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Женсовет
работает в плюс!

О

промежуточных итогах реализации проекта «ЖЕНСОВЕТ+» рассказала председатель Иркутского областного совета женщин Галина ТЕРЕНТЬЕВА

— Галина Николаевна, для чего
нужен этот проект? Какие качественно новые задачи решаете?

— Активисты НКО Иркутской области (в том числе
советов женщин, советов отцов, клубов молодых семей),
педагогической, родительской
общественности и др. нуждаются в таком информационном
ресурсе, который бы широко,
грамотно и целенаправленно
освещал проблемы семьи и детства и пути их решения, помогал
молодым родителям в формировании семейных отношений,
воспитании детей. Информационно-методический
центр
(ИМЦ) и сайт «ЖЕНСОВЕТ+»
станут основой объединения неравнодушных людей для созидательной деятельности. Проект
особенно актуален в условиях
большой географической протяжённости Иркутской области
и недостаточной информированности общественности о положительной практике работы
советов женщин, советов отцов,
клубов молодых семей и других
общественных объединений в
реализации социально значимых проектов и благотворительных акций.

— Расскажите, пожалуйста,
о достижениях и проблемах в ходе
реализации проекта?

— Проект еще в стадии реализации. Но уже сегодня можно

говорить о том, что его основные задачи успешно решаются.
В рамках проекта разработан и
запущен сайт Областного совета женщин (адрес сайта: www.
baikalwoman.ru ЖЕНСОВЕТ+),
организована работа Интернетшколы для гражданских активистов. Создана партнёрская
информационная база электронных адресов: 40 советов
женщин; 49 советов отцов; 30
членов Президиума Областного
совета женщин.
На сайте организована информационно-консультационная помощь по обращениям женщин и других граждан,
размещены информационнометодические материалы для
структурных
подразделений
Областного совета женщин по
проекту «Ребёнок, общество,
семья – стратегия, тактика»
(«РОССТ») и плановым мероприятиям.
Мы
довольно
активно
представлены также в социальных сетях: Фейсбук, Твиттер,
ВКонтакте,
Одноклассники,
Инстаграм. Сегодня о хороших
инициативах и добрых делах
активистов знает уже довольно широкий круг людей, и постоянно добавляются новые
участники. В организованных
Областным советом женщин
мероприятиях в рамках проекта

(круглых столах, встречах, дискуссиях) приняли участие более
200 человек.
А главное – в ходе реализации проекта «ИМЦ «ЖЕНСОВЕТ+» в регионе появилась новая информационная
площадка для продвижения
гражданских и общественных
инициатив.
Общественники выходят в сеть Интернет,
получают новые источники
информации, рекомендации
для реализации социальнозначимых проектов, акций,
конкурсов и др. Наличие Информационно-методического
центра при Областном совете женщин и специализированного сайта существенно
увеличило ресурсы и потенциальные возможности общественных организаций и объединений.

— Какие города и районы наиболее активны, отличились инновациями?

Думаю, что в плане активности и результативности работы можно отметить гг. Иркутск, Ангарск, Зима, Саянск,
Свирск, Тулун.
Среди районов активное
участие в данном проекте и других, реализуемых Областным
советом женщин, принимают
Балаганский,
Заларинский,
Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский,
Нижнеудинский, Нижнеилимский, Тайшетский,Усольский,
Черемховский, Чунский районы, пос.Куйтун и др.

Особые слова признательности и благодарности за поддержку инициатив Областного
совета женщин и интересные,
полезные дела на общее благо от имени Президиума ОСЖ
хочу выразить председателям
советов женщин, советов отцов вышеназванных территорий и, конечно же, членам
Президиума Областного совета женщин, ответственным
за данный проект: Э.М.Кез,
В.М.Бихневич, Р.М.Халтуевой,
Г.Ю.Воробьевой,
Г.Г.Кудрявцевой,
А.В.Самсоновой,
Р.Х.Хафизовой и нашим многочисленным
добровольцампомощникам.
Отдельно хочу поблагодарить членов Президиума ОСЖ
и наших постоянных партнеров: И.А.Синцову, Я.В.Соболь,
С.Н.Семенову,
Л.И.Лысак,
Г.Г.Попову,
Л.А.Погодаеву,
Л.А.Зайцеву, О.Н.Лебедь. Мы
рады, что ряды наших надежных друзей и коллег пополняются. Свой вклад в
развитие
проекта
внесли
В.А.Кошечкина, В.В.Хаецкая,
Т.В.Сулоева и другие небезразличные люди – профессионалы
и общественники. Большое им
всем спасибо!

