все больше занимают 
Интернет, игры, сообщества.

Вот уже три года в муниципальных образованиях области в рамках 
работы Родительского открытого университета проходит акция «Про-
снись, родительское сердце». Чувствуется, еще многие годы нам, взрос-
лым, придется все чаще и чаще обращаться, особенно к молодым родите-
лям, с этим призывом.

Суть акции — каждому из наших единомышленников находить воз-
можности проводить с детьми больше времени, затевать совместные 
простые, но очень значимые семейные дела, учиться общаться.

Считаю, чтобы проснулось родительское сердце, его необходимо 
всколыхнуть, наполнить духовно-нравственной составляющей. Это не-
просто, но возможно, в данном случае через систему непрерывного пси-
холого-педагогического, правового, медицинского образования.

Обращаюсь к педагогам области, руководителям школ, детских са-
дов, филиалов Родительского открытого университета и предлагаю во 
всех образовательных организациях Иркутской области провести еди-
ный День родительского просвещения. Пусть взрослые на уроках семей-
ной любви порассуждают на тему: «Какие мы родители», а школьники 
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напишут письма-признания для родителей со словами любви и своими 
размышлениями «Легко ли быть родителем».

Предлагаю в рамках работы филиала РОУ ввести в образовательных 
учреждениях трансляцию радиопередач из серии «Азбука семейного 
счастья». 

Практика работы РОУ на территории Иркутской области показала 
эффективность применения разнообразных форм общения и с родите-
лями, и с детьми. Главное — нужна системная работа. Разовые встречи 
результата не дадут.

Верю и надеюсь: родительское образование найдет прописку в ка-
ждом учреждении Иркутской области. А при совместных усилиях роди-
тельское сердце обязательно проснется.
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Закрой глаза, представь уют,
 представь то место, где всегда поймут, 

где нету зла и нет печали, 
где по тебе всегда скучают. 

Ты скажешь — нет такого места…
Нет, есть — родительское сердце!

2020-й — ГОД ТРУДНЫЙ, 
НО ПРОДУКТИВНЫЙ

Из отчета Г.Н. Терентьевой, предсе-
дателя ИРО Союза женщин России, о 
выполнении плана мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, утвержденного Правительст-
вом Иркутской области.

2020 год нельзя назвать рядовым. 
Планету накрыла волна страшного виру-
са, поселившегося не только в организмах людей, но и в сознании. В это 
сложное время миссия семьи как раз и заключается в том, чтобы объеди-
ниться, не допустить ссор, конфликтов, междоусобиц. 
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Учитывая особенности этого времени, Иркутский областной совет 
женщин внес коррективы в деятельность РОУ, организуя ее в рамках 
проекта «Родительский открытый университет — путь в Десятилетие дет-
ства», который определяет стратегические и практические направления 
совместной деятельности органов власти, социальных институтов и об-
щественных объединений.

Изменения коснулись главным образом развития дистанционного 
формата взаимодействия с родителями и усиления их психологической 
поддержки. Многие специалисты РОУ активно включились в работу по 
консультированию родителей через сайт Иркутского областного совета 
женщин. Всего было проведено более 160 консультаций. Кроме того, в 
этот период широко практиковалось создание тематических видеороли-
ков, которые распространялись среди детей и родителей в социальных 
сетях и по электронной почте образовательных организаций. Неоцени-
мую работу с родителями проводили психологи.

Рекомендации
психологической службы филиалов РОУ для родителей о работе 

с информацией в период пандемии COVID-19

• получать информацию о пандемии COVID-19 из официальных 
источников и делиться со своим окружением проверенными данными;

• минимизировать чтение, просмотр, прослушивание и обсужде-
ние негативной информации;

• не втягиваться в активные дискуссии, споры с окружающими, 
перепалки в соцсетях и мессенджерах и исключить массовые рассылки и 
репосты из непроверенных источников;

• работать над собой. Люди должны серьезно относиться к угрозе, 
связанной с коронавирусом, и в то же время реально и рационально оцени-
вать летальные последствия;

• мыслить, переживать и действовать в позитивном ключе;

• сохранять спокойствие, дистанцироваться от негативных об-
разов, воспринимать их отстраненно, концентрироваться на хорошем, 
на приятных впечатлениях и сторонах жизни;

• помогать детям соблюдать медицинские и иные рекомендации, 
перестроить их жизнедеятельность, в том числе учебную, образова-
тельную, воспитательную деятельность, творческие занятия, игры; 
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• поддерживать близких, помогать пожилым родственникам, ко-
торые попадают в зону особого риска;

• проявлять сопереживание и соучастие в жизни своего окружения 
с учетом требований к дистанционной работе;

• строго выполнять медицинские рекомендации, правила гигиены, 
безопасного поведения и дистантного режима функционирования;

• продолжать вести здоровый образ жизни. 

Помните: экстремальная ситуация — это не только ситуация 
страдания и расстройства, но и ситуация стойкости, мужества, про-
светления и роста.

На сайте публиковались статьи о развитии системы родительского 
просвещения в Иркутской области, о формировании детско-родитель-
ских отношений и совершенствовании родительских компетенций (бо-
лее 40). 

С каждым годом в области набирают обороты Байкальские родитель-
ские чтения, растет число участников, демонстрирующих мастер-классы.

Несмотря на сложности прошедшего года, Иркутский областной со-
вет женщин провел традиционный конкурс «Родительский открытый 
университет — 2020». Были определены победители в трех номинациях: 

«Лучший опыт семейного воспитания среди молодых родителей»;

«Лучший опыт работы филиалов РОУ»;

«Лучший опыт преподавания спецкурса «Основы семьеведения». 

Результаты реализации проекта «Родительский открытый универси-
тет» неоднократно представлялись на Байкальском международном са-
лоне образования (2018–2019 годы).
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ПРОЕКТ «ОТЦЫ И ДЕТИ»

Статус проекта: победитель конкурса «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 2014 года.

Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, председатель Иркутского 
областного совета женщин, председатель ИРО Союза женщин России.

Многолетняя история проекта началась в 2015 году и успешно разви-
вается в настоящее время в рамках базового системного проекта «РОССТ».

 
Целью проекта «Отцы и дети» является развитие движения «За здо-

ровую, благополучную и многодетную семью», утверждение в обществе 
семейных ценностей, моделей здорового и ответственного отцовства, по-
вышение роли отца в жизни семьи и детей, улучшение положения детей в 
неполных семьях, в том числе с одинокими отцами.

Проблемы отцов
и общие тенденции Пути решения

Трансформация феномена
института отцовства, социаль-

ного статуса отца

Социально-нравственная реабилитация 
института отцовства; учреждение 

праздника «День отца», проведение 
общественных конкурсов, чествование 

ответственных отцов и другое

Скрытая безотцовщина 
(номинальное присутствие 

в семье отца без реализации им 
своих родительских функций)

Социально-педагогическое партнер-
ство всех субъектов социализации 
по вопросам отцовства, развитие 

общественных объединений советов 
отцов, клубов молодой семьи и других, 
включение их в организованный досуг, 
шефство над трудными подростками из 

неполных семей и другие
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Конфликт между трудовыми 
и семейными обязанностями 

отца

Поддержка процесса формирования 
нового типа отцовства — социально 

ответственного, заменяющего 
традиционный тип отцовства, 

представители которого не только 
занимаются обеспечением семьи, но 
и ухаживают за детьми, интересуются 

их проблемами, занимаются 
воспитанием детей

Снижение ответственности 
и роли отца из-за неспособно-
сти выполнять традиционную 

роль кормильца

Разработка регионального закона 
«О поддержке отцовства»

Появление новых отцовских 
практик (биологическое, 

номинальное, социальное, 
функциональное или 

замещающее отцовство) 
и сопутствующих им проблем

Закрепление на законодательном уров-
не возможности назначения компе-

тентными органами совместной опеки 
родителей над детьми после развода 

или фактического распада семьи

Отсутствие правовой 
и моральной защиты
 многодетных отцов

Разработка мер государственной 
социальной поддержки 

многодетных одиноких отцов

Направления проектной деятельности:

• развитие социально-педагогического партнерства в целях фор-
мирования в обществе социально ответственного отцовства и объедине-
ния всех заинтересованных субъектов в этом процессе; 

• защита и поддержка неполных семей, в которых дети воспитыва-
ются одним отцом; 

• педагогическое просвещение молодых родителей (отцов);

• обобщение и распространение опыта советов отцов и других об-
щественных организаций по развитию института семьи и отцовства.

Проект адресован прежде всего молодым людям, будущим и насто-
ящим отцам, в том числе выпускникам детских домов и профтехучилищ. 

Научно-методическое сопровождение проектной деятельности обе-
спечивается кафедрой дошкольной педагогики Педагогического инсти-
тута Иркутского государственного университета на основе соглашения о 
сотрудничестве.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТА 
«ОТЦЫ И ДЕТИ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

ЗАДАЧА 1
Создать при Иркутском областном совете женщин (ОСЖ) Ассо-

циацию председателей советов отцов Иркутской области (АПСО); 
организовать совместную работу ОСЖ и АПСО по комплексному ре-
шению задач в сфере поддержки и защиты семьи и детства, форми-
рованию ответственного отцовства

Региональный уровень:
1. Организовать ряд подготовительных мероприятий и процедур 

для создания нового общественного объединения, в том числе разрабо-
тать Положение об АПСО, провести его обсуждение и правовую экспер-
тизу документа. Ноябрь 2014 года.

2. Организовать сбор делегатов на конференцию и провести учреди-
тельную конференцию по созданию при ОСЖ АПСО, избрать президиум, 
председателя АПСО. Декабрь 2014 года.

3. Разработать и утвердить план работы АПСО по реализации про-
екта «Отцы и дети», скоординировав его с планом работы ОСЖ. Январь 
2015 года. 

Муниципальный уровень:
1. Активизировать работу действующих советов отцов, направив 

основные усилия на реализацию проекта «Отцы и дети». В течение всего 
периода.

2. Создать советы отцов (в тех муниципальных образованиях, где 
такие объединения еще не созданы), спланировать работу по реализации 
проекта «Отцы и дети», скоординировав ее с планом работы районного 
(городского) Совета женщин. В течение всего периода.

ЗАДАЧА 2
Организовать мониторинг проблем по содержанию и воспи-

танию детей в неполных семьях, в которых имеется только отец; 
составить банк данных таких семей и выявить: 1) потребности и 
возможности семей, необходимость оказания им материальной по-
мощи и поддержки (социальной, психологической, педагогической, Д
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юридической и другой); 2) необходимость принятия срочных мер в 
отношении детей, находящихся в социально опасном положении.

Проанализировать результаты мониторинга с представителями 
органов законодательной (представительной) и исполнительной вла-
сти, педагогической науки и практики, широкой общественности, наме-
тить меры по решению выявленных проблем.

Результаты мониторинга использовать в практической работе по 
оказанию помощи таким семьям, в том числе через БФ «Семья Прибайка-
лья», соответствующие обращения в органы государственной власти и 
местного самоуправления.

 Региональный уровень:
1. Заключить соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 

кафедрой дошкольной педагогики ВСГАО по вопросу совместного прове-
дения мониторинга проблем по содержанию и воспитанию детей в не-
полных семьях, в которых детей растит и воспитывает один отец, в со-
ответствии со следующими договоренностями: а) разработку исходных 
материалов и обработку полученных результатов осуществляет кафе-
дра дошкольной педагогики; б) организацию и проведение мониторинга в 
МО осуществляет ОСЖ. Февраль, 2015 г.

2. Разработать необходимые документы и материалы для проведе-
ния мониторинга в МО Иркутской области: положение о мониторинге, 
опросник, анкету и др. (кафедра дошкольной педагогики ВСГАО). Март, 
2015 г.

3. Организовать и провести силами студенческой молодежи благо-
творительный концерт в поддержку одиноких многодетных отцов, вос-
питывающих детей в неполных семьях (БФ «Семья Прибайкалья», Моло-
дежный парламент, АПСО). Февраль, 2015 г. (г. Иркутск)

4. Провести обучающий семинар с председателями советов женщин, 
председателями советов отцов, широким активом по теме: «Проект 
«Отцы и дети». Механизмы реализации». Март, 2015 г. (г. Иркутск)

5. Организовать проведение мониторинга проблем неполных семей 
в МО Иркутской области, в которых детей растит и воспитывает один 
отец. Апрель – сентябрь, 2015 г.

6. Провести (совместно с ВСГО) научно-практическую конференцию 
по теме «Формирование ответственного отцовства как педагогиче-
ская, социальная и государственная задача» с участием советов отцов, 
педагогической и родительской общественности, представителей орга-
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нов государственной власти, МСУ, Молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании Иркутской области. Май, 2015 г.

7. Обеспечить широкое освещение хода работы по проекту в СМИ, 
на радио, в Интернете (в том числе выпустить специальный номер газе-
ты «Иркутянка»), организовать широкое обсуждение проблем детства и 
путей их решения в информационном пространстве региона. В течение 
всего периода

Муниципальный уровень:
1. Представить проект «Отцы и дети» на заседании Координаци-

онного совета по работе с семьей и детьми с участием депутатов, 
широкой общественности, представителей органов исполнительной 
власти, организаций системы образования, социальной защиты и др. 
Определить цели и задачи, утвердить совместный план работы. Март, 
2015 г.

2. Принять участие в обучающем семинаре с председателями со-
ветов женщин муниципальных образований, председателями советов 
отцов, широким активом по теме «Проект «Отцы и дети». Механизмы 
реализации». Март, 2015 г. (г. Иркутск)

3. Провести консультации для актива по организации и проведению 
мониторинга в муниципальных образованиях. Апрель, 2015 г.

4. Организовать проведение мониторинга проблем неполных семей, 
в которых детей растит и воспитывает один отец, в соответствии с 
Положением о мониторинге. Апрель – сентябрь, 2015 г. 

5. Принять участие в научно-практической конференции по теме 
«Формирование ответственного отцовства как педагогическая, соци-
альная и государственная задача» Май, 2015 г

6. Обеспечить широкое освещение хода работы по проекту в СМИ, в 
том числе в сети Интернет, на радио, организовать широкое обсужде-
ние проблем детства и путей их решения в информационном простран-
стве муниципальных образований. В течение всего периода

7. Обсудить результаты мониторинга на заседании Координаци-
онного совета по работе с семьей и детьми с участием депутатов, 
представителей органов исполнительной власти, широкой обществен-
ности, организаций системы образования, социальной защиты и др. 
Определить меры по решению выявленных проблем. Октябрь, 2015 г.

8.  Организовать работу по оказанию необходимой помощи нужда-
ющимся в поддержке неполным семьям, в которых детей растит и вос-
питывает один отец (советы женщин, советы отцов совместно с тер-
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риториальными управлениями министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, учреждениями системы об-
разования, органами местного самоуправления и др.). Апрель – сентябрь, 
2015 г.

ЗАДАЧА 3
Инициировать ряд законодательных инициатив на региональ-

ном и муниципальном уровнях, направленных на повышение прести-
жа отца в воспитании детей, поднятие его социального статуса в 
обществе и принятие мер государственной социальной поддержки 
многодетных одиноких отцов.

 Региональный уровень:
1. Принять участие в работе Областной августовской педагогиче-

ской конференции работников образования Иркутской области, в засе-
даниях Областного родительского собрания и Ассоциации МО Иркутской 
области. Выступить по вопросу взаимодействия и сотрудничества в ре-
ализации проекта «Отцы и дети». Август – сентябрь, 2014 г.

2. Обратиться в Иркутское областное объединение организаций 
профессиональных союзов и Иркутское региональное объединение рабо-
тодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимате-
лей» по вопросу оказания поддержки категории неполных семей, в кото-
рых детей растит и воспитывает один отец. Проработать данный 
вопрос на предмет включения дополнительного пункта в Трехстороннее 
Соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в Иркутской области. Осуществлять обще-
ственный контроль на региональном уровне за ходом исполнения до-
стигнутых договоренностей. Ноябрь – декабрь, 2014 г.

3. Провести совместно с комитетом по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 
Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Иркутской 
области, профильными министерствами (образования; социального 
развития, опеки и попечительства; по физической культуре, спорту и 
молодежной политике) круглый стол по теме «Неполная семья с отцом. 
Реальность. Проблемы. Пути решений». Выработать совместные реко-
мендации для направления их в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, СМИ (ОСЖ, АСО, Молодежный парламент при Зако-
нодательном Собрании Иркутской области). Февраль, 2015 
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Муниципальный уровень:
1. Принять участие в работе августовских педагогических конферен-

ций работников образования (педагогических чтений, педсоветов и др.), 
родительских собраний, заседаний общешкольных родительских коми-
тетов, советов школ, в заседании Координационного совета по работе 
с семьей и детьми. Выступить по вопросу взаимодействия и сотрудни-
чества в реализации проекта «Отцы и дети». Август – сентябрь, 2014 г.

2. Проводить широкую разъяснительную работу среди населения о 
правах и обязанностях родителей в вопросах содержания и воспитания 
детей.  Обеспечить эффективное взаимодействие и сотрудничество с 
организациями системы образования, социальной защиты, культуры и 
др. Использовать разные формы просвещения родителей (круглые сто-
лы, Родительский Открытый Университет, конференции родителей и 
др.). В течение всего периода.

3. Принять участие в круглом столе по теме «Неполная семья с от-
цом. Реальность. Проблемы. Пути решений». Февраль, 2015 г.
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Проект «Отцы и дети» привлек внимание государственных и обще-
ственных структур к проблемам одиноких отцов в Иркутской области и 
стал началом совместной целенаправленной системной работы в данном 
направлении.
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ СМИ

В.А. Родионов, 
министр социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Специалисты Министерства соци-
альной защиты, опеки и попечительства 
Иркутской области и регионального Со-
вета женщин в этом году обследовали 222 
семьи, в которых воспитанием и содер-
жанием детей занимаются только отцы. Главная задача такой работы — 
оказать консультативную помощь отцам-одиночкам, чтобы в дальнейшем 
семьи смогли получать социальную помощь.

«В полных семьях вопросами оформления документов для социаль-
ной поддержки обычно занимаются женщины. Чаще именно они прихо-
дят в органы социальной защиты за помощью. Если случилось так, что де-
тей воспитывает только отец, зачастую он даже не подозревает, что семья 
может рассчитывать на какие-то выплаты, пособия». 

Поэтому обследования семей, которые проводят специалисты наше-
го ведомства, консультативная помощь, просто необходимы», — расска-
зал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Владимир Родионов.

