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г. Нижний Новгород

Песня
«Союз отцов»
Слова и музыка В.А. Повшедного
Союз отцов – защитники Державы,
Опора крепкая детей.
Союз отцов – движенье к славе,
Надежный тыл для матерей.
Припев: Союз отцов! Союз отцов!
Союз мужчин, союз творцов.
Союз помощников всегда,
Которыми страна горда.
Союз отцов всегда готов.
Беречь детей, семейный кров.
От всех невзгод, и от войны
Отцы—Отечества сыны!
Припев:
Сплотимся все в Союз отцов,
Судьбы детей своих творцов.
И расцветет тогда семья,
Продолжат путь наш сыновья.
Припев:
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Утверждено
на городской конференции
«Союза отцов города Нижнего Новгорода»
18 февраля 2009 г.

Положение
о городском Совете отцов
«Союза отцов города Нижнего Новгорода»
Городской Совет отцов «Союза отцов города Нижнего Новгорода» (далее –
Совет) является общественным органом, созданным общественным движением
«Союз отцов города Нижнего Новгорода» и городской научно-практической
лабораторией по проблемам воспитания и семьи Дворца детского творчества им. В.П.
Чкалова при поддержке департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода. Цель создания Совета - организация «Советов отцов» в образовательных
учреждениях г.Н.Новгорода, координация их деятельности, оказание им методической
и иной помощи, выработка мер по улучшению их работы. Как совещательноконсультативный орган Совет может представлять интересы «Союза отцов города
Нижнего Новгорода» в органах исполнительной и законодательной властей города.
Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Нижегородской области и администрации г.Н.Новгорода,
настоящим Положением.
Совет может иметь титульное наименование на листе: городской Совет отцов
«Союза отцов города Нижнего Новгорода» с указанием адреса места нахождения и
телефонов.
Территория деятельности Совета – г.Н.Новгород.
Место нахождения Совета – 603005, ул.Пискунова, 39, МБОУ ДОД Дворец
детского творчества им. В.П.Чкалова.
Задачи Совета:
1. изучение состояния отцовства и его роли в семейном воспитании;
2. выработка мер по повышению роли отцовства в воспитании детей;
3. оказание отцам практической помощи в решении семейных проблем и
преодолении кризисных ситуаций в семье;
4. обобщение и пропаганда положительного опыта участия отцов в воспитании
подрастающего поколения;
5. информирование городской администрации о процессах, проблемах, событиях в
сфере семейного воспитания, об общественном мнении по этим вопросам;
6. оказание органам власти города содействия в реализации программ семейного
воспитания;
7. участие в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов
городской Думы по вопросам деятельности администрации г.Н.Новгорода и
общественных объединений в сфере семейного воспитания, проведении их
общественной экспертизы и реализации.
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2. В этих целях Совет:











проводит встречи, конференции, круглые столы, семинары;
ведѐт раз в неделю телефонную «горячую линию»;
проводит консультации;
подготавливает и издает методическую и иную литературу для родителей;
организует и проводит конкурсы, лотереи, благотворительные встречи (вечера),
выставки, аукционы и иные мероприятия в учреждениях, организациях,
объединениях любой формы собственности;
привлекает для работы специалистов по проблемам семейного воспитания и
спонсоров для проведения мероприятий;
взаимодействует с органами образования, медицины, культуры, спорта,
правоохранительными и иными, с детскими и молодежными организациями,
общественными объединениями.
сотрудничает со СМИ.
3. Для решения задач Совет имеет право:







Ходатайствовать перед административными органами о награждении лучших
отцов г.Н.Новгорода Почѐтными грамотами.
Объявлять благодарности, награждать грамотами, премировать;
Принимать в «Союз отцов» государственных и общественных деятелей
г.Н.Новгорода, Нижегородской области, Российской Федерации, являющихся
отцами и внесших ощутимый вклад в решение задач, поставленных «Союзом
отцов»;
Оказывать методическую и организационную помощь МБОУ и другим
учреждениям и организациям в Российской Федерации, которые стремятся создать
общественное движение «Союз отцов» и «Советы отцов».
4. Состав Совета:

Членом Совета может быть любой гражданин г.Н.Новгорода в возрасте от 18 лет,
являющийся отцом, вне зависимости от профессии, занимаемой должности и
количества детей.
В Совет входят представители отцов г.Н.Новгорода по 1-му члену от каждого из
районов города по рекомендациям общественных объединений и администрации
районов. В Совет входят также по 1-му представителю от городской Думы и
администрации г.Н.Новгорода, а также представители от религиозных конфессий и
национальных объединений по их желанию и рекомендациям.
Совет и его количество определяются конференцией, на которой открытым
голосованием избираются Председатель Совета и его заместители в количестве,
определенном конференцией. Секретарь Совета избирается
членами Совета из
своего состава открытым голосованием.
5. Организация деятельности Совета
Совет

строит

свою

деятельность

на
4

основе

открытости,

гласности,

коллегиальности, исходя из поставленной задачи и плана работы Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Созывает заседания Совета и ведет их председатель Совета (президент), а в
его отсутствие – заместитель председателя Совета (вице-президент)
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины состава Совета.
Решения Совета принимаются большинством от общего числа участвующих в
заседании и оформляются протоколом, который ведет секретарь Совета и
подписывает председательствующий на заседании Совета. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на
заседании.
Организационно-техническое и документальное обеспечение заседаний Совета
осуществляет секретарь Совета.
Материально-техническое обеспечение работы Совета осуществляют сами члены
Совета при поддержке администрации г.Н.Новгорода.
Для подготовки и проработки конкретных вопросов в рамках Совета могут
образовываться временные рабочие группы. К работе Совета могут также
привлекаться специалисты, ученые и эксперты.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
6. Заключительные положения
Совет прекращает свою деятельность по решению не менее 2/3 его членов.
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«Утверждено»
на заседании «Совета отцов
города Нижнего Новгорода»
«08» октября 2014г.
План работы
городского «Совета отцов»
«Союза отцов города Нижнего Новгорода»
с сентября 2014 г. по август 2015 г.
Общественное движение «Союз отцов города Нижнего Новгорода» (далее –
«Союз отцов») проводит
работу по повышению и усилению роли отцов в
формировании детей как личностей, образованных граждан и патриотов России с
высокими духовно-нравственными ценностями, физически и психически
здоровыми, способными принимать решения и брать на себя ответственность за их
исполнение, защищать интересы России, создавать и строить семью.
Непосредственное участие отцов в воспитании детей может способствовать
достижению поставленной цели и решать проблему защиты подрастающего
поколения от негативных проявлений современных реалий.
Городскому «Совету отцов» осуществить в период с сентября 2014 г. по август
2015 г. следующие мероприятия:
1. Организовать на базе городской лаборатории по проблемам воспитания и семьи
бесплатные юридические, педагогические и психологические консультации под
девизом «Отцы помогают отцам» каждую неделю в четверг с 18.00 ч. до 20.00 ч.
Срок: с 1 ноября 2014 г. и на весь период
Отв.: Повшедный В.А., Белик Н.Н.
2.Продолжить работу по формированию в школах силами Советов отцов
родительских патрулей и организацию совместно с участковыми их дежурств на
территории школы и в еѐ окружении в вечернее время, а также посещение
неблагополучных семей.
Срок: на весь период
Отв.: Заремба А.А.
3.Считать основными направлениями работы городского «Совета отцов» на
указанный
период
гражданско-патриотическую,
здоровьесберегающую
и
информационную работу.
В целях работы по этим направлениям создать комиссии:
- по гражданско-патриотическому воспитанию в составе: Заремба А.А., Чичаров
А.А., Сахабутдинов Р.В.
Отв.: Заремба А.А.
-по здоровьесбереженью в составе: Андряшин А.Н., Гаранин И.П., Петров С.В.
Отв.: Андряшин А.Н.
-по информационной работе в составе: Марков К.В., Калачев Е.Ю., Жуков Ю.К.
Отв.: Марков К.В.
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4.С целью недопущения употребления молодежью наркотических и психотропных
средств продолжить профилактическую работу в школах г.Нижнего Новгорода. В
этих целях обновить диск по материалам о пагубных последствиях употребления
