
 
Межсекторная стратегическая сессия «Система поддержки семей с детьми  и 

механизмы развития Семейного ресурсного центра в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре» 

(далее – стратегическая сессия) 

г. Ханты-Мансийск   18.03-19.03.2021 года. 

18 марта  2021 года в городе Ханты-Мансийске в рамках программы 

стратегической сессии состоялось знакомство председателя Ассоциации 

организаций по защите семьи Филиной М.Л. с системой работы с семьями с детьми в  

муниципальном образовании город Ханты-Мансийск. 

19 марта  2021  года - Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации 

организаций по защите семьи, руководитель федерального проекта «Семья.ЗаРождение»  

посетила «Контакт-центр»на базе КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» 

Стратегическая сессия  организована  в рамках реализации партийного проекта «Крепкая 

Семья» депутатом Думы города Ханты-Мансийска Выдриной Галиной Антоновной, 

региональным  координатором  реализации федерального проекта «Семья.ЗаРождение»-                   

в ХМАО-Югре. Председателем Правления Культурно-просветительского  центра 

«Гармония»,  

В работе стратегической сессии приняли участие более 40  человек, в том числе: 

Максимова Ирина Ивановна, председатель Общественной Палаты Югры. 

Низамова Людмила Борисовна 

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Пономарева Тереза Анатольевна  директор Департамента социального развития ХМАО-

Югры. 

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директора- начальник управления 

семейной и демографической политики Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

 

Черкунова Ирина Александровна, зам Главы города Ханты-Мансийска по социальным 

вопросам. 

Самохвалов Яков Андреевич, генеральный директор Фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры» 

Гультяева Наталья Александровна, заведующая отделом ЗАГС Администрации города 

Ханты-Мансийска. 

Оксана Николаевна  Адамчук, зам директора ОТРК «Югра» по производству 

соц.контента. 

Владимир Николаевич Ревакшин, зам.начальника управления потребительского рынка 

и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска 

Лебедева Галина Леонидовна, методист БУ «Технолого-педагогический колледж»             

Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования Администрации 

городаХанты-Мансийска;                                                                                                                                                     
Репский Василий Михайлович, директор БУ СОШ №4  



Потапова Ирина Владимировна, завуч по воспитательной работе БУ СОШ№4 

Пыхтеева Алевтина Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент, учитель БУ 

СОШ №4 г. Ханты-Мансийска; 

Бондырева Ирина Григорьевна. Директор МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

  

Хохлов Александр Аркадьевич, директор автономной некоммерческой организации 

«ПРИЗВАНИЕ», г. Ханты-Мансийск. психолог проекта «Семья.ЗаРождение» 

 

Котелеввский Артем Русланович , преподаватель  БУ СОШ №8 

 

Степанова Гульшат Наилевна, директор автономной некоммерческой организации 

«Центр социально-психологической помощи населению «ВестаПлюс», г.Нефтеюганск 

 

Иванова Светлана Николаевна, президент местной Общественной организации 

«Ассоциация приемных семей Октябрьского района»  

 

Некрасова Нонна Васильевна, председатель региональной общественной 

благотворительной организации Ханты-Мансийского автономного округа Югры                                  

«С Верой, Надеждой, Любовью», г.Нягань 

 

Туманова Светлана Юрьевна,заместитель председателя Региональной общественной 

организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр Поддержки Семьи» 

 

Иерей Вячеслав Фомин  директор «Духовно-просветительский Центр» 

 

Тетенок Наталья Сергеевна, директор АНКО «Детско-юношеский восстановительный 

центр «Надежда моя» 

 

Кожемякина Людмила Степановна  Лянторская городская общественная организация 

многодетных семей «Многодетки из Югры» 

Бойко Надежда Владимировна «Региональная общественная организация в защиту семьи, 

детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет Югры» 

Андреева  Татьяна Викторовна . Местная общественная  организация замещающих  

семей города Ханты-Мансийска  «Югорские семьи» 

Горбачева Кристина Евгеньевна- психолог «Югорские семьи» 

Белявская Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования детского 

центра, кандидат педагогических наук; 

Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.», член 

Координационного совета программы "Социокультурные истоки". 

 

 



В рамках программы 18 марта 2021 года. 

Участникам сессии  с целью   ознакомления  с практической работой  с  семьями с детьми 

была организованы  встречи: 

 С местной общественной организацией замещающих семей города Ханты –Мансийска 

«Югорские семьи»    Председатель Андреева  Татьяна  Викторовна. 