Во время посещений специалисты рассказывают, на какую соци-
альную поддержку может рассчитывать каждая конкретная семья. Дают 
подробный алгоритм действий, которые нужно предпринять, чтобы 
оформить необходимые документы. Нуждающимся семьям оказывают и 
другую форму поддержки: выдают детские вещи, канцелярские принад-
лежности.

Из 222 обследованных в 2018 году семей государственная социаль-
ная помощь оказана 15 семьям, помощь в виде вещей получили 18 семей, 
91 семье назначены меры социальной поддержки.

Всего же с 2015 года в Иркутской области обследована 3561 семья, 
где воспитанием и содержанием детей занимаются одинокие отцы. Эту 
работу органы соцзащиты ведут на регулярной основе с общественни-
ками.
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ПРОЕКТ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ»

Статус проекта: победитель конкурса президентских грантов 2017 года.

Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, председатель Иркутского 
областного совета женщин, председатель ИРО Союза женщин России, к. 
п. н., доцент.

Название проекта символично. Оно отражает многоаспектность этой 
нравственной категории и трактуется как в широком смысле, так и в его 
практическом воплощении. Кроме нравственного долга по воспитанию 
детей и созданию для них благоприятных и безопасных условий жизни 
проект отражает еще одну реальную проблему, которая в Иркутской об-
ласти особенно актуальна: долг отцов (матерей) своим детям по выплатам 
алиментов.

По мнению организаторов проекта, для преодоления культурной и 
нравственной деградации, социальных болезней общества необходимы 
гражданская солидарность, сложение воедино всех сил и возможностей: 
советов женщин, советов отцов, ветеранских, молодежных организаций, 
родительской общественности, готовых способствовать нравственному и 
духовному возрождению нации.
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В рамках проекта реализован комплекс мер, с одной стороны, 
осуждающих это горькое и печальное явление, с другой — показываю-
щих положительные примеры выполнения родителями своих обязанно-
стей, лучший опыт семейного воспитания.

В процессе проектной деятельности удалось освоить и утвердить-
ся в инновационных формах организационной работы. По теме проекта 
успешно проведены видеоконференции, общественная презентация на 
различных площадках, организована работа общественных приемных, 
центров скорой семейной помощи, комиссий по осуществлению обще-
ственного контроля за исполнением действующего законодательства в 
части своевременных выплат родителями алиментов и другие.

1. Разработаны документы: 
• положение о мониторинге условий жизни детей, проживающих в 

семьях, в которых отец (мать) уклоняется от выплаты алиментов; 
• примерное соглашение о сотрудничестве с партнерами в рамках 

проекта; 
• методические рекомендации по проведению мониторинга в му-

ниципальных образованиях Иркутской области по теме проекта. 
2. В ходе общественного мониторинга условий жизни детей выяв-

лено 1825 семей, не получающих алименты.
3. Создан региональный банк данных, в который вошли 827 семей, 

для оказания им адресной индивидуальной помощи.
4. Проведен комплекс организационных мероприятий информаци-

онно-просветительского, благотворительного и профилактического ха-
рактера (благотворительный концерт, акции по распространению соци-
альной рекламы, осуждающей поведение безответственных родителей, 
демонстрация видеороликов на телевидении о порицании неплательщи-
ков алиментов, выступления активистов в СМИ и на сайте Областного со-
вета женщин), а также областные конкурсы: «Почетная семья Иркутской 
области», «Ответственное отцовство», областная акция «Соберем детей в 
школу».

Проект успешно реализован в 28 городских округах и муниципаль-
ных районах Иркутской области. Показателен пример комплексной и эф-
фективной работы органов МСУ и общественников в решении социаль-
ных проблем ряда территорий, где неплательщиков детских алиментов 
нет: Онотское МО (Черемховский район), Зерновое МО (Черемховский 
район), Филипповское МО (Зиминский район), МО Люры (Баяндаевский 
район).
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В 2017 году общий долг по алиментам в Иркутской области сократил-
ся на один млрд рублей. Итоги проекта подведены на областном форуме 
советов женщин и советов отцов Иркутской области «Крепкая семья — 
стабильное государство». И это направление работы не прекращается по 
сей день, что дает свои положительные результаты.

42

ПРОЕКТ 
«НАСТАВНИЧЕСТВО КАК 
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

Статус проекта: победитель конкурса президентских грантов 2017 года.

Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, председатель Иркутского 
областного совета женщин, председатель ИРО Союза женщин России, к. 
п. н., доцент.

Проект направлен на духовно-нравственное, гражданско-патриоти-
ческое и трудовое воспитание детей и подростков из неполных семей.
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Задачи проекта:
• провести в МО Иркутской области общественный мониторинг не-

полных семей с детьми, которым необходима дополнительная поддерж-
ка в воспитании и развитии детей, определить направления, формы и 
виды наставнической работы;

• на региональном и муниципальном уровнях организовать ком-
плекс мероприятий, направленных на утверждение семейных и духов-
но-нравственных ценностей, формирование ответственного материнства 
и отцовства, включая акции и благотворительные концерты в поддержку 
нуждающихся детей из неполных семей;

• поддерживать и развивать общественное движение Иркутской об-
ласти «Советы отцов за здоровую, благополучную и многодетную семью»;

• обобщить и распространить положительный опыт работы обще-
ственных объединений по организации наставнического движения.

Участниками проекта стали 56 добровольцев-наставников, которые 
собрали под свое крыло более 500 ребят с непростой судьбой и органи-
зовали вместе с ними много добрых и полезных дел. Советы женщин взя-
ли шефство над девочками, которые растут в неполных семьях без мате-
рей, а советы отцов — над подростками, которые живут без отцов.

На основе проведенного мониторинга были выявлены предпочте-
ния детей и возможности наставников реализовать их пожелания. Так, 
в Балаганском районе заработал мастер-класс «Юный столяр», в Куйтун-
ском районе — «Юный кулинар», в Тайшетском районе — спортивный 
клуб «Фанат», в г. Иркутске — военно-патриотическая секция «Юнармия», 
в г. Усолье-Сибирском — городская творческая мастерская, в Тулунском 
районе — «Автобус радости», в г. Саянске — «Субботняя мастерская» и т. п.

С целью поддержки этих начинаний и оказания помощи родителям в 
области прошли благотворительные акции, концерты с участием спонсо-
ров и благотворителей. Наставники получили сертификаты на приобрете-
ние необходимого спортивного, столярного, слесарного, туристического 
и другого оборудования, а родителям были оказаны психолого-педаго-
гическая, медицинская, правовая поддержка и материальная помощь (в 
виде лекарств, детской одежды, спортивной формы, школьных принад-
лежностей и другое).

В рамках проекта состоялись областные акции «Безопасное детство», 
«Отцовский патруль. Мы ГоТОВы». 

Проект получил свою прописку в 21 МО Иркутской области (гг. Ир-
кутск, Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и в Балаганском, 
Жигаловском, Куйтунском, Тайшетском, Тулунском, Усольском и других 
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районах), а в 2019 году продолжен в рамках проекта «Отцы-наставники», 
поддержанного Губернским собранием общественности Иркутской обла-
сти. 

Добрые дела наставников позволили возместить детям недостаток 
заботы и внимания со стороны отца (матери), привить им трудовые навы-
ки и позитивный опыт социального общения.
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Направления работы наставнических групп:

1) мастерские по художественной и токарной обработке древесины, 
по ремонту техники в быту, «Веселые бусины», «Юный парикмахер», «Ма-
стер ногтевого сервиса», «Сельские народные промыслы», «Сапожный 
мастер», «Автослесарь-любитель»;

2) кружки «Юный столяр», «Печное дело», «Рукодельник», «Домовод-
ство и кулинария», «Наши руки не для скуки»;

3) отряды, команды, дружины: добровольная юношеская дружина 
МЧС; тимуровская команда «Огонек», отряд «Молодая гвардия»;

4) клубы: спортивно-патриотический, конно-фехтовальный клуб 
«Бретта», «Хозяюшка» и другие;

5) социальные практики для детей и другие.Д
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НАЧАЛО НАЧАЛ

Как общаться, как дружить, как выстраивать отношения — уроки 
жизни ребенок берет у родителей. А если родителей нет или семья не-
полная? Мама не научит сына чинить электропроводку, а отец не научит 
дочку варить борщ. Проект Иркутского областного совета женщин «На-
ставничество как путевка в жизнь» не подарит мальчишкам и девчонкам 
настоящую семью, но к самостоятельному будущему подготовит.

Совет женщин берет под крыло девчонок, воспитывающихся без ма-
терей, а Совет отцов — мальчишек, у которых нет пап. Наставники учат 
готовить щи-борщи, пользоваться инструментами, шить, паять и другим 
полезным бытовым премудростям, возмещая тем самым недостаток за-
боты и внимания.

Понятие «мать-одиночка» давно закрепилось в общественном созна-
нии, а вот понятие «отец-одиночка» вызывало поначалу некоторое недо-
умение. Так принято, что мужчины помощи не просят, а на самом деле она 
действительно нужна. Идея проекта родилась еще в 2013 году. Постепен-
но мы начали объединять вокруг советов женщин советы отцов, собирать Д
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первые крупицы опыта, устраивать конференции, рабочие встречи. Так 
сложилось понимание масштаба и остроты проблемы. Так и родился наш 
проект, который оказался очень актуальным и востребованным. 

Г. Воробьева, куратор проекта, 
член президиума Областного совета женщин

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР И ДЕЛАЮТ НАС СИЛЬНЕЕ

В г. Усолье-Сибирском Совет отцов (председатель М.М. Петров) ор-
ганизовал мастер-классы для мальчишек-подростков. Успешные и на ра-
боте, и в семье, папы приходят в школу и рассказывают ребятам о том, 
через какие сложности им пришлось пройти, чтобы достичь своей мечты 
и построить свою семью и свое дело. Лейтмотив встреч: никогда не опу-
скайте рук, как бы тяжело ни было; трудности только закаляют характер и 
делают нас сильнее.
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АКЦИИ ДОБРА

В рамках проекта «Отцы и дети» повсеместно проводятся акции «Тво-
ри добро на радость детям», «Семья помогает семье», «Спешите делать 
добро», «Собери ребенка в школу», «Школьный портфель», «Помоги ре-
бенку, и ты спасешь мир!». Жители Иркутской области с благодарностью 
отзываются о работе советов отцов и советов женщин за их постоянную 
поддержку детей, проживающих в малообеспеченных семьях. 

ИЗ ИСТОРИИ ОТЦОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСТВА 
Иркутский областной совет женщин, следуя курсом Союза женщин 

России на укрепление института семьи, сохранение традиционных семей-
ных ценностей, формирование ответственного и успешного материнства 
и отцовства, всегда старался объединить усилия и ресурсы обществен-
ных организаций и объединений — советов женщин и советов отцов — в 
достижении общих целей и задач государственной семейной политики и 
защиты детства. Д
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Организованному отцовскому движению в Иркутской области — 15 
лет. Оно берет свое начало в 2006 году. Разработанный Иркутским об-
ластным советом женщин проект «О повышении статуса отца в семье 
и обществе» способствовал привлечению отцов к активному участию в 
воспитании детей, повышению их роли в жизни семьи и общества. 

Главная его цель — повысить роль отца как главы семейства, воспи-
тателя и защитника. Р.А. Мосова, член президиума ОСЖ, возглавила ра-
боту по реализации проекта. С этого времени в области стали активно 
создаваться советы отцов (сначала при школах, затем на базе центров по 
работе с молодой семьей и, наконец, городские и районные).

Одними из первых советы были созданы в гг. Иркутск (Октябрьский 
округ), Братск, Тайшет и Усолье-Сибирское. 

Советы отцов стали вторым крылом женского движения, то есть поя-
вился некий баланс в работе с семьей. Эта идея объединила неравнодуш-
ных мужчин-отцов в общественные объединения — советы отцов.

 
Основные направления и формы деятельности советов отцов Ир-

кутской области:
1) профилактика безнадзорности и правонарушений среди не-

совершеннолетних, предупреждение социального сиротства и се-
мейного неблагополучия, утверждение ответственного родитель-
ства: проведение акций «Комендантский час действует», «Социальный 
патруль», рейдов по проблемным местам города, района, поселка, уча-
стие в работе ПДН, КДН, работа с семьями группы риска, участие в работе 
школьных советов профилактики наркопостов, профилактика правона-
рушений среди условно осужденных женщин-матерей;

2) оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию: проведение благотворительных акций в поддержку семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, открытие общественных 
приемных «Скорая семейная помощь»; советы отцов помогают пожилым 
людям срочно решить вопрос с подвозом дров, с ремонтом бытовой тех-
ники, с вывозом продукции личного подворья на рынок, минуя перекуп-
щиков, собирают средства на лечение детей, устраивают на работу, помо-
гают найти жилье беженцам;

3) духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспи-
тание детей и подростков, развитие массового спорта, пропаганда 
здорового образа жизни: смотры строя и песни «Статен в строю — си-
лен в бою», спортивные состязания «С отцами вместе», проведение ме-
роприятий «День призывника», «Честь и слава русскому солдату», прове-
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дение классных часов «Сын — отец — Отечество», дня открытых дверей 
«Мы — будущие защитники Отечества», участие в городской игре «Зарни-
ца», посвященной Победе в Великой Отечественной войне, проведение 
спортивных соревнований, шахматных турниров и т. д.;

4) информационно-просветительская работа в муниципальном 
образовании: выпуск тематических номеров цветных буклетов по на-
правлениям деятельности и распространению положительного опыта, 
выпуск ежемесячных изданий по направлениям деятельности и другим.
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Особое значение придается вопросам занятости подростков в 
летний период. Отцы не остаются в стороне и от общественного контро-
ля: на контроле советов отцов находятся вопросы работы школьных сто-
ловых, организации физкультурно-массовой работы и другие.

Комплекс мероприятий, проводимых советами отцов Иркутской 
области во взаимодействии и сотрудничестве с советами женщин, орга-
нами власти и организациями, несомненно, приводит к положительным 
результатам. Достигнут главный итог работы советов отцов: все большее 
число отцов вместе с детьми вливается в общественную жизнь, и в посе-
лениях постепенно снижается количество преступлений среди несовер-
шеннолетних, уменьшается общее число неблагополучных семей.

В 2011 году Иркутский областной совет женщин инициировал про-
ведение областного конкурса «Ответственное отцовство», который стал 
традиционным и проводится совместно каждый год, а с 2014 года стали 
проходить ежегодные конференции советов женщин и советов отцов в 
сотрудничестве с Законодательным собранием Иркутской области. Та-
кое плодотворное взаимодействие и сотрудничество всячески поддер-
живала председатель Законодательного собрания Иркутской области 
Л.М. Берлина.Д
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Награждение участников конкурса «Ответственное отцовство»

ОБ АССОЦИАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ ОТЦОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году на конференции Иркутского областного совета женщин 
«Советы женщин и советы отцов за крепкую семью, ответственное ро-
дительство, защищенное детство» с участием представителей органов 
власти и широкой общественности была создана Ассоциация предсе-
дателей советов отцов Иркутской области, которую возглавил депутат 
Законодательного собрания Иркутской области А.В. Козюра. Ассоциаци-
яобъединила 39 городских и районных советов отцов. Было разработано 
и утверждено Положение об ассоциации, создан Координационный со-
вет. 

В 2018 году Областная конференция советов женщин и советов от-
цов Иркутской области положила начало мощному движению советов 
отцов: «За здоровую, благополучную и многодетную семью», которое 
поддержали органы власти и многие общественные организации и объ-
единения. 
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За эти годы Иркутским областным советом женщин и Ассоциацией 
председателей советов отцов Иркутской области была создана стройная 
система вовлечения отцов в реализацию совместных социально значи-
мых проектов. Так, за последние годы с участием советов отцов были реа-
лизованы грантовые проекты, в числе которых победители регионально-
го и президентского конкурсов:

1) «Отцы и дети» — в поддержку отцов, воспитывающих детей без 
матерей (2015–2016 годы).

2) «Родительский долг» — в поддержку детей, не получающих али-
менты от своих родителей (2016–2017 годы).

3) «Наставничество как путевка в жизнь» — о наставничестве от-
цов над подростками из неполных и неблагополучных семей (2017–2018 
годы) и другие. 

Мы стали соисполнителями Регионального плана Десятилетия дет-
ства по данному направлению.

И, наконец, 2020-й — особенный и трудный во всех отношениях год: 
жителей Иркутской области буквально трясло — и в прямом, и в пере-
носном смысле (наводнение, ковид, землетрясения, тревога за здоровье 
близких, за учебу детей и прочее). 

Но этот год и многому нас научил. Общая беда сплотила и объедини-
ла людей, преподнесла уроки не только физического выживания, но и ду-
ховно-нравственного возрождения. Многие переосмыслили шкалу цен-
ностей, научились лучше заботиться о своей семье, помогать друг другу и 
тем, кому особенно трудно.
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Для отцовского движения он знаменателен тем, что в этот год ассо-
циация приобрела статус юридического лица и стала самостоятельной 
областной общественной организацией — «Ассоциацией советов от-
цов Иркутской области». Возглавил ее председатель Совета отцов г. Усо-
лье-Сибирского М.М. Петров.

Знаменательным событием этого года стало и учреждение Дня отца 
в Иркутской области по нашей общей инициативе. Совместные многолет-
ние инициативы по учреждению этого праздника (с 2014 года) увенчались 
успехом при поддержке губернатора Иркутской области И.И. Кобзева.
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11 сентября 2020 года Ассоциация 
советов отцов Иркутской области приня-
ла участие в торжественной конференции 
Иркутского областного совета женщин, 
посвященной 30-летию Союза женщин 
России. От имени отцовского сообщества 
Приангарья прозвучали приветственный 
адрес к участникам конференции и поже-
лания плодотворной совместной работы. 

Сегодня можно сказать, что в Ир-
кутской области существует уникальный 
опыт успешного взаимодействия и сотруд-
ничества советов женщин и советов отцов 
в решении проблем семьи и детства. 

Это не однажды отмечалось и на региональном, и на федеральном 
уровнях. Поэтому главная задача на будущее — сохранить и развивать 
далее эту добрую традицию. Ведь проблемы семьи и детей касаются в 
одинаковой степени и отцов, и матерей. И, если они будут решаться об-
щими усилиями советов женщин и советов отцов при поддержке органов 
власти и взаимодополнять друг друга, это даст системные положитель-
ные результаты.