наркотических средств и обеспечить его распространение.
Срок: на весь период
Исп.: Денисов О.Н.
5.Подготовить материалы и переиздать книгу «Отцам и детям» (возможно новое
название книги – «Отцы Отечества», «Нет чужих детей», «Дети – будущее России»
или иное).
Срок: февраль 2015 г.
Исп.: Повшедный В.А., Белик Н.Н.
6. Провести соревнования между отцами и детьми по лыжным гонкам.
Срок: январь 2015 г.
Отв.: Андряшин Д.Н.
7. Провести городскую конференцию (форум) отцов на тему «Роль отцов в
воспитании детей гражданами России».
Срок: февраль 2015 г.
Отв.: Повшедный В.А., Белик Н.Н.
8. В рамках проекта «Мы - твои наследники, Победа!» организовать совместно с
Нижегородским областным отделением «Российского фонда мира» заплыв членов
«Союза отцов» по Оке и Волге 8 мая 2015 г.
Исп.: Жуков Ю.К.
9. Провести встречу со священниками Духовной семинарии и специалистами
соцзащиты города к «Дню благодарения».
Срок: апрель 2015 г.
Исп.: Сенюткин К.В.
10. В рамках мероприятий к «70-летию Победы!» рекомендовать Советам отцов в
школах проводить:
-совместно с организациями ветеранов классные часы на тему: «Подготовка
юношей к службе в армии»;
-конкурсы военно-патриотической песни;
-посещение подростками Шумиловской бригады и ИТУ;
-интеллектуальный турнир команд учащихся 10-11 классов;
-дружеские встречи родителей и детей по баскетболу и волейболу;
-шахматные турниры между отцами и детьми;
-шефскую работу силами Советов старшеклассников и Советов отцов над домами
престарелых.
11.Провести смотр работы Советов отцов в образовательных учреждениях города,
подготовить программу и совместно с Департаментом администрации г.Н.Новгорода
провести праздник «День папы».
Срок: апрель - июнь 2015 г.
Отв.:Повшедный В.А., Белик Н.Н.
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12. В рамках «Школы отцовства» провести:
- семинар о целях и задачах «Союза отцов».
Срок: ноябрь 2014 г.
Отв.: Повшедный В.А., Белик Н.Н.
- семинар на тему «Профилактика травматизма у детей опорно-двигательного
аппарата».
Срок: декабрь 2014 г.
Исп.: Повшедный В.А.
-круглый стол на тему «Роль отцов в формировании информационного поля для
детей и подростков».
Срок: февраль 2015 г.
Исп.: Марков К.В.
- семинар на тему «Моделирование нравственной атмосферы в молодой семье».
Срок: март 2015 г.
Отв.: Быков А.А.
13.Усилить информирование общественности о деятельности «Союза отцов» и
распространение положительного опыта работы Советов отцов, обеспечить их
пропаганду в СМИ, Интернете и школьной печати. В этих же целях обратиться к
Советам отцов в образовательных учреждениях с просьбой направлять материалы в
городской Совет отцов для публикации их в «Информационном бюллетене».
Срок: на весь период
Исп: Повшедный В.А, Марков К.В.,
Раскатова О.В.
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Структура, содержание, работа совета отцов
в МБОУ СОШ № 176 Канавинского района
Наши дети-это наша старость. Правильное
воспитание-это наша счастливая старость,
плохое воспитание - это наше будущее горе,
это наши слезы, это наша вина перед другими
людьми. Перед всей страной.
А.С. Макаренко
Неоспоримой является роль отца в
воспитании своих детей. Это роль особенная, которую не смогут заменить ни
мама, ни школа, ни улица. Отец может,
как никто другой, привить своим детям
всѐ прекрасное, мудрое и доброе, что в
последствии делает ребенка Гражданином своей страны с большой буквы. Но
эта роль возможна только тогда, когда
отец является для ребенка примером.
А.С. Грибоедов заметил о роли отца в
семейном воспитании: «Не надобно
другого образца, когда в глазах пример
отца». Сегодня, в преддверии 70-летия
великой Победы, как никогда актуальна
наша общая , «общенародная» ответственность за нравственное воспитание,
интеллектуальное развитие, гражданскую зрелость и служение Отечеству
наших детей – важнейшая стратегическая задача семьи и школы. Одна из
важнейших задач сегодня – убедить родителей в необходимости принять к исполнению как гражданам России Федерального закона №273 «Об образовании
в РФ», определяющего родителей как
самостоятельного и полноправного
субъекта образования своего ребенка,
имеющего преимущественное право на
воспитание и обучение перед всеми другими лицами. С другой стороны, закон
«Об образовании в РФ» обязывает школу оказывать родителям своевременную
и посильную помощь в воспитании,
охране и укреплении физического и психологического здоровья, развитию их