В БУСОШ №4 директор Репский Василий Михайлович, познакомились  с системой  

сопровождения семей, воспитывающих детей с особыми  образовательными 

потребностями, реализацией проекта «Ответственный родитель»                                               

 Фотохудожники  КДЦ  «Октябрь»                                                                                          

познакомили  с  выставкой онлайн-фотопроектом  «МаМы», «Особые Защитники» 

Маркова Лилия Борисовна, заместитель директора центра МБУ ДО «Центр 

дополнительного  образования «Перспектива»  предложила  Диссеминацию опыта  работы 

с многодетными  семьями города Ханты –Мансийска. 

 19 марта  2021  года 

19 марта  2021  года - Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций 

по защите семьи, руководитель федерального проекта «Семья.ЗаРождение»  посетила 

«Контакт-центр»на базе КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат»                                                    

14.30.- начало работы стратегической сессии. 

 г.Ханты-Мансийск,  

БУ«Государственная  библиотека Югры» конференц-зал 

в режиме видеоконферецсвязи 

Модераторы стратегической сессии : 

- Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 

руководитель федерального проекта «Семья.ЗаРождение», и член Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

- Арбузов Алексей Николаевич, модератор Стратегической сессии 

-Выдрина Галина Антоновна, региональный координатор реализации федерального 

проекта «Семья.ЗаРождение»- в ХМАО-Югре 

 

 

Приветствие участников стратегической сессии: 

С приветственным словом к участникам стратегической сессии обратилась Мария 

Филина, познакомила с  демографической ситуацией в стране, сделав акцент на мерах 

поддержки, предпринимаемых для ее стабилизации и улучшения. Мария Леонидовна 

подчеркнула возрастающую роль в данных процессах некоммерческих организаций и 

необходимости их взаимодействия со структурами власти, представителями бизнес -

сообщества, а также средствами массовой информации. 

 

Максимова Ирина Ивановна- Председатель Общественной Палаты Югры  
 Черкунова Ирина Александровна-зам Главы города Ханты-Мансийска по соц. 

вопросам. Выступающие, поблагодарили Марию Леонидовну за внимание  к данным 

вопросам и  высокую оценку   взаимодействия и деятельности в интересах семьи. 



 

         После приветствия было предложено проанализировать  действующую систему 

поддержки семей с детьми в ХМАО-Югре, через систему внедрения  восьми видов 

сертификатов с участием  в реализации  социально ориентированных некоммерческих 

организаций  

Немчинова Елена Владимировна, заместитель директор 

 начальник управления семейной и демографической политики Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

   О грантовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре   

Самохвалов Яков Андреевич, генеральный директор Фонда «Центр гражданских и 

социальных инициатив Югры» предложил  алгоритм взаимодействия с просемейными 

СОНКО и помощь в подготовке востребованных проектов. 

 

Модераторы предложили обозначить Социально-значимые проблемы как приоритеты для 

интеграции  ресурсов  и создания  семейно ориентированной среды посредством сетевого 

взаимодействия участников социально значимых проектов и программ на всех уровнях и 

во  всех средах.    

В ходе обсуждения были названы проблемы,  которые легли в основу определения 

функциональных блоков Семейного ресурсного центра   

• Проблема  увеличения разводов  

• Проблемы снижения реальных доходов и благополучия семьи  

• Проблема снижения роли отца в семье  

• Проблема  сохранения межпоколенных связей  

• Недостаточность просветительской работы среди целевой аудитории проекта. 

• Наполнение тематического семейного контента просветительскими программами 

разных форматов.   

Психолог проекта «Семья.ЗаРождение»Хохлов Александр Аркадьевич, директор 

автономной некоммерческой организации «ПРИЗВАНИЕ», г. Ханты-Мансийск и 

Горбачева Кристина Евгеньевна- психолог «Югорские семьи»  выделили общие 

проблемы семей, которым требуется помощь психолога:                                                           

1. Большое количество абортов  

2. Сожительство 

3. Разводы – более 60% браков распадаются в первые 3-5 лет 

4. Отказы от новорожденных, социальное сиротство 

5. Социальные проблемы: зависимое поведение, правонарушения в подростковой среде, 

суициды и парасуициды. 