13 октября 2020 года на площадке «Областной газеты» состоялась со-
вместная пресс-конференция двух общественных организаций в рамках 
мероприятий, посвященных празднованию Дня отца в Иркутской обла-
сти.
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На пресс-конференции было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Ассоциацией советов отцов Иркутской области и Иркутским 
региональным отделением Союза женщин России. Оба руководителя вхо-
дят в состав органов управления партнерской организации для коорди-
нации совместной работы, что способствует решению задач в сфере под-
держки семьи и детства.

Основные направления в соответствии с соглашением:
1) помощь и поддержка одиноких отцов; 
2) помощь и поддержка семей, не получающих алименты от родите-

лей на содержание детей;
3) развитие наставничества над подростками из неполных и небла-

гополучных семей;
4) проведение областного конкурса «Ответственное отцовство»;
5) развитие движения «За здоровую, благополучную и многодетную 

семью»; 
6) участие в работе Родительского открытого университета.
Взаимодействие двух общественных организаций — Иркутского 

регионального отделения Союза женщин России и Ассоциации советов 
отцов Иркутской области — будет, безусловно, продолжено в интересах 
детей.
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Усольском районе (председатель М.А. Ерофеев) ежегодно с целью 
укрепления института семьи и семейных ценностей, повышения ответ-
ственности отцов за воспитание детей, усиления роли родительской об-
щественности в организации работы по предупреждению безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних проводится конкурс 
«Папины детки».

ВМЕСТЕ С ОТЦАМИ

В пос. Куйтун традиционно проходят соревнования юных картинги-
стов. Совет отцов и Совет женщин Куйтунского района выполняли тради-
ционную почетную миссию: кормили всех кашей. Самому юному участни-
ку — 8 лет. Чем хороши эти соревнования? А тем, что дети готовят свои 
картинги вместе с отцами, а болеют за них всей семьей!Д
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ФОРУМ В АНГАРСКЕ

В апреле 2021 года в Ангарске состоялся первый муниципальный Фо-
рум отцов. Отцы-общественники Ангарского городского округа, а также 
представители советов отцов из соседних муниципальных образований 
Приангарья собрались вместе, чтобы поделиться опытом межведом-
ственного взаимодействия советов отцов с органами местного самоу-
правления, проанализировать сделанное и наметить планы дальнейшего 
развития отцовского движения в Ангарске.

На одной площадке собрались активные родители, члены Прави-
тельства Иркутской области, представители администрации города во 
главе с мэром, аппарата уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области, сотрудники различных ведомств: МЧС, МВД, ГИМС, ГИБДД, 
ВДПО. 

А. Якубчик, 
председатель Куйтунского районного совета женщин
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С докладом «Региональная отцовская общественная организация: 
первые шаги, перспективы развития» выступил председатель Ассоциа-
ции советов отцов Иркутской области М. Петров.

«Сегодня общество как никог-
да нуждается в ярких примерах 
мужественности и ответственного 
отцовства. Именно мужчины-отцы 
могут и должны стать главной дви-
жущей силой, способной дать но-
вый импульс в развитии семейной 
политики страны. Ангарск может 
по праву гордиться своим Советом 
отцов».

А. Удружев, 
председатель Совета отцов г. Ангарска

О СОЮЗЕ ОТЦОВ г. ИРКУТСКА

«Нет чужих детей, есть окружение мо-
его ребенка». Это девиз давнего партнера 
Союза женщин России — Всероссийской 
общественной организации «Союз отцов». 
В 2016 году накануне Дня защиты детей в 
конференц-зале Союза женщин России с 
участием делегатов из 24 регионов прошел 

учредительный съезд Межрегиональной общественной организации 
поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз 
отцов».  Д
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В Иркутской области действует региональное отделение этой обще-
ственной организации, которое возглавляет В.П. Медведев. ИРО Союза 
женщин России поддерживает эффективное взаимодействие и сотрудни-
чество с этой отцовской организацией. Союз отцов г. Иркутска внес весо-
мый вклад в развитие отцовского движения региона.

Главные направления деятельности Союза отцов г. Иркутска: форми-
рование и утверждение успешного и ответственного отцовства, сохране-
ние традиционных семейных ценностей, пропаганда здорового образа 
жизни, активное участие отцов в воспитании детей.

Сегодня отцы этой организации проводят различные мероприятия 
в школах, клубах, на спортивных площадках, вовлекая в организованный 
культурно-образовательный и физкультурно-оздоровительный досуг не 
только своих детей, но и их многочисленных друзей, а также ребят из не-
полных и неблагополучных семей. Активисты из Союза отцов помогают 
матерям-одиночкам. Они включились во Всероссийскую акцию «Папа по-
может», которую проводит ОНФ в рамках Всероссийского проекта ОНФ 
#ПРО_НЕЕ, помогают детям с инвалидностью из неполных семей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАДИ БУДУЩЕГО

А. Боровик, Союз отцов г. Иркутска

Коллектив Союза отцов г. Иркутска 
уникален тем, что каждый его активный 
участник может представлять свою орга-
низацию и презентовать наше движение 
любой заинтересованной аудитории.

Так, в апреле 2021 года Владимир 
Васильев был приглашен на 3-й городской 
форум «Мир в руках женщины», основной 
темой которого стала дискуссия «PROсе-
мью. Взаимодействие ради будущего».

ОТКЛИКНУЛИСЬ ПЕРВЫМИ

Каждый день наполнен ожиданием добрых вестей. Но их, к сожале-
нию, мало, и нет пока самой главной. Когда мы вернемся к своей обычной 
жизни, не знает никто. Конечно, большой вопрос: к какой жизни мы вер-
немся и какими? И все-таки мы сильны своим духом и своей верой. В это 
трудное для всех время неравнодушные люди, отцы семейств — члены 
Совета отцов г. Иркутска, помогают людям. Они первыми откликнулись 
на акцию «Семейная маска», объявленную Областным советом женщин, 

Активно сотрудничая с советами женщин, Союз отцов г. Иркутска 
всегда придерживается единственно верной точки зрения: настоящая 
традиционная семья — это ПАПА, МАМА и ДЕТИ. Только в любви и согла-
сии рождаются счастливые дети.
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и организовали изготовление масок собственными силами для своих се-
мей, родных и близких. Первая партия масок (300 штук) вместе с продук-
товыми наборами была передана пожилым людям. Они это сделали!

Главное, чтобы рядом и чтобы вместе! У этих отцов это стало жизнен-
ным правилом. 

Г. Воробьева, 
координатор проекта «Ответственное отцовство»

В июле 2019 года гуманитарный де-
сант Совета отцов 

г. Иркутска прибыл с благотворитель-
ной миссией на территории, пострадав-
шие от наводнения. Сначала добрались до 
Куйтуна, переночевали, а затем уже при-
были в г. Тулун. Там их радушно встретили 
члены Совета женщин Т.И. Селивончик и 
Г.И. Соболева, которым участники десан-
та передали теплую одежду и пледы для 
нуждающихся людей. Затем была трудная, 
но достойная настоящих мужчин работа 
по оказанию помощи семьям с детьми, по-
страдавшим в этой беде. Мужские руки в 
придачу с добрым милосердным сердцем оказались очень востребован-
ными. 
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О СУТИ ОТЦОВСТВА В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ

В. Медведев, 
председатель Союза отцов г. Иркутска

Мы готовимся начать рубрику в рамках проекта «Час отца — ме-
диа»: «Отцы бывают разные...»

В формате интервью мы приглашаем мужчин-отцов поделиться лич-
ным опытом:

— обеспечение семьи материальными ресурсами, или по-простому: 
как зарабатываешь на жизнь;

— папа, который муж, или по-простому: как строишь отношения с 
женой, проявляешь любовь и заботу о своей единственной женщине;

— папа-наставник для детей: опыт воспитания детей и ваши правила 
в семье;

— инсайты или кейсы из жизни, или по-простому: суть отцовства в 
нескольких словах либо реальный случай из жизни.

Видео будет выходить с реальными людьми, нашими земляками из 
Иркутска.

Опыт у каждого разный, и нет универсального шаблона, как жить, 
воспитывать детей, где работать и как проявлять любовь к супруге, поэто-
му важен опыт каждого. Кстати, опыт может быть позитивный и негатив-
ный — это опыт жизни.

Мы не хотим показать отшлифованное отцовство — мы хотим пока-
зать реальную жизнь многих отцов. Чтобы, посмотрев на чью-то жизнь, Д
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была возможность улучшить свою или помочь окружающим и самому 
сделаться лучше, чтобы увидеть окружающий мир больше и разнообраз-
нее.

Поддержите проект добрым словом и информационно. Напишите 
в комментариях свои пожелания о проекте. Приглашаем профессиональ-
ных видеографов, ведущих, редакторов для участия в проекте: пишите 
в директ — ответим всем.

Вместе отцы смогут многое!

ПРОЕКТ 
«ДЕТСКИЙ ХОСПИС — ЭТО ПРО ЖИЗНЬ»

Статус проекта: победитель конкурса президентских грантов 2020 года.

Руководитель проекта — Д.А. Дель, председатель Правления Благо-
творительного фонда «Семья Прибайкалья», член Правления ИРО Союза 
женщин России.

Проект реализован с участием ИРО Союза женщин России в десяти 
МО Иркутской области  (БФ «Семья Прибайкалья» учрежден Иркутским 
областным советом женщин в 2011 году).

Социальная значимость проекта
Начиная с 2017 года дети Иркутской области получают паллиативную 

помощь в основном в Областном детском хосписе, и, хотя персонал его 
полностью укомплектован, обеспечить полный спектр медицинских, со-
циальных, психологических и других услуг пациентам довольно трудно.

Необходима помощь подготовленных волонтеров. К сожалению, в 
регионе нет НКО, предметно занимающихся вопросами поддержки семей 
и детей с паллиативным статусом.

Потребность в паллиативной помощи еще более возрастает в муни-
ципалитетах, где нет стационарных коек. Часто семьи остаются наедине 
со своими проблемами: не знают, куда и к кому обратиться за помощью, 
испытывают трудности в получении медицинских и иных услуг. 

Дети, изолированные от общества, нуждаются в общении, организо-
ванном досуге, дополнительном уходе. 

Исходя из проблем детского паллиатива, определены следующие це-
левые группы: 
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1) неизлечимо больные дети, нуждающиеся в паллиативной помощи; 
2) семьи, воспитывающие детей с паллиативным статусом; 
3) старшеклассники и студенты (будущие волонтеры). 
Проект реализуется на территории Иркутской области и охватыва-

ет пять муниципальных образований Иркутской области: гг. Иркутск, Ан-
гарск, Усолье-Сибирское; районы Иркутский, Шелеховский.

Главная идея проекта — организовать добровольческую помощь 
детям с паллиативным статусом и их семьям, способствовать созданию 
условий, обеспечивающих возможность ребенку и его семье быть вклю-
ченными в нормальную, полноценную жизнь. 

Цели проекта — способствовать формированию устойчивой систе-
мы оказания добровольческой помощи неизлечимо больным детям и их 
семьям, развитию волонтерского движения в сфере детского паллиатива.

Проектом предусмотрен комплекс мер:
1) создание специализированной школы волонтеров «Крылья» и 

подготовка в ней 90 волонтеров; 
2) создание пяти общественных служб «Скорая семейная помощь»;
3) организация деятельности волонтеров в постоянном режиме в 

хосписе и по месту жительства;
4) информирование населения о возможных формах получения дет-

ской паллиативной помощи. 
Опорные площадки проекта — местные отделения Областного со-

вета женщин, которыми организованы различные мероприятия на осно-
ве межсекторного и межведомственного взаимодействия.

Предварительный мониторинг потребностей таких семей, прове-
денный Благотворительным фондом «Семья Прибайкалья» в ноябре 2018 
года, показал общие системные проблемы детского паллиатива в реги-
оне, а также подтвердил гипотезу о востребованности дополнительной 
помощи и готовности родителей получать ее от волонтеров. Мамам пред-
лагалось определиться в выборе трех востребованных видов помощи.

В результате выяснилось, что 74% опрошенных требуются уход и 
присмотр; 65% — помощь в предоставлении транспорта; 61% — помощь 
в быту; 57% — организация досуга; 52% — психологическая поддержка; 
48 — юридическая помощь; 30% — другие услуги.

С целью оказания подобных услуг в рамках проекта создана служба 
«Скорая семейная помощь», к работе которой привлечены волонтеры и 
специалисты. 

Проблема отсутствия доступной и полной информации о возможно-
стях паллиативной службы и способах ее получения в регионе решается 
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широким освещением темы в СМИ, изданием и распространением ин-
формационных материалов среди населения. 

Развитие добровольчества, стимулирование молодежи к занятию во-
лонтерской деятельностью в сфере детского паллиатива заложено в кон-
курсных механизмах и различных формах поощрения.

Общее количество детей, которым оказана паллиативная помощь, 
— 325 (в том числе в хосписе — 275, в пяти МО — 50), муниципальных 
образований, участвующих в проекте, — 140 (Иркутск — 112, Ангарск — 
пять, Усолье-Сибирское — два, Иркутский район — девять, Шелеховский 
район — 12). Выбор данных МО неслучаен. В них отсутствуют (кроме Ир-
кутска) стационарные койки. Обслуживание больных осуществляется вы-
ездной патронажной бригадой хосписа.

Проект открывает возможность организовывать консультации для 
волонтеров и родителей на местах на базе созданных при советах жен-
щин центров «Скорой семейной помощи». 

Итоги работы подводятся на конференциях, круглых столах, рабо-
чих встречах по проблемам детского паллиатива с участием представи-
телей органов власти, специалистов, заинтересованных организаций и 
общественности.

Устойчивость и эффективность проекта обеспечивается участием 
партнерских организаций, в числе которых — Министерство здравоохра-
нения Иркутской области, вузы г. Иркутска, органы МСУ,  Областной дет-
ский хоспис, Ассоциация психологов-консультантов и психотерапевтов 
Сибири и Дальнего Востока и другие.

Подписание соглашений о сотрудничестве Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья» (руководитель Д.А. Дель) с Министерством 
здравоохранения Иркутской области (министр О.Н. Ярошенко) и Област-
ным детским хосписом (главный врач О.О. Ермакова)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Набор волонтеров (из чис-
ла студентов профильных 
вузов — педагогического, 
медицинского, театрально-
го), старшеклассников ли-
цея №36 г. Иркутска и акти-
вистов-общественников в 
пяти МО Иркутской области 
для подготовки в специали-
зированной школе волон-
теров «Крылья»

01.11.2019 
—

30.11.2019

Произведен набор волон-
теров — 90 человек — в 
специализированную школу 
волонтеров «Крылья» по на-
правлениям медицинского, 
социально-психологическо-
го, культурно-образователь-
ного и общего профилей, в 
том числе 40 человек — для 
работы в Областном детском 
хосписе и 50 человек — для 
работы по месту жительства 
в пяти МО Иркутской области

Подготовка волонтеров в 
специализированной шко-
ле волонтеров «Крылья» 
по 72-часовой программе 
(лекции, семинары, тренин-
ги) к работе в детском пал-
лиативе (в очном и дистан-
ционном режимах)

01.12.2019
—

31.12.2019

Всего подготовлено 90 волон-
теров в специализированной 
школе волонтеров «Крылья» 
(в очном и дистанционном 
режимах) для работы в дет-
ском паллиативе, в том числе 
40 человек — для работы в 
Областном детском хосписе 
и 50 человек — для работы 
в пяти МО Иркутской области

Организационно-деятель-
ностный семинар в г. Ир-
кутске для организаторов 
и участников проекта по 
изучению вопросов дол-
говременной регулярной 
адресной волонтерской 
помощи

01.12.201
—

31.12.2019

Проведен семинар для ор-
ганизаторов и участников 
проекта, на котором пошаго-
во разобрана технология ор-
ганизации долговременной 
регулярной адресной волон-
терской помощи, даны соот-
ветствующие рекомендации. 
Число участников — 50 че-
ловек
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Практическая деятельность 
волонтеров в Областном 
детском хосписе по отдель-
ному графику по оказанию 
разных видов паллиатив-
ной помощи неизлечимо 
больным детям (дополни-
тельный уход и присмотр, 
досуговые, социально-пси-
хологические, культурно-
образовательные услуги)

01.01.2020
—

30.11.2020

90 подготовленных волон-
теров в течение 11 месяцев 
(январь — ноябрь 2020 года) 
оказывали добровольческую 
помощь детям в хосписе (275 
человек) и по месту житель-
ства (50 человек) по шесть 
часов в месяц каждый. Общее 
количество часов труда до-
бровольцев составило 5940 
человеко-часов

Методическое сопрово-
ждение добровольческой 
деятельности волонтеров 
на базе специализирован-
ной школы волонтеров 
«Крылья». Работа постоянно
действующего семинара-
практикума (консультиро-
вание, разрешение про-
блемных ситуаций, обмен 
опытом, встречи со специ-
алистами)

01.01.2020
—

30.11.2020

На базе специализированной 
школы волонтеров «Крылья» 
проведено 11 тренингов для 
волонтеров в рамках посто-
янно действующего семина-
ра-практикума. Обеспечена 
консультативная поддержка, 
налажен обмен опытом, про-
ведены встречи со специали-
стами

Чествование именинников 
— детей, находящихся в Об-
ластном детском хосписе и 
по месту жительства

01.01.2020
—

30.11.2020

Для 100 детей организованы 
праздничные поздравления 
с днем рождения и вручены 
подарки

Мониторинг условий про-
живания детей с паллиатив-
ным статусом в семьях (на 
основе Положения о мони-
торинге) и выявление (уточ-
нение) потребностей семей 
в разных видах помощи

01.01.2020
—

31.03.2020

В МО разработано и направ-
лено Положение о монито-
ринге условий проживания 
детей с паллиативным ста-
тусом в семьях. Посещены 
семьи (всего 50), выявлены 
(уточнены) потребности се-
мей в разных видах помощи, 
в соответствии с запросами 
скорректирована работа об-
щественных служб «Скорая 
семейная помощь»



68

Д
ЕС

ЯТ
И

Л
ЕТ

И
Е 

Д
ЕТ

С
ТВ

А
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БАЗОВОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА «РОССТ»

Работа общественных служб 
«Скорая семейная помощь» 
в пяти МО Иркутской обла-
сти для оказания помощи 
детям с паллиативным ста-
тусом и их семьям. Методи-
ческое сопровождение их 
деятельности