— Что еще предстоит сделать?

— Во-первых, до конца реализации проекта (октябрь 2016
года) мы продолжим работу Интернет-школы для активистовобщественников.
Во-вторых,

Советы отцов
Растить отцов с младенчества

О

бщественное движение женщин у нас в стране довольно сильно организовано, и оно заслуженно пользуется уважением и влиянием. На протяжении
всей своей деятельности движение женщин считало и считает приоритетным направлением своей деятельности защиту интересов семьи. Только взаимная
ответственность и совокупность свойств обоих родителей, любовь и неустанный
созидательный труд образуют прочный фундамент семьи для формирования
целостной личности ребёнка. Дружная крепкая семья — это огромный прекрасный мир, дарующий каждому непобедимую веру в силу добра и благородства.
Стабильность, спокойствие и сила государства опираются на нормы и ценности
семейного образа жизни, поэтому укрепление семьи — это центральная задача
государства. Длительный кризис в стране,
затронувший все сферы жизни людей, негативно сказался на положении российской семьи в целом, тяжелый ущерб был

нанесён её нравственным устоям.
Кризис семьи — это острейшая проблема всего российского общества, и решать
её нужно сообща. По разным объективным
и субъективным факторам произошёл отток отцовства от воспитания детей. Группа
людей, состоящая из одного родителя и потомства, социологически неполноценна.

проведем ряд запланированных
мероприятий, в том числе: итоговую конференцию по теме:
«Взаимодействие ОСЖ с органами государственной власти
и местного самоуправления,
широкой общественностью в
реализации государственной семейной политики и поддержки
семьи и детства», проведём презентацию созданных ресурсов и
материалов (сентябрь 2016 года).
Конечно, будем совершенствовать работу сайта, его
содержательное наполнение.
Намечено также подготовить
к изданию печатные спецвыпуски газеты «Иркутянка»,
журнала «Планета детства. Иркутск».
Предстоит также учиться не
просто освещать текущие события активистов-общественников, а организовывать между
отдельными СО НКО, профессиональными группами, территориальными сообществами,
родительской и педагогической
общественностью и другими
заинтересованными участниками эффективное коалиционное взаимодействие. Будем
налаживать социальные мосты
с целью обмена информацией и
опытом работы.
Приглашаю всех неравнодушных людей присоединиться
к нам! Будем рады новым союзникам и партнерам в реализации социально значимых инициатив и проектов.
— Спасибо за беседу!

Возникла необходимость формирования
ответственного отцовства и повышения
роли отца в семье и отцовства в обществе.
Сегодня для семьи, для общества, для государства жизненно необходимо сохранять
отца, как гражданина, как человека, как
корневую первоценность. По большому
счёту можно сказать, что никакие демографические программы не будут выполнены,
если мы не сохраним отцовство. Сохранение отцовства обусловит целостность семьи, а семья будет выполнять главное своё
предназначение — воспроизводство нового
здорового поколения. Продолжая своё выступление о роли отцовства и возрождении
ответственного отцовства, я хочу сказать,
что не надо спешить заносить нас в Красную книгу, мы, с помощью опять же наших
дорогих уважаемых женщин, решим любые
вопросы!
Отцы, как родители, в сущности, не
хуже и не лучше матерей, они просто другие. Это родители мужского пола. И детям,
конечно, необходим как тот, так и другой.
Продолжение на стр. 2
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Активисты Иркутского
областного совета женщин
обучаются работе в Интернете
и социальных сетях
Инновационный проект «Информационно-методический центр ЖЕНСОВЕТ+» в рамках президентского конкурса вышел в число победителей и получил
грантовую поддержку. Как подчеркивает
председатель Иркутского областного
совета женщин Галина Терентьева, в
рамках проекта на занятиях Интернетшколы активисты получают информационную и методическую помощь, обучаются работе в Интернет и применяют в
своей повседневной деятельности навыки и знания, касающиеся современных
информационно-коммуникационных
технологий. Наполняется текстовой и
фотоинформацией сайт областного совета женщин, расположенный по адресу
baikalwoman.ru. В пяти социальных сетях
действуют группы под названием «Женсовет Прибайкалья»: общественные

площадки в социальной сети Facebook,
ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере и Инстаграме.
По мнению экспертов, активистам
женского движения в первую очередь необходимо преодолеть психологический
барьер, поскольку у многих общественников пенсионного возраста существуют страхи и опасения перед компьютерной техникой. Многие общественницы
в своей прежней профессиональной работе не использовали компьютеры и не
знают, с чего начать.
Между тем, сегодня Интернет-технологии позволяют таким крупным организациям, как областной женсовет с
разветвленной сетью местных организаций и первичек, выйти на новый уровень
коммуникаций, улучшить оперативное
общение с активистами, наладить обмен

