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Системная программа 

«Общественно-государственное сотрудничество в реализации программ 

развития родительского потенциала многодетных семей «Большая 

семья – большая ответственность семьи, государства и общества» 

 

Актуальность: 

Системная программа позволит актуализировать правовые, культурно-

образовательные, социально-экономические, здоровьесбрегающие запросы 

многодетных  родителей в общественные, муниципальные, государственные  

организации и органы власти и определить необходимые меры 

консультативной, методической, психолого-педагогической поддержки 

многодетных родителей в грамотном решении ими актуальных жизненных 

задач.  

Результаты статистики Российской Федерации 2019 года 

подтверждают, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности.  

Одной из главных причин таких тенденций, особенно в семьях, 

имеющих социальные трудности,  является отсутствие у многодетных 

родителей достаточных компетентностей и ресурсов для раскрытия, 

проявления и развития семейного жизнетворческого потенциала, 



конструктивного взаимодействия с социальными партнѐрами и участниками 

отношений в сферах образования, социального обслуживания, охраны 

здоровья и культуры.   

Имеющиеся Центры диагностики и консультирования не могут в 

полной мере  удовлетворить потребности всех нуждающихся родителей и 

членов семей в психолого-педагогической, консультативной, методической, 

диагностической помощи.  

Образовательные, консультативные, просветительские, 

исследовательские  программы, реализуемые социально ориентированными 

некоммерческими, муниципальными и государственными организациями,  

могут войти в состав услуг, создающихся в Республике Карелия 

Консультационных центров  поддержки семей, имеющих детей, в рамках 

Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального 

проекта «Образование». 

С помощью эффективных технологий, методов и форм, используемых 

в практике повышения семейного творческого потенциала родителей и 

членов семей социально ориентированными некоммерческими, 

муниципальными и государственными организациями, участники отношений 

общественно-государственного сотрудничества смогут в полной мере 

содействовать многодетным родителям в повышении уровня их 

родительского потенциала в повышении качества жизни их многодетных 

семей. 

Цель системной программы: создание региональной модели общественно-

государственного сотрудничества в реализации системных программ и 

проектов по развитию родительского потенциала многодетных семей, 

направленных на расширение их ресурсности в реализации актуальных 

жизненных задач, повышение качества жизни, соблюдение прав,   

профилактику социального сиротства, ранее выявление семейного 

неблагополучия и организацию всесторонней помощи и методической 

поддержки. 



Задачи системной программы: 

1.Выявить уровень удовлетворѐнности родителей  и детей из многодетных 

семей соблюдением их прав, потребность в расширении ресурсности в 

решении актуальных жизненных задач через просвещение и 

консультирование и сформировать  по итогам исследования правовые, 

образовательные, социальные, экономические запросы родителей и детей из 

многодетных семей на повышение качества жизни и развитие 

жизнетворческого потенциала. 

2.Провести силами Общественных и Экспертных советов при органах власти 

Республики Карелия при поддержки Общественной палаты Республики 

Карелия общественную экспертизу качества условий поддержки родителей 

из многодетных семей  и соблюдения их прав в организациях охраны 

здоровья, образования, социальной защиты, учреждений  УФСИН и 

подготовить предложения к органам власти, государственным, 

муниципальным, социально ориентированным некоммерческим 

организациям,  родителям из многодетных семей для развития потенциала 

государственно-общественного сотрудничества в интересах многодетных 

семей. 

3. Создать, апробировать  и распространить совместно с родителями из 

многодетных семей программы, направленные на развитие общественно-

государственного сотрудничества в повышении их правового, 

образовательного, социального, психолого-педагогического и др. 

потенциала.  

4. Создать и реализовать  методологическую программу оценки уровня 

качества, эффективности и результативности государственно-общественного 

сотрудничества в интересах развития потенциала родителей из многодетных 

семей.  

География системной программы: Республика Карелия 

Целевая аудитория системной программы:  

1. Многодетные семьи Республики Карелия. 



2. Члены Общественных и Экспертных советов при органах исполнительной 

власти и местного самоуправления.  

3. Руководители, специалисты и добровольцы социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих программы в интересах 

многодетных семей, в т.ч. по повышению в них потенциала родительства. 