01.01.2020
—

30.11.2020

При советах женщин в пяти 
МО Иркутской области соз-
даны общественные службы 
«Скорая семейная помощь», 
которые организуют рабо-
ту волонтеров по месту жи-
тельства и оказывают раз-
личные виды услуг семьям. 
Обеспечено методическое 
сопровождение этой работы 
(разработаны и направлены 
Положение о службе, мето-
дические рекомендации по 
организации деятельности). 
Оказано 250 разных видов 
услуг семьям (по уходу и 
присмотру, психологических, 
социально-бытовых, юриди-
ческих и других)

Информационное сопро-
вождение проекта на сайте 
Благотворительного фонда 
«Семья Прибайкалья», на 
сайтах партнеров и в соци-
альных сетях, подготовка и 
публикация информацион-
ных материалов в помощь 
родителям

01.01.2020
—

30.11.2020

На сайтах партнеров и в со-
циальных сетях размещено 
20 публикаций, посвященных 
данной теме, освещающих 
ход реализации проекта, су-
ществующие проблемы, по-
ложительный опыт их реше-
ния

Подготовка и публикация в 
СМИ материалов, направ-
ленных на утверждение 
в обществе милосердия к 
людям с ограниченными 
возможностями, развитие 
добровольчества и благо-
творительности в данной 
сфере, освещение положи-
тельного опыта работы во-
лонтеров

01.01.2020
—

30.11.2020

Подготовлено и опубликова-
но в региональных и муни-
ципальных СМИ, на сайтах 
партнеров 10 материалов, 
направленных на утвержде-
ние в обществе милосердия 
к людям с ограниченными 
возможностями, развитие до-
бровольчества и благотво-
рительности в данной сфере, 
освещение положительного 
опыта работы волонтеров
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Классные часы «Уроки добра» 
в лицее № 36 г. Иркутска ОАО 
«РЖД» (всего восемь класс-
ных часов)

01.02.2020
—

31.03.2020

Проведено восемь классных 
часов «Уроки добра» с учащи-
мися 9–10-х классов лицея № 
36 г. Иркутска ОАО «РЖД» (об-
щее число участников  — 160 
человек)

Тематические мероприятия 
для детей в хосписе, посвя-
щенные праздничным датам: 
День защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы, День за-
щиты детей, День знаний, 
День матери

01.02.2020
—

30.11.2020

Проведено шесть тематических 
мероприятий для детей, нахо-
дящихся в Областном детском 
хосписе, посвященных празд-
ничным датам (День защитни-
ка Отечества, Международный 
женский день, День Победы, 
День защиты детей, День зна-
ний, День матери)

Благотворительные концер-
ты «Добро» в поддержку се-
мей, воспитывающих неизле-
чимо больных детей, в пяти 
МО Иркутской области 
(гг. Иркутск, Ангарск, Усо-
лье-Сибирское; районы 
Иркутский, Шелеховский). 
Общее число участников — 
300 человек

01.02.2020
—

31.03.2020

Проведены благотворительные 
концерты «Добро» в поддержку 
семей, воспитывающих неизле-
чимо больных детей, в пяти МО 
Иркутской области (гг. Иркутск, 
Ангарск, Усолье-Сибирское; 
районы Иркутский, Шелехов-
ский). Общее число участни-
ков — 300 человек. Собранные 
средства (100,0 тыс. рублей) 
направлены нуждающимся се-
мьям с паллиативным статусом

Круглый стол (совместно с 
Территориальным фондом 
обязательного медицинско-
го страхования Иркутской 
области) для родителей не-
излечимо больных детей 
«Социальный персональный 
информационный навигатор 
для детей-инвалидов» (г. Ир-
кутск)

01.04.2020
—

30.04.2020

Проведен круглый стол «Со-
циальный персональный ин-
формационный навигатор для 
детей-инвалидов». В нем при-
няло участие 30 человек. Ро-
дители получили информацию 
от руководителей Территори-
ального фонда ОМС Иркутской 
области о новых возможностях 
службы  «Социальный персо-
нальный информационный на-
вигатор для детей-инвалидов». 
Это увеличило возможности 
родителей на получение необ-
ходимого медицинского обору-
дования для детей



Публичная презентация 
проекта «Детский хоспис — 
это про жизнь» в рамках 
ежегодной областной вы-
ставки-форума «Мир се-
мьи. 
Страна детства» (г. Ир-
кутск)

01.05.2020
—

31.05.2020

Проведена публичная пре-
зентация проекта «Детский 
хоспис — это про жизнь» в 
рамках ежегодной област-
ной выставки-форума «Мир 
семьи. Страна детства». Об-
щее число участников — 80 
человек. Материалы разме-
щены на сайтах Благотво-
рительного фонда «Семья 
Прибайкалья», Иркутского 
областного совета женщин

Подготовка и издание ин-
формационного буклета 
«В помощь родителям», 
содержащего информа-
цию о формах оказания 
паллиативной помощи 
детям, адреса, куда можно 
обратиться за помощью, 
рекомендации по уходу за 
детьми и другое

01.06.2020
—

30.06.2020

Подготовлен и издан ин-
формационный буклет «В 
помощь родителям». Общий 
тираж — 
200 экземпляров. Распро-
странен в МО Иркутской 
области

«Поделись добром» — те-
матическое мероприятие 
в лицее № 36 г. Иркутска 
ОАО «РЖД», посвященное 
Международному дню 
благотворительности (5 
сентября)

01.09.2020
—

30.09.2020

Проведено тематическое 
мероприятие в лицее № 36 
г. Иркутска ОАО «РЖД» «По-
делись добром», посвящен-
ное Международному дню 
благотворительности (5 сен-
тября), в котором приняло 
участие 40 человек

Анкетирование семей, 
получивших разные виды 
услуг в ходе реализации 
проекта

01.10.2020
 —

 30.11.2020

Получены данные о степени 
удовлетворенности семей 
оказанными видами услуг, 
их информированности о 
способах получения пал-
лиативной помощи детям и 
их семьям, улучшении или 
ухудшении условий жизни 
в семье (не менее 30 участ-
ников)
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Анкетирование волонте-
ров, участвующих в проекте

01.10.2020
—

30.11.2020

Получены данные о степе-
ни удовлетворенности во-
лонтеров добровольческой 
деятельностью, востребо-
ванности со стороны детей и 
родителей, качестве ее орга-
низации, социальной значи-
мости (не менее 30 участни-
ков)

Организация и проведение 
конкурса «Человек чело-
веку — волонтер» среди 
добровольцев по оказанию 
помощи неизлечимо боль-
ным детям и их семьям, на-
граждение лучших волон-
теров

01.11.2020
—

30.11.2020

Проведен конкурс «Человек 
человеку — волонтер» среди 
добровольцев, работающих в 
хосписе, и в пяти МО Иркут-
ской области по поддержке 
неизлечимо больных детей и 
их семей. Лучшими в конкур-
се определены 15 волонте-
ров

Круглый стол совместно с 
Иркутским областным со-
ветом женщин, Областным 
детским хосписом и Обще-
ственной палатой Иркут-
ской области «Развитие дет-
ской паллиативной помощи 
в регионе. Опыт работы 
НКО» (г. Иркутск)

01.11.2020
—

30.11.2020

Совместно с Иркутским об-
ластным советом женщин, 
Областным детским хоспи-
сом и Общественной палатой 
Иркутской области проведен 
круглый стол «Развитие дет-
ской паллиативной помощи в 
регионе. Опыт работы НКО». 
Подведены итоги реализации 
проекта, проанализированы 
результаты. Подготовлены 
рекомендации для Минздра-
ва, НКО Иркутской области. 
Подведены итоги конкурса 
среди волонтеров «Человек 
человеку — волонтер» (в кон-
курсе приняло участие 50, на-
граждено 15 человек). Число 
участников конференции — 
50 человек
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ТВОРИТЬ ДОБРО ВО БЛАГО ДЕТЯМ!

А.В. Самсонова,
заместитель председателя ИРО Союза 
женщин России, 
куратор по работе с центрами «Скорая 
семейная помощь»

В рамках Благотворительного вече-
ра добра, состоявшегося в Иркутском об-
ластном музыкальном театре имени Н.М. 
Загурского, в холле театра при поддержке 
арт-галереи Dias была организована бла-

готворительная ярмарка. Ее участниками стали профессиональные ху-
дожники, воспитанники и преподаватели образовательных учреждений. 

Для поддержки тяжелобольных детей, жизнь которых может 
оборваться в любой момент, было собрано более 800 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на ремонт и приобретение не-
обходимого оборудования для санитарной комнаты в Областном детском 
хосписе, на ремонт отделения онкогематологии Областной детской кли-
нической больницы, на приобретение многофункциональных кроватей 
для Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
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АКЦИЯ 
«МИЛОСЕРДИЕ КАК НОРМА ЖИЗНИ В ПРИБАЙКАЛЬЕ» 

Дети с ограниченным сроком жизни 
вследствие неизлечимого заболевания 
каждый день должны проживать в луч-
ших из всех возможных условий. Хотя 
детский хоспис полностью укомплектован 
кадрами (100 человек) и оборудованием, 
одному персоналу решить все эти задачи 
трудно. Нужны надежные помощники в 
лице добровольцев и общественных ор-
ганизаций. Таким надежным помощником 
и партнером хосписа стали Благотвори-
тельный фонд «Семья Прибайкалья» и его 
волонтеры.

Паллиативная помощь детям — довольно дорогая услуга, так как 
требует пожизненного непрерывного медицинского, психологического и 
социального сопровождения. 

Иркутский областной совет женщин обратился ко всем жителям Ир-
кутской области с призывом не остаться в стороне от благородного дела: 
«Дорогие друзья, уважаемые земляки! Поддержим добровольческую ак-
цию Благотворительного фонда «Семья Прибайкалья» — «Месяц Добра».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРОВ «КРЫЛЬЯ»

Д.А. Дель, 
руководитель Благотворительного 
фонда «Семья Прибайкалья», 
член Правления ИРО 
Союза женщин России, 
член регионального штаба ОНФ, 
руководитель проекта 
«Детский хоспис — это про жизнь»

«Вместе мы можем больше»! Под та-
ким девизом на Байкальском междуна-
родном салоне образования в г. Иркутске 

(октябрь 2019 года) прошла презентация региональной специализиро-
ванной школы волонтеров «Крылья», где добровольцы проходят подго-
товку к работе в сфере детской паллиативной помощи.

Первыми выпускниками школы стали старшеклассники лицея ОАО 
«РЖД» № 36 г. Иркутска, которые в настоящее время успешно работают в 
Областном детском хосписе. Их наставник — президент Ассоциации пси-
хологов-консультантов и психотерапевтов Сибири и Дальнего Востока 
А.В. Безруких — тепло поблагодарила ребят и подчеркнула, что не только 
она учила их психологии общения, но и сама училась душевной щедрости 
и доброте волонтеров.

На мероприятии состоялось торжественное вручение свидетельства 
почетному попечителю школы — компании «Фабрика вкусной жизни». 
Символичным завершением презентации стал танцевальный флешмоб.
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ШКОЛА «КРЫЛЬЯ» 
ПОДГОТОВИЛА НОВУЮ ГРУППУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

И.Ф. Бакирова, 
член Правления БФ «Семья Прибайкалья», 

член ИРО Союза женщин России, 
координатор по работе с волонтерами

На этот раз обучение по специаль-
ной программе прошли 38 человек, в том 
числе 35 студентов-добровольцев педа-
гогического колледжа г. Ангарска и три 
студента Иркутского педагогического 
колледжа. Подготовка слушателей наряду с практической деятельностью 
включала нормативно-правовое сопровождение и общую теоретическую 
подготовку по вопросам волонтерства в больнице и в хосписе, специфи-
ки медицинского ухода за тяжелобольными детьми и общения с малень-
кими подопечными.

С добровольцами работали лекторы и надежные партнеры: 

А.А. Кровушкина (адвокат Иркутской коллегии адвокатов, Иркутский 
центр медиации), Е.О. Иванова (врач-педиатр Иркутского областного дет-
ского хосписа), Д.А. Дель (председатель Правления Благотворительно-
го фонда «Семья Прибайкалья», руководитель проекта), Г.Н. Терентьева 
(председатель ИРО Союза женщин России, руководитель школы «Кры-
лья»), а также команда Ассоциации психологов и психотерапевтов Сиби-
ри и Дальнего Востока.

В рамках программы слушатели прошли серьезную психологиче-
скую подготовку и приобрели навыки межличностного взаимодействия, 
установления контакта с семьями неизлечимо больных детей. 

Обучение группы завершилось проведением круглого стола «Смыс-
лы паллиативной помощи и благотворительной деятельности», на 
котором были подведены итоги, а также представлена дорожная карта и 
определены точки роста.

Эти волонтеры стали первой ласточкой в г. Ангарске. Такие группы 
появятся еще в восьми МО Иркутской области. 
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Школа «Крылья» продолжает набор новых волонтеров, а значит, свой 
дальнейший полет в сферу добровольчества и благотворительности.

А.Н. Лесик, 
директор по развитию 
БФ «Семья Прибайкалья», 
член Правления БФ «Семья Прибайкалья», 
руководитель Молодежной палаты ИРО 
Союза женщин России

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ

Теперь мы, волонтеры проекта, ис-
полняем самые заветные мечты детей 
с паллиативным статусом. Эксклюзив-
ное партнерство в этом замечательном 

деле принадлежит нашим друзьям — Центру косметологии «Денница» 
@ dennitsa1, которое возглавляет О. Ключевская.

Оксана поддерживает нашу идею дарить чудо тем, у кого может не 
быть времени на его ожидание, и разделяет профессиональный подход к 
благотворительности. 

Итак, первое заветное желание было исполнено! Настя и Данил — 
влюбленная друг в друга пара. Они познакомились в хосписе два года на-
зад. И с тех пор постоянно на связи. Часами общаются по телефону. 

Однажды мы узнали, что ребята мечтают встретиться и пообщаться 
вне стен хосписа и наших общих праздников, которые мы частенько про-
водим для подопечных. Только он и она. Задача не из простых. Ведь это 
не единственное желание наших подопечных. Но мы решили: романтиче-
скому свиданию быть!
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Компания «Денница» полностью взя-
ла на себя организацию заветной мечты: 
от трансфера, аренды помещений, виде-
ографа, подарков до аниматоров. Каково 
же было удивление Насти, когда она уви-
дела свое отражение в зеркале?

Вместе мы действительно сотворили 
чудо. Принцесса Анастасия побывала в 
сказке, а ее принц Данил, как полагается, 
встретил даму сердца в ресторане, пода-
рил букет и серебряный браслет. Затем к ребятам пришел лучший фокус-
ник Иркутска @alexandrsterenchuk. Этот день навсегда останется в памяти 
молодых людей.

У наших подопечных — пациентов Областного детского хосписа — 
не так много праздников.

1 сентября был удивительный день — солнечный, яркий, теплый и 
душевный. Было много интересного и увлекательного: и первый осенний 
урок, и знакомство с олимпийским видом спорта — тхэквондо, и даже 
творческая часть программы — клоуны, которых дети встретили бурным, 
радостным приветствием.

Хочется выразить искреннюю, сердечную благодарность за органи-
зацию этого душевного праздника всем нашим друзьям, коллегам и пар-
тнерам. 

Все-таки в детском хосписе жизни столько же, как во всех других 
местах, но здесь все более ценно. Поэтому мы везде говорим: «Детский 
хоспис — это про жизнь!»

Инга Чинская, волонтер проекта

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТНОМ ДЕТСКОМ ХОСПИСЕ
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НАДЕЖНАЯ СМЕНА

Анна Цхадая, 
председатель Совета женщин г. Усолье-Сибирского, 

руководитель Центра «Скорая семейная помощь»

Анастасия Бондаренко, Ангелина Шмидт, Наталья Вараксина, Екате-
рина Сенникова, Татьяна Баранова, члены Совета женщин г. Усолье-Си-
бирского, признаны лучшими волонтерами проекта.

Удачи вам в этой благородной деятельности, дорогие коллеги!

ВОЛОНТЕРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

За организацию добровольческой деятельности в рамках Всерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С. Меняйло и 
губернатор Иркутской области И. Кобзев вручили Дарье Дель, руководи-
телю Благотворительного фонда «Семья Прибайкалья», члену Правления 
Иркутского регионального отделения Союза женщин России, памятную 
медаль и грамоту Президента Российской Федерации. 
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Благотворительный фонд «Семья Прибайкалья» и Иркутский об-
ластной совет женщин пригласили отзывчивых людей принять участие 
в акции «Щедрое сердце», идея которой была подсказана одним из мо-
сковских детских хосписов. Там для комфортного сна и отдыха детей ис-
пользуют различные подушки, чтобы компенсировать нагрузку на позво-
ночник, суставы и создать удобное положение. Подушки необходимы для 
поддержки опорно-двигательного аппарата в комфортном и физиоло-
гичном состоянии, в особенности для маломобильных детей. Стоимость 
подушки в специализированном магазине — от 2500 рублей, если шить 
на заказ — 300 рублей. 

Наше решение — шить. Режим самоизоляции в этом случае сыграл 
только на руку. Наши волонтеры сшили такое количество подушек, что 
ими можно было не просто обеспечить каждую палату хосписа, но и по-
дарить некоторым деткам, воспитывающимся дома.

АКЦИЯ «ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ»



80

Д
ЕС

ЯТ
И

Л
ЕТ

И
Е 

Д
ЕТ

С
ТВ

А
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БАЗОВОГО СИСТЕМНОГО ПРОЕКТА «РОССТ»

Все это сделано нами! Подушки для грудничков, деток повзрослее и 
подростков. Под разные запросы: под руки, ноги, спину и т. п., для бодр-
ствования и сна.

Перед тем как передать наши подарки детям, подушки прошли обя-
зательный карантин и некоторое время отлеживались в хосписе. 

Организаторы проекта выражают огромную благодарность всем 
участникам акции, добрым знакомым и добровольцам, откликнувшимся 
в Инстаграме. Мощно! Правильно! Открыто!

И.Ф. Бакирова, 
координатор по работе с волонтерами, 
член Правления БФ «Семья Прибайкалья», 

член ИРО Союза женщин России

А. Карпухина, 
волонтер БФ «Семья Прибайкалья»

РАБОТАЕМ ДИСТАНЦИОННО

В связи с коронавирусом пришлось 
существенным образом изменить формат 
проектной работы. Несмотря на сложно-
сти, период самоизоляции  для многих из 
нас стал временем активного освоения 
онлайн-сферы.

Наши волонтеры быстро включились в дистанционный процесс, 
и этот опыт используется применительно к отдаленным территориям 
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Иркутской области. Добровольцы, обучившиеся в школе волонтеров 
«Крылья», проводят прямые интернет-трансляции, фото-онлайн-встречи 
с пациентами детского хосписа. Главное — это общение! С теми, кто мо-
жет играть, играют, рисуют, делают легкую гимнастику и т. п. 