опытом, что особенно важно, учитывая
географические размеры и расстояния
Иркутской области. В рамках Интернетшколы состоялись выездные мероприятия в поселке Баяндай Баяндаевского
района и Хомутово Иркутского района.
В рамках реализации проекта, звучит постоянный призыв к активистам,
многие из которых на пенсионные накопления покупают детям и внукам современные дорогостоящие гаджеты,
проявить заботу о себе и приобрести
компьютерную технику для собственного использования. Особое внимание
уделяется вопросам компьютерной безопасности, особенно в отношении недобросовестной рекламы. Активистам
предлагается активно использовать все
форматы взаимодействия в социальных
сетях.

Советы отцов
Растить отцов с младенчества
Продолжение. Начало на стр. 1
Семья — это оптимальная среда для
воспитания ребёнка. В свою очередь, дети
укрепляют семью, сильнее объединяют
супругов. На примере добрых отношений
отца и матери воспитываются и их дети.
Нельзя отрицать, что в последнее время для укрепления института семьи делается достаточно много. На это разработан
и направлен ряд национальных проектов.
Но надо отметить, что практически из всех
документов, касающихся семейной политики, слово «отец» ушло. Надо как-то
озвучивать и поддерживать авторитет и
статус отцовства. И, если уж мы говорим о
возрождении ответственного отцовства, о
советах отцов на территориях, то я буду семейную политику конкретизировать именно со стороны отцовства.
Думаю, все согласятся, что отцовству
надо учиться. Одним из звеньев педагогики
(в семье и школе) должна быть подготовка
мальчиков к усвоению родительских ролей, что особенно важно в условиях малолетних семей и массовой безотцовщины.
Необходимо более широко использовать
все доступные методы, направленные на
совместное участие отцов и детей, повышение их авторитета. Ни один мужчина не
может быть хорошим отцом, пока он не научится понимать своего отца.
Воспитание ребёнка, а, конкретно,
сына — будущего отца, надо начинать с самого его рождения. Огромную роль должны
сыграть в этом вопросе советы отцов,— это
такие общественные организации, которые объединяют мужчин, неравнодушных
к воспитанию подрастающего поколения.
Советы отцов — это пропагандисты своего рода ответственного отцовства среди
мужской части населения. Почему именно отцовства? Да потому, что происходит
быстрое, неуклюжее и чреватое опасными
последствиями ослабление отцовского на-

чала. Общество в целом всё более становится «безотцовым». Это означает, что с
падением авторитета отца для современных молодых людей рушатся и все другие
социальные авторитеты, и вот уже нет ни
государства, ни церкви... В обществе утверждается «материнский» принцип гуманизма, в соответствии с которым все люди
хороши (как бы ребёнок себя ни вел, он всё
равно хороший). При воспитании происходит чёткое разграничение родительских
ролей: каждый родитель выполняет свою
функцию, а не выступает в роли заместителя своего супруга. Отцовская строгость
нужна мальчику — так он получает первые
уроки взаимодействия с мужским сообществом. Однако, здесь важно разделять понятия «строгость» и «жестокость».
Для формирования
общественного
(ответственного) Отцовства нужно повысить роль отца в социализации детей и
укреплении института семьи, возрождения
и сохранения духовно-нравственных традиций и семейных отношений. Если уж мы
говорим о воспитании отцовства, то имеем
в виду, что воспитание отца необходимо
включать в процесс воспитания детей с их
рождения. Если отец с первых дней жизни ребёнка принимает активное участие в
уходе за ним, играет с ним и разговаривает,
это создаст важную психологическую связь
между ними.
Я не понаслышке знаю, что такое отцовство. У меня трое взрослых сыновей и
четверо внуков. Частенько бывал в командировках. Когда возвращался из них и возмущался, почему дети долговато пропадают
на улице или у них непонятное поведение,
жена говорила мне: «А ты почаще оставайся дома, тогда и ты будешь понимать, что
это такое и почему это происходит!» Потому, что в процессе воспитания детей должны участвовать и отец, и мать детей.
По мере взросления сына его игры с