4.  Руководители и специалисты органов власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельности по поддержке многодетных семей.  

5. Средства массовой информации, готовые освещать положительные 

практики родительства в многодетных семьях.  

Основные направления реализации системной программы: 

1.Содействие соблюдению прав многодетных семей и развитие правового 

потенциала многодетных родителей и членов их семей.   

2.Содействие созданию условий обеспечения социального благополучия 

многодетных семей и развитие социального потенциала многодетных 

родителей и членов их семей. 

3.Содействие созданию условий повышения образовательного и  культурно-

просветительского  потенциала многодетных родителей и членов их семей. 

4.Содействие созданию условий повышения потенциала здоровья 

многодетных родителей  и членов их семей. 

Содержание деятельности в системной  программе: 

1. Формирование региональной команды программы, представляющих 

социально ориентированные некоммерческие организации, органы власти, 

местного самоуправления, государственные и муниципальные организации.   

2. Создание и осуществление исследовательской программы по выявлению  

уровня удовлетворѐнности родителей  и детей из многодетных семей 

соблюдением их прав и потребностей в решении актуальных жизненных 

задач в сферах образования, охраны здоровья, социального благополучия, 

культуры.  



3. Осуществление в рамках проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в сферах образования, охраны здоровья и социальной 

защиты общественной экспертизы в интересах многодетных семей  и 

соблюдения их прав.  

4. Реализация совместно с Общественной наблюдательной комиссией 

Республики Карелия по осуществлению общественного контроля за 

соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 

общественного контроля за соблюдением прав родителей из многодетных 

семей  на образование, охрану здоровья, трудозанятость, психолого-

педагогическую помощь и др. в учреждениях УФСИН России по Республике 

Карелия.  

5. Формирование по итогам исследований, оценки и контроля региональных 

команд  родителей из многодетных семей, готовых решать совместно с 

государством и НКО актуальные жизненные задачи в сферах охраны 

здоровья, образования, социального благополучия, соблюдения прав 

многодетных семей.  

6. Совместное создание системных программ и комплексных проектов, 

внесение дополнений в государственные программы, в законодательные и 

нормативные акты по созданию условий для реализации прав многодетных 

семей и повышения их качества жизни.  

7. Совместная реализация родителями из многодетных семей, 

государственными и социально ориентированными некоммерческими 

организациями программ и проектов по повышению качества жизни 

многодетных семей и соблюдения их прав.  

8. Оценка качества, эффективности и результативности реализованных 

совместно родителями из многодетных семей, государственными и 

социально ориентированными некоммерческими организациями программ и 

проектов. 



9. Информационная поддержка лучшего опыта родительства в многодетных 

семьях и общественно-государственного сотрудничества в интересах 

многодетных семей. 

10. Представление результатов реализации программ и проектов 

тематической площадки Общероссийской общественной организации 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей»  в Республике Карелия «Государственно - 

общественное сотрудничество в реализации программ развития потенциала 

родительства» на межрегиональном, всероссийском и др. уровнях. 

Начало реализации  системной программы: 28 февраля 2019 года 

(проведение открытой тематической площадки заинтересованных 

организаций-партнѐров)  

Основные события системной программы на 2019-2020 годы: 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов, оказывающих методическую поддержку многодетным семьям, 

«Научно-методическое обеспечение создания и реализации программ и 

центров родительского просвещения и консультирования» 

2. Исследовательская программа изучения ресурсного потенциала 

сотрудничества общественных, государственных и муниципальных 

организаций Республики Карелия в соблюдении прав многодетных семей и 

осуществлении мероприятий по вопросам просвещения и консультирования 

многодетных родителей и членов их семей. 

3. Консультативная программа по раскрытию потенциала ресурсности 

многодетных родителей в решении актуальных жизненных задач в процессе  

осуществления воспитательной функции «От Родителя – к Родителю-

Консультанту». 

4. Культурно-просветительская программа «Многодетные родители - 

ответственные родители и счастливые дети», содействующей многодетным 

родителям и членам их семей в повышении уровня социальных 

компетентностей по раскрытию и развитию культурно-просветительского 



потенциала семьи как важной составляющей воспитательной функции 

многодетной семьи через участие в системе родительского просвещения и 

консультирования. 

