
Информация о ходе исполнения пункта 7 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 12.12.2014 г. № Пр-2876 об организации совместно с 

Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» 
курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

основам детской психологии и педагогике. 
 

В плане мероприятий Главного управления образования Курганской 
области по исполнению п.7 можно выделить три подраздела:  

1. Реализация областных проектов «Ответственное родительство», 
«Ответственное отцовство». 

2. Проведение курсовых мероприятий для граждан, желающих принять 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. 

3. Работа с родителями Центра помощи детям. 

1. На заседании Координационного совета по реализации основных 
направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, защите 
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства 24 октября 
2014 года было принято решение о реализации в Курганской области проекта 
«Ответственное отцовство». Ответственным за реализацию проекта назначено 
Главное управление образования Курганской области. Цель проекта - повышение 
статуса и роли отца, привлечение отцов к воспитанию детей, распространение 
опыта успешного отцовства.  Работа по проекту «Ответственное отцовство» в 1 
полугодии осуществлялась согласно плану мероприятий на 2015 год. 

Во 2 квартале 2015 года на сайте ГлавУО в онлайн-режиме был проведен 
социологический опрос «Воспитание детей. Мужской взгляд». В опросе приняли 
участие 668 респондентов. Результаты обобщены, проанализированы и 
доложены совещании заместителей Глав по социальным вопросам на 
региональной выставке-форуме «Дети Зауралья - заботимся вместе!»(15.05.2015). 

В целях обсуждения с представителями родительской общественности 
актуальных вопросов в сфере образования обеспечивается работа областного 
родительского совета, в состав которого входят представители районных 
родительских советов всех муниципальных районов. За 1 полугодие 2015 года 
состоялось два заседания областного родительского совета (29.01 и 15.05). На 
январском заседании был презентован проект «Ответственное отцовство», 
подготовлены и презентованы проекты положений о совете отцов на 
учрежденческом и муниципальном уровне. 

Активно работает региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей». В 1 полугодии 2015 года по инициативе 
данной организации в области объявлены Всероссийские конкурсы 
генеалогических исследований «Моя родословная» и Интернет-фотоконкурс 
«Семьи счастливые моменты». 

Обеспечена реализация проекта общественной организации «Родительское 
всероссийское сопротивление» - «Шаги истории». За 1 полугодие 2015 года по 
образовательным организациям области распространено 420 плакатов. 

Представители ГлавУО, НРА и родительского совета приняли участие в 
качестве членов жюри областного этапа всероссийского конкурса фотографий 
«Крепкая семья -счастливое детство» (346 участников). 

28 марта 2015 года на базе ДД(Ю)Т состоялся традиционный областной 
Фестиваль клубов молодых семей. Темой фестиваля стало отцовство. В 
фестивале приняли участие 8 клубов молодых семей(более 100 участников). 
Победителем стал клуб молодой семьи Катайского района, он будет представлять 



Курганскую область на всероссийском этапе фестиваля осенью 2015 года. 
Согласование с другими ведомствами хода реализации проекта 

«Ответственное отцовство» и промежуточные отчеты по его реализации 
осуществляются в рамках Координационного совета по реализации основных 
направлений государственной семейной политики, социальной поддержке, защите 
прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской 
области. За 1 полугодие 2015 года проведено одно заседание с участием 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике А.М. 
Карпова (31.03). 

Развивается областное движение семейных клубов. В рамках областного 
молодежного форума «Зауралье» с 30 апреля по 4 мая 2015 года была 
организована работа образовательной площадки «Моя опора», посвященная 
поддержке семьи и работающей молодежи. Было принято решение о создании 
областной ассоциации клубов молодых семей. В данный момент решается вопрос 
о руководителе ассоциации. 

Главное управление образования Курганской области выступило с 
инициативой организации серии мероприятий, посвященных Международному 
Дню отца. Общее количество участников областной акции «Я горжусь своим 
отцом», прошедшей в форме Дня единых действий 21 июня 2015 года, составило 
свыше 21 тысячи человек. 

Также в рамках празднования Дня отца на Молодежном портале Зауралья 
prospekt45.ru запланированы публикации интервью и фотографий с известными 
папами региона: политическими и общественными деятелями, бизнесменами, 
промышленниками, спортсменами и деятелями культуры. Интервью берут 
молодые начинающие журналисты. В настоящий момент опубликовано 2 
интервью (А. Меньщиков и А. Алпаткин). 

В рамках Соглашения от 28 июня 2013 года между Правительством 
Курганской области и Всероссийской программой «Святость материнства» в 2015 
году Главным управлением образования Курганской области проводится 7 
конкурсов под общим названием «Семья-ковчег спасения». Это конкурсы 
рисунков, фотографий, сочинений, декоративно-прикладного творчества детей, 
итоги которых будут подведены осенью 2015 года.  

Разработана серия буклетов «Родителям о воспитании». Подготовлен к 
печати буклет «Отец-это звучит гордо» и «Семейный календарь на 2015 год». 