отцом постепенно утрачивают свою детскость и приближаются к тем играм, в которые играют взрослые. В общении отца и
сына все большее место занимают спортивные (футбол, волейбол) и интеллектуально-логические (карточные игры, домино и т.д.) игры.
Таким образом, в предподростковом и
подростковом возрасте игры отца и сына
будут иметь уже четко ориентированную
социальную направленность, приобщая
мальчика к мужским видам развлечений.
Мужские увлечения. Игры отца и сына
в подростковом возрасте исчезают, однако
это не значит, что совместное времяпровождение и развлечения отца и сына на
этом прекращаются. Остается еще обширная сфера общения отца и сына, связанная
с общими делами и увлечениями.
Мир мужских увлечений и развлечений весьма разнообразен, даже простое их
перечисление занимает достаточно много
места — это и ремонт, и конструирование
каких-либо технических устройств, и активные занятия спортом, и мужские хобби:
охота, рыбалка, «боление» за спортивные
команды, различные виды моделирования
и т. д.
Вводя сына в мир этих увлечений, отец
тем самым способствует его самоопределению в качестве мужчины, определяет
формирование его кругозора по мужскому
типу. Так решается задача адаптации сына
к мужской среде. Ведь именно эти увлечения, скорее всего, станут предметом обсуждения среди сверстников-мальчишек.
Обладание знаниями и навыками в традиционно мужских сферах деятельности в

Общественники получают информацию об инструментах, которые могут
применяться для улучшения работы и
продвижения проектов, об успешно действующих Интернет-проектах и платформах, где люди могут получить поддержку для реализации своих идей.
Среди городских и районных организаций областного женсовета объявлен
конкурс, кто больше всех приведет своих
активистов в сеть, а также эффективно
поделится опытом работы своих территорий.
Ольга МИХАЙЛОВА
На снимках: занятия Интернет-школы
в Иркутском областном совете женщин; выездные мероприятия в Баяндае и
Хомутово.

значительной степени повышает авторитет
мальчика, его социальный статус в среде
сверстников. Фраза «Мой папа сказал...»
является путеводной звездой для ребёнка.
Только так, а не иначе, потому, что это сказал папа. Для мальчика папа — это эталон
мужчины.
Вот несколько моментов, как предлагается воспитывать, развивать и пропагандировать ответственное отцовство:
Не стоит забывать, что у нас всё-таки
были заложены хорошие начала ещё в советское время — мощное патриотическое
воспитание. Повсеместно созданные патриотические клубы ни на день не прекращали своей работы. А ведь это — кузница
крепких, хороших, правильно ориентированных ребят.
Позвольте порекомендовать те формы
работы, которые используем мы в своей
работе для формирования ответственного
отцовства:
Нужно создавать семейные клубы для
молодёжи, например, при ЗАГСах, которые готовят молодожёнов к семейной жизни.
Семейный спорт и семейный отдых.
Конкурсы на лучшую семейную площадку в населённых пунктах.
Вспоминаю, был у нас комсомол. Как
бы сейчас ни воспринимали его, но это
была организация, которая отвечала за
морально-нравственное воспитание молодёжи. Сейчас молодёжь разбросана по
разным политическим коммуналкам —
«наши», «не наши», «Молодая гвардия»,
— а единства среди неё нет. И никто ответственности не несёт за молодёжь.
Надо чаще проводить различные совместные мероприятия с участием отцов
и детей на местном уровне: конкурсы подлёдного лова, охотничий биатлон, автопробег семейных экипажей, конкурсы «Моя
семья» в разных номинациях: фотография,
рисунок, прикладное народное творчество,
поэзия.
Разговорами семейную политику перестроить невозможно — нужны практические дела, политическая воля.
Владимир Рогозянов, председатель
Совета отцов Тайшетского района
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Ответственное отцовство

Т

емой «ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО» Иркутский областной совет
женщин начал активно заниматься с 2006 года. Формирование в общественном сознании модели здорового и социально общественного отцовства, обеспечение безопасных условий жизни и поддержка детей в неполных семьях,
педагогическое просвещение молодых родителей, в том числе отцов и др. – составляло одно из главных направлений работы общественной организации на протяжении многих лет.
В августе 2015 года, когда в Иркутской
области в муниципальных образованиях насчитывалось 37 советов отцов, при
участии и поддержке Областного совета
женщин была создана Ассоциация председателей Советов отцов Иркутской области (руководитель Ассоциации – Козюра
А.В., депутат Законодательного Собрания
Иркутской области).
В настоящее время Ассоциация председателей советов отцов Иркутской области совместно с Областным советом женщин успешно реализует проект «ОТЦЫ И
ДЕТИ» (составная часть базового системного проекта – «Ребенок, общество, семья
– стратегия, тактика» («РОССТ»).
В Иркутской области растёт число семей с одним ребенком, число бездетных семей; снижается число людей, вступающих в
брак; растёт число матерей-одиночек и даже
отцов, которые воспитывают детей одни.
Область по-прежнему в лидерах не
только в СФО, но и в России по числу
социальных сирот и количеству отцов –
неплательщиков алиментов (по данным
управления ФССП России по Иркутской
области, в регионе более 50 тысяч детей не
получают алименты от своих родителей,
долг превысил 6 млрд. рублей).
В последние годы происходит увеличение числа семей, в которых детей содержит и воспитывает один отец. Статистика свидетельствует, что если в 2001 году
в стране таких семей было 1% от общего
числа семей, то в 2012 году их доля увеличилась до 10%. В Иркутской области (по
данным Всероссийской переписи населения 2010 года) зарегистрировано 9 тыс.
одиноких пап с детьми до 18 лет, из них
многодетных – 207 отцов (воспитывающих трех и более детей).

