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Городской форум Советов отцов
образовательных учреждений города Курска,
посвященный Дню отца
в Курской области
12 сентября 2016 года

РЕЗОЛЮЦИЯ

КУРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА ГОРОДА КУРСКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУТРЫ ГОРОДА КУРСКА

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Администрация города Курска, управление по делам семьи,
демографической политике, охране материнства и детства города
Курска, комитет образования города Курска, управление культуры
города Курска
Цель:
– усиление роли Советов отцов в социальной сфере и определение
дальнейшего развития отцовского движения в городе.
Задачи:
– создать информационное пространство по совершенствованию
функционирования Советов отцов образовательных учреждений города;
– обобщить положительный опыт работы Советов отцов
образовательных учреждений города за период 2013-2016 годы;
– выявить новые формы социальных инициатив в сфере семьи,
родительства, детства и здорового образа жизни;
– определить перспективу развития Советов отцов на местах,
нацеленную в первую очередь на укрепление института семьи и
формирование здорового образа жизни.
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ФОРУМА МАТЕРИАЛЫ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
на сайте Администрации города Курска
(в разделе Социальная сфера – Семейная политика –
Формирование здорового образа жизни)
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ПРОЕКТ

«Ответственное отцовство:
мужские инициативы»
форум Советов отцов

РЕЗОЛЮЦИЯ
городского форума Советов отцов
образовательных учреждений города Курска
«Ответственное отцовство: мужские инициативы»,
посвященного Дню отца в Курской области

