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ГОРОЖАНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС О РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСКАФАКТ:

СОГЛАСНО 
СТАТИСТИЧЕСКИМ 
ДАННЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ОСНОВНЫМИ 
ПРИЧИНАМИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ, 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ 
РОДИТЕЛЯМИ СВОИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ.

КАКИЕ МЫ КАКИЕ МЫ 
РОДИТЕЛИ?РОДИТЕЛИ?

В X всероссийской 

выставке-форуме 
«Вместе – 

ради детей! 

Национальные 
цели. Десятилетие 
детства» МБУ ДО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской 

и социальной 

помощи» приняло 

участие в составе 
делегации 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

с  презентацией 

проекта 
«Ответственный 

родитель».

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РОДИТЕЛЬ»

Как помочь ребенку спра-
виться с трудностями? Воз-
можно ли избежать кон-

фликта в семье, когда ситуация 
начинает выходить из-под кон-
троля? Как помочь подрастаю-
щему поколению не «потерять-
ся» в мире,  где меняются цен-
ностные ориентиры, и возраста-
ет интенсивность стрессовых си-
туаций? Ответы на эти и другие 
вопросы знают специалисты МБУ 
ДО «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи».
В учреждении разрабатывают-

ся и успешно используются в ра-
боте программы для детей, под-
ростков, родителей и педагогов. 
Здесь в творческой атмосфере 
профессионалы своего дела по-
могают хантымансийцам решать 
свои проблемы.
Учитывая многолетний опыт 

Центра, а также эффективные 
результаты работы, по иници-
ативе муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Хан-
ты-Мансийска, директор Центра 
Ирина Бондарева на всероссий-
ской выставке-форуме презен-
товала проект «Ответственный 
родитель».
Масштабное мероприятие про-

шло в Калужской области. Свыше 
тысячи специалистов представили 
на форуме инновационные проек-
ты и технологии, ориентирован-
ные на улучшение положения де-
тей и семей с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситу-
ации. Отрадно сообщить о том, 
что проект «Ответственный ро-
дитель»  получил высокую оцен-
ку профессионального сообще-
ства и экспертов.
Основная идея проекта - по-

мочь родителям увидеть реаль-
ную ситуацию, в которой растет 
и развивается ребенок, при не-
обходимости изменить его раз-
витие в более благоприятном на-
правлении, принять меры по соз-
данию благополучных условий в 
семье, усилить родительскую от-
ветственность.
Презентация проекта прохо-

дила в творческой форме, с ис-
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пользованием психологических 
экспериментов, подчёркиваю-
щих значимость данной работы. 
Ирина Бондарева напомнила го-
стям площадки важные жизнен-
ные ориентиры и ценности, ко-
торые лежат в основе воспита-
ния детей: «Древние говорили, 
что каждый человек – это сосуд, 
который наполняется содержа-
нием с течением времени. Со-
суды бывают различной фор-
мы, как и люди, а их внутрен-
нее содержание зависит от нас 
самих. Если вы ваш сосуд жизни 
или сосуд своего ребёнка сна-
чала заполните песком и водой, 
то не будет места ни мелким, 

ни тем более крупным камням, 

главным ценностям! Если вы 
тратите все ваше время и энер-
гию на мелочи, – у вас никогда 

не будет места для самых важ-
ных – главных ценностей в ва-
шей жизни, которые как раз и 
являются основой счастья чело-
века! Наша задача - чтобы ро-
дители, которые обращаются 
за помощью, своим правильным 
воспитанием заложили в  свое-
го ребёнка такие главные жиз-
ненные ценности, как здоровье, 
семья, познание…», - отметила 
Ирина Григорьевна.
Почетными гостями презен-

тационной площадки Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры стали председатель прав-
ления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, Марина Гордеева, 
региональные министры, куриру-
ющие деятельность в сфере со-
циальной защиты населения, их 

положительная оценка опыта го-
рода Ханты-Мансийска была осо-
бенно ценной для руководите-
ля Центра.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Что касается самого проек-
та, то он объединяет в себе 
наработки, уже доказавшие 

свою эффективность, а также 
новшества, которые еще пред-
стоит внедрить в работу.

«Деятельность по реали-
зации проекта в нашем горо-
де ведётся не один год. Напри-
мер, одной из его составляю-
щих является опыт проведения 
городских родительских собра-
ний, которые проходят в Ханты-

Мансийске вот уже 10 лет. Сле-
ты родительских клубов - более 
20 лет. И отмечу, что подобная 

форма работы с родителями по 
повышению их компетенции и 
ответственности представлена 
только делегатом нашего горо-
да», - подчеркнула Ирина Бон-
дарева.
А  это ожидаемый результат. 

Работа Центра на протяжении 
уже 17-ти лет ведется в активном 
режиме, специалисты постоянно 
разрабатывают новые програм-
мы, адаптируя их под современ-
ные требования времени, в це-
лом в стране.
Проект реализуется через ис-

пользование множества форм ра-
боты - это  родительские и  се-
мейные  клубы,  конференции,  
тренинги,  мастер-классы, ин-
дивидуальные и семейные кон-
сультации.
И, как говорит директор Цен-

тра, задача проекта заключается 
не только в повышении психоло-
го-педагогической компетентно-
сти родителей, но и возможно-
сти пересмотреть те методы вос-
питания, которые они использу-
ют в семье. Кроме того, способ-
ствовать повышению родитель-
ской ответственности, привлечь 
внимание общественности к во-
просам семейного воспитания, 
оказывать помощь и поддержку 
родителям (законным предста-
вителям) в трудной жизненной 
ситуации. 
В планах у Центра большая 

работа по внедрению новых 
форм деятельности с родителя-
ми, ведь помимо действующих 
программ и методик, заплани-
рованы и нововведения. Напри-
мер, создание веб-сайта «Ответ-
ственный родитель ХМ», прове-
дение конкурса «Я - ответствен-
ный родитель», в котором семьи 
будут презентовать свой опыт 
по вопросам воспитания, обуче-
ния и развития детей и подрост-
ков. Также в перспективе выпуск 
информационного журнала «По-
нять, принять и уберечь».

«Есть идея создания личной 
книжки «Я - ответственный ро-
дитель ХМ», представляющей со-
бой разработанный для родите-
лей маршрут мероприятий, по-
сещение которых позволит по-
высить их компетентность по 
вопросам воспитания и разви-
тия детей. Пока это в планах, но 
надеюсь, что идея воплотится в 
жизнь», - выразила надежду ди-
ректор Центра.
Важно отметить, что достой-

ные итоги деятельности Центра – 
это результат эффективного вза-
имодействия департамента обра-
зования города, муниципальной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, школ 
и детских садов. Успешная пре-
зентация на всероссийском фору-
ме стала отражением плодотвор-
ной совместной работы.

Анжела Безпрозванных