Дети в восторге от такого новомодного общения. Многие делали это 
вообще впервые и не могли скрыть удивления при виде волонтера у себя 
в компьютере или смартфоне. Мы счастливы, что нашли способ прино-
сить детям радость даже в это непростое время!

ПРОЕКТ «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

Статус проекта: победитель конкурса президентских грантов 2020 года.
Руководитель проекта — Д.А. Дель, председатель Правления Благо-

творительного фонда «Семья Прибайкалья», член Правления ИРО Союза 
женщин России.

 Проект реализуется с участием ИРО Союза женщин России в десяти 
МО Иркутской области.

 



Основная идея проекта заключается в объединении родителей, вос-
питывающих неизлечимо больных детей, в сообщества людей, близких 
не только по своим проблемам, но и по духу, интересам, потребности в 
общении, во взаимопомощи. 

Неизлечимый диагноз ребенка не исключает счастливых моментов 
в жизни родителей. Он учит ценить время, любить жизнь во всех ее про-
явлениях, находить нужных и верных людей, обогащая их и свою жизнь 
приятным и полезным общением и поддерживая друг друга. Такое осо-
бенное родительство должно быть осмысленным, направленным на по-
иск позитивных, жизнеутверждающих форм взаимодействия в семье и в 
обществе. Это поможет пережить кризис и выйти из него без потерь, со-
хранить семью, найти в себе силы родить еще детей и другое. Именно по-
этому акцент в данном проекте делается на принципы самоорганизации 
и самореализации. Лучше всего это происходит при объединении людей 
в различные сообщества. 

Родительские сообщества «Близкие люди» — первый опыт объеди-
нения родителей, воспитывающих детей с паллиативным статусом, в ре-
гионе, опирающийся на потребности данной категории семей.

Цель: объединение усилий государственных и общественных орга-
низаций для улучшения условий жизни неизлечимо больных детей и их 
семей.

Задачи:
• организовать работу родительских сообществ «Близкие люди» в 

десяти муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечить их 
обучение и досуг;

• организовать в рамках региональной специализированной шко-
лы «Крылья» проведение серии семинаров, консультаций в онлайн- и 
офлайн-форматах; 

• организовать серию выездных мероприятий в муниципальные 
образования Иркутской области для оказания разных видов помощи ро-
дителям, проведения встреч, круглых столов с органами МСУ, представи-
телями общественных и иных организаций;

• организовать широкое освещение деятельности родительских 
сообществ, региональной специализированной школы «Крылья» в СМИ; 
обобщить и распространить опыт работы Благотворительного фонда «Се-
мья Прибайкалья» и его партнеров в поддержку семей, воспитывающих 
неизлечимо больных детей.
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Работа с родителями организуется на двух уровнях — регио-
нальном и муниципальном.

На региональном уровне проводятся семинары для родителей. Ор-
ганизована работа клуба психологической поддержки сиблингов «Мы 
вместе», открыта рубрика для родителей «Задай вопрос» на сайте Благо-
творительного фонда «Семья Прибайкалья», подготовлен образователь-
но-познавательный видеокурс «Со мной все так!» (десять видеороликов 
— онлайн-лекций ведущих специалистов в области детской паллиатив-
ной помощи).

На муниципальном уровне родители включены в разнообразные 
формы социально-культурной, образовательной и досуговой деятельно-
сти: участвуют в тематических мероприятиях, в том числе во встречах со 
специалистами сферы здравоохранения, образования, социальной защи-
ты.

Опорные площадки проекта — советы женщин. На их базе успешно 
действуют центры «Скорая семейная помощь», волонтеры, имеющие опыт 
проведения различных акций в поддержку родительских сообществ.

Актуальной проблемой для таких семей является отсутствие необхо-
димой информации об оказании детской паллиативной помощи в регио-
не. Родители остро нуждаются в информационной поддержке в решении 
вопросов предоставления льгот и социальных выплат, получения лекар-
ственных препаратов и технических средств реабилитации, обеспечения 
прав детей-инвалидов. В этой связи проектом предусмотрено создание 
сервиса для родителей, воспользовавшись которым можно будет воспол-
нить недостаток информации по самым разным и важным для них вопро-
сам.

Проект реализуется в сотрудничестве с партнерскими организация-
ми: Иркутским областным советом женщин, Министерством социальной 
защиты, опеки и попечительства Иркутской области, Общественной па-
латой Иркутской области, Иркутским региональным отделением ОНФ, 
общественными организациями. Такая широкая поддержка проекта под-
тверждает его востребованность и социальную значимость.

Общее количество участников проекта — 1500 человек. 100 семей из 
десяти муниципальных образований: гг. Ангарск, Иркутск, Саянск, Усть-И-
лимск, Усолье-Сибирское; районы Балаганский, Иркутский, Слюдянский, 
Нукутский, Шелеховский.

Психологическое и эмоциональное сопровождение взяли на себя 
200 волонтеров из числа специалистов разного профиля и активи-
стов-общественников. Они помогают в проведении образовательных и 
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культурно-досуговых мероприятий, в исполнении детской мечты, а также 
оказывают различные виды услуг: юридические, психологические, обра-
зовательные и досуговые.

В рамках проекта поддержку на постоянной основе получат 200 че-
ловек, разовую помощь — 150. 

Объединение усилий государства и общества, а также самих роди-
телей в создании более комфортных и безопасных условий жизни неиз-
лечимо больных детей поможет родителям обрести утерянные смыслы 
жизни и уверенность в своих силах, найти новые возможности для опе-
ративного решения возникающих проблем. Близкие люди всегда будут 
рядом и помогут в случае необходимости. 

Проект «Близкие люди» развивает 
лучшие практики поддержанного пре-
зидентским грантом в 2019 году проекта 
«Детский хоспис — это про жизнь».

В рамках проекта приобретены но-
утбуки, которые направлены для работы 
центров «Скорая семейная помощь», ор-
ганизованных на базе советов женщин в 
десяти МО Иркутской области.

29–30 апреля 2021 года Нукутский район посетила команда Благо-
творительного фонда  «Семья Прибайкалья». В первый день представите-
ли фонда провели организационно-деятельностный семинар с членами 
родительского сообщества, волонтерами, специалистами Комплексного 
центра, участниками проекта «Близкие люди». 

Второй день был посвящен встрече с молодежным крылом Совета 
женщин Нукутского района, в который входят активная молодежь и моло-
дые специалисты Комплексного центра. Руководитель Молодежной пала-
ты ИРО СЖР  А.Н. Лесик рассказала о развитии движения клубов молодых 
семей и проконсультировала по вопросу создания Клуба молодых семей 
в Нукутском районе. 

Далее состоялся круглый стол «Актуальные вопросы предоставле-
ния набора социальных услуг и обеспечения медицинскими средствами 
детей с ОВЗ». Прозвучало вступительное слово от председателя Иркут-

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» В НУКУТСКОМ РАЙОНЕ
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ского отделения Союза женщин России, заместителя председателя Обще-
ственной палаты Иркутской области Г.Н. Терентьевой.

В обсуждении и подведении итогов принимали участие специалисты 
отделения социального сопровождения социальной реабилитации Ком-
плексного центра, участники проекта «Близкие люди», члены Совета жен-
щин Нукутского района.
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Р. Николаева, 
председатель Совета женщин Нукутского района, 
руководитель Центра «Скорая семейная помощь»

В мае 2021 года в Саянске состоялся выездной семинар, на котором 
обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества органов МСУ и 
общественных организаций по поддержке семей, воспитывающих тяже-
лобольных детей:

— порядок и условия предоставления набора социальных услуг и 
обеспечения медицинскими средствами детей-инвалидов. Меры под-
держки родителей; 

— обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение;
— организация деятельности общественного центра «Скорая семей-

ная помощь», созданного в рамках сообщества «Близкие люди»;
— новые инициативы и предложения по совершенствованию рабо-

ты родительских сообществ «Близкие люди».
Родителям были вручены подарки (комплекты постельного белья, 

ночные светильники, специализированные подушки).

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» В САЯНСКЕ 



Г.Н. Алексеева, 
председатель Совета женщин г. Саянска, 

руководитель Центра «Скорая семейная помощь»

Участники встречи обменялись мнениями по созданию молодежно-
го клуба, организации совместного досуга и развитию добровольческой 
деятельности по оказанию взаимопомощи в решении семейных проблем.

В работе семинара приняли участие руководитель Благотворитель-
ного фонда «Семья Прибайкалья» Д.А. Дель, председатель ИРО Союза 
женщин России Г.Н. Терентьева, руководитель Молодежной палаты ИРО 
Союза женщин России А.Н. Лесик, координатор Фонда по работе с во-
лонтерами И.Ф. Бакирова, а также председатель и члены Совета женщин 
г. Саянска, представители органов МСУ, государственных и муниципаль-
ных организаций, занимающихся работой с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, родители тяжелобольных детей и волонтеры.
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1. ОСОБЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Начало большого проекта стало для 

нас, его организаторов, новым этапом во-
лонтерской деятельности. Нам довелось 
познакомиться и сблизиться с женщина-
ми, чьи материнские судьбы вызвали у нас 
и сочувствие, и восхищение одновремен-
но. Ведь эти женщины-мамочки воспиты-
вают тяжелобольных детей.

Конечно, тема встречи была опреде-
лена заранее: «Особенное родительство — проблемы, заботы, поддерж-
ка». Но первое знакомство подразумевает не собрание под казенной вы-
веской, а искренность и открытость — возможность рассказать о себе и 
услышать других. Поэтому мы постарались сделать эту встречу добрым 
чаепитием для участниц.

Под руководством опытных педагогов-психологов Е.В. Крестиной, 
Н.В. Золотовой мамочки постепенно, сначала осторожно, а потом с удо-
вольствием, включились в тренинг «Давай знакомиться!». Каждая пред-
ставилась, высказала свои ожидания от участия в проекте «Близкие 
люди». Участников встречи очень сблизили занимательные ролевые игры 
«Дерево желаний» и «Волшебный клубочек: от сердца к сердцу».

Встреча выдалась настолько теплой и искренней, что наши мамочки 
долго не расходились и продолжали общаться с новыми в их жизни людь-
ми. А в конце встречи всех ждал сладкий сюрприз: каждая мама понесла 
своему «малышу» гостинец — «сердечко», сделанное волонтерами про-
екта.

Мы успели и здорово пообщаться, и провести анкетирование, и со-
ставить план наших дальнейших встреч. В результате у нас сложилось со-
общество родителей из 17 человек, проживающих в трех населенных пун-
ктах Слюдянского района: р. п. Култук, г. Слюдянка, г. Байкальск. Выбраны 
ответственные лица из числа Совета женщин, отвечающие за реализацию 
проекта, согласован список волонтеров (психологи, логопеды, педагоги). 
Для оперативного взаимодействия участников проекта создан чат в мес-
сенджере Viber.

АКЦИЯ «ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ»



2. ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В начале июня Совет женщин организовал встречу мам с визажистом, 

на которой были показаны уроки макияжа и даны советы по подбору кос-
метических средств и уходу за кожей лица и рук. Мамы получили минуты 
радости общения и красоты.

Такая поддержка женщин, каждый день погруженных в проблемы 
своих тяжелобольных деток, очень ценна.

Пусть все мамы будут красивыми, а дети всегда здоровыми!

3. ВСТРЕЧА С ДАРЯЩИМИ ЛЮБОВЬ
В рамках проекта «Близкие люди» для мам и детей была организо-

вана поездка в парк северных ездовых собак, которые с готовностью 
участвовали во всех детских затеях. Встреча с дружелюбными, дарящими 
свою любовь собаками обогрела сердца мам и детей. Такой праздник не 
оставил никого безучастным и всех зарядил положительной энергией. По 
окончании встречи прошла фотосессия и всех угостили чаем с блинами. 
Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение.

Н.П. Кочерга, 
председатель Совета женщин Слюдянского района, 

руководитель Центра «Скорая семейная помощь»
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Первое знакомство членов женсовета Иркутского регионального от-
деления СЖР с участниками проекта «Близкие люди» состоялось 11 фев-
раля 2021 года в интерактивном формате. За чашкой чая мамы рассказали 
о себе, о своих детях и своих увлечениях, а председатель Совета женщин 
г. Усть-Илимска О. Васильева — о целях и задачах проекта.

Участники обсудили проблемы родителей особенных детей, план со-
вместной работы, ответили на вопросы анкеты, а по окончании встречи 
собрали пазл «Сердечко», на котором были написаны имена детей и де-
виз «Сердце отдаю детям». Сердце как символ большой любви и широкой 
души.

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

О.А. Васильева, 
председатель Совета женщин г. Усть-Илимска,

 руководитель Центра «Скорая семейная помощь»
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«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

А.Н. Селиванова, 
председатель Совета 
женщин Балаганского района, 
руководитель Центра 
«Скорая семейная помощь»

Дерево радости и печали
На площадке Балаганской СОШ № 2 

члены женсовета провели тренинг «Радо-
сти и печали» с участием мам и детей.

Тренинг начался с упражнения «Да-
вайте познакомимся», а затем дети приняли участие в упражнении «Дере-
во радости и печали», где рассказывали о своих чувствах к другим людям, 
разбирались в таких понятиях, как «радость» и «печаль». «Дерево» послу-
жило основой для разговора, беседы. В конце общения у всех была воз-
можность сделать подарки в виде смайликов и пожеланий. Завершился 
тренинг чтением притчи «Две женщины», стихотворения «Летала радость 
над землей» и творческой работой «Письмо от лица ребенка незнакомцу 
о помощи».

Это событие получило хорошие отзывы родителей и вызвало у них 
желание встретиться вновь.
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ПРОЕКТ 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ ГОСТЕВАЯ «ДОБРОДЕЯ»

Статус проекта: победитель конкурса «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» 2020 года.

Руководитель проекта — Г.Н. Терентьева, председатель Областно-
го совета женщин, председатель ИРО Союза женщин России.

В Иркутской области довольно успешно реализуются меры поддерж-
ки различных категорий граждан, в том числе граждан старшего поколе-
ния и семей с детьми, закрепленные в настоящее время в национальном 
проекте «Демография».

К таким актуальным мерам для людей старшего поколения относится 
расширение возможностей для получения новой, востребованной про-
фессии. Одной из задач региональной программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения на 2019–2024 
годы является содействие занятости граждан старшего поколения, в том 
числе путем организации профобучения, дополнительного профобразо-
вания для реализации их трудового потенциала.

Участвуя в данном проекте в качестве общественных нянь, предста-
вители старшего поколения могли бы частично быть трудоустроенными 
на работу по присмотру за детьми. Это важно еще и потому, что в регионе 
ощущается нехватка специалистов в ДОУ. Воспитатели детского сада (яс-
лей-сада) сегодня — одна из востребованных профессий на рынке труда 
в регионе (сайт Министерства труда и занятости населения Иркутской 
области https://irkzan.ru/Documents/Detail/e294ab76-b366-49b3-b9d7-
e86e5d30fb5/.

К числу мер социальной поддержки относится также обеспечение 
местами в ДОУ семей с детьми до трех лет. К 2024 году доступность таких 
услуг должна составить 100%. Это позволит определенному числу жен-
щин, находящихся в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, выйти на работу и таким образом улучшить свое 
материальное состояние. В рамках регионального проекта «Содействие 
занятости женщин — создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» в Иркутской области предусмотрено увели-
чение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
с 64,3 до 68,2%.

Несомненно, эти меры, направленные на поддержку женщин всех 
возрастов и семей с детьми, улучшат их положение, но полностью решить 



все имеющиеся проблемы данных категорий граждан не смогут. Всегда 
будут пенсионеры, нуждающиеся в дополнительном заработке, и семьи с 
детьми, в которых мамы по разным причинам находятся с детьми дома и 
нуждаются в помощи по присмотру за ними.

В условиях затянувшегося кризиса с коронавирусной инфекцией в 
стране и в области именно эти две категории граждан (представители 
старшего поколения и семьи с детьми) нуждаются в поддержке в первую 
очередь. Такую форму поддержки мы предлагаем в рамках проекта «Об-
щественная гостевая «Добродея», которым предусматривается возмож-
ность соединить актуальные потребности граждан старшего поколения 
и семей с детьми и организовать на базе советов женщин в МО Иркутской 
области работу по дополнительному присмотру за детьми из категории 
малообеспеченных семей (молодые, неполные, многодетные семьи, се-
мьи с детьми с ОВЗ и другие).

Проектом предусмотрено создание десяти новых рабочих мест для 
женщин старшего поколения, которые, пройдя соответствующую подго-
товку по программе «Семейная няня» (на базе центров занятости населе-
ния Иркутской области), смогут получить небольшой приработок уже в 
ходе реализации проекта, а затем иметь возможность дополнительного 
заработка. В будущем эти квалифицированные семейные няни смогут су-
щественно пополнять свой бюджет за счет оказания платных услуг насе-
лению. Такими общественными нянями в проекте могут стать возрастные 
воспитатели детских садов с сокращенным рабочим днем (когда продол-
жительность их занятости сокращается, а заработки уменьшаются) и ра-
ботники дополнительного образования (с дискретным графиком работы 
и невысокой оплатой), а также пенсионеры с педагогическим (гуманитар-
ным) образованием и другие.

Проект призван, кроме того, в определенной степени решать про-
блемы семей с детьми, поддержав матерей и обеспечив им присмотр за 
детьми в течение некоторого времени. Мамы получат родительскую пе-
редышку на решение других вопросов (учебу, дополнительную работу, 
запланированные посещения поликлиники и прочее), а дети — безопас-
ный, интересный и развивающий досуг.

Социальная значимость проекта в целом очевидна. Он направлен 
на решение комплекса задач, среди которых — создание дополнитель-
ных рабочих мест, расширение возможностей для организации занятости 
женщин, их образования и досуга, обеспечение нуждающихся семей вре-
менным присмотром за детьми и другие.   
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В рамках проекта запланирована также благотворительная деятель-
ность добровольцев (волонтеров) — более 100 человек. Это помощники 
общественных нянь и активисты советов женщин муниципальных обра-
зований.

Софинансирование проекта составляет более 80%, что позволяет 
говорить о его востребованности на территориях и определенной эконо-
мической устойчивости. 

