


                               

 Поручить: 

 
№

 

п/

п 

Поручение 

Ответственные  

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 

Активно вступать в диалог и использовать 

возможности Заместителя директора по 

воспитательной работе. Одна из ключевых задач 

- взаимодействие с родительской 

общественностью 

А.М. Чегодаев (Совет отцов)   

Куратор от ДОНМ: 

Н.В. Антонов,  Управление 

координации воспитательной 

работы, дополнительного 

образования и профилактики 

правонарушений 

Департамента образования и 

науки города Москвы 

 

На 

постоянной 

основе 

2 

Организовать участие на селекторных 

совещаниях по средам в ДОНМ. 
А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Л.А. Мясникова  

(общественный совет 

родительской общественности 

ДОНМ) 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

3 

Обеспечить участие в комплексе разноплановых 

городских мероприятий совместно с 

ПатриотСпорт с активным участием родителей: 

1. Конкурсы; 

2. Посещение музеев; 

экспозиция в Музее Победы «Подвиг народа» 

 https://victorymuseum.ru/excursions/podvig-

naroda/podvig-naroda/  

«Битва за Москву» 

https://victorymuseum.ru/excursions/bitva-za-

moskvu/bitva-za-moskvu-pervaya-pobeda-/; 

3. Экскурсия в авангард центр 

https://avangard.center;  

4. Участие в проекте «Школьный музей»  

https://рдш.рф/competition/139; 

5. Участие в спортивных мероприятиях школ; 

6. Сделать совместные мероприятия (например 

«Выходной на воде»)  

7. оказать помощь в продвижении  проекта ГТО с 

родителями; где папа мог бы стать примером 

для детей; 

8. развивать программу Киберспорт; 

9. развивать программу «Школьный спортивный 

клуб»; 

 

Туризм:  

10. совместно с «Лабораторий путешествий» 

Матвея Шпаро разработать специальные 

маршруты для пап с детьми и семей в целом; 

 

Воспитание: 

11. принять участие в формировании культуры 

уважения к государственным символам РФ на 

 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

 

Кураторы от ДОНМ: 

 

Кучушев М.Р. Директор ГБОУ 

ДПО “Московский центр 

“Патриот.Спорт” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпаро М.Д., Директор ГБУ 

«ЦДО «Лаборатория 

путешествий» 

 

 

Кучушев М.Р. Директор ГБОУ 

ДПО “Московский центр 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 



примере Церемонии поднятия флага; 

12. совместно с Городским психолого-

педагогическим центром организовать работу 

по профилактике  возможных рисков в 

подростковой среде; 

13. принять участие в работе Школьных служб 

примирения; 

14. развивать проект «Мужской разговор»; 

15. организовать методическое сопровождение 

проекта «мы ответственны за воспитание». 

 

“Патриот.Спорт” 

 

 

 

 

Кучушев М.Р. Директор ГБОУ 

ДПО “Московский центр 

“Патриот.Спорт” 
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Работа в округах и муниципалитетах: 

16. Принимать активное участие в программе 

«мой район»   https://www.mos.ru/moi-raion/. 

17. Организовать участие лидеров отцовских 

сообществ в конкурсе ЛИЦА района 

 https://лицарайона.москва. 

18. Проводить работу с управами, которые готовы 

оказать информационную, материально-

техническую поддержку, скоординировать с 

нужными людьми и структурами, потому что 

задача - чтобы каждое пространство, которое 

обустроено, оно зажило своей жизнью. 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Куратор от Департамента 

территориальных органов 

исполнительной власти города 

Москвы: 

Степаненко В.С., заместитель 

руководителя  Департамента 

территориальных органов 

исполнительной власти города 

Москвы. 

 

 

2022-2023 г.г. 
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Взаимодействие с учреждениями  ДТиСЗН 

   

19. Развивать взаимодействие с Семейные 

центрами: Наставничество для детей сирот; 

Обучение для желающих стать наставником; 

20. Разработать программу участия отцов в работе 

Подростковых клубов; 

21. Оказать помощь в развитии Службы 

медиации, вовлечь в ее работу максимальное 

количество родителей; 

22. Изучить опыт работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних, оказать поддержку в 

работе с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

23. Для всех семей организовать 

информационную кампанию по алгоритму 

действий в случае возникновения тяжелой 

жизненной ситуации;  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw

iW8tXUkaj5AhW8AxAIHfvUDOwQFnoEC

AYQAQ&url=https%3A%2F%2Fpro-

camp.ru%2Fo-nas%2Fmatvej-

shparo%2F&usg=AOvVaw0D3AR_BNgBi8

LKIU9ecsNn 

 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

 

Кураторы от ДТиСЗН: 

 

Бербер Е.В., заместитель 

руководителя  ДТиСЗН; 

 

Архипов И.А., председатель 

КДН города Москвы. 

 

 

2022-2023 г.г. 

6 

 

Работа по формированию здорового образа жизни 

с активным участием отцовского сообщества. 