 

Модератор Филина М.Л. предложили  обсудить проект создания Семейно-ресурсного 

центра, как центра- координатора межсекторного взаимодействия для  объединения 

усилий партнеров по предотвращению семейного неблагополучия и объединяющего свои 

и ресурсы ассоциации 

1. Семейный ресурсный центр 

2. Семейная линия 88003006003 

3. Онлайн приемные (юрист, психолог, социальный работник) 

4. Семейный портал 

5. Онлайн школа волонтеров «ВместеЗаСемью» 

6. Фонд лучших социальных практик 

7. Рабочие группы по демографии 



                                 Резолюция  Стратегической сессии  

«Обсуждение механизмов создания и  развития Семейного ресурсного центра 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры» 

 
      В обсуждении развития и направлений деятельности С.Р.Ц. по принципу "одного 

окна" приняли участие все заинтересованные участники проекта: представители органов 

власти, бизнеса, общественности, духовенства и руководители просемейных СО НКО 

 
Участники единодушно обозначили социальную значимость и поддержку проекта-               

создание единого информационного пространства «Семейный портал Х-М 86 РФ»                                                                

где объединение усилий власти, общества и бизнеса по созданию комфортной семейно-

ориентированной среды позволит повысить качество, эффективность и успешность 

демографической и семейной политики в регионе.  значительно повысит координацию 

усилий в межсекторном пространстве и успешность реализации трехступенчатой системы 

поддержки семьи с детьми. 

 

               В ходе заседания было выделено 3 вектора деятельности и участия СРЦ  в 

реализации  семейной политики в ХМАО-Югре, а именно: 

1. Профилактика разводов 

2. Просветительская деятельность и просемейный контент 

3. Работа с семьями в трудной жизненной ситуации. 

 

           Участники стратегической сессии обозначили функциональные блоки                       

Семейного–ресурсного  центра. 

 

1.Семейная линия. 

-Срочная помощь оперативное реагирование на запросы и обращения семей с детьми;                                                                                                                                                

(юридическая, психологическая, социальная) 

-Адресная помощь - участие социально-ответственного бизнеса в исполнении 

«Социальной семейной карты» 

2.Просветительская деятельность центра.                                                                                               

- Семейный портал Х-М 86 РФ 

- Просветительский центр семьи и брака 

- Семейно-ориентированный подход в профессиональной среде. 

- Создание системы подготовки специалистов воспитателей  и  преподавателей для 

реализации таких  образовательных курсов как: «Нравственные основы семейной жизни» 

и «Социокультурные истоки» 
3, Усиление информационного ресурса, по формированию положительного имиджа 

многодетной семьи. Создание тематического семейного  контента  просветительскими   

программами  разных  форматов  

 

           Обсудили   формы и механизмы реализации партнерских отношений в  проведении 

такой работы как: 

1.Мониторинг по реализации семейной политики (опрос, СМИ, анализ обращений на 

Семейную линию, контакт центр, горячую линию) 

2.Привлечение СОНКО к созданию банка социальных инициатив,  рассмотрение и 

реализация инициатив.  

3.Планирование, разработка плана просветительских мероприятий. 

4. Согласование  и принятие решений по вопросам реализации семейной политик 



В рамках поручений Президента РФ от 21 апреля 2021 года и реализации про-семейного 

блока Конституции РФ, с целью улучшения семейно-демографической ситуации в России 

и формирования целостной системы поддержки семей с детьми с подключением 

профильных СО НКО участники стратегической сессии при обсуждении обозначенных 

проблем высказали мнение, что создание «Семейного ресурсного центра «Гармония» 

является  актуальным и своевременным и  выступают с предложениями и инициативами:. 

       

               Региональному координатору  Федерального проекта «СемьяЗаРождение», 

Председателю Правления  «Культурно-просветительский центр «Гармония» : 

1. Разработать Положение  об   основных                                                                

направлениях  деятельности «Семейного ресурсного центра Гармония» 

2. Подготовить необходимые документы для  разработки технического задания  по  

созданию информационного ресурса «Семейного портала Х-М 86 РФ» 

3. Разработать проект Соглашения с партнерами. Подписать соглашения.  

4. Заключить  соглашение  о сотрудничестве с Департаментом социального развития 

ХМАО-Югры, Департаментом образования и молодежной политики Югры, 

Департаментом труда  и занятости ХМАО-Югры.. 

5.  Сформировать актив С.Р.Ц. по функциональным блокам 

6. Подготовить план мероприятий (дорожную карту) развития  и деятельности С,Р,Ц,- 

-«Семейный портал Х-М.86.РФ»  

      7. При формировании дорожной карты учесть рекомендуемые участниками сессии 

мероприятия по наполнению функциональных блоков ресурсного центра. 