Социально значимый проект «Общественная гостевая «Добродея» 
поддержан профильными министерствами Правительства Иркутской 
области (Министерством труда и занятости населения и Министерством 
социального развития, опеки и попечительства), Общественной палатой 
Иркутской области, широкой общественностью.
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Проект «Общественная гостевая «Добродея» предусматривает фи-
нансирование таких комнат в десяти МО Иркутской области, участвую-
щих в проекте. Приобретенное оборудование направлено в десять МО 
Иркутской области для формирования гостевых комнат. Здесь детские 
столы и стулья, настольные игры, канцелярские принадлежности, уни-
версальная медицинская аптечка и многое другое, что необходимо для 
присутствия детей в период реализации проекта.

ГОТОВИМСЯ К ОТКРЫТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГОСТЕВЫХ
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Десять структурных подразделений Иркутского областного совета 
женщин успешно участвуют в реализации проекта Губернского собрания 
общественности «Общественная гостевая «Добродея». Среди них — Со-
вет женщин г. Усть-Илимска.

Работа общественной гостевой «Добродея» в полном разгаре. Еже-
месячно этот уютный уголок посещает 20 и более детей, которые еже-
дневно в течение двух часов заняты разными видами деятельности. 
Общественная няня Оксана Горьковая и няни-волонтеры Галина Огнева 
и Галина Гутман осуществляли разные виды активности: играли, делали 
очень много поделок своими руками, для детей было подготовлено нема-
ло интересных бесед. Дети все время находились под зорким оком нянь, 
было интересно и весело.

Проект примечателен тем, что Иркутский областной совет женщин 
на период его реализации стал работодателем для десяти специалистов, 
которых в соответствии с проектом подготовили во взаимодействии с 
Министерством труда и занятости населения. 

Больше расскажут кадры, сделанные во время двухчасового рабоче-
го дня.

ПРОЕКТ ВОСТРЕБОВАН

Галина Гутман, 
общественная няня гостевой «Добродея» в г. Усть-Илимске
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В Усть-Илимске открылась обще-
ственная гостевая «Добродея», где специ-
ально обученная сертифицированная 
семейная няня может присмотреть за ре-
бятишками от 2 до 7 лет, пока мама занята 
неотложными делами.

Услуга бесплатная для неполных, 
молодых, многодетных и нуждающихся 
семей. Это стало возможным благодаря 
грантовому проекту Областного совета 
женщин — «Общественная гостевая «Добродея», победителю конкурса 
«Губернское собрание общественности Иркутской области», в котором 
принимает участие Совет женщин г. Усть-Илимска (председатель О.А. Ва-
сильева).

Подобные гостевые откроются в десяти муниципальных образовани-
ях Иркутской области. Большую помощь в подготовке кадров — сертифи-
цированных нянь — оказали центры занятости населения и Министер-
ство труда и занятости населения Иркутской области. 

Н.П. Силантьева, 
заместитель председателя Совета женщин г. Усть-Илимска

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ГОСТЕВЫЕ 
РАСПАХНУЛИ ДВЕРИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Балаганском районе проект «Обще-
ственная гостевая «Добродея» оказался 
особенно востребованным. Няня Елена 
Георгиевна Данилова прошла специаль-
ную подготовку и получила сертификат. В 
этом ей помог Центр занятости. Мамы бла-
годарны организаторам, ведь для них эта 
услуга особенно необходима и при этом 
безвозмездна.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

А.Н. Селиванова, 
председатель Совета женщин Балаганского района



Лето — жаркая пора! Можно много гулять, играть, радоваться теплу и 
яркому солнышку. Проект Иркутского областного совета женщин «Обще-
ственная гостевая «Добродея» востребован и продолжает работать. Няни 
Галина Гутман и Оксана Черновая ежедневно готовятся к встрече с деть-
ми. Два часа на свежем воздухе за играми и развлечениями пролетают 
незаметно. Ребятишкам очень интересно, родители довольны.

РАДУЕМСЯ ТЕПЛУ И ЯРКОМУ СОЛНЫШКУ!

О. Черновая, 
общественная няня гостевой «Добродея» г. Усть-Илимска

Общественная гостевая «Добродея» в г. Шелехове в соответствии с 
проектом Губернского собрания общественности Иркутского областного 
совета женщин гостеприимно распахнула двери для 30 мам и 39 детей.

Чем мы занимаемся? Поем песни, рисуем, лепим из пластилина, разу-
крашиваем картинки, рисуем по трафаретам. Дети делают это увлеченно, 
непринужденно, с желанием. Мамы восприняли эту услугу с воодушевле-
нием.

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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Представляю детский творческий отчет, выполненный с моей помо-
щью.

М.А. Ноздрина, 
общественная няня гостевой «Добродея» в г. Шелехове

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

Деятельность Иркутского регионального отделения Союза женщин 
России широко освещается в средствах массовой информации, на регио-
нальном телевидении, в социальных сетях.



На сайтах Областного совета женщин www.Baikalwoman.ru и Благо-
творительного фонда «Семья Прибайкалья» https//семьяприбайкалья.рф

постоянно публикуются новости советов женщин, советов отцов и 
партнеров организации, тематические статьи, доклады, материалы кон-
ференций и круглых столов, информация о проектной деятельности и 
разнообразных акциях и мероприятиях. 

За последние годы изданы сборники:

• Сборник методических разработок по семейному воспитанию
«Уроки семейного счастья» (составитель С.В. Малых).

• Мини-сборник нестандартных занятий по основам семьеведения
и Видеосборник уроков семейного воспитания 
(составитель  В.М. Бихневич).

• Сборник «Родителями не рождаются, родителями становятся. 
Положительный опыт семейного воспитания в молодых семьях» 
(составитель В.М. Бихневич).

• Сборник «Родительское образование — веление времени»: луч-
ший опыт организации работы филиалов Родительского откры-
того университета (составитель В.М. Бихневич).
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Презентации сборников проходят на муниципальных и региональ-
ных площадках с вручением наград авторам конкурсных работ, руководи-
телям филиалов РОУ и образовательных учреждений Иркутской области.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 203.
Телефон: +7 (3952) 34-20-81
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 
Извлечение

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕТСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
(утвержден распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 25 сентября 2018 г. № 112-р)

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители

Сроки Ожидаемые 
результаты

159 Организация 
непрерывного 
родительского 
образования в рамках 
регионального 
проекта 
«Родительский 
Открытый 
Университет». 
Формирование 
региональной 
системы 
непрерывного 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
семьи на всех этапах 
взросления ребенка

Министерство 
образования 
Иркутской области
во взаимодействии 
с Иркутским 
областным 
советом женщин,
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Иркутский 
государственный 
университет» 
(Педагогический 
институт) (по 
согласованию),
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(по согласованию)

Ежегодно Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ для 
родителей в целях 
формирования 
ответственного 
родительства, 
повышения 
социальной роли 
отца и матери, 
вовлечения их в 
семейные дела и 
воспитание детей
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160 Развитие движения 
советов отцов 
Иркутской области 
«За здоровую, 
благополучную 
и многодетную 
семью». Организация 
наставнической 
работы с 
несовершеннолет-
ними подростками 
из неполных и 
неблагополучных 
семей

Иркутский 
областной 
совет женщин, 
Министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской области

Ежегодно Социализация 
подростков из 
неполных семей, 
подготовка их к 
жизни в семье и 
обществе

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ДЕТСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

(утвержден распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 29 марта 2021 года Р 87-р)

28 Работа с молодыми 
семьями по
укреплению института 
семьи и
традиционных 
семейных ценностей в
Иркутской области

Иркутское
региональное
отделение Союза
женщин России 
Министерство по
молодежной 
политике
Иркутской области,
Министерство
социального 
развития,
опеки и 
попечительства
Иркутской области,
Служба записи 
актов
гражданского
состояния 
Иркутской
области,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований 

2021–2022 
годы

Укреплены 
традиционные
семейные ценности,
сокращено число 
разводов
среди молодых 
семей



95 Общественная 
поддержка
родителей, 
воспитывающих
тяжелобольных детей. 
Создание и
сопровождение 
родительских
сообществ «Близкие 
люди» в 10
муниципальных 
образованиях
Иркутской области

Иркутский 
областной
общественный
благотворительный
фонд «Семья
Прибайкалья» 
Иркутское
региональное
отделение Союза
женщин России,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области
(по согласованию)

2021–2022 
годы

Проведены 
мероприятия,
направленные на 
помощь
семьям, 
воспитывающим
тяжелобольных 
детей.
В десяти 
муниципальных
образованиях 
Иркутской
области созданы 
родительские
сообщества 
«Близкие люди».
Им оказаны разные 
виды
поддержки 
(информационной,
психологической, 
культурно¬-
досуговой, 
просветительской и 
другие)
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ИНФОРМАЦИЯ
Иркутского областного совета женщин

об исполнении пп. 160, 161 Плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

(август 2020 года)
      

Иркутский областной совет женщин включен соисполнителем пун-
ктов 160, 161 Плана мероприятий по реализации Десятилетия детства в 
Иркутской области до 2020 года.

I. Пункт 160 «Организация непрерывного родительского обра-
зования в рамках регионального проекта «Родительский открытый 
университет». Формирование региональной системы непрерывно-
го психолого-педагогического сопровождения семьи на всех этапах 
взросления ребенка». 
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2020 год нельзя назвать рядовым. Планету накрыла волна страшного 
вируса, поселившегося не только в организмах людей, но и в сознании. 
В это сложное время миссия семьи как раз и заключается в том, чтобы 
объединиться, не допустить ссор, конфликтов, междоусобиц. Каждый 
может направить свои силы на личностное развитие, становление, со-
вершенствование. Есть возможность остановиться, задуматься, обратить 
внимание на близких и родных. Осветлить свою душу, понять, что главное 
в нашей жизни. Навести порядок не только в своем доме, но и в своем 
сознании. «Почистить огород души: вычистить от многих мыслей и пере-
живаний», как выразился известный педагог Шалва Александрович Амо-
нашвили.

Понимая значимость родительского просвещения, особенно в это 
трудное время, Иркутский областной совет женщин в 2020 году направил 
свои усилия не только на поддержание работы филиалов РОУ, но и на рас-
ширение их сети. Также, учитывая особенности периода, были внесены 
коррективы в планирование работы и изменения форм работы с роди-
телями. 

Так, на август 2020 года в региональной сети насчитывается 340 фи-
лиалов РОУ (в апреле 2020 года было дополнительно открыто четыре фи-
лиала РОУ на базе детских садов и школ Жигаловского района: детский 
сад № 12 «Якорек», детский сад «Березка», на базе школ № 5 и 2).

Учитывая острые проблемы современной семьи, руководители и 
специалисты, директора школ и детских садов были настроены на более 
тесную связь с родителями, общественностью, оказание им психологиче-
ской помощи с целью безболезненного выхода из проблемных ситуаций.

За период 2020 года дистанционно проведено более 160 консульта-
ций. Многие специалисты РОУ активно включились в работу по консуль-
тированию родителей через сайт Иркутского областного совета женщин. 
Особенно следует отметить руководителя филиала Родительского откры-
того университета Ольгу Владимировну Конушкину. Серия консультаций, 
опубликованных на сайте, помогла родителям занять детей полезным де-
лом («Игры на развитие моторики рук», «Развиваемся вместе», «Игры на 
кухне» и другие) в период самоизоляции.

В режиме онлайн психологическая служба филиалов РОУ консульти-
ровала родителей по работе с информацией.

В 2020 году широко практиковалась работа филиалов РОУ по созда-
нию видеороликов, которые направлялись через Интернет, электронную 
почту в образовательные учреждения для распространения среди де-
тей и родителей.  За период 2020 года из муниципальных образований 



гг. Тулун, Нижнеудинск, Тайшет, Шелехов, Усолье-Сибирское; районов 
Нижнеудинский, Черемховский, Жигаловский, Тайшетский, Киренский и 
другие в Областной совет поступило более 17 видеороликов, рассказы-
вающих о работе филиалов РОУ, о роли семейного воспитания, о значи-
мости родительского просвещения. Особого внимания заслуживают ма-
териалы из Алзамайской школы № 5, СОШ № 5 г. Киренска, детского сада 
«Дюймовочка» г. Саянска, детского сада «Родничок» г. Тулуна и многих 
других.

Материалы видеороликов — это бесценный опыт. Руководитель 
филиала РОУ детского сада «Родничок» Ольга Витальевна Коробова вы-
строила работу своего филиала в формате проведения массовых акций с 
включением в них детей и родителей.

Также следует отметить немалую роль председателей советов от-
цов в вопросе родительского просвещения. Так, филиал РОУ в г. Свирске 
в лице Дмитрия Станиславовича Ивановского за 6 месяцев выпустил 12 
мини- вестников, в которых изложен богатый материал для родителей, в 
том числе вопросы консультационного характера.

Говоря о развитии родительского просвещения в Иркутской обла-
сти, нельзя не сказать о значимости сайта Иркутского областного совета. 
Только за период 2020 года (7 месяцев) размещена 41 статья о развитии 
системы родительского просвещения в Иркутской области. Трудно на-
звать муниципалитет, с территории которого не поступали бы материа-
лы, направленные на формирование детско-родительских отношений, 
совершенствование родительских компетенций.

Несмотря на особенность года, Иркутский областной совет женщин 
провел традиционный конкурс «Родительский открытый университет 
—2020». В конкурсе приняли участие 49 филиалов РОУ 13 МО Иркутской 
области.

В номинации «Лучший опыт семейного воспитания среди моло-
дых родителей» приняло участие 27 родителей — слушателей РОУ. Это 
радует и говорит о том, что все большее число молодых семей вовлека-
ется в систему родительского просвещения, все больше молодых родите-
лей стремится к повышению качества семейного воспитания. 17 конкур-
сантов из многих территорий раскрыли работу филиалов, приняв участие 
в номинации «Лучший опыт работы филиалов РОУ», пять специали-
стов предоставили материалы по номинации «Лучший опыт преподава-
ния спецкурса «Основы семьеведения».

Конкурс «Ответственное отцовство» и информационно-методиче-
ская работа по родительскому просвещению организованы при участии 
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надежных партнеров — Педагогического института ИГУ (научный руко-
водитель проекта «Родительский открытый университет» — Е.Л. Федото-
ва, завкафедрой педагогики Педагогического института ИГУ, д. п. н., про-
фессор), а также при поддержке Министерства образования Иркутской 
области и  Общественной палаты Иркутской области.

Важно отметить мероприятие «IX Байкальские родительские чтения» 
по теме «Миссия семьи в современном мире», проведенное кафедрой  
психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического ин-
ститута ИГУ (завотделением педагогического, социального и специально-
го образования, к. п. н., доцент О.В. Удова).

С каждым годом Байкальские родительские чтения набирают оборо-
ты: увеличивается количество статей и число участников, показывающих 
мастер-классы. Примечательно, что участники Байкальских родительских 
чтений — слушатели многих филиалов РОУ. Результатом чтений явилось 
издание сборника, в котором помещены статьи, представляющие инте-
ресный опыт, посвященный основной идее — объединению семьи вокруг 
общих дел; опубликованы рассказы о семейных династиях и традициях; 
раскрыты секреты сохранения доброжелательных детско-родительских 
и супружеских отношений; обозначены острые проблемы современной 
семьи и показаны пути выхода из сложившихся ситуаций.

В основу деятельности по организации родительского просвещения  
положен межведомственный подход, благодаря которому состоялось 
широкое вовлечение в эту работу всех заинтересованных структур соци-
ального блока, СО НКО по месту жительства, педагогической и родитель-
ской общественности: советов женщин, советов отцов, клубов молодых 
семей, ветеранов педагогического труда и других.

Сегодня можно говорить о создании муниципальных систем непре-
рывного родительского образования по преемственным образователь-
ным программам, начиная с детского сада и далее, на всех ступенях об-
учения ребенка в школе. Положительными примерами создания таких 
систем являются Нижнеудинский район (74 филиала РОУ), Тайшетский 
район (62 филиала), Нижнеилимский район (34 филиала РОУ), Жигалов-
ский район (семь филиалов РОУ). Данная работа развивается благодаря 
усилиям куратора проекта «Родительский открытый университет», члена 
ИРО Союза женщин России В.М. Бихневич, заслуженного учителя Россий-
ской Федерации.

 Многие руководители муниципальных систем образования совмест-
но с органами власти в рамках своих дорожных карт по выполнению пла-
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нов Десятилетия детства определили направление непрерывного роди-
тельского образования одним из приоритетных.

Проект «Родительский открытый университет — путь в Десятилетие 
детства» — стратегическое направление в совместной деятельности ор-
ганов власти, социальных институтов, общественных объединений и ор-
ганизаций.

 Итоги работы Иркутского областного совета женщин, Педагогиче-
ского института Иркутского государственного университета, органов 
управления образованием, образовательных организаций, опыт работы 
лучших филиалов РОУ и положительный опыт семейного воспитания, а 
также итоги конкурса «Ответственное отцовство» будут подведены в сен-
тябре 2020 года на торжественной конференции Иркутского региональ-
ного отделения Союза женщин России, посвященной 30-летию Союза 
женщин России.

 
II. Пункт 161 «Развитие движения отцов Иркутской области «За 

здоровую, благополучную и многодетную семью». Организация на-
ставнической работы с несовершеннолетними подростками из не-
полных и неблагополучных семей».

Развитие движения совета отцов Иркутской области «За здоровую, 
благополучную и многодетную семью» началось в 2018 году в рамках реа-
лизации президентского грантового проекта «Наставничество как путев-
ка в жизнь».

В 2019 году Иркутский областной совет женщин, продолжая социаль-
но значимую деятельность по работе с подростками по месту жительства, 
развил данную тему и подготовил новый проект, ставший победителем 
конкурса Губернского собрания общественности Иркутской области, — 
«Отцы-наставники».

Проект «Отцы-наставники» — это продолжение совместной рабо-
ты Иркутского областного совета женщин и Ассоциации председателей 
советов отцов Иркутской области по развитию наставничества советов 
отцов над трудными подростками. Он нацелен на социализацию детей и 
подростков из неполных и неблагополучных семей, их подготовку к жиз-
ни в семье и обществе. Проект поддержан Общественной палатой Иркут-
ской области и Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области.

В его реализации приняли участие общественники из десяти муници-
пальных образований гг. Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск; 
районов Балаганский, Жигаловский, Куйтунский, Тайшетский, Тулунский, 
Усольский. Советы отцов и советы женщин в содружестве организовали 
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наставническую работу над подростками. На их счету десятки подопеч-
ных ребят из неполных и неблагополучных семей, множество проведен-
ных совместных мероприятий: спортивные соревнования, туристические 
слеты, шефство над ветеранами, благотворительные акции  и другие.