индивидуальных особенностей. Таким
образом, социальное партнерство семьи и
школы признаны реализовать законные
права и интересы учащихся, родителей,
компенсировать дефицит родительской
компетентности, тем самым формируя новое качество образования. Наше правительство указывает на важность независимой общественной экспертизы качества
образования, которое может быть непосредственно делегировано школьным общественным организациям, а именно нам
отцам наших детей. Государство отдало
детей на воспитание родителей. Позиции
и тенденции образования сменились при
привычном восприятии мы помним, как
первичным являлась школа, вторичным –
семья. Теперь эта тенденция диаметрально противоположная семья и школа. За
создании среды в которой находятся наши
дети отвечают родители, школа же несет
свою ответственность за качество образования. Ребенок должен видеть отца в обществе и следовать его достойному примеру.
Почему мы пришли к мысли о создании школьного «Совета Отцов»:
1. Наша школа самая большая школа в
городе. В ней обучается 1267 учащихся. Неслучайно школа многое определяет в общем плане мероприятий в Канавинском районе. Не все вопросы, которые возникают, может решать педагогический коллектив школы. Высокая
планка, которую задало правительство
нашей страны, не может быть достиг9

нута без нашей помощи.
2. В законе об образовании поменялись
позиции: воспитание отдается родителям. Поэтому нужна общественная
-родительская организация, которая
будет осуществлять выполнение закона «Об образование», а именно
наша организация «Совет Отцов школы».
3. Тревожит количество отцов, уходящих из семей, наносящих непоправимую травму детям, семье, обществу.
4. Слабое участие отцов в воспитании
детей. Такое положение дел не может
оставлять нас равнодушными.
Таким образом, для понимания задач,
которые стоят перед «Советом Отцом
школы», я изучил:
1. Научно-методический сборник «В
диалоге с семьей …», 2014 года выпуска.
2. Программу «В интересах семьи и детей города Нижнего Новгорода»,
2014 года выпуска.
3. Научно-методический
сборник
«Отцам и детям», 2011 года выпуска.
4. Научно-методический
сборник
«Родительский комитет в школе»,
2011 года выпуска.
5. Практические рекомендации городской научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи ДДТ им. В.П. Чкалова.
6. Опыт практической общешкольной
родительской организации МБОУ
СОШ №85.
Таким образом, мы посчитали необходимым не подменять педагогов, а помочь
своим активным участием совместно с
учителями управлять средой, где находятся наши дети. Взять на себя функции, где мы можем с большей эффективностью участвовать в повседневной
жизнедеятельности наших детей.
При непосредственном участии попечительского совета и классного руководства нашей школы. После первого родительского собрания были делегированы
по одному отцу из каждого родительского комитета класса, а именно 46 пред-

ставителей в «Общешкольный совет Отцов». Затем при проведении первого заседания на этапе предварительного знакомства с кандидатами от классов совместно
со школьным родительским комитетом,
при непосредственном участие попечительского совета были определены кандидаты в актив «Школьного совета Отцов» в
количестве 10 человек. Для курирования
общественных
комиссий
различных
направлений, а именно:
1.
Гражданско-патриотическое
2.
Спортивно-оздоровительное
3.
Интеллектуальное
4.
Художественно-эстетическое
5.
Духовно-нравственное
6.
Экологическое
7.
Развитие ученического самоуправления
8.
Работа с родительской общественностью
9.
Методическая комиссия – создание
собственной методической базы связанной с выполнением поставленных задач.
10. Хозяйственно-бытовая комиссия решает проблемы поддержания школьного
фонда и его аварийного устранения при
возникающей необходимости .
Далее основным документом, который регламентирует деятельность
«Совета отцов МБОУ СОШ №176», является план работы, утвержденный на заседании совета отцов и согласован с директором школы.
Ниже представляю план работы школы, который отображает основные задачи,
стоящие перед «Городским Советом Отцов» и имеет свои индивидуальные особенности, которые необходимо решить в
период запланированной работы. Это
должно быть основным условием, которое нужно обязательно выполнять каждому «Школьному Совету Отцов», опираясь на те задачи которые стоят не только
перед школой. Мы активно должны
участвовать в решении задач правительства РФ и администрации нашего города.
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Заремба А.А., председатель
совета отцов МБОУ СОШ
№ 176 Канавинского района