Эти семьи мало изучены. Они часто
нуждаются не только в материальной помощи, но и в психологической, юридической, педагогической и др. поддержке,
хотя не всегда обращаются за ней. Сегодня известны нередкие случаи, когда дети
в таких семьях нуждаются в самом необходимом. Другую категорию таких неполных семей представляют семьи, в которых
внешнее материальное благополучие не
сочетается с той нездоровой атмосферой
взаимоотношений, где жестко нарушаются права и законные интересы детей, калечится и ломается их психика.
Все эти процессы не могут не сказаться на уровне детской социализации, воспитанности детей, их духовно-нравственном развитии.
Отцовство – это общественно-культурное явление. Оно не передается по
наследству, а формируется обществом и
государством. Для восстановления авторитета отца в семье, повышения его
роли в жизни детей надо, не покушаясь
на равноправие полов, признать, что
роли мужчины и женщины вне семьи,
возможно, одинаковы, но внутри семьи
– различны. Чтобы «спасти» отца и мать
как символы, нужно разграничить их семейные роли. Утверждение в общественном сознании современного успешного,
авторитетного, ответственного и заботливого отца – непростая, но актуальная
и важная задача.
Одно из главных направлений деятельности в рамках проекта «ОТЦЫ И
ДЕТИ» в 2015 -2016 годах — организация
и проведение мониторинга в муниципальных образованиях Иркутской области условий жизни неполных семей, в которых
детей содержит и воспитывает один отец.

На сегодняшний день мониторинг
уже проведен в 35 муниципальных образованиях области. Анализируя его промежуточные итоги, можно сделать вывод,
что нет ни одной благополучной территории, где бы отсутствовала такая категория
отцов. Высок процент семей с доходами
ниже прожиточного минимума или доход
равен прожиточному минимуму.
Нельзя не отметить серьезный подход
к проведению мониторинга председателей
советов женщин и советов отцов ряда территорий: Зиминский, Усольский, Аларский, Нижнеудинский, Нижнеилимский,
Балаганский, Усть-Кутский районы.
Мониторинг, проведенный с участием советов отцов в Усольском районе,
показал объективную картину ситуации
условий жизни детей в семьях с одинокими отцами в данном муниципальном образовании (сведения о количестве многодетных отцов, малообеспеченных семьях,
о количестве детей, их возрасте, месте их
учёбы, необходимой помощи) и уже сейчас позволяет индивидуально подойти к
каждой такой семье и оказать необходимую поддержку.
Проведением мониторинга охвачена
вся территория области. В настоящее время обследовано 1509 таких семей, в которых воспитывается 2025 детей. В том числе 119 — многодетные семьи. Доход ниже
прожиточного минимума имеют 697 семей.
Основная причина отсутствия матери
– смерть (661 случай), 46 матерей лишены
родительских прав, в и 211 семьях матери
отсутствует по различным причинам (уклонение от воспитания, нахождение в местах
заключения, безвестно отсутствует). Мерами социальной поддержки в органах социальной защиты населения на сегодняшний
день пользуются более 723 семей. Остро
нуждающимися в разных видах поддержки
являются 658 семей (доход ниже либо равен прожиточного минимума).
Сегодня выявлены семьи, которые не
пользуются мерами социальной поддержки,
работа в этом направлении будет продолжена по установлению причин. Есть семьи,
не имеющие жилья (проживают на съем-