 

24. Принимать участие в информационно 

просветительской кампании (мотивация 

заняться здоровьем) https://mosgorzdrav.ru/zm; 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Кураторы Департамента 

здравоохранения города 

Москвы: 

С.Н. Браун, начальник  

Управления по связям с 

2022-2023 г.г. 

https://www.mos.ru/moi-raion/
https://лицарайона.москва/
https://mosgorzdrav.ru/zm


25. Принимать участие в тематических 

мероприятиях Департамента здравоохранения 

https://mosgorzdrav.ru/zm#poster; 

26. Информировать мужчин о мужском здоровье 

и прохождению проверок (внутри сообществ 

отцов); 

27. Проводить работу с молодежью о правильных 

репродуктивных установках; 

28. Проводить совместную работу по борьбе с 

вредными привычками (Национальный проект 

укрепление здоровья); 

29. Приглашать, по инициативе Совета отцов, 

специалистов в школы на тематические 

встречи как с детьми, так и с родителями. 

 

общественностью  

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы; 

П.В. Королев, председатель 

Молодежного совета 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы;; 

Д. В. Овсянников, заместитель 

председателя Молодежного 

совета Департамента 

здравоохранения города 

Москвы. 
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Продолжить взаимодействие с Москомспортом: 

30. Внести предложения в формирование единого 

календарного плана мероприятий 

Москомспорта; 

31. Принимать участие в рамках существующего 

ЕКП, таких как: 

• «спортивные выходные» 

https://sportsweekend.ru,  

• «мой спортивный район»   

https://moysportrayon.moscow.sport и тд. 

• Фестиваль ГТО 

 https://www.gto.ru/news/16052022-v-

moskve-sostoyalsya-vesennij-festival-gto; 

• в отдельном проекте ГТО в парках  

https://gto.moscow.sport/parks/. 

• СПОРТЛЭНД https://sp-land.ru. 

• Фестиваль «Спорт начинается с детей» 

• Федеральном проекте «Спорт - норма 

жизни» 

https://minsport.gov.ru/activities/fedprosport/ 

32. Организовать участие в инфоподдержке 

проектов - рассказать отцам, о возможностях 

выбора и регистрации на мос.ру. 

33. Приглашать инструкторов к себе во вор/район. 

34. Проводить работу с Окружными правлениями 

физической культуры и спорта (УФКиС) 

города Москвы 

http://mosopen.ru/goverment/290 

(со списком прочих учреждений 

http://mosopen.ru/goverment/group/22.).  

35. Выстраивать взаимодействие Совета Отцов с 

окружными управлениями Москомспорта.  

36. Принять участие в возрождении спортивных 

клубов по месту жительства. 

37. Пригласить пап и мам с детьми пройти 

тестирование на подходящий вид спорта. 

38. Создать мероприятие для Совета отцов. 

39. Проработать вопрос выделения  бюджетных 

квот на популярные спортивные секции. 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Кураторы от Москомспорта: 

 

Плотников И.А. начальник 

Управления физкультурно-

массовой работы 

Москомспорта  

 

Имярекова М.Е. Заместитель 

начальника Управления 

физкультурно-массовой 

работы Москомспорта 

 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

https://mosgorzdrav.ru/zm#poster
https://moysportrayon.moscow.sport/
https://www.gto.ru/news/16052022-v-moskve-sostoyalsya-vesennij-festival-gto
https://www.gto.ru/news/16052022-v-moskve-sostoyalsya-vesennij-festival-gto
https://gto.moscow.sport/parks/
https://sp-land.ru/
https://minsport.gov.ru/activities/fedprosport/
http://mosopen.ru/goverment/290
http://mosopen.ru/goverment/group/22
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Во взаимодействии с Департаментом культуры 

города Москвы 

 

40. Провести информационную работу в 

отцовских сообществах и показать весь спектр 

возможностей творческого развития и досуга в 

учреждениях культуры (кружки, секции и т.п). 

41. Проинформировать о ресурсах Единого 

информационно- консультативного центра. 

42. Проинформировать о возможности 

тестирования для диагностики творческих 

предрасположенностей детей и взрослых. 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Кураторы от Департамента 

культуры города Москвы: 

Волков Н.А. заместитель 

генерального директора ГБУК 

г. Москвы "Мосразвитие" 
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Во взаимодействии с ГУУ  

43. В рамках формирования культуры отцовства 

организовать обучение отцов, усилить 

содержательную и методическую части  

образовательных программ для подготовки 

лидеров социальных сообществ и проектов, 

способных руководить НКО и работать с 

городом.  

44. Оказать научно методическую поддержку в 

создании «Свода рекомендаций по созданию 

локальных советов отцов и их работе на 

территории». 

45. Предоставить площадку для Форума отцов в 

октябре и оказать техническую поддержку. 

 

А.М. Чегодаев (Совет отцов) 

Кураторы от ГУУ: 

Троицкий А.В., проректор ГУУ. 

 

 

 

В течение 

2022-2023г.г. 

 