План работы
школьного «Совета отцов» МОБ СОШ №176
с сентября 2014 г. по август 2015 г.
Общественное движение «Союз отцов МБОУ СОШ №176» (далее – «Союз отцов»)
проводит работу по повышению и усилению роли отцов в формировании детей как
личностей, образованных граждан и патриотов России с высокими духовнонравственными ценностями, физически и психически здоровыми, способными
принимать решения и брать на себя ответственность за их исполнение, защищать
интересы России, создавать и строить семью.
Непосредственное участие отцов в воспитании детей может способствовать
достижению поставленной цели и решать проблему защиты подрастающего
поколения от негативных проявлений современных реалий.
Школьному «Совету отцов» осуществить в период с сентября 2014 г. по август
2015 г. следующие мероприятия:
1.Подготовить план работы школьного «Совета отцов», обсудить его на заседании
Совета, доработать с учетом поступивших предложений и утвердить.
Срок: сентябрь-ноябрь 2014 г.
2. Выделить актив «Школьного Совета Отцов» распределить по направлениям и
прикрепить к работе
с другими общественными организациями школы
(родительских комитетов, советов старшеклассников, методических комитетов,
преподавательских комиссий при рассмотрении профильных вопросов).
3. Организовать на базе нашей школы по примеру организованного «Городского
Совета Отцов» на базе городской научно-практической лаборатории по проблемам
воспитания и семьи бесплатные юридические, педагогические и психологические
консультации под девизом «Отцы помогают отцам» каждую неделю в четверг с 18.00
ч. до 20.00 ч.
Срок: с 1 декабря 2014 г. и на весь период
4.Начать работу по формированию в школе силами Советов отцов родительских
патрулей и организацию совместно с участковыми их дежурств на территории
школы и в еѐ окружении в вечернее время, а также посещение неблагополучных
семей.
5.Считать основными направлениями работы школьного «Совета отцов» на
указанный период гражданско-патриотическую,
здоровьесберегающую и
информационную работу.
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В целях работы по этим направлениям создать комиссии:
- по гражданско-патриотическому воспитанию,
-по здоровьесбереженью,
-по информационной работе.
6.С целью недопущения употребления молодежью наркотических и психотропных
средств продолжить профилактическую работу в школе. В этих целях получить диск
обновленный по материалам о пагубных последствиях употребления наркотических
средств и обеспечить его распространение в школьном совете отцов. Запланировать
профилактические занятия со старшеклассниками и учениками переходного возраста.
7.Учавствовать в подготовке материалов к пересдаче книги «Отцам и
детям» (возможно новое название книги – «Отцы Отечества», «Нет чужих детей»,
«Дети – будущее России» или иное).
Срок: февраль 2015 г.
8.Провести соревнования между отцами и детьми по лыжным гонкам (возможен
вариант эстафеты).
Место проведения - Мещерское озеро.
9. Участвовать в проведение городской конференции (форуме) отцов на тему «Роль
отцов в воспитании детей гражданами России».
Срок: февраль 2015 г.
10. Провести встречу со священниками Духовной семинарии и специалистами
соцзащиты города к «Дню благодарения».
Срок: апрель 2015 г.
12. В рамках мероприятий к «70-летию Победы!» провести в школе:
-совместно с организациями ветеранов классные часы на тему: «Подготовка юношей
к службе в армии»;
-конкурсы военно-патриотической песни;
-посещение подростками Шумиловской бригады и ИТУ;
-интеллектуальный турнир команд учащихся 10-11 классов;
-дружеские встречи родителей и детей по баскетболу и волейболу;
-шахматно-шашечные турниры между отцами и детьми;
-шефскую работу силами Советов старшеклассников и Советов отцов над домами
престарелых путем поздравления на Новый год, 8 Марта, 9 Мая поделками руками
детей учеников нашей школы.
13.Участвовать в смотре работы Советов отцов в образовательных учреждениях