12.09.2016

г. Курск

Городской форум Советов отцов образовательных учреждений города
Курска «Ответственное отцовство: мужские инициативы» (далее по тексту – Форум)
– это открытая площадка для обсуждения, обмена опытом и демонстрации
практических достижений в реализации инициатив Советов отцов образовательных
учреждений Курска.
В работе Форума приняли участие Глава города Курска, депутаты Курского
городского Собрания, глава Администрации города Курска, руководители
структурных подразделений Администрации города Курска, представители рабочей
группы по вопросам координации деятельности Советов отцов в муниципальном
образовании «Город Курск», Курской областной организации «Союз женщин
России», Курского городского Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Общественного Совета при главе Администрации
города Курска, регионального отделения «Матери России», а также представители
Советов отцов 80 образовательных учреждений города Курска. Общее количество
участников Форума – 200 человек.
Форум проводился с целью усиления роли Советов отцов в социальной
сфере и определения дальнейшего развития отцовского движения в городе Курске.
Важными задачами муниципальной семейной политики на современном
этапе развития общества являются укрепление института семьи, повышение статуса
отца, ответственности родителей за воспитание детей, реализация программ
поддержки семьи, путем совершенствования форм и методов административной,
материальной, социальной помощи семье.
В течение нескольких лет в Курске проводится большая работа,
способствующая формированию нового взгляда на отцовство, более активному
участию отцов в жизни детей, гармонизации отношений в семье. Принят Закон
Курской области от 29.04.2015 № 41-ЗКО об установлении День отца в Курской
области 12 сентября. Ежегодно вручается медаль города Курска «Во славу
отцовства», как символ признания ответственного отцовства на высоком
общественном уровне. В 80 учреждениях комитета образования города Курска
действуют Советы отцов. В структуре Администрации города осуществляет свою
деятельность управление по делам семьи, демографической политике, охране
материнства и детства города Курска, отвечающее за комплексную работу с семьѐй,
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координирующее по согласованию с комитетом образования города Курска
деятельность Советов отцов муниципальных образовательных учреждений.
Отметим, что в последние годы удалось осуществить немало значимых отцовских
инициатив, многие из которых стали реальностью благодаря реализации в городе
проектов «Институт отцовства», «Крепкая семья – могучая держава». Совместная
деятельность в рамках этих проектов увеличила активность Советов отцов в целом
ряде образовательных учреждений Курска. В настоящее время круг деятельности
Советов отцов широк – это участие в организации и проведении спортивноразвлекательных,
воспитательных
и
патриотических
мероприятий;
благотворительность и профилактика правонарушений. Бывает, что Советы отцов
упрекают за отсутствие системы в работе, но этот недостаток «отцы» с лихвой
компенсируют своим неравнодушием и инициативой.
Специалистами образовательных учреждений города совместно с Советами
отцов в настоящее время накоплен положительный опыт работы Советов отцов за
период 2013-2016 годы, который необходимо обобщить и распространить на
территории города.
Однако, необходимо признать, что вовлеченность отцов в жизнь детей в
настоящее время все ещѐ остаѐтся одним из наименее используемых ресурсов в
воспитании и развитии детей, укреплении традиционных семейных ценностей.
Хочется, чтобы деятельность Советов отцов в образовательных учреждениях носила
не фрагментарный характер, не остановилась на уровне затянувшегося социального
эксперимента, а стала бы неотъемлемой частью воспитательного пространства. А
сами Советы отцов стали таким общественным ресурсом и важным потенциалом,
который способен оказывать решающее позитивное влияние и на развитие детей, и
на социально-культурную жизнь города.
Одобряя деятельность Администрации города Курска по реализации
социальной политики в городе в целом, участники Форума убеждены, что усиление
роли Советов отцов в социальной сфере и развитие отцовского движения в городе
Курске должно стать важным направлением муниципальной семейной политики.
Обсудив различные вопросы, социальные инициативы в сфере семьи,
родительства, детства и здорового образа жизни, определена ближайшая
перспектива развития Советов отцов на местах, нацеленная на формирование
здорового образа жизни, поддержку и укрепление института семьи (принят за
основу городской план основных мероприятий по координации деятельности
Советов отцов образовательных учреждений на 2017 год).
В целях совершенствования работы Советов отцов образовательных
учреждений участники Форума считают необходимым РЕКОМЕНДОВАТЬ:
органам местного самоуправления:
─ создать
информационное
пространство
по
совершенствованию
функционирования Советов отцов образовательных учреждений города
(проводить мониторинг мероприятий Советов отцов; выявлять новые формы
социальных инициатив в сфере семьи, родительства, детства и здорового образа
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жизни; обеспечивать подготовку электронного издания о лучших практиках
Советов отцов в Курске для размещения на сайте Администрации города Курска
и др.);
─ вырабатывать эффективные формы взаимодействия структур власти, Советов
отцов муниципальных учреждений образования Курска и общественных
организаций в рамках реализации проектов «Институт отцовства», «Семья XXI
века», «Крепкая семья – могучая держава» на принципах городского
партнерства и соучастия (утвержден состав Экспертной группы по вопросам
координации деятельности Советов отцов в муниципальном образовании «Город
Курск» (приложение 1); координировать деятельность Советов отцов
образовательных учреждений города; содействовать определению дальнейшего
развития отцовского движения в Курске);
─ установить в качестве оценочных показателей эффективности и
результативности работы образовательного учреждения рост числа отцов (в т.ч.
семей или детей, которые состоят на каком-либо виде учета), вовлеченных в
социально значимую деятельность по решению проблем в сфере семьи,
родительства, детства и здорового образа жизни;
руководителям образовательных учреждений города Курска:
─ активнее привлекать Советы отцов как общественный ресурс и важный
потенциал, способный оказывать решающее позитивное влияние на воспитание
и развитие детей, а также на социально-культурную жизнь города;
─ совершенствовать организационные механизмы и стимулы деятельности
Советов отцов на базе имеющегося положительного опыта в городе, с учетом
особенностей образовательного пространства учреждения;
─ взаимодействовать со структурами власти, бизнес-структурами и
общественными организациями по реализации проектов «Институт отцовства»,
«Семья XXI века», «Крепкая семья – могучая держава»; продолжить
формировать психолого-педагогическую грамотность в вопросах планирования
и создания семьи, а также психологическую готовность к принятию новых
социальных ролей в семье не только в подростково-молодежных группах, но и в
сложившихся семьях (реализация социально-психологических программ, курсов
для родителей);
─ размещать информацию о деятельности Советов отцов в образовательном
учреждении и в городе на сайтах образовательных учреждений.
Советам отцов образовательных учреждений города Курска:
─ расширить сферы деятельности Советов отцов в образовательных учреждениях
города Курска; разнообразить формы мероприятий по реализации социальных
инициатив в сфере семьи, родительства, детства и здорового образа жизни.
Принять за основу План основных мероприятий Советов отцов образовательных
учреждений города Курска на 2017 год (приложение 2).
─ принимать активное участие в мероприятиях по формированию здорового
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образа жизни, в организации творческих конкурсов для детей (в т.ч. в качестве
членов Жюри); в совещаниях по организации летнего отдыха для детей
(организация мероприятий в каникулярное время во дворах, в школьных
лагерях); в работе различных родительских комитетов, комиссий; кружков,
студий, как на базе образовательного учреждения, так и по месту жительства;
─ увеличить долю отцов (в т.ч. семей или детей, которые состоят на каком-либо
виде учета) вовлеченных в социально значимую деятельность по решению
проблем в сфере семьи, родительства, детства и здорового образа жизни;
местным СМИ:
─ формировать позитивный имидж деятельности Советов отцов через
популяризацию в СМИ (увеличить количество материалов, передач,
распространяющих положительный опыт отцовства, освещать деятельность
Советов отцов в рамках городских социальных проектов).
всем заинтересованным сторонам:
─ оказывать содействие в реализации отцовских инициатив в сфере семьи,
родительства, детства, здорового образа жизни и развитии отцовского движения
в городе Курске.
Рекомендовать участникам Форума разместить материалы Форума на
сайтах своих учреждений и организовать «Ярмарку идей социальных инициатив
Советов отцов», а также выработать дополнительные предложения по координации
деятельности Советов отцов образовательных учреждений, способствующие более
активному участию отцов в жизни детей, гармонизации отношений в семье и
развитию отцовского движения в городе Курске.
Примечание: информацию о проведенной работе предоставить в управление по
делам семьи, демографической политики, охране материнства и детства города
Курска до 01 ноября 2016 года по электронной почте semya@kurskadmin.ru.
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Приложение 1
к Резолюции городского форума Советов отцов
образовательных учреждений города Курска
«Ответственное отцовство: мужские инициативы»,
посвященного Дню отца в Курской области
от 12 сентября 2016 года

