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Конкурс проводится в целях привлечения внимания общества к проблемам
взаимодействия «отцов и детей», повышения роли отца в семье и воспитании детей,
формирования ответственного отцовства.
Конкурс направлен также на стимулирование работы общественных объединений –
советов отцов по утверждению духовно-нравственных ценностей, гражданскопатриотическому и трудовому воспитанию детей и молодежи, популяризации здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, организации занятости детей и подростков
по месту жительства, развитию наставничества над подростками из неполных семей.
17 сентября 2018 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов
областного конкурса «Ответственное отцовство»
После реализации президентских грантовых проектов в 2015-2017 гг. «Отцы и дети» и
«Родительский долг», в 2018 году Областной совет женщин вышел на следующий
уровень: реализацию президентского грантового проекта «Наставничество – как
путѐвка в жизнь». Благодаря проекту, на территории области организовано широкое
движение наставничества по месту жительства над категорией детей из неполных семей,
привитие им трудовых навыков, решение отдельных специфических задач воспитания
подростков. Также проект помог созданию новых советов отцов на территории Иркутской
области и дал возможность проявить себя тем, кто работал вне Ассоциации председателей
советов отцов.
Конкурс «Наставничество – как путѐвка в жизнь» (номинации «Отец – опора семьи и
детей», «Лучший совет отцов») реализовывался на средства государственной поддержки,
выделенных Фондом Президентских грантов и проводился в целях привлечения внимания
общества к проблемам взаимодействия отцов и детей, повышения роли отца в семье и
воспитании детей, формирования ответственного отцовства, а также на стимулирование
работы общественных объединений советов отцов по утверждению духовнонравственных ценностей, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию детей и
молодежи, популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
организации занятости детей и подростков по месту жительства, развитию наставничества
над подростками из неполных семей.
На второй (региональный) этап конкурса было представлено 34творческих работы из 24
территорий, что значительно больше, чем в прошлом году. Традиционно активными были
участники из г. Иркутска (Октябрьский и Свердловский округа), Саянска, Усолье –
Сибирского, Аларского, Зиминского, Балаганского, Заларинского, Казачинско-Ленского,
Киренского, Нижнеудинского, Тайшетского, Усольского, Куйтунского, Тайшетского и
Тулунского районов.
Проанализировав работы всех конкурсантов-отцов в номинации «Отец – опора семьи и
детей», жюри отметило, что всех их объединяет чувство гордости, трепетной любви к
своей семье, ответственность за детей и их будущее, активная созидательная позиция. Это
люди, отвечающие за безопасность, материальное обеспечение семьи, грамотное
воспитание детей, создание условий для их всестороннего развития, стремящиеся быть и
наставниками, и защитниками, и друзьями.
района).
Номинация «Лучший совет отцов» показала всѐ большее вовлечение советов отцов в
работу по реализации социально значимых проектов, программ и инициатив,
направленных на помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации, в работу по развитию движения наставничества в Иркутской области над
подростками из неполных семей, подготовке их к жизни в семье и обществе.
Победители в номинации «ЛУЧШИЙ СОВЕТ ОТЦОВ» признаны:
Iместо: совет отцов г. Усолье – Сибирское (председатель Петров Максим Михайлович).
IIместо: совет отцов СОШ№ 3 Киренского района (председатель Унжаков Олег
Геннадьевич);
III место: совет отцов Заларинского района (председатель Галеев Роман Тагирович);
Отмечен особый вклад советов отцов по отдельным направлениям работы (п. 4.6
Положения):
«За гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи, сохранение памяти отцов и дедов»:
совет отцов Тайшетского района (председатель Рогозянов Владимир Анатольевич;
«За развитие сети советов отцов и успешную работу по наставничеству над детьми и
подростками»:
совет отцов Тулунского района (председатель Садовский Александр Валерьевич);
«За защиту интересов детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации»:
совет отцов Балаганского района (председатель Вдовин Алексей Александрович);
«За отличную работу по проведению социально значимых мероприятий»:
совет отцов Усольского района (председатель Буздыган Максим Сергеевич);
«За достойную организацию наставнической работы среди детей и подростков»:
совет отцов п. Каразей Куйтунского района (председатель Полехин Анатолий
Михайлович»;
« За милосердную работу по реабилитации детей – инвалидов»:
совет отцов Свердловского округа города Иркутска (председатель Порошин Александр
Олегович).
Передовой Опыт семейного воспитания и роли отца в семье и работа лучших советов
отцов по укреплению семьи, дальнейшему развитию института отцовства
рекомендован для обобщения и распространения на территории Иркутской области.
Жюри благодарит авторов, представивших яркие и красочные, это:
в номинации «Отец – опора семьи и детей»:
ВилковСтепана Леонидовича, г. Саянск;
Гнидан АлександрДмитриевич, г. Тайшет;
Пастухов Александр Николаевич, г. Зима;
Пономарев Сергей Николаевич, Тулунский район;
Прокопьев Иван Николаевич, с. Перевоз, Зиминский район;
Тимошенко Юрий Сергеевич, г. Нижнеудинск;
Шарко Олег Михайлоич, Октябрьский район г. Иркутска
Чернышев Александр Константинович, с.Зерновое, Черемховский район.
в номинации «Лучший совет отцов» работы советов отцов:
Сведловского района г. Иркутска (председатель Порошин Александр Олегович);
СОШ № 3 Киренского района (председатель Унжаков Олег Геннадьевич);
Тайшетского района (председатель Рогозянов Владимир Анатольевич);
Тулунского района (председатель Садовский Александр Валерьевич);
г. Усолье-Сибирское (председатель Петров Максим Михайлович);
Усольского района (председатель Буздыган Максим Сергеевич).
1) Представление коллективного «портрета» общественного объединения «Совет отцов»:
ФИО председателя и членов совета отцов, их возраст, место работы, должность,
увлечения, фотографии (можно коллективные), отличительные качества личности членов
совета отцов и другие сведения, дополняющие коллективный «портрет» совета отцов;
2) Работа совета отцов по следующим направлениям:

– участие советов отцов в проектах ОСЖ «Ответственное отцовство», «Отцы и дети»,
«Родительский долг», «Наставничество – как путѐвка в жизнь» и др. по формированию
ответственного отцовства, повышению роли отца в жизни детей, их воспитании и
социализации;
– утверждение базовых духовно-нравственных и семейных ценностей в обществе,
гражданско-патриотическое и трудовое воспитание детей и молодежи, профилактика
негативных явлений;
– организация занятости детей и подростков в свободное время;
– пропаганда активного семейного отдыха и здорового образа жизни;
– оказание помощи неполным семьям и детям, нуждающимся в поддержке;
-развитие наставничества, шефства над подростками из неполных и неблагополучных
семей, подготовка их к жизни в семье и обществе, привитие трудовых навыков,
способствующих социализации;
– взаимодействие советов отцов с органами местного самоуправления, образовательными
и другими организациями, общественными объединениями (советами женщин, клубами
молодых семей и др.).
Приводится описание практик совместной деятельности, лучшего опыта совета отцов и
отдельных его членов по обозначенным направлениям работы, достигнутые результаты за
2017 -2018гг., отзывы жителей, органов местного самоуправления, школы и др. о работе
общественного объединения (2-3).

