
Зандынова Татьяна 
Анатольевна 
заведующий отделом помощи 
семье и детям

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Управление социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения по Баяндаевскому району»

Этнокультурные практики работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 

ситуации в условиях сельской местности 
«Школа ответственного родительства». 

«Родословная». Семейный клуб выходного 
дня «Найди себя»





Цель: создание условий для повышения родительских

компетенций в вопросе воспитания и формирование

навыков позитивного, гармоничного взаимодействия в

семье через возрождение национальных традиций

воспитания детей в семьях проживающих на территории

бурятского национального округа и, находящихся в трудной

жизненной ситуации.



Задачи:

• Обучающие (предметные)

• Воспитывающие (личностные)

• Развивающие (метапредметные)



Реализация программы
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Этапы развития и внедрения

Создана рабочая группа по 

разработке программы. Издан 

приказ. Разработана 

программа «Булаг. Истоки». 

Определен круг социальных 

партнеров. Заключены 

соглашения о сотрудничестве. 

Получено экспертное 

заключение о содержании 

программы каждого модуля. 

Создано рабочее 
пространство на базе 
учреждения. Набор группы 
из членов семей из целевой 
аудитории. Началась 
апробация программы. 
Срок реализации 
программы с 
01.01.2021 год по 01.12.2023 
год.

Анализ эффективности 
проведенной работы, 
качественно-
количественных 
показателей. Анализ 
примененных методов, 
форм и технологий работы. 

Ноябрь-декабрь 2023 года



• Спонсоры, 
благотворите
ли

• Социальные 
партнеры 
(Отдел 
культуры, 
Краеведческий 
музей, мастера)

• ОГБУ 
«УСЗСОН 
Баяндаевског
о района» 

• КДНиЗП 
Баяндаевско
го района

Выявление 
рекомен-
дации

Реализация 
программы

Обеспечение
е

материальн
ыми 

ресурсами на 
безвозмездн

ой основе

Сотрудничес
тво в 

реализации  
программы



Основные формы: интерактивы, видеоконференции,
беседы, практикумы, занятия на спортивных площадках, 

мастер классы, посещение на дому, праздники.



Оценочные материалы 

Анкета для родителей с целью изучения удовлетворённости занятием. 

Цель: отслеживание качественных показателей эффективности программы.

Опросник для родителей С. Степанова «Стили родительского поведения

Цель: оценка стратегии семейного воспитания.

Опросник социально-психологической адаптации, СПА (Роджерс-Даймонд). 

Цель: выявление особенностей личности и степени социально-психологической адаптации.

Психологическое тестирование «Рисунок семьи» В. К. Лосева, Г.Т. Хоментаскас. 

Цель:  диагностика внутрисемейных отношений.    

Психологическое тестирование  «Методика «Кактус» М.А. Панфиловой.  

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности.

Психологическое тестирование «Рисунок человека» К. Маховер, Ф. Гудинаф. 

Цель: определение индивидуальных особенностей личности.

Психологическое тестирование «Автопортрет» Е.С. Романова, С.Ф. Потемкин. 

Цель:  диагностики бессознательных эмоциональных компонентов личности – тревожности, страха, 

агрессивности и др.  

Психологическое тестирование «Несуществующее животное» Друкаревич Майя. 

Цель: диагностика эмоциональных особенностей личности, агрессивности, сферы общения.

Психологическое тестирование «Определение деструктивных установок в межличностных отношениях» 

(В.В.Бойко). (Приложение )

Цель: выявление деструктивных установок в межличностных отношениях участников. 



Областное государственное бюджетное учреждение… 
«Управление социальной защиты и социального осблуживания
населения по Баяндаевскому району»
Регион: Иркутская область 
Адрес: Баяндаевский район, с.Баяндай, ул.Борсоева д.11
Телефон: +7(39537)91249  +7 (39537) 91083
Эл.почта: kcson-bayan@yandex.ru