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
по вопросам координации деятельности Советов отцов
в муниципальном образовании «Город Курск»
Овчаров Н.И.

глава Администрации города Курска, председатель;

Ткаченко В.А.

депутат Курского городского Собрания V созыва, заместитель
председателя Курского городского Собрания V созыва,
заместитель председателя;

Чебанов О.Н.

руководитель отдела религиозного образования Курской Епархии,
протоирей, член исполнительного комитета Совета отцов России;

Сойникова М.Н.

заместитель главы Администрации города Курска;

Тимофеева Е.А.

начальник управления по делам семьи, демографической политики,
охране материнства и детства города Курска;

Белкин С.И.

председатель комитета образования города Курска;

Колышев И.А.

начальник управления молодежной, семейной и демографической
политики города Курска;

Горбунов М.Н.

глава Администрации Центрального округа города Курска;

Митюшкин В.Н.

глава Администрации Сеймского округа города Курска;

Соколов Ю.А.

глава Администрации Железнодорожного округа города Курска;

Окорокова Г.П.

председатель правления Курской областной организации
«Союз женщин России»;

Малков И.В.

председатель Курского городского Совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
(по согласованию);

Даньшин А.А.

председатель Общественного Совета при главе Администрации
города Курска, председатель Комиссии Общественной палаты
Курской области (по согласованию);

Трепаков В.А.