города, активно участвовать в подготовке программы и совместно с Департаментом
администрации г. Н.Новгорода провести праздник «День папы».
14. В рамках «Школы отцовства» провести:
- семинар о целях и задачах «Союза отцов».
- семинар на тему «Профилактика травматизма у детей опорно-двигательного
аппарата».
- круглый стол на тему «Роль отцов в формировании информационного поля для
детей и подростков».
- семинар на тему «Моделирование нравственной атмосферы в молодой семье».
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15.Принять участие в мероприятиях городской научно-практической лаборатории по
проблемам воспитания и семьи:
- Интерактивном конкурсе «Наш классный – самый творческий классный».
- Городском смотре образовательных учреждений на лучшую постановку работы с
семьей «Развитие нравственного потенциала семьи».
- Городской акции «Отечества сыны!».
- Городском фестивале «Семья года».
16.Совместно с сотрудниками Департамента образования администрации
г.Н.Новгорода с целью выяснения вопросов организации летнего отдыха детей
выезжать в детские лагеря. Где отдыхают дети нашей школы и контролировать
работу школьного летнего лагеря.
17.Усилить информирование общественности о деятельности «Союза отцов» и
распространение положительного опыта работы Советов отцов, обеспечить их
пропаганду в СМИ, Интернете и школьной печати. А также направлять информацию
в городской Совет отцов для публикации их в «Информационном бюллетене».
18. По потребности материально-технической базы осуществлять участие
«Школьного Совета Отцов» в административно-хозяйственной деятельности школы.
Контролировать все работы на территории школы, которые выполняются
различными подрядными организациями.
19.Проводить заседания «Школьного Совета отцов» один раз в месяц в день месяца,
определенный на текущем заседании Совета. В случае необходимости заседания
могут проводиться вне графика по предложениям членов Совета.
20.Вносить коррективы в план работы Школьного Совета отцов в связи с новыми
нормативными актами, по оперативной необходимости или при изменении в составе
Совета.
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На заметку родителям
(Из педагогической энциклопедии К.Д. Ушинского)
«Если Вы хотите воспитывать ребенка во всех отношениях, то Вы сначала узнайте
его во всех отношениях».
Изучайте постоянно состояние развития памяти, разума,
воли, чувства, потребности, характер ребенка. Ведь он не
готовится жить, он уже живет. Учитесь жить вместе с ним.
«Воспитание, лишенное моральной силы, разрушает личность, делает человека
живым трупом для общества и народа».
К чему же тогда воспитание, если оно не будет действовать
на умственное и нравственное развитие человека и не
заставит полюбить идею, истину и Отечество.
«Воспитание – это неустанная забота о том, чтобы убедить ребенка в необходимости
полезного труда».
Действительно именно с трудом связано воспитание таких
необходимых существенных личностных свойств, как воля и
характер.
«Что сказали бы вы об архитекторе, который закладывая здание, не смог бы вам
ответить на вопрос что он собирается строить. То же самое можно сказать о
человеке, который не знает точно, какого человека он хочет воспитать».
Ведь мы - педагоги, родители действительно все
архитекторы самых важных «зданий» - детских душ,
характеров, убеждений, стремлений, надежды и мечтаний.
«Мы вверяем воспитателям нравственность и ум наших детей, вверяем их душу, а
вместе с тем, будущее нашего Отечества».
Будем же ответственными за это перед будущими
поколениями.
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муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова
(МБОУ ДОД ДДТ им. В.П. Чкалова)

Городская научно-практическая лаборатория
по проблемам воспитания и семьи
Пискунова ул., д. 39, Нижний Новгород, 603005
Тел./ факс (831) 436-45-23, 436-60-02

сайт: http://ddt.chkalov.ru
e-mail: ddt.chkalov@gmail.com
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