Диалог общества и власти
Развитие инициатив и повышение активности
На территории Усольского района вопросы семейной политики стоят остро. Во многом
утрачены традиции семейного воспитания и его
нравственные ценности, сокращается количество благополучных семей; в семьях растет
отчуждение, непонимание между родителями
и детьми. Увеличивается количество неполных
семей, наблюдается снижение рождаемости,
как итог — непопулярность отцовства и материнства. Немаловажной является и проблема
отчуждения семьи от образовательных учреждений: усиливается недоверие родителей к школе, часто возникает неадекватное отношение
родителей и детей к педагогам, неудовлетворённость качеством образования, невысокий
уровень психолого-педагогической культуры
родителей.
В этой достаточно сложной ситуации актуальным стал круглый стол «Развитие гражданских инициатив и повышение общественной активности в решении проблем семьи
и детства», проведенный Советом женщин
Усольского района.
В работе конференции принял участие
мэр МО Усольского района Виталий Иванович Матюха.
С докладом «О реализации концепции
государственной семейной политики на территории Усольского района до 2025 года. О
стратегии действий в интересах детей до 2017
года» выступила Ирина Михайловна Дубенкова, первый заместитель мэра по социальноэкономическим вопросам.
Она отметила, что на территории района
демографическая проблема решается с помощью муниципальных целевых программ
и комплексных планов, направленных на
поддержку семьи, материнства, отцовства и
детства, на предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства; повышение эффективности оказания реабили-

тационной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Большое внимание уделяется проведению образовательных,
культурно-массовых и информационных
мероприятий, размещению социальной рекламы с целью формирования в обществе,
прежде всего у молодежи, нравственных, семейных ценностей, здорового образа жизни.
В сфере внимания также – развитие системы
дополнительного образования детей и подростков, обеспечение доступности дошкольного образования различным категориям
детей, которые составляют основу стратегии
действий в интересах детей муниципального
образования «Усольский район».
Главной целью настоящей стратегии является определение основных направлений и
задач государственной политики в интересах
детей по созданию и развитию условий для
максимально эффективной реализации их
прав и гарантий.
О профилактике социального сиротства
на территории муниципального образования
и о том, как этот вопрос решается, рассказала
председатель Думы Усольского района Надежда Николаевна Глызина. Так, на начало
апреля этого года на учете состояли 538 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2015 году их было 598.
Увеличивается количество детей-сирот,
устроенных в семьи, уменьшается количество
детей, находящихся в государственных учреждениях.
И все-таки центральное внимание в работе по социальной защите детства уделяется
не отдельному ребенку, а семье, так как эффективная помощь ребенку возможна только
после помощи всей семье. «Спасая семьи, мы
спасаем детей».
Безусловно, только общими усилиями
власти и общественных организаций можно

решить проблемы укрепления престижа и
роли семьи в обществе, защиту материнства,
детства и отцовства.
О том, как на территории муниципального образования реализуется проект «Ребёнок, общество, семья – стратегия, тактика»
(«РОССТ») рассказала председатель совета
женщин Усольского района Алёна Владимировна Ченских. В частности, в своем выступлении она остановилась на вопросе взаимодействия общественных организаций и
органов местного самоуправления. Отметив
недочеты, она сказала и о положительных и
эффективных методах работы. Так, например, создан «Родительский патруль», основными задачами которого являются выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
в образовательном учреждении, и предупреждение безнадзорности несовершеннолетних.
Семейный психологический клуб на базе
МБОУ «Белая СОШ», созданный совместно
с Межрегиональным центром психологической помощи, духовного развития и оздоровления Марианны Владимировны Булановой
«Путь к успеху», оказывает поддержку потенциально благополучным, крепким, многодетным семьям, людям, которые стараются улучшить отношения в семье с детьми, родителям
или супругам.
Задачи, которые клуб ставит перед собой
— укрепление престижа семейного образа
жизни, семейного воспитания, поддержка и
помощь родителям в ситуации «трудного поведения» их детей, формирование доступности профессиональной помощи семейных и
детских психологов и психотерапевтов.
Содержательную и действенную помощь
в работе с населением оказывает районный