депутат Курского городского Собрания V созыва, председатель
Комитета по законодательству и правовому регулированию, член
Комитета по вопросам социальной политики (по согласованию)
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Приложение 2
к Резолюции городского форума Советов отцов
образовательных учреждений города Курска
«Ответственное отцовство: мужские инициативы»,
посвященного Дню отца в Курской области,
от 12 сентября 2016 года

Городской план (проект)
основных мероприятий по координации деятельности Советов отцов
образовательных учреждений города Курска на 2017 год
Январь
«Крещенские катания»
отцов и детей
(лыжные соревнования,
эстафеты на коньках,
хоккейные турниры и др.)

Февраль
«Мой папа тоже герой»

(уроки мужества для формирования
нравственности у подрастающего поколения)
Направить предложения о планируемом
конкретном мероприятии ОУ в управление по
делам семьи до 30.01.2016

Направить предложения о планируемом
конкретном мероприятии ОУ
в управление по делам семьи
до 15.12.2016

Участие Советов отцов в городской
акции «46 добрых дел»

7 апреля (пятница)

Май
Участие Совета отцов
в совещании по организации
летнего отдыха для детей

Городская акция Советов отцов
«Сохрани свое здоровье»,
посвященная Всемирному
Дню здоровья

Март
Подготовка городской акции
Советов отцов
«Сохрани свое здоровье»

(участие в городском марафоне «Вместе за
некурящий город» - направить предложения ОУ
о планируемом конкретном мероприятии в
управление по делам семьи до 10.03.2017)

(предоставление ОУ в управление по делам
семьи информации для размещения на сайте
Администрации города Курска в течение года
ежемесячно до 25 числа)

(организация мероприятий для детей в
каникулярное время во дворах, в школьных
лагерях, направить предложения ОУ о
планируемом конкретном мероприятии в
управление по делам семьи
до 12.05.2017)

Июнь
Единый день в школьных
оздоровительных лагерях и в
детских садах: «Советы отцов
ищут клад вместе с детьми»
(по согласованию с комитетом образования
города Курска)

Июль
Проведение конкурса семейного
творчества «Курск – город моей
мечты» в образовательных
учреждениях

Август
Проведение игровых и
интерактивных площадок
«Хобби-парк» в
образовательных учреждениях

12 сентября (вторник)
Фестиваль на Театральной
площади
«Строим Папа-парк
для наших детей!»,
посвященный Дню отца в
Курской области

(отбор, подготовка выставочного варианта)

(отбор, репетиции)

Направить предложения ОУ
об участии в городском фестивале «Строим
Папа-парк для наших детей» в управление по
делам семьи до 01.06.2017

Направить предложения ОУ
об участии в городской акции «Вопросы
семейного воспитания в центр внимания
Советов отцов на местах» в управление по
делам семьи до 01.07.2017

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Городская акция «Вопросы
семейного воспитания в центр
внимания Советов отцов
на местах»

Городская семейная игротека
«Воскресенье вместе с папой»:
Совет Отцов поздравляет
с Днѐм Матери

Подведение итогов работы
Совета отцов в образовательных
учреждениях

(направить предложения ОУ
о планируемом конкретном мероприятии в
управление по делам семьи до 15.09.2017)

(направить предложения ОУ
о планируемом конкретном мероприятии в
управление по делам семьи до 15.10.2017)

Новогодние поздравления Советов Отцов

(выставка семейного творчества «Курск – город
моей мечты», игровые и интерактивные
площадки «Хобби-парк», концертная программа,
церемония вручения медали города Курска
«Во славу отцовства»)

(мониторинг мероприятий, информации на
сайтах ОУ)
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Предложения по усилению роли Советов отцов
в социальной сфере и дальнейшему развитию
отцовского движения в городе Курске
(наименование образовательного учреждения)

1. ______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. ______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Для заметок

