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РЕГЛАМЕНТ 

 

Место проведения: г. Чита, ул. Ленина, 88, 

ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров Забайкальского края» 

 

28 ноября, суббота 

 

09.00-10.00 

Регистрация участников 
 

Работа консультационных, 

презентационных площадок 
 

«Родительская почта» 
 

Холл 

10.00-12.00 
Торжественное открытие,  

деловая программа собрания 
Большой зал 

12.00-13.00 Интерактивные мероприятия собрания Большой зал 

13.00-13.30 Концерт Большой зал 

 

 

ПРОГРАММА  

 

09.00-10.00 

3 этаж, холл 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Безопасность ребёнка в 

информационном 

пространстве 

Центр информационных технологий обучения и 

дистанционного образования 

ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

Основные направления деятельности центра: обеспе-

чение работы Интернет в образовательных организа-

циях края, организация контентной фильтрации, орга-

низация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, сопровождение услуг, 

предоставляемых в электронной форме (электронный 

журнал, электронный дневник, «Очередь в ДОУ), 

обучение педагогов 

Техническое творчество 

детей – дорога в будущее 

ГУ ДО «Центр детско-юношеского технического 

творчества Забайкальского края» 

Учреждение работает по дополнительным общеобра-

зовательным программам технического, художе-

ственного и социально-педагогического направления, 

является организатором краевых мероприятий и про-

фильных смен технического направления 

Полезные советы для 

путешествий с детьми 

Туристическая фирма ООО «ЛАНТА» 

Туристическая фирма представляет возможность раз-

работки и осуществления  познавательных туристиче-

ских маршрутов для детей и родителей 
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Воспитываем патриотов Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 

Развитие и совершенствование личности детей и под-

ростков, повышение в обществе авторитета и пре-

стижа военной службы; сохранение и приумножение 

патриотических традиций 

Книги, игры для детей Магазин «Учитель» 

Игры для детей как самый любимый и самый эффек-

тивный способ саморазвития и познания мира 

Интересные книги для детей с учетом возраста 

Служим Отечеству! Военный комиссариат Забайкальского края 

Привлекательность военной службы. Формирование 

необходимых для военной службы умений учащихся 

подготовка к прохождению военной службы, форми-

рование позицию участия в социально полезных делах 

и готовность стать защитником Отечества 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Медиация – 

действенный 

инструмент в защите 

прав детей 

Консультант:  

Нуштаев Р.Е., ст. преподаватель кафедры педагогики 

ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

Подготовка к итоговой 

аттестации: в помощь 

родителям и детям 

Консультанты:  

Габдрахманов М.Г., директор ГУ КЦОКО Забай-

кальского края 

Вологдина Е.Н., консультант Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Забайкальского 

края 

Поздеева О.В., ведущий консультант Министерства 

образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Пятаева С.А., главный специалист ГУ КЦОКО За-

байкальского края 

Семейный психолог Консультанты: 
Специалисты ГУ «Забайкальский краевой центр пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Семья» 

Вопросы юристу Консультанты: 

Чернизова Ю.А., ГУ «Забайкальский краевой центр 

психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи «Семья» 

Юридическая консультация по вопросам семейного 

права, юридическая поддержка, позволяющая эффек-

тивно защищать интересы детей и их родителей  
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10.00-12.00 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ  

 

Приветствие гостей собрания  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

Психология отцовства: от истории до современности 

Шибанова Наталия Михайловна, заместитель министра образования, науки и моло-

дёжной политики Забайкальского края, начальник управления общего образования и 

воспитания, к.п.н.  

