
РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания Координационного совета уполномоченных по правам ребенка 

Южного федерального округа 

 

«30» сентября 2021 года                                                                                        г. Севастополь 

 

С 29 по 30 сентября 2021 года в городе Севастополе состоялся Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка Южного федерального округа на тему: «Ценность 

семьи и детства в современной России. Опыт регионов в возрождении традиционных 

духовно-нравственных и семейных ценностей в образовательном процессе». 
  

 Участники расширенного заседания Координационного Совета Уполномоченных по 

правам ребенка субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального 

округа: Михеев Игорь Анатольевич - Заместитель Губернатора - Председателя 

Правительства Севастополя; Шевчук Игорь Андреевич - доктор медицинских наук, 

профессор, ректор Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова; Песчанская 

Марина Леонидовна - Уполномоченный по правам ребёнка в городе Севастополе; 

Протасова Надежда Анатольевна - Директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества; Протоиерей Михаил Викторов - руководитель отдела 

религиозного образования Севастопольское благочиние; Авдеева Ирина Николаевна - 

кандидат психологических наук, доцент, директор Гуманитарно-педагогического института, 

проректор по профориентационной работе Севастопольского Государственного 

Университета; Болдырева Нина Николаевна - Уполномоченный по правам ребенка в 

Волгоградской области; Ковалева Татьяна Федоровна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Краснодарском крае; Чужаева Наталья Бадняевна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Калмыкия; Клюева Ирина Дмитриевна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Республике Крым; Изотова Людмила Ивановна - старший преподаватель 

кафедры государственного управления Института развития города; Иванцов Дмитрий 

Валерьевич - председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в городе 

Севастополе; Падяш Андрей Евгеньевич - Заместитель председателя Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Севастополе. 

 Участники онлайн подключения с использованием платформы Proficonf: Назарова 

Юлия Владимировна - Советник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка; Родин Никита Витальевич - сотрудник отдела по 

обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка; Черкасова Ирина Александровна - Уполномоченный по правам ребенка в 

Ростовской области; Бондарева Александра Александровна - Уполномоченный по правам 

ребенка в Астраханской области. 
 

 В ходе заседания Координационного Совета уполномоченных по правам ребёнка 

Южного федерального округа были обсуждены актуальные вопросы: 

- сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных 

ценностей; 

- духовно-нравственное воспитание как региональный компонент системы 

взаимодействия церкви и государства в образовании; 

- основные задачи деятельности и формы работы Регионального ресурсного центра по 

духовно-нравственному и семейному воспитанию; 

- высшая школа как ресурсный центр поддержки семейных ценностей. 

- музейная педагогика как компонент системы образования и воспитания детей. 

 

 Учитывая Положения  

 - Конституции Российской Федерации в отношении семьи и детства, определяющие, 

что «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 



Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим» и «... государство защищает институт брака как 

союз мужчины и женщины»; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.; 

 - Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 

до 2025 г.,  

 принимая определение, что «Национальной идеей, образом 

будущего России должна стать большая крепкая семья»,  

 РЕШИЛИ: 

 1) одобрить положительный опыт взаимодействия уполномоченных по правам 

ребенка Южного федерального округа с государственными институтами, общественными 

объединениями на основе межведомственного взаимодействия; 

 2) продолжить взаимодействие уполномоченных по правам ребенка Южного 

федерального округа на основе межведомственного взаимодействия с государственными 

институтами и общественными объединениями в целях наиболее эффективного обеспечения 

прав, интересов детей и семей с детьми. 

 ПРЕДЛОЖИЛИ: 

1. Уполномоченным по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации в 

межведомственном взаимодействии с органами власти и общественными 

организациями: 

1. Провести мониторинг наличия «Ресурсных центров по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию» в субъектах Российской Федерации; 

2. Оказать содействие в создании региональных «Ресурсных центров по духовно-

нравственному и семейному воспитанию», обеспечивающих комплексное решение задач 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, - во всех субъектах 

Российской Федерации; 

3. Объединить на площадках «Ресурсных центров по духовно-нравственному и семейному 

воспитанию» усилия всех традиционных религиозных конфессий, государственных и 

некоммерческих организаций для создания системы работы по духовно-нравственному и 

семейному воспитанию; 

4. «Ресурсным центрам по духовно-нравственному и семейному воспитанию» разработать 