      8..Создать Экспертно-консультационную  рабочую  группу, отвечающую  за 

непосредственное внедрение модели семейно-ориентированной среды  в Югре   и 

осуществление  непосредственного наблюдения  и контроля по основным направлениям.                                                 

9 .Организовывать  и проводить  мероприятия, направленные  на сохранение, развитие 

и распространение традиционных семейных ценностей и практик семейного 

воспитания, популяризацию образа традиционной многодетной семьи в обществе, 

укрепления престижа отцов и матерей.                                                                                                           

Мероприятий, способствующих развитию прямого диалога между семьей, 

государством и бизнесом.                                                                                                                            

10.Организовывать  просветительскую  работу  среди целевой аудитории проекта;                                                                

11. Содействовать  созданию тематического контента  проекта - выпуск методических 

и видео материалов по итогам проводимых мероприятий, изданий о жизни, истории и  

Семейных  традиций  многодетных семей.                       

На региональном уровне: 

1. Рекомендовать рассмотреть вопросы о создании Семейных ресурсных центров, в 

т.ч. в формате Семейных МФЦ, действующих по принципу «одного окна» с 

применением вариативных моделей Семейных ресурсных центров, разработанных 

Ассоциацией организаций по защите семьи. 

2. Сформировать постоянно действующий орган в качестве межсекторной площадки 

в форме рабочей группы или комиссии по выработке и принятию решений в сфере 

реализации и развития семейно-демографической политики с включением 

профильных СО НКО. 



3. Максимально содействовать региональным Семейным ресурсным центрам в 

реализации кластерных инициатив, межсекторного взаимодействия и расширения 

круга партнеров семейно ориентированных кластеров. 

4. Организовать институциональную, прежде всего, имущественную и 

административную, поддержку профильных СО НКО, входящих в реестры 

исполнителей общественно полезных услуг и (или) поставщиков социальных 

услуг, на базе которых создаются Семейные ресурсные центры. 

 

Региональным Семейным ресурсным центрам как ядрам семейно ориентированных 

кластеров рекомендовать: 

1. Расширять число участников кластерного взаимодействия в регионе. 

2. Развивать межрегиональные связи и отношений с другими региональными 

Семейными ресурсными центрами. 

3. Исследовать с участием соответствующих служб и институтов семейно-

демографическую ситуацию, социальное благополучие и состояние семейной 

среды в регионе с применением рекомендаций Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи. 

4. Аккумулировать лучшие социальные практики в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, развития семейных отношений и опыт по 

реализации кластерных про-семейных проектов. 

5. Разработать с участием экспертного совета АОЗС методику бального 

рейтингования про-семейных СО НКО по оценке их устойчивого развития, 

жизнеспособности и эффективного социального воздействия. 

6. Развивать и укреплять ресурсный потенциал участников кластера, в т.ч. путем 

реализации инструментов, социального фандрайзинга, краудфандинга социальных 

инвестиций и включения в региональные и федеральные проекты. 

7. Организовать работу с семьями, имеющими низкий уровень доходов, по 

реализации инициатив решения проблем занятости, трудоустройства дееспособных 

членов семьи, профессиональной подготовки и профориентации, организации 

семейного бизнеса и предпринимательства в рамках господдержки семей в трудной 

жизненной ситуации в форме социального контракта с участием организаций 

кластерного взаимодействия. 

8.Выявлять успешные практики и модели воспитания и комплексного развития детей, 

формирования духовно-нравственных и патриотических качеств подрастающего 

поколения, сохранения традиционных семейных ценностей, основанных на культуре и 

традициях региона. 

Текст резолюции согласован ключевыми участниками стратегической сессии и направлен 

в адрес: 

Департамент образования  и молодежной политике Хмао-Югры. 

Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска. 

Заместителю Главы по социальным вопросам администрации города Ханты-Мансийска.                              

Департамент социального развития ХМАО-Югры. 

Департамент труда и занятости ХМАО-Югры 

Департамент культуры ХМАО-Югры. 

       Размещен на сайте ГОО «Культурно-просветительского центра «Гармония» в сети 

Интернет и в соц. сетях 

 

Региональный  координатор  

Федерального проекта «СемьяЗаРождение»____________ Г.А. Выдрина 



 