 

Ответственное отцовство XXI века  
Материалы  анкетного опроса обучающихся Забайкальского края 

 

Отец и школа: грани взаимодействия  

Баранов Михаил Николаевич, председатель попечительского совета МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Читы 

 

Техническое творчество для всех и для каждого (сюжетная зарисовка) 

Илясов Сергей Сергеевич, директор ГУ ДО «Центр детско-юношеского техническо-

го творчества Забайкальского края», Капустин Семён, ученик 7А класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Читы 

 

Кадетское образование: воспитание настоящего мужчины 

Збыковский Игорь Артурович, заместитель директора по военно-патриотической ра-

боте, подполковник запаса ГОУ «Кадетская общеобразовательная школа-интернат  

Забайкальского края»  

 

 

12.00-13.00 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОБРАНИЯ 

 

ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ  

ПО ПРОБЛЕМАМ СЕМЬИ И ОТЦОВСТВА 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  

 

13.00-13.30  

КОНЦЕРТ 
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ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VI краевого родительского собрания 

«Современное отцовство: ресурс, предназначение, ответственность»  

 

от 28.10.2016 г. 

 

28 октября 2017 г. в г. Чита состоялось VI краевое родительское собрание 

«Современное отцовство: ресурс, предназначение, ответственность», в котором 

приняли участие более 300 человек из …. территорий Забайкальского края в том 

числе: заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным 

вопросам, специалисты министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, Комитет образования администрации городского округа «Го-

род Чита», сотрудники ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края», ГУ «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья», представители родительской общественности и др. 

Цель собрания заключалась в обеспечении информационно-просветительского 

пространства для формирования в обществе понимания значимости ответственного 

отцовства в жизни детей и подростков, роли и влиянии отца на воспитание подрас-

тающего поколения. 

Участники VI краевого родительского собрания отмечают, что современная 

семья сталкивается сегодня с многочисленными проблемами, среди них экономиче-

ские и социальные трудности, неблагоприятный психологический климат, усугуб-

ляющийся алкоголизмом и наркоманией, неумением супругов строить внутрисе-

мейные отношения, в связи с чем семейные и демографические вопросы нашли от-

ражение в документах, нормирующих процесс воспитания (концепция духовно-

нравственного развития, семейной политики, программа воспитания и др.). В приня-

тых указах Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции демо-

графической политики Российской Федерации на период до 2025 года» определен 

курс формирования новой государственной семейной политики. В Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. отмечена необходи-

мость «обеспечения поддержки семейного воспитания, содействия формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 
детей». 

Участники собрания подчеркивают, что проводимая в стране государствен-

ная семейная политика, направленная на укрепление и развитие института семьи, 

сохранения семейных ценностей и традиций, дает положительные результаты. Тра-

диционно внимание уделяется отношениям, которые складываются между ребенком 

и матерью, что обусловлено определением ролей в патриархальной семье. Отец в 

семье чаще является источником финансовой поддержки, поэтому воспитательные 

функции выполняет жена. Это подтверждается и данными социологического иссле-

дования. Респондентам (170 отцам) предлагалось ответить на вопрос: «Каковы глав-

ные роли мужчины в семье». Ответы распределены следующим образом: 37% ре-

спондентов отмечают, что главная роль мужчины в семье – добытчик и кормилец 

(37%); 32% считают, что мужчина в семье должен быть авторитетом и примером 

для подражания детей; 31% опрашиваемых полагают, что главная роль в семье – это 
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любящий и заботливый муж.  

Изменение института семьи и социальных ролей членов семьи, акцентировали 

внимание на роли мужчины в семье, которая часто бывает недооценена. Вопросы 

ответственного родительства, особенно отцовства, сегодня чрезвычайно важны и 

актуальны. Изменение родительской роли мужчины, трансформация практической 

деятельности отцов по воспитанию детей и уходу за ними, приводит к разрушению 

стереотипов половых ролей в семье. 

Социальная значимость этой проблемы обусловлена дефицитом отцовского 

воспитания в обществе, значительным количеством неполных семей, в которых дети 

лишены отцовского влияния, феминизацией образовательных учреждений до-

школьного и общего образования. Негативно влияние этой ситуации на воспитание 

подрастающего поколения: мальчики, не имеют образца для своей поло-ролевой са-

моидентификации, у девочек формируются искаженные представления о будущем 

муже и отце своих будущих детей. 