воспитательные программы по духовно-нравственной направленности для Государственных 

бюджетных образовательных учреждений; 

5. Внедрить программы духовно-нравственного и семейного воспитания в региональные 

системы образования и воспитания; 

6. Изучить практику взаимодействия Уполномоченного по правам ребёнка в городе 

Севастополе с «Ресурсным центром по духовно-нравственному и семейному воспитанию», 

Севастопольским Благочинием, образовательными учреждениями, общественными 

организациями и НКО; 

7. Создать собственную региональную модель (как пример - практика города Севастополя); 

8. «Ресурсным центрам по духовно-нравственному и семейному воспитанию» субъектов 

российской Федерации принимать участие в ежегодных форумах Международных 

Рождественских образовательных Чтений, в том числе и на площадках мероприятий 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации и уполномоченных по правам 

ребёнка в субъектах Российской Федерации с целью обмена опытом, популяризации 

передовых практик, повышения престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 

ответственного родительства; 

9. Уполномоченным по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации 

систематизировать работу по тематике ежегодных Международных Рождественских 

образовательных Чтений с целью популяризации, дальнейшей публикации в СМИ 

специальных докладов по данной тематике и выступлениями на различных площадках, в том 

числе в органах исполнительной и законодательной власти; 



10. Продолжить деятельность Совета отцов при Уполномоченных по правам ребенка в 

направлении укрепления духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей (по 

утвержденным планам); 

11. В целях укрепления института семьи развивать отцовское движение; создавать Советы 

отцов в образовательных и дошкольных организациях; 

12. Привлекать членов Детских советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 

Российской Федерации к работе по подготовке к Международным Рождественским 

образовательным Чтениям в различных формах (круглые столы, классные часы, презентации 

в образовательных учреждениях); 

13. Популяризировать курс «Основы православной культуры» (и других традиционных 

конфессий в зависимости от региона); 

14. Внедрить в образовательную программу курс «Семьеведение»; 

15. Формировать у детей модель семьи как союз мужчины, женщины и детей (ребенка) (курс 

«Семьеведение», воспитательные часы и др.); 

16. Рассмотреть вопрос о включении в реестр музеев общественных организаций, НКО 

которые имеют духовно-нравственное, патриотическое и воспитательное направление; 

17. Обобщить модели музейной педагогики с целью практического применения в 

образовательных учреждениях культуры в субъектах Российской Федерации; 

18. Систематизировать программы (проекты) по направлениям воспитательной работы с 

детьми и молодежью; 

19. Закрепить на законодательном уровне на базе региональных ресурсных центров 

обеспечение работы в каждом населённом пункте служб медиации, семейной 

психологической службы, юридических семейных консультаций и их финансовую 

поддержку из средств регионального бюджета; 

20. Обеспечить качественное взаимодействие в разработке рабочей программы воспитания 

по духовно-нравственному и семейному направлению между учреждениями всех ступеней 

образования, региональными ресурсными центрами, представителями традиционных 

религиозных объединений; 

21.  Разработать и апробировать региональные модели работы с семьёй по духовно-

нравственному воспитанию, выявлять и распространять положительный опыт; 

22. Развивать межрегиональное взаимодействие по реализации рабочих программ 

воспитания, проведения конкурсов при уполномоченных по правам ребёнка, направленных 

на  поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы с семьёй; 

23. Расширить культурно-просветительскую деятельность в среде родителей путём 

организации и проведения межведомственных мероприятий, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний и т.п.; 

2. Председателю Координационного совета уполномоченных по правам ребенка 

Южного федерального округа: 
1. Продолжить практику проведения совместной работы по сохранению и укреплению        

традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей со всеми субъектами 

воспитательной работы; 

2. Направить настоящую резолюцию: 

- Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка; 

- Уполномоченным по правам ребёнка ЮФО РФ; 

- Губернатору города Севастополя  М.В. Развожаеву; 

- Благочинному Севастопольского церковного округа протоиерею Сергию Халюта; 

3. Уполномоченным по правам ребенка Южного федерального округа: 

1. Разместить настоящую Резолюцию на официальных сайтах уполномоченных по правам 

ребёнка ЮФО РФ. 

 

 

Председатель  

Координационного совета ЮФО                М.Л. Песчанская 