5. Разработка Кейса методических материалов по созданию 

Консультационных центров поддержки семей, имеющих детей, с учѐтом 

потребностей многодетных семей.  

6. Разработка Консультативно-просветительской программы по повышению 

родительского потенциала родителей, находящихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Карелия. 

7. Благотворительная акция участия 125 представителей многодетных семей 

Республики Карелия в фестивале на о. Кижи  при поддержке музея-

заповедника «Кижи» и Правительства Республики Карелия. 

8. Конкурс фотографий  многодетных семей и выставка «Семьи Карелии 

счастливые моменты» при поддержке Общественной палаты Республики 

Карелия, музея-заповедника «Кижи», Национальной родительской 

ассоциации. 

9. Открытые площадки в муниципальных организациях Республики Карелия 

«Большая семья - большая ответственность семьи, государства и общества».  

10. Оценка доступности информационных ресурсов организаций сферы 

образования, социального обслуживания и здравоохранения, прошедших 

независимую оценку качества в 2018-291 годах, для родителей и детей из 

многодетных семей.  

11. Открытый республиканский семейный форум «Услышать Ребѐнка: дети 

из многодетных семей» (2019 г.),  «Услышать Ребѐнка: достойно жить» (2020 

г.).  

Основные результаты осуществления системной программы: 

1. Реализованы в 2019-2020 годах не менее 3 образовательных, 

консультативных, просветительских  программ для специалистов, 

многодетных родителей  и членов их семей. 



2. Не менее 30% многодетных семей Республики Карелия стали участниками 

системной программы «Большая семья - большая ответственность семьи, 

государства и общества» 

3. Не менее 10 % многодетных семей Республики Карелия приняли участие в 

изучении уровня удовлетворѐнности родителей  и детей из многодетных 

семей соблюдением их прав и потребностей в сферах образования, охраны 

здоровья и социально-экономического благополучия.  

4. Не менее, чем в  60 организациях сферы образования, социального 

обслуживания и охраны здоровья, проходящих независимую оценку 

качества, проведена общественная экспертиза качества условий оказания 

услуг для многодетных семей. 

5. Не менее 10% многодетных семей - участников системной программы 

решили жизненно важные задачи по восстановлению прав семьи в сферах 

охраны здоровья, образования, социальной защиты, экономического 

благополучия и др.  

6. Не менее 20 родителей  из многодетных семей вошли в региональные 

команды по созданию и реализации совместно с государственными органами 

власти, государственными, муниципальными и социально 

ориентированными некоммерческими организациями системных программ, 

направленных на повышение качества многодетных семей и повышения в 

них потенциала родительства.   

Разъяснение: критерии, показатели и индикаторы качества, 

эффективности и результативности осуществления системной программы 

планируется дорабатывать с учѐтом включѐнности многодетных семей в 

программы и проекты общественно-государственного сотрудничества. 

Управление осуществлением системной программы: 

Общая координация деятельности, научно-методическое и организационно- 

управленческое сопровождение программы - Карельское республиканское 

отделение Национальной родительской ассоциации (руководитель - Антошко 

Е.А., эксперт Национальной родительской ассоциации, Председатель 



Общественного совета по независимой оценки качества условий оказания 

услуг при Министерстве здравоохранения Республики Карелия, член Совета 

при Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского 

общества и правам человека) 

Содействие соблюдению прав многодетных семей и развитие правового 

потенциала многодетных родителей и членов их семей - Карельская 

региональная общественная организация «Служба социальной реабилитации 

и поддержки «Возрождение» (руководитель - Григорьева Г.Ф., член 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации, 

Председатель правления КРОО «Служба социальной реабилитации и 

поддержки «Возрождение», руководитель рабочей группы при Совете при 

Главе Республики Карелия по содействию развитию гражданского общества 

и правам человека, эксперт – Кулакова Любовь Михайловна, Председатель 

Общественной палаты Республики Карелия, к.э.н., старший научный 

сотрудник Института экономики КарНЦ РАН) 