Участники собрания подчеркивают, что оба родителя в равной степени от-

ветственны за благополучие своей семьи, за рождение здоровых детей, их воспита-

ние, сохранение семейных традиций, нравственности и культуры. Кроме общих 

функций в воспитании ребенка, отец и мать выполняют еще и специфические, кото-

рые основаны на половом различии. 

Участники собрания отмечают, что одним из ресурсов решения актуальных 

социальных проблем сохранения семьи и семейных ценностей, являются инициати-

вы по пропаганде ответственного отцовства и повышению роли отца.  

Участники собрания заявляют о своем намерении усиливать взаимодействие 

совета отцов, советов женщин, развивать отношения социального партнерства с 

властными структурами в целях укрепления семьи, обеспечения стабильности об-

щества. 

В рамках реализации федеральной и региональной семейной политики укреп-

ления института семьи Участники краевого родительского собрания обращаются с 

предложениями: 

1. Органам государственной власти: 
1.1. С целью дальнейшей популяризации семейных ценностей и ответственного 

отцовства инициировать проведение в Забайкальском крае Дня отца. 

2. Органам местного самоуправления: 
3.1. Оказывать информационную, организационную поддержку деятельности 

общественных объединений, реализующих мероприятия по семейной тематике, 

направленной на укрепление семьи, организацию семейного досуга. 

3.2. Совершенствовать механизмы взаимодействия и сотрудничества органов 

местного самоуправления и общественных организаций по внедрению лучших 

практик, направленных на решение актуальных проблем семьи и детства. 

3.3. Активнее вовлекать отцов в работу комиссий по делам несовершеннолет-

них, различных общественных формирований, в деятельность, родительских коми-

тетов школ, в микрорайонах школ (проведение рейдов по местам сборов подрост-

ков), общественных постов. 

3.4. Рекомендовать проведение мероприятий (спортивных, культурных, позна-

вательных и др.) советом отцов на базе образовательных организаций 1 раз в чет-

верть и в летний период мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на всех 
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видах учета, являющихся не субъектами по совершенным преступлениям (не до-

стигли возраста уголовной ответственности). 

3.5. Повысить социальный статус физической культуры и спорта, особенно 

школьного спорта; развивать тесное взаимодействие с общественными объединени-

ями в области пропаганды здоровых семейных отношений. 

4. Средствам массовой информации. 

4.1. Увеличить количество материалов, эфирного времени, распространяющих 

положительный опыт отцовства; ввести рубрики «Мой папа – лучше всех», «Беру 

пример с папы» и т. д. объявить среди журналистов конкурс на тему: «Галерея обра-

зов отца», «Отец - ответственная должность», «Под отцовским крылом» и т. д 

4.2. Продолжить работу по популяризации в обществе ценностей семейного об-

раза жизни, по освещению положительного опыта семейного воспитания, пропаган-

де здоровой и благополучной семьи, положительной роли отца в воспитании детей. 

5. Министерство образования: 

5.1. Продолжить работу по организации родительского всеобуча: родительские 

собрания, конференции, консультации. 

6. Образовательным организациям: 

6.1. Активно привлекать отцов к руководству кружками, клубами, спортивны-

ми секциями, как в школах, так и по месту жительства; к организации и проведению 

туристических походов с детьми. 

6.2. Инициировать создание школьных Советов отцов, привлекать их к воспи-

танию неблагополучных детей, детей из неполных семей.  

7. Социально-ориентированным некоммерческим организациям, обще-

ственным организациям Забайкальского края, реализующим программы в 

сфере поддержки семьи: 

7.1. Максимально вовлекать отцов в проекты и программы работы с семьями, 

содействовать восстановлению, развитию и упрочению социальных связей семей. 

7.2. Укреплять институт наставничества, обеспечивающий воспитание неблаго-

получных детей, детей из неполных семей. 
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