В соответствии с календарным планом проекта разработаны ло-
кальные нормативно-правовые документы: 1) Положение об обществен-
ном мониторинге условий жизни детей в неполных и неблагополучных 
семьях; 2) Примерное Соглашение о сотрудничестве с партнерами в му-
ниципалитетах Иркутской области. Подготовлены рекомендательные 
письма в органы местного самоуправления, в советы отцов и советы жен-
щин по реализации проекта. Все документы направлены в муниципаль-
ные образования.

22 ноября на площадке Иркутского областного совета женщин про-
шел семинар по реализации грантового проекта «Отцы-наставники». С 
докладами выступили Светлана Николаевна Семенова, Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области, Галина Николаевна Терентье-
ва, председатель Иркутского областного совета женщин и руководитель 
проекта «Отцы-наставники». Были даны рекомендации по объединению 
потенциала государственных и общественных организаций в профилак-
тике семейного и детского неблагополучия.

Выступающие председатели советов отцов продемонстрировали 
опыт организации наставнической работы членов советов отцов во взаи-
модействии с советами женщин в МО Иркутской области.

В декабре 2019 года и январе 2020 года в муниципальных образо-
ваниях проведен общественный мониторинг проблем неполных семей с 
детьми, выявлены семьи, дети и подростки, которым необходима допол-
нительная поддержка в воспитании и социализации, определены направ-
ления, формы и виды наставнической работы.

Показательны результаты обследования семей, которые провели со-
веты отцов. Например, в г. Усолье-Сибирском выявлены основные про-
блемы: четыре ребенка воспитываются одним отцом, три ребенка нужда-
ются в прикладных и творческих занятиях, три — в улучшении жилищных 
условий, четыре — в общественно полезном труде; десять — в граждан-
ско-патриотическом воспитании, пятерым необходимы школьные при-
надлежности, для 11 детей определен круг спортивных мероприятий. Это 
показатели только восьми обследованных детей. В соответствии с резуль-
татами мониторинга определены направления работы с подростками:

— «Юный столяр», Балаганский район;
—  военно-патриотическая секция «Юнармия», г. Иркутск;
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— «Юный кулинар», Куйтунский район;
— спортивный клуб «Фанат», Тайшетский район;
— городская творческая мастерская, Усольский район;
— «Автобус радости», Тулунский район;
— «В субботней мастерской вместе с папой», г. Саянск;
— «Вместе с папой на лыжню», Усольский район;
— акция «Сохрани ребенку жизнь», Жигаловский район;
— профориентационная и спортивная деятельность, г. Усть-Илимск.
Были скомплектованы наставнические группы по разным направле-

ниям общественно полезной и досуговой деятельности. Это помогло де-
тям возместить недостаток заботы и внимания со стороны отца (матери), 
привить им трудовые и коммуникативные навыки, определиться в выбо-
ре дальнейшего жизненного пути.

По результатам мониторинга к работе с семьями для проведения 
консультаций привлечены специалисты. Семьям оказана материальная 
помощь: подвезены дрова, приобретены школьные принадлежности, 
одежда, спортивная форма, лекарства; оказаны разные виды психоло-
го-педагогической, медицинской, правовой помощи.

Всего оказано 357 услуг, из них:
по уходу и присмотру за детьми — 63;
культурно-образовательные — 75;
психологические — 24;
социально-бытовые — 44;
юридические — 25;
транспортные — 18;
в натуральной форме — 108.
В МО Иркутской области прошли благотворительные акции в по-

мощь семьям, в которых приняли участие спонсоры и благотворители.
Для работы с детьми наставники получили сертификаты на приобре-

тение необходимого оборудования (спортивное, столярное, слесарное, 
туристическое и другое).

Общий охват детей наставнической работой составил более 100 че-
ловек.

Большое внимание уделено проведению традиционного ежегодного 
областного конкурса «Ответственное отцовство». С декабря 2019 года по 
март 2020 года прошел его первый муниципальный этап. Конкурс «Ответ-
ственное отцовство» проводится в целях привлечения внимания обще-
ства к проблемам взаимодействия отцов и детей, повышения роли отца 
в семье и воспитания детей, формирования ответственного отцовства, 
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а также стимулирования работы общественных объединений. Следует от-
метить, что в нем приняли участие все желающие советы отцов Иркутской 
области. Конкурс проводился в двух номинациях: «Лучший совет отцов» и 
«Отец — опора семьи и детей».

На второй (региональный) этап конкурса было представлено 19 твор-
ческих работ из 15 территорий. Стабильно представляют своих участни-
ков на конкурс гг. Иркутск (Октябрьский округ), Ангарск, Усть-Илимск, 
Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское; районы Нукутский, Нижнеилимский, 
Балаганский, Заларинский, Зиминский, Казачинско-Ленский, Слюдян-
ский, Нижнеудинский, Осинский, Тулунский. В 2020 году Слюдянский и 
Тулунский районы приняли участие в двух номинациях.

В конкурсных  работах прослеживается все большее вовлечение 
советов отцов в работу по реализации социально значимых проектов, 
программ и инициатив, направленных на помощь семьям и детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, в работу по развитию движе-
ния наставничества в Иркутской области над подростками из неполных 
семей, подготовке их к жизни в семье и обществе. Конкурсная комиссия 
отметила, что в 2020 году поступили работы также от семей, в которых 
детей воспитывает один отец, а также семей, взявших на воспитание при-
емных детей. Это положительный опыт семейного воспитания и социаль-
ного отцовства.

В работе советов отцов с подростками зарождается хорошая прак-
тика  — проведение наставниками уроков выживания (Усольский район). 
Ежегодно Совет отцов Усольского района совместно с депутатами, члена-
ми ТОСов устанавливает новые спортивные и детские площадки, прово-
дит субботники по очистке и бетонированию площадок, сварные работы, 
после чего за каждым отцом закрепляется один из объектов для контроля 
за безопасностью конструкций.

27 мая на базе Ресурсного центра по поддержке НКО Иркутской об-
ласти Иркутский областной совет женщин провел конференцию (в режи-
ме онлайн) по теме «Ответственное отцовство».

Мероприятие проходило при взаимодействии с Министерством со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области и Об-
щественной палатой Иркутской област. В конференции приняли участие 
председатели советов отцов, наставники и председатели советов женщин 
— всего 64 участника. Программа конференции предусматривала два ос-
новных вопроса:

1. Итоги реализации проекта «Отцы-наставники».
2. Итоги конкурса «Ответственное отцовство».
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По итогам работы в рамках проекта «Отцы-наставники» и проведе-
ния конкурса «Ответственное отцовство» награждены лучшие активисты 
из советов отцов и советов женщин, волонтеры-добровольцы.

На протяжении ряда лет (с 2014 года) Иркутский областной совет 
женщин и Ассоциация председателей советов отцов Иркутской области 
продвигают инициативу по утверждению праздника «День отца» в Ир-
кутской области, опираясь на опыт других регионов. Многолетние ини-
циативы Ассоциации председателей советов отцов Иркутской области и 
Иркутского регионального отделения Союза женщин России оказались 
поддержаны органами государственной власти Приангарья. Теперь еже-
годно в третье воскресенье октября отцы в Иркутской области будут 
принимать поздравления. В. р. и. о. губернатора Иркутской области 
Игорь Иванович Кобзев 4 августа 2020 года подписал указ об установле-
нии регионального государственного праздника — Дня отца в Иркутской 
области.

Сегодня перед Иркутским областным советом женщин и Ассоциаци-
ей председателей советов отцов Иркутской области стоят задачи даль-
нейшего развития движения советов отцов «За здоровую, благополучную 
и многодетную семью», наставнической работы над подростками из не-
полных и неблагополучных семей в МО Иркутской области, организация 
деятельности по предупреждению социального сиротства, созданию без-
опасных и комфортных условий жизни детей.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО»

Утверждено на заседании президиума 
Иркутского областного совета женщин

22.11.2019 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведе-

ния областного конкурса «ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО» (далее — кон-
курс).

1.2. Конкурс организуется и проводится ежегодно Иркутским област-
ным советом женщин при поддержке органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных организаций и объединений.

1.3. В конкурсе могут принимать участие как отдельные физические 
лица — отцы, так и советы отцов (городских округов, муниципальных 
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районов, городских и сельских поселений) независимо от того, являются 
они юридическими лицами или нет.

1.4. Положение о конкурсе размещается на сайте Иркутского област-
ного совета женщин, публикуется в местных средствах массовой инфор-
мации.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества к 

проблемам взаимодействия отцов и детей, повышения роли отца в семье 
и воспитании детей, формирования ответственного отцовства.

Конкурс направлен также на стимулирование работы общественных 
объединений — советов отцов по утверждению духовно-нравственных 
ценностей, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию детей 
и молодежи, популяризацию здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, организацию занятости детей и подростков по месту жи-
тельства, развитию наставничества над подростками из неполных семей.

2.2. Задачи конкурса:
1) формирование позитивного общественного мнения в отношении 

успешного и ответственного отцовства; изучение и распространение по-
ложительного опыта семейного воспитания, в котором отец принимает 
активное участие;

2) вовлечение советов отцов в работу по реализации социально зна-
чимых проектов, программ и инициатив, направленных на помощь се-
мьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в работу по 
развитию движения наставничества в Иркутской области над подростка-
ми из неполных семей, подготовке их к жизни в семье и обществе;

3) общественное признание и поощрение лучшего опыта семейного 
воспитания с активным участием отцов; лучшего опыта работы советов 
отцов Иркутской области.

3. Условия проведения конкурса, критерии оценки
3.1. Конкурс проводится во всех муниципальных образованиях Ир-

кутской области (городские округа, муниципальные районы, городские 
и сельские поселения). Участники конкурса оцениваются по 5-балльной 
системе в соответствии с критериями конкурса.

3.2. Конкурс проводится в двух следующих номинациях:
I. «ОТЕЦ — ОПОРА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ»
1) Представление коллективного портрета семьи и индивидуального 

портрета отца: Ф. И. О., фото, возраст, место работы, занимаемая долж-
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ность, увлечения, отличительные качества личности членов семьи, отца и 
другие сведения, дополняющие коллективный портрет семьи и индиви-
дуальный портрет отца.

2) Жизненный опыт отца — главы семьи, отвечающего за безопас-
ность и материальное обеспечение семьи, воспитание детей, создание 
условий для их развития:

 — взаимоотношения отца с детьми, опыт создания в семье атмос-
феры доверия и заботы о близких, о старших и младших членах семьи 
(возможно, о других, нуждающихся во внимании и поддержке людях);

 — семейные традиции, в которых отец принимает активное участие, 
его творческие инициативы и увлечения, в которые вовлекаются дети, 
другие члены семьи;

 — примеры, показывающие положительную роль отца в жизни и 
воспитании детей, в формировании граждански зрелой и ответственной 
личности ребенка (детей), его (их) успешной социализации, подготовке к 
жизни в семье и обществе;

 — производственная и общественная деятельность отца, его дости-
жения, другие сведения, дополняющие информацию о личности отца, его 
роли в жизни семьи и детей.

Приводится описание положительного опыта семейного воспита-
ния, роли отца в судьбах детей, отзывы других людей о семье и ее главе 
(педагогов школы, Совета отцов, Совета женщин).

II. «ЛУЧШИЙ СОВЕТ ОТЦОВ»
1) Представление коллективного портрета общественного объеди-

нения «Совет отцов»:
Ф. И. О. председателя и членов Совета отцов, их возраст, место ра-

боты, должность, увлечения, фотографии (можно коллективные), отличи-
тельные качества личности членов Совета отцов и другие сведения, до-
полняющие коллективный портрет Совета отцов.

2) Работа Совета отцов по следующим направлениям:
— участие советов отцов в проектах ОСЖ «Ответственное отцов-

ство», «Отцы и дети», «Родительский долг», «Наставничество как путевка 
в жизнь», «Отцы-наставники» и других по формированию ответственного 
отцовства, повышению роли отца в жизни детей, их воспитании и социа-
лизации;

— утверждение базовых духовно-нравственных и семейных ценно-
стей в обществе, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание де-
тей и молодежи, профилактика негативных явлений;

— организация занятости детей и подростков в свободное время;
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— пропаганда активного семейного отдыха и здорового образа жиз-
ни;

— оказание помощи неполным семьям и детям, нуждающимся в под-
держке;

— развитие наставничества, шефства над подростками из неполных 
и неблагополучных семей, подготовка их к жизни в семье и обществе, 
привитие трудовых навыков, способствующих социализации;

— взаимодействие советов отцов с органами местного самоуправ-
ления, образовательными и другими организациями, общественными 
объединениями (советами женщин, клубами молодых семей и другими).

Приводится описание практик совместной деятельности, лучшего 
опыта Совета отцов и отдельных его членов по обозначенным направле-
ниям работы, достигнутые результаты за 2018–2019 годы, отзывы жите-
лей, органов местного самоуправления, школы и других о работе обще-
ственного объединения (2–3).

4.  Организация и проведение конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа: первый этап — муниципальный, 

второй этап — областной (региональный). Областная комиссия учитыва-
ет заинтересованность, внимание и поддержку конкурса органами мест-
ного самоуправления, благотворителями, общественными организаци-
ями и объединениями в проведении муниципального этапа конкурса и 
награждения победителей.

4.2. Победители первого этапа конкурса (муниципального), заняв-
шие первое место в каждой номинации, выдвигаются муниципальной 
конкурсной комиссией (городской, районной) на второй (областной) этап 
конкурса. Всего для участия во втором (областном) этапе конкурса город-
ской (районный) Совет женщин выдвигает двух победителей — по одно-
му победителю в каждой номинации, занявшему первое место.

4.3. Для проведения конкурса создаются муниципальные (городские 
или районные) и областная конкурсные комиссии с участием предста-
вителей органов государственной власти и местного самоуправления, 
советов женщин, советов отцов и других общественных организаций и 
объединений, а также представителей системы образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты населения, бизнес-структур и про-
чих.

4.4. Конкурсная комиссия:
1) организует подготовку и проведение конкурса;
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2) формирует экспертные группы по направлениям конкурса из чис-
ла членов конкурсной комиссии;

3) определяет единый порядок рассмотрения документов;
4) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу;
5) организует работу по освещению конкурса в средствах массовой 

информации;
6) подводит итоги конкурса и определяет победителей.
4.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-

сутствует большинство от установленного числа членов конкурсной 
комиссии. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии и оформляются протоколами, подписываемыми председателем 
и секретарем конкурсной комиссии. При голосовании каждый член кон-
курсной комиссии имеет по одному голосу, при равенстве голосов голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим.

4.6. Областная конкурсная комиссия по итогам второго (областного) 
этапа конкурса определяет соответствующим решением трех победи-
телей конкурса в каждой номинации, занявших первое, второе, третье 
места, организует и проводит церемонию награждения победителей 
конкурса. По заключению экспертной комиссии допускается поощрение 
участников конкурса по отдельным направлениям работы.

4.7. На конкурс представляются следующие конкурсные материалы:
1) заявка на участие в конкурсе, информационная карта участника 

конкурса (приложения 1, 2, 3);
2) материалы, характеризующие работу участника конкурса в заяв-

ленной номинации (краткое описание деятельности, достигнутые резуль-
таты с пояснениями, комментариями, отзывами); объем материалов — до 
10 листов (общий объем материалов с приложениями не должен превы-
шать 100 листов), формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14; в каче-
стве приложения допускаются фото-, видеоматериалы;

3) в областную конкурсную комиссию представляется также прото-
кол с заключением муниципальной конкурсной комиссии (города или 
района), подписанный ее председателем и секретарем, о выдвижении 
победителей муниципального этапа конкурса на заключительный (об-
ластной) этап конкурса.

4.8. Конкурсные материалы сохраняются в течение года организато-
рами конкурса (на муниципальном уровне — городской или районный 
Совет женщин, на областном уровне — Иркутский областной совет жен-
щин). Конкурсные материалы участникам не возвращаются и могут быть 
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использованы организаторами конкурса для освещения их в средствах 
массовой информации.

5. Сроки реализации конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующие сроки:
5.1.1. муниципальный этап конкурса (отборочный) — с 01 декабря 

2019 года по 28 февраля 2020 года.
5.1.2. областной этап конкурса:
— прием и регистрация заявок — с 01 по 15 марта 2020 года;
— экспертиза, оценка представленных материалов и определение 

победителей — до 01 апреля 2020 года.

6. Награждение победителей
Награждение победителей конкурса, вручение памятных дипломов 

и подарков проводится совместно с Общественной палатой Иркутской 
области в апреле 2020 года в г. Иркутске.

Если победитель конкурса не имеет возможности принять личное 
участие в церемонии награждения, то награждение победителей област-
ного этапа конкурса проводят в торжественной обстановке члены му-
ниципальной конкурсной комиссии по месту жительства (нахождения) 
участника конкурса.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«РОДИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, РОДИТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия 
проведения областного конкурса, проводимого в рамках тематического 
проекта Иркутского областного совета женщин (ОСЖ) «Родительство — 
долг и дар» — победителя президентского грантового проекта 2017 года. 
Данное направление является одним из приоритетных направлений ба-
зового, системного проекта ОСЖ «Ребенок, общество, семья — стратегия, 
тактика» («РОССТ»), реализуемого в Иркутской области с 2013 года.

2. Организатор конкурса — ОСЖ. Конкурс проводится при поддерж-
ке Педагогического института Иркутского государственного университе-
та (ИГУ), Министерства образования Иркутской области, Министерства 
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по молодежной политике Иркутской области, Общественной палаты Ир-
кутской области.

3. Конкурс направлен на дальнейшее развитие и наращивание по-
тенциала совместной работы педагогической и родительской обществен-
ности по созданию безопасных и комфортных условий жизни детей в мо-
лодых семьях, повышение роли материнства и отцовства, формирование 
ответственного родительства, утверждение в обществе базовых духов-
но-нравственных и семейных ценностей.

4. Участие в конкурсе является добровольным. Молодые семьи (в ко-
торых оба или один из родителей в возрасте до 35 лет), слушатели РОУ, 
самостоятельно принимают решение об участии в областном конкурсе 
«Родительское образование — веление времени».

5. Конкурс призван акцентировать внимание общественности на 
благополучной и успешной молодой семье, показать традиции их семей-
ного уклада, собрать и обобщить уникальный культурологический опыт 
воспитания детей, представить его обществу.

6. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте ОСЖ 
baikalwoman.ru, поддерживается средствами массовой информации на 
региональном и муниципальном уровнях.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

7. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: формирование в молодежной среде семейных цен-

ностей, успешного и ответственного родительства.
Задачи конкурса:
1) Выявить, обобщить и распространить положительный опыт се-

мейного воспитания, здорового образа жизни, культуры общения, сози-
дательной гражданской позиции молодых родителей — слушателей РОУ.

2) Поощрить лучшие молодые семьи Иркутской области по созданию 
благоприятных и комфортных условий в семье для личностного развития 
детей.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Представление материалов
Для участия в конкурсе участники — молодые семьи, слушатели РОУ 

(в которых оба или один из родителей в возрасте до 35 лет), совместно с 
филиалом РОУ представляют в ОСЖ следующие материалы:
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8.1. Заявку участника конкурса (молодой семьи), заполненную в соот-
ветствии с Приложением 1 (прилагается);

8.2. Творческую презентацию: историю молодой семьи, семейный 
уклад, традиции, досуг, опыт семейного воспитания, достижения членов 
семьи (личные, учебные, производственные, общественные) и другое.

8.3. Отзывы (не менее трех, в том числе от филиала РОУ, Совета жен-
щин, органа МСУ).

9. Требования к оформлению материалов, представляемых на кон-
курс:

объем материалов до 10–12 листов, формат А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 12. Все материалы предоставляются в печатном и электрон-
ном виде.

10. Критерии оценки конкурсных работ:
1) Соответствие представленных материалов условиям конкурса, их 

полнота и глубина.
2) Создание условий в молодой семье для благополучного и ком-

фортного детства: семейный уклад, здоровый образ жизни, традиции, 
досуг, сотрудничество детей и взрослых, вклад всех членов семьи в вос-
питание детей, достижения членов семьи и другое.

3) Участие молодых родителей в работе РОУ, их активная родитель-
ская и гражданская позиция, участие в жизни детского сада (группы), 
школы (класса).

4) Участие молодых родителей в жизни местного сообщества, в об-
щественной деятельности.

5) Представление отзывов о молодой семье, родительской ответ-
ственности супругов, их нравственной и гражданской позиции, стрем-
лении к непрерывному развитию и самореализации, в том числе в роли 
успешного отца (матери).

6) Эстетика и культура представления конкурсных материалов.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное число 

баллов — 30.

IV. ЭКСПЕРТИЗА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Прием и регистрация конкурсных материалов осуществляют-
ся областной конкурсной комиссией ОСЖ с 01 по 30 марта 2018 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 203; электронная почта: 
jensovet2005@yandex.ru.
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12. Экспертиза конкурсных материалов и определение победителей 
конкурса проводятся конкурсной комиссией с 01 по 20 апреля 2018 года.

13. Конкурсная комиссия в составе не менее семи человек форми-
руется и утверждается председателем ОСЖ на основе предложений от 
куратора проекта «Родительство — долг и дар», членов президиума ОСЖ. 
Конкурсная комиссия организует экспертизу конкурсных работ, опреде-
ляет победителей конкурса.

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

14. По итогам конкурса определяются следующие победители:
1) молодые семьи: первое, второе, третье места (ценные подарки) и 

12 поощрительных мест (ценные подарки); 2) филиалы РОУ: первое, вто-
рое, третье места (дипломы), благодарственные письма.

Все участники конкурса отмечаются сертификатами участия, поло-
жительный опыт публикуется в отдельном сборнике.

15. Награждение победителей и участников конкурса проводится на 
Международном молодежном фестивале в рамках ежегодного форума 
«Мир семьи, страна детства» в мае 2018 года. Церемонию награждения 
победителей областного конкурса организует и проводит президиум 
ОСЖ с участием представителей Педагогического института ИГУ, Мини-
стерства образования Иркутской области, Министерства по молодежной 
политике Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области.

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ СЕМЬЕВЕДЕНИЯ»
(СРЕДИ ФИЛИАЛОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(РОУ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и усло-
вия проведения областного конкурса, сроки представления конкурсных 
работ, процедуру определения и награждения победителей.

2. Организатором областного конкурса является Иркутский област-
ной совет женщин (ОСЖ). Конкурс проводится при поддержке Мини-
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стерства образования Иркутской области, Педагогического института 
Иркутского государственного университета (ИГУ), Общественной палаты 
Иркутской области. Конкурс проводится в рамках грантового проекта 
«Губернское собрание общественности Иркутской области» «Родитель-
ство — главная миссия на земле».

3. Конкурс направлен на:
— дальнейшее развитие и наращивание потенциала совместной 

деятельности педагогической и родительской общественности (советов 
женщин, советов отцов, клубов молодой семьи и других) по созданию 
безопасных и комфортных условий жизни детей, повышению роли мате-
ринства и отцовства, формированию ответственного родительства у об-
учающихся образовательных организаций, на утверждение в обществе 
базовых семейных и духовных ценностей;

— выполнение рекомендаций заседания Координационного совета 
при губернаторе Иркутской области от 25 августа 2016 года по разработ-
ке региональных инструктивно-методических рекомендаций муници-
пальным органам управления образованием и общеобразовательным 
организациям по организации семейного образования с учетом реко-
мендаций Образовательного форума — 2016 по введению в школах ва-
риативного курса для старшеклассников «Семьеведение».

4. Конкурс призван:
— акцентировать внимание органов местного самоуправления, со-

циальных институтов, общественности на работе по созданию условий 
для благополучия молодой семьи, формированию успешного и ответ-
ственного родительства, безопасных и комфортных условий жизни детей 
в семье;

— способствовать усилению внимания гражданского общества, пе-
дагогической науки к повышению воспитательного потенциала семьи и 
образовательных организаций;

— внести вклад в развитие методической базы образовательных ор-
ганизаций по вопросам воспитания и социализации детей и подростков.

5. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте Ир-
кутского областного совета женщин, поддерживается средствами массо-
вой информации в МО Иркутской области.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

6. Цель и задачи конкурса
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Цель конкурса: активизация деятельности филиалов РОУ, педагоги-
ческих коллективов по созданию примерной региональной программы 
по основам семьеведения для обучающихся образовательных школ Ир-
кутской области.

Задачи конкурса:
1) Выявление и популяризация перспективных воспитательных 

практик, направленных на формирование у подрастающего поколения 
семейных ценностей, положительной установки на создание здоровой, 
благополучной и успешной семьи с детьми, подготовке их к роли отца 
(матери), воспитанию детей.

2) Поощрение филиалов РОУ, авторов программ (творческих работ) 
по основам семьеведения, представивших лучший опыт обновления со-
держания и технологий деятельности по подготовке обучающихся к се-
мейной жизни, ответственному родительству.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7. Участники конкурса: филиалы РОУ (педагоги, психологи, специали-
сты, ветераны образования и другие).

8. Номинации конкурса:
1) Авторская программа «Основы семьеведения» (для обучающихся 

в образовательных учреждениях — школах, гимназиях, лицеях и других).
2) Творческая работа: «Мини-сборник нестандартных занятий по ос-

новам семьеведения» (не менее пяти занятий).
3) Творческая работа: «Видеосборник уроков семейного воспитания» 

(не менее пяти уроков).
9. Критерии оценки конкурсных работ:
1) Соответствие содержания программы (творческой работы) теме 

номинации.
2) Непрерывность и преемственность программы (творческой рабо-

ты), полнота и глубина представленных тем.
3) Насколько содержание программы (творческой работы) форми-

рует ценность и потребность в семье; развивает навыки эффективного 
семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания де-
тей, способствует реализации здорового образа жизни в семье; форми-
рует ролевое поведение (отца, матери), воспитывает специфические ка-
чества: мужественность и женственность, учит психологическим основам 
семейных отношений.

4) Практическая направленность курса, формирование навыков са-
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морегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной жиз-
ни проблем.

5) Представление трех отзывов о программе (творческой работе).
6) Эстетика и культура представления конкурсных материалов.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное число 

баллов — 30.
10. Представление материалов
10.1. Материалы, представленные на конкурс, должны соответство-

вать требованиям нормативных правовых актов Министерства образова-
ния и науки РФ (в том числе ФГОС основного общего образования, сред-
него общего образования и примерным основным рабочим программам) 
и Министерства образования Иркутской области. Их оценка будет прове-
дена конкурсной комиссией с участием экспертов Педагогического ин-
ститута ИГУ, Общественной палаты Иркутской области и других.

10.2. Для участия в конкурсе участники представляют в ОСЖ следую-
щие материалы:

1) заявку участника конкурса, заполненную в соответствии с Прило-
жением 1;

2) программу «Основы семьеведения» (номинация 1); творческую 
работу —мини-сборник методических разработок по семейному воспи-
танию (номинация 2); творческую работу — видеосборник семейного 
воспитания (номинация 3);

3) отзывы об участнике конкурса в количестве трех, в том числе от 
органа управления образованием, Совета женщин и других;

4) информационную справку об авторе (группе авторов) программы, 
творческой работы: стаж и опыт работы по данному направлению, ре-
зультаты и достижения, участие в общественно-педагогической деятель-
ности, в работе филиала РОУ.

11. Требования к оформлению материалов, представляемых на кон-
курс:

объем материалов до 10–12 листов, формат А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 12; в качестве приложения допускаются фото, видеомате-
риалы, материалы из местной прессы. Все материалы представляются в 
печатном и электронном вариантах. Материалы, присланные на конкурс, 
не рецензируются и не возвращаются.

12. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в один этап (региональный уровень). Прием и 

регистрация конкурсных материалов осуществляются областной кон-
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курсной комиссией ОСЖ с 01 по 20 марта 2018 года по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 20, каб. 203; электронная почта: jensovet2005@yandex.ru.

13. Экспертиза конкурсных материалов
Экспертиза конкурсных материалов и определение победителей 

конкурса проводятся конкурсной комиссией с 20 марта по 01 апреля 2018 
года. Конкурсная комиссия состоит из семи человек (экспертов). Комис-
сия формируется и утверждается председателем ОСЖ на основе предло-
жений научного руководителя проекта «Родительство — главная миссия 
на земле», куратора проекта и членов президиума ОСЖ.

1V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

14. По итогам конкурса определяются следующие победители:
 — в каждой номинации определяются первое, второе, третье места 

(всего девять призовых мест) победителей конкурса — филиалов РОУ, а 
также по три поощрительных места в каждой номинации (всего девять 
поощрительных мест) авторов-разработчиков программ, творческих ра-
бот. Все участники конкурса отмечаются сертификатами участия и благо-
дарственными письмами.

15. Награждение победителей и участников конкурса проводится в 
г. Иркутске в рамках ежегодной выставки «Мир семьи. Страна детства» в 
мае 2018 года.

Церемонию награждения победителей областного конкурса органи-
зует и проводит президиум ОСЖ с участием представителей Министер-
ства образования Иркутской области, Педагогического института ИГУ, 
Общественной палаты Иркутской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса на лучшую организацию работы 

филиалов Родительского открытого университета
«РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и усло-
вия проведения областного конкурса «Родительское образование — ве-
ление времени» в рамках тематического проекта Иркутского областного 
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совета женщин (ОСЖ) «Родительство — долг и дар» — победителя пре-
зидентского грантового проекта 2017 года. Данное направление — одно 
из приоритетных направлений базового, системного проекта ОСЖ «Ре-
бенок, общество, семья — стратегия, тактика» («РОССТ»), реализуемого в 
Иркутской области с 2013 года.

2. Организатором областного конкурса является ОСЖ. Конкурс про-
водится при поддержке Педагогического института Иркутского государ-
ственного университета (ИГУ), Министерства образования Иркутской об-
ласти, Общественной палаты Иркутской области.

3. Участие в конкурсе добровольное. Участники конкурса — филиа-
лы РОУ самостоятельно принимают решение об участии в областном кон-
курсе «Родительское образование — веление времени».

4. Конкурс «Родительское образование — веление времени» на-
правлен на дальнейшее развитие и наращивание потенциала совмест-
ной работы педагогической и родительской общественности по созда-
нию безопасных и комфортных условий жизни детей, повышению роли 
материнства и отцовства, формированию ответственного родительства, 
утверждению в обществе базовых духовно-нравственных и семейных 
ценностей.

5. Конкурс призван повысить эффективность взаимодействия и раз-
витие партнерства государственных и общественных структур в созда-
нии региональной системы непрерывного психолого-педагогического 
образования родителей и сопровождении семьи на всех этапах взросле-
ния ребенка.

6. Официальная информация о конкурсе размещается на сайте ОСЖ 
baikalwoman.ru, поддерживается средствами массовой информации на 
региональном и муниципальном уровнях.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

7. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса: выявить лучшие практики организации работы фили-

алов РОУ по непрерывному родительскому образованию в МО Иркутской 
области, стимулировать деятельность руководителей и организаторов 
филиалов РОУ.

Задачи конкурса:
1. Определить вклад участников конкурса в становление региональ-

ной системы непрерывного родительского образования, психолого-пе-
дагогического сопровождения семьи на всех этапах взросления ребенка.
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2. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт рабо-
ты по непрерывному родительскому образованию на основе создания 
эффективных механизмов взаимодействия органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных организаций и объеди-
нений в МО Иркутской области.

3. Поощрить лучшие филиалы РОУ Иркутской области по организа-
ции непрерывного родительского образования.

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Конкурс проводится по трем группам:
первая группа — филиалы РОУ, сформированные на базе организа-

ций дошкольного образования (детские сады);
вторая группа — филиалы РОУ, сформированные на базе организа-

ций общего среднего образования (школы);
третья группа — филиалы РОУ, сформированные на базе других ор-

ганизаций, органов управления и прочих.
9. Критерии конкурса:
1)  Соответствие представленных материалов условиям конкурса, их 

полнота и глубина.
2) Наличие у филиала РОУ утвержденной (на уровне образователь-

ной организации либо органа управления образованием) программы не-
прерывного родительского образования.

3) Оригинальность авторских программ, их непрерывность и преем-
ственность.

4) Общее число родителей — слушателей РОУ, в том числе молодых 
(в возрасте до 35 лет), списки.

5) Представление отзывов о работе РОУ, в том числе от органов МСУ, 
родителей (не более трех).

6) Эстетика и культура представления конкурсных материалов.
Критерии оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное число 

баллов — 30.
10. Перечень материалов, представляемых на конкурс:
10.1. Заявка участника конкурса, заполненная в соответствии с При-

ложением 1 (прикладывается);
10.2. Информационная справка о содержании деятельности филиала 

РОУ в 2016–2017 учебном году. В информационной справке отражается 
следующее примерное содержание:

1) краткая история создания филиала РОУ (период работы филиала 
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РОУ, по чьей инициативе создан филиал, на каком уровне и каким доку-
ментом закреплено его создание, поддержка органов местного самоу-
правления, педагогической и родительской общественности и другое);

2) образовательная программа РОУ с пояснительной запиской, рас-
крывающей вопросы: общее количество часов по программе, разбивка 
их по темам; обязательный блок программы (рекомендуемый ОСЖ и Пе-
дагогическим институтом ИГУ); вариативный блок программы (определя-
емый самостоятельно в соответствии со спецификой задач);

3) ресурсы: кадровый состав, материально-техническая база, инфор-
мационно-методическое сопровождение, другие условия образователь-
ного процесса;

4) регулярность работы филиала РОУ, его режим работы, место про-
ведения занятий (встреч) с родителями;

5) общее число слушателей РОУ (список прилагается); включение 
разных категорий слушателей в систему непрерывного родительского 
образования на базе филиала РОУ: молодых родителей в возрасте до 35 
лет, родителей детей с ограниченными возможностями, родителей детей 
с отклонениями в развитии, родителей одаренных детей, выпускников 
детских домов, профтехучилищ, колледжей, «маленьких мам», приемных 
родителей;

6) использование разнообразных форм и методов работы, их вос-
требованность и результативность: нестандартные формы проведения 
родительского лектория, круглые столы, тренинги, дискуссии, обмен 
опытом семейного воспитания, консультирование родителей (указать 
количество слушателей, получивших консультацию, вопросы, тематику) 
и другое;

7) взаимодействие филиалов РОУ с органами местного самоуправ-
ления, учреждениями, организациями, общественными объединениями 
и другими, в чем оно проявляется, его эффективность (система образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты, культуры, советы женщин, 
советы отцов, клубы молодых семей и другие);

8) программа курса «Основы семьеведения» (при наличии): в какой 
форме ведутся занятия, количество обучающихся по данной программе, 
положительный опыт работы и другое;

9) презентация положительного опыта по родительскому образова-
нию (альбом, фильм, буклет, книга и другое). Освещение данной тематики 
в СМИ с участием общественности, выступления специалистов, руково-
дителей филиала РОУ, слушателей, активистов женского движения на те-
левидении, радио, в печати (наличие газетных публикаций);
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10) отзывы о работе филиала РОУ (не более трех) от органов мест-
ного самоуправления, организаций, общественных объединений, слуша-
те лей филиала РОУ.

IV. ЭКСПЕРТИЗА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Порядок и сроки представления работ:
11.1. Прием и регистрация конкурсных материалов осуществля-

ются областной конкурсной комиссией ОСЖ с 01 по 20 марта 2018 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. 203; электронная почта: 
jensovet2005@yandex.ru.

11.2. Экспертиза конкурсных материалов и определение победите-
лей конкурса проводятся конкурсной комиссией с 20 марта по 01 апреля 
2018 года.

11.3. Конкурсная комиссия в составе не менее семи человек форми-
руется и утверждается председателем ОСЖ. Конкурсная комиссия орга-
низует экспертизу конкурсных работ, определяет победителей конкурса.

11.4. Требования к оформлению материалов, представляемых на 
конкурс: объем материалов до 10–12 листов, формат А4, шрифт Times 
New Roman, кегль 12; в качестве приложения допускаются фото-, видео-
материалы, материалы из местной прессы. Все материалы представляют-
ся в печатном и электронном вариантах.

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12. По итогам конкурса определяются следующие победители:
первое, второе, третье места в каждой группе (всего девять победи-

телей) и дополнительно девять поощрительных мест. Все участники кон-
курса получают сертификат участника и благодарственное письмо.

13. Награждение победителей и участников конкурса проводится 
на общественных слушаниях в Общественной палате Иркутской области 
«Десятилетие детства: что впереди» в апреле 2018 года. 

14. Церемонию награждения победителей областного конкурса ор-
ганизует и проводит президиум Областного совета женщин с участием 
Педагогического института ИГУ, представителей Министерства образова-
ния Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области.
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