ной квартире), очевидно, поэтому не могут
оформить меры социальной поддержки.
Большая часть семей такой категории
нуждаются:
— в проведении капитального либо
косметического ремонта жилья;
— в психологической помощи (после
смерти жены и матери);
— в оказании материальной помощи
для приобретения топлива, одежды, продуктов питания и постельного белья, в материалах на ремонт.
Много вопросов, связанных с оздоровлением, отдыхом детей, летней занятостью подростков.
Работа по проведению мониторинга
продолжается. Но уже можно составить
некоторое представление о положении
большинства семей данной категории.
Есть неожиданная цифра, которая заставляет задуматься над вопросом: отчего, в
более чем 50% уже обследованных семей,
мамы умерли, оставив несовершеннолетних детей, т.е. смерть наступила не от
старости?!
После завершения всей работы будет
получена полная объективная информация и составлен банк данных о неполных
семьях, проживающих в Иркутской области, в которых детей содержит и воспитывает один отец. Безусловно, это работа
проводится, прежде всего, для улучшения
положения детей в таких семьях.
В рамках проекта «ОТЦЫ И ДЕТИ»
Ассоциация председателей советов отцов
и советы отцов муниципальных образований повсеместно ведут работу по вовлечению населения в активную общественную
деятельность, привлечению отцов в организацию здорового образа жизни.
У каждого совета отцов – свои формы работы. Но цели и задачи у всех одинаковые. Их волнуют проблемы ранней
профилактики социального сиротства и
семейного неблагополучия, утверждение
ответственного родительства, пропаганда
и популяризация здорового образа жизни,
гражданско-патриотическое воспитание
детей и подростков.

Галина ВОРОБЬЕВА,
член президиума Иркутского областного
совета женщин,
куратор проекта «Отцы и дети».
Совет отцов. Он стремится поднять статус
мужчин и отцов, привлекая внимание мужчин к социальной, нужной работе. На них
возлагаются большая надежда и социальная
ответственность.
В целях повышения педагогической
культуры родителей была разработана и
успешна в реализации Программа родительского всеобуча «Профессия — РОДИТЕЛЬ в
условиях реализации стандартов нового поколения. Социальное партнерство семьи и
школы».
Эффективной показала себя программа
«Сильные духом», в которой полезными друг
другу оказались общественные организации
и органы местного самоуправления. Она
придает радость и полновесность и детской
жизни, и жизни взрослых, способствует развитию личности молодых людей, правильной
организации их свободного времени, профилактике вредных привычек и негативных явлений, здоровому образу жизни, воспитанию
у детей бережного отношения к природе и
окружающему миру.
По итогам круглого стола «Развитие
гражданских инициатив и повышение общественной активности в решении проблем семьи и детства» была одобрена и принята Резолюция, в которой намечены первоочередные
и конкретные задачи на ближайшее время.
Такие, как создание муниципальных служб
помощи семье, оказывающих безвозмездные
информационно-консультационные услуги
населению по правовым и социальным вопросам, обеспечение контроля, объективной
и независимой оценки и др.
Участники были едины во мнении, что
семья — это маленькая ячейка, из большинства которых в итоге складывается наше общество. И, конечно, надо, чтобы были эти наши
ячейки активно действующими, способными
вырабатывать и осуществлять собственную
жизненную стратегию, обеспечивать не только
выживание, но и развитие. Только такая семья
может служить важнейшим фактором укрепления общества и государства.

Татьяна ПАВЛОВА
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Проекты женсовета
Родительский открытый университет востребован!

П

роект «Родительский Открытый Университет»
(РОУ) уверенно шагает по территории Иркутской
области. В 32-х муниципальных образованиях Приангарья работает 201 филиал РОУ. И это не случайно.
Ответственно и уверенно
руководители департаментов и
управлений образования, директора, педагоги школ, заведующие и воспитатели детских
садов, психологи, социальные
педагоги, с участием ветеранов
педагогического труда, общественные организации и объединения, местные органы

самоуправления приняли решение по открытию филиалов
РОУ. Организаторы понимают
значимость становления и развития системы непрерывной
социально психолого-педагогической помощи родителям в
воспитании детей, начиная от
детского сада и далее на всех
ступенях обучения в школе.

Открытие филиалов РОУ
на территории 32-х муниципальных образований говорит
не только о том, что молодые
родители, поколение 80-90-х
годов, нуждаются в серьезной и целенаправленной подготовке к семейной жизни и
воспитанию детей, но и о том,
что необходимость такой работы назрела и востребована в
обществе.
Высокую оценку деятельности Родительского Открытого Университета дала член
Совета женщин г Тулуна, ру-

ководитель
филиала
РОУ,
заведующая детским садом
«АЛЕНУШКА»
Кузнецова
Екатерина
Владимировна:
«Задачи, которые преследует
Родительский Открытый Университет, созвучны нашим интересам и нашей деятельности.
У нас появилась уникальная
возможность: обогатить свой
опыт работы по повышению
педагогической культуры родителей, что не может не привести к счастливому детству
наших ребятишек и их успеху в
будущем!»

