ПРОГРАММА
IX ОБЛАСТНОГО
ФОРУМА ОТЦОВ

Место проведения
г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д.73,
ГБОУ ДОУ АО «Дворец юношеского творчества», ауд. 76

17 ноября 2018г.

Программа IX Форума отцов
Модератор: Шувалов Сергей, координатор проекта «Крепкая семья
в Архангельской области », директор ГБСУ АО «Северодвинский
СРЦН «Солнышко», член Общественного Совета при Министерстве
образования и науки Архангельской области, заместитель
председатель РОД «Совета отцов Архангельской области »,
председатель ОД «Совет отцов Северодвинска»

Время проведения: 14.00 – 17.00

Время
Тема выступления
14.00 – 14.10 «Книга - учитель, наставник, друг».

Строганов Василий
14.10 – 14.20 «Роль отца в православной семье».

протоиерей Владимир Новиков
14.20 – 14.30 «Преемственность поколений» с

видеопрезентацией.
Дмитриевский Виктор
14.30 – 14.40 «Роль наставничества в процессе

воспитания мужского менталитета у
подростков».
Любимов Анатолий
14.40 – 14.50 «Наставничество как форма социально -

педагогического сопровождения: кто,
для кого и как».
Ленин Владимир
14.50 – 15.00 «Воспитание детей. Взгляд со стороны».

Ковалев Виталий
15.00 – 15.20 Награждение общественной наградой

«За сохранение семейных традиций»

Время
Тема выступления
15.20 – 15.30 «Творческий подход при работе

с

детьми - залог успеха»
Новицкий Евгений
15.30 – 15.40 «Юношеское объединение по интересам
«Триколор»: виды деятельности и
принципы построения
взаимоотношений.»
Беляков Александр
15.40 – 15.50 Итоги президентского гранта «Играем с
папой» и перспективы дальнейшего
развития Архангельской области
Бобрецова Ольга,
Шувалов Сергей,
Морозова Валентина
15.50 – 16.00 Презентация проекта «Поморские мамы

и папы»
Морозова Валентина
16.00 – 16.10 «Точки соприкосновения и
современные тенденции в педагогике»
Шувалов Сергей
16.10 – 16.20 Итоги работы РОД «Совета Отцов»
Архангельской области в 2018 и
перспективы развития на 2019
Есипов Андрей

* 14.00 награждение участников дистанционного конкурса
эссе «Мой папа – замечательный отец» состоится
на открытии IV регионального Форума для родителей
«Счастье – быть вместе»
2 этаж ГБОУ ДОУ АО «Дворец юношеского творчества»
(сцена в зале массовых мероприятий, перед входом в актовый зал)

* 17.00 – 18.00

торжественный концерт, посвященный
декаде семьи, награждение многодетных
семей, лидеров отцовского движения,
победителей конкурса
«Отец – ответственная должность»
2 этаж ГБОУ ДОУ АО «Дворец юношеского
творчества» (актовый зал)

Контактная информация
«Совет отцов Архангельской области»:
+79115541898- Есипов Андрей Николаевич;
e-mail: sovetotcov29@mail.ru
https://vk.com/club31417807
«Совет отцов Северодвинска»:
+79522569868 – Шувалов Сергей Борисович;
e-mail: sovet_otcov@mail.ru
www.facebook.com/SovetOtcovArhangelskojOblasti