Содействие созданию условий обеспечения социального благополучия 

многодетных семей и развитие социального потенциала многодетных 

родителей и членов их семей - Карельский региональный благотворительный 

фонд «Материнское сердце» (руководитель - Власова Г.А., член Президиума 

Национальной родительской ассоциации,  член Общественного совета при 

Министерстве социальной защиты Республики Карелия, директор 

Карельского регионального благотворительного фонда «Материнское 

сердце», эксперт - Комиссарова И.А., член Президиума Карельского 

республиканского отделения Национальной родительской ассоциации, 

Председатель Общественного совета по независимой оценке качества при 

Министерстве социальной защиты Республики Карелия,  методист отдела 

воспитания, поддержки семьи детства ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования») 

Содействие созданию условий повышения образовательного и  культурно-

просветительского  потенциала многодетных родителей и членов их семей – 



Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр 

развития молодѐжных и общественных инициатив» (руководитель – Жукова 

И.В., соруководитель программ родительского просвещения Карельского 

республиканского отделения Национальной родительской ассоциации, 

начальник отдела ГУ СО РК «Карельский ресурсный центр социальных 

технологий»), эксперт - Поташева О.В., к.э.н., эксперт Национальной 

родительской ассоциации, Председатель Общественного совета по 

независимой оценке качества условий оказания услуг при Министерстве 

образования Республики Карелия, научный сотрудник отдела моделирования 

и прогнозирования регионального развития Института экономики КарНЦ 

РАН) 

Содействие созданию условий повышения потенциала здоровья многодетных 

родителей  и членов их семей – Петрозаводская общественная организация 

«Многодетная семья» (руководитель - Кулишова Т.Ф., член Президиума 

Карельского республиканского отделения Национальной родительской 

ассоциации, руководитель,  ПОО «Многодетная семья», член 

межведомственной рабочей группы по разрешению проблем многодетных 

семей на территории Республики Карелия при Правительстве Республики 

Карелия, эксперт – Горанская С.В., к.м.н.,  эксперт Национальной 

родительской ассоциации, доцент кафедры фармакологии, организации и 

экономики фармации ФБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет»)  

Организации-партнѐры общественно-государственного сотрудничества в 

рамках системной программы:  

Карельское республиканское отделение  Общероссийской общественной 

организации  «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»,  

Карельский региональный общественный благотворительный фонд «Центр 

развития молодѐжных и общественных инициатив»  

Петрозаводская городская организация «Многодетная семья»  



Карельский региональный общественный благотворительный фонд 

«Материнское сердце» 

Карельская региональная общественная организация «Служба социальной 

реабилитации и поддержки «Возрождение» 

Общественное движение «Отцы Карелии» 

Российский союз ветеранов Афганистана в Республике Карелия 

Некоммерческий фонд «Здоровая страна» 

Карельское отделение Общероссийской общественной организации «Общее 

дело» 

Карельское региональное отделение Межрегиональной общественной 

организации  «Союз Отцов» 

Автономная некоммерческая организация по оказанию юридических услуг 

«Презумпция» 

Общественная палата Республики Карелия  

Общественная наблюдательная комиссия Республики Карелия по 

осуществлению общественного контроля за соблюдением прав лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия 

«Карельский институт развития образования» 

Детский музейный центр ФГБУК «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Карелия для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Карельский 

ресурсный центр развития социальных технологий» 

МДОУ  Петрозаводского городского округа «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №110 «Красная шапочка»  



МДОУ Петрозаводского городского округа «Центр развития ребѐнка – 

детский сад  №116 «Весѐлый лучик»  

МДОУ «Детский сад «Радуга», г.Олонец 

МОУ «СОШ №3», г. Кондопога  

МОУ «СОШ №2», г. Медвежьегорск  

МДОУ «Детский сад №2», г. Медвежьегорск 

Медвежьегорское отделение комплексного центра социального 

обслуживания населения  

МУ «Этнокультурный центр» пгт. Пряжа 

Государственные, муниципальные, социально ориентированные 

некоммерческие и коммерческие организации  Республики Карелия  

Законодательное собрание Республики Карелия  

Уполномоченный по правам ребѐнка в Республике Карелия 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия 

Министерство образования Республики Карелия  

Министерство здравоохранения Республики Карелия 

Министерство социальной защиты Республики Карелия  

Министерство культуры Республики Карелия 

Министерство финансов Республики Карелия 

Управление занятости населения  Республики Карелия 

УФСИН России по  Республике Карелия  

 