Вот почему Областной совет женщин под руководством
председателя Г.Н.Терентьевой,
с чувством ответственности,
уважения к опыту работы филиалов Родительского Открытого Университета, в школах,
детских садах МО Иркутской
области, публикует на сайте
www.baikalwoman.ru материалы
об опыте работы филиалов РОУ
по непрерывному психологопедагогическому обучению родителей.
Валентина БИХНЕВИЧ,
член президиума Иркутского
областного совета женщин,
куратор проекта «РОУ»

НОВОСТИ

Детский
омбудсмен
представила
специальные
доклады
Иркутск. Уполномоченный по
правам ребёнка в Иркутской области, член президиума Областного совета женщин Светлана Семёнова 22
июня представила для обсуждения
на заседание Комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области (председатель комитета Ирина Синцова, член президиума Областного совета женщин) два специальных
доклада: «Об отдельных вопросах
образования в Иркутской области» и
«Право ребёнка на семью».
Светлана Семёнова обеспокоена уровнем и качеством образования в Иркутской области. Привела
мнение 80 процентов родителей о
том, что учебная нагрузка высокая, а уровень знаний школьников
низкий. В докладе затронуты темы
низкого профессионального уровня педагогов, профнепригодности
выпускников ВУЗов, антипедагогических методов воздействия со
стороны педагогов, необходимости
пользования услугами репетиторов
(из-за низкого качества преподавания), перенасыщенности учебных
программ.
Особую озабоченность омбудсмена вызывает социальное расслоение в детской среде. Во втором
специальном докладе «Право ребёнка на семью» были обозначены
актуальные вопросы в сфере организации работы по профилактике
социального сиротства, о состоянии
здоровья детей-сирот, об уровне
благосостояния и качества их жизни, о реформировании организации
для детей— сирот, организации сопровождения и адаптации выпускников, о защите жилищных и имущественных прав, сообщается на
сайте Иркутского областного совета
женщин baikalwoman.ru.
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Родительский долг
Иркутский областной совет женщин выиграл президентский грант

П

роект «Родительский долг» Иркутского областного совета женщин
признан одним из победителей Президентского конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям.

Как рассказала председатель Иркутского областного совета женщин
Галина Терентьева, тема проекта, нацеленного на защиту прав детей, чрезвычайно актуальна для региона. Более 50
тысяч детей в Приангарье не получают
алименты от своих родителей. Ежегодно через Управление Федеральной
службы судебных приставов по Иркутской области проходят исполнительные документы о выплате алиментов в
отношении порядка 46 тыс. детей. Эти
цифры являются следствием негативных социальных явлений в обществе.
За ними кроются горькие судьбы ребятишек, которые оказываются в сложных жизненных условиях. Каждый год
около 2 тыс. человек получают судимость за злостное уклонение от выплаты алиментов. Но, к сожалению, и эта
мера далеко не всех приводит на путь
исправления.
Как рассказали в областном женсовете, в рамках проекта «Родительский
долг» намечена реализация комплекса
мер (правовых, психолого-педагогических, медицинских, социальных, эко-

номических и др.) по оказанию помощи
и поддержки данной категории семей с
детьми. Запланировано проведение широкой информационно-просветительской работы по утверждению в обществе
норм нравственности и морали, ответственного материнства и отцовства.
Предполагается работа по развитию
клубов молодой семьи, разных форм организованного семейного досуга. Одновременно, намечается проведение акций
по распространению социальной рекламы, обращающей общественное внимание на поведение безответственных родителей.
С целью качественной реализации
проекта планируется заключение соглашения с Управлением федеральной
службы приставов по Иркутской области, договорённости о намерениях взаимодействия уже состоялись.
В преддверии 40-летия Иркутского областного совета женщин, которое
будет отмечаться в феврале 2017 года,
вся основная деятельность общественной организации пройдет под девизом
«40 добрых дел к юбилею!» Проект «Ро-

дительский долг» – одно из таких добрых дел.
Общественники подготовили свою
инициативу в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 5 апреля 2016 года
«Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты
в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина». Проект «Родительский
долг» рассмотрел на открытом конкурсе
грантоператор Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства
«Покров».
За последние три года Областной
совет женщин реализовал четыре тематических проекта: «Приангарье – наш
общий дом»; «Родительский Открытый
Университет»; «Отцы и дети»; «Информационно-методический
центр
ЖЕНСОВЕТ+». Все проекты являются составной частью базового проекта
«Ребёнок, общество, семья – стратегия, тактика» (РОССТ). Они стали победителями областного конкурса «Губернское собрание общественности» и
Президентского конкурса поддержки
СО НКО.
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