В 2014 году была разработана и сертифицирована дополнительная 
общеразвивающая программа «СемьЯ», целью которой является приобщение 
подростков к российским традиционным семейным ценностям, воспитание 
отношения к семье как к базовой ценности общества. В первом полугодии 2015 
года программа реализуется в 13 организациях дополнительного образования. 

Реализация проекта «Ответственное отцовство» освещается на сайте 
ГлавУО, молодежном портале Зауралья. За отчетный период было организовано 
два выступления по проекту на радио (радио «За облаками» - март, радио России 
– апрель). В июне 2015 года информация по реализации проекта была 
подготовлена и направлена для публикации в областной газете «Новый мир». 

  На 2 полугодие запланированы массовые семейные мероприятия: 
семейный конкурс «Когда все вместе», областной форум «Ответственное 
родительство».  В разработке находится предложение о введении в Курганской 
области звания «Отцовская слава» по аналогии с «Материнской славой». 

 
2. В 1 полугодии 2015 года на базе ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий» 



 организованы и проведены курсы повышения квалификации для 
тьюторов направления «Ответственное отцовство» (заместителей руководителей 
ОУ, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 
образования) по теме «Технология организации работы с отцами по включению их 
в воспитательный процесс», обучено 15 человек; 

 расширена сеть участников сетевого проекта «Школа 
ответственного родительства». В настоящий момент 19 участников, 2 имеют 
статус муниципальных площадок; 

 подготовлена к сертификации дополнительная 
общеобразовательная программа «Нравственные основы семейной жизни» (март 
2015 года); 

 в рамках клуба семейного творчества «Вдохновение» за 1 
полугодие 2015 года организовано 3 мастер-класса для педагогов и родителей; 

 12 мая 2015 года прошел семинар-практикум «Современные формы 
работы с семьей. Организация работы с отцами». В его работе приняли участие 
35 педагогов; 

 организована профессиональная переподготовка 12  замещающих 
родителей и специалистов  служб сопровождения замещающей семьи (открытие 
отделения  факультета профессиональной подготовки «Социальная педагогика» -  
февраль 2015г.); 

 проведена областная научно-практическая конференция (заочная) 
по  проблеме «Современные формы, методы и содержание работы с семьей и 
родителями» (27 февраля 2015 г.); 

 организована работа четырех  межмуниципальных школ 
«Управление без  принуждения» для замещающих  родителей и специалистов 
служб сопровождения замещающей семьи на базе территориальных  филиалов 
региональной службы психолого-педагогического сопровождения замещающих  
семей  (ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Куртамышский филиал 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», ГБПОУ «Катайский 
профессионально-педагогический техникум», ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический колледж»),  проведены шесть выездных 
заседания школ на базе Катайского,  Куртамышского и Мишкинского районов 
(общее количество  участников -  75 человек,  в т.ч. 66  замещающих родителей); 

 осуществляется работа по  администрированию  и  методическому 
сопровождению «Виртуального университета для замещающих  родителей» и 
сетевого сообщества для родителей и педагогов по вопросам  воспитания детей,  
подготовлены и размещены  59 материалов (общий объем -  более 23 Мб); 

 подготовлены и опубликованы 14 методических материалов и 
рекомендаций  по обобщению опыта социализации выпускников УГПД в 
замещающих семьях и развитию  профессиональной компетентности  
замещающих  родителей. 

 организованы пять групп курсов по  программе «Подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах»,  
подготовлены 116  кандидатов в замещающие родители. 

В рамках госзадания, по отдельному плану, Институтом развития 
образования и социальных технологий будут проводиться курсы для родителей 
(законных представителей). Планируется приглашение представителей 
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» к 
подготовке и проведению курсов. 

 



3. В рамках деятельности Ресурсного Центра по профилактике социального 
сиротства данная работа ведется по нескольким направлениям: 

- Организация деятельности родительского лектория «Академия 
семейного успеха». Проведение серии семинаров-практикумов для всех 
желающих по актуальным вопросам воспитания приемного ребенка, с 
привлечением высококвалифицировнных специалистов: педагогов, психологов, 
детских психиатров, логопедов, дефектологов, юристов и т.д. На семинарах и 
круглых столах рассматриваются такие вопросы как: влияние родительских 
установок на психическое развитие детей, как подготовиться к экзаменам, снять 
стресс и как наладить отношения с ребенком. В первом полугодии было 
проведено 7 семинаров-практикумов для замещающих родителей, в которых 
приняли участие 154 родителя. 

- Организация деятельности зональных кабинетов психологической 
помощи. С сентября 2015 года в штат Центра планируется принять 8 педагогов-
психологов, которые будут работать в зональных кабинетах психологической 
помощи и одним из направлений их деятельности станет психологическое 
просвещение педагогических работников и родителей учащихся (воспитанников) 
по актуальным вопросам развития и воспитания детей.  

- Организация деятельности службы социальных педагогов 
культурно-образовательных центров. Осуществляется социально-
педагогическое просвещение родителей, через работу семейных клубов, 
групповое и индивидуальное консультирование, лекции и беседы. На 
сегодняшний день в культурно-образовательных центрах  работает 95 таких 
клубов, которые посещают более 700 родителей. 
 


