
Протокол конференции  отцов 
«Роль мужчины в современном обществе» 

от 4 марта 2009года 
Присутствовали  40 родителей - мужчин  (представители от каждого 

класса). 
Повестка конференции: 
1. Повышение ответственности отцов за воспитание детей в семье. 
2. Анализ сочинений «Если бы я был папой». 
3. Значение отцовской любви для ребёнка. 
4. Роль отца в воспитании детей. 
5. Создание Совета отцов в гимназии. 
Ход конференции: 
Конференция была открыта выступлением директора гимназии 

С.С.Клиповой. Она поздравила всех с началом работы конференции и 
выразила надежду, что все понимают глубину проблемы, заявленной в теме 
сегодняшней встречи. Она отметила, что без хороших отцов нет хорошего 
воспитания. Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. 
Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца 
и матери. Роль отца в воспитании ребёнка трудно переоценить, она огромна. 
Отцовство является необходимым условием полноценного развития ребёнка. 

( просмотр фильма «Разговор с богом») 
По первому вопросу слушали зам. директора по ВР Матчину С.В., 

которая познакомила всех участников конференции с результатами 
распространенного сегодня опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Согласно опросу, в большинстве современных 
российских семей  воспитанием детей занимается мать и отец в равной 
степени(41%) или жнее вся семья, включая бабушек и дедушек(21%). А в 
каждой третьей российской семье воспитанием несовершеннолетних 
занимается  в основном мать (33%) и лишь в 2% случаев – отец. При этом 
каждый второй россиянин(53%) полагает, что отец и мать повлияли на его 
воспитание в равной мере, каждый третий(34%) отмечает ведущую роль 
матери, а каждый десятый (9%) – отца. Очевидно одно, что роль отца в 
воспитании детей не уменьшилась. Объяснила работу участникам 
конференции методику работы с тестами и анкетами. 

По второму вопросу слушали учителя русского языка и литературы 
Шипову Л.А. Она представила вниманию родителей выдержки из детских 
сочинений об отце. Прочитала сочинение ученика 7 «а» класса Карышина 
Евгения. Отметила, что дети хотят видеть своих отцов сильными, всегда 
рядом, трезвыми, весёлыми, играющими в футбол. 

«Отец всемогущ и неуязвим, он может всё!» 



По третьему вопросу слушали  помощника благочинного по вопросам 
религиозного образования и катехизации отца Евгения. Он призвал 
участников конференции  лилеить своих детей. Говорил о таком важном 
качестве каждого отца, как отцовская любовь к своим детям. Любовь отца 
учит и сына, и дочь тому, как может проявлять себя любовь  мужчины к 
детям, к жене и к окружающим. 

По четвёртому вопросу  выступил педагог-психолог Цыбулина Т.Н. Она 
делала акцент в своём выступлении  на то, что родителями не рождаются, а 
становятся. Каждый взрослый должен  заняться своим воспитанием и 
взращивать себя как мать или отец. Каждый ребёнок хочет быть плодом 
любви мамы и папы, ведь счастливые дети бывают только у счастливых 
родителей. Отец имеет важнейшее значение  для развития ребёнка с момента 
рождения. Папа для ребёнка не просто родной человек, а образец мужчины, 
символ мужественности, мужского начала, естественный источник познания 
о мире, труде, технике. Отец очень сильно влияет на формирование 
характера ребёнка. Для полноценного развития каждый мальчик должен 
иметь образец для подражания, дружбу с отцом, одобрение отца, время с 
отцом наедине. В соприкосновении с отцом у мальчика созревают истинно 
мужские черты. Отец – проводник, который помогает мальчику совершить 
переход от малыша на маминых руках к мальчику, а потом к юноше. 

По пятому  вопросу слушали зам. директора по воспитательной работе 
Матчину С.В. Она внесла предложение о создании в гимназии Совета отцов с 
целью повышения ответственности отцов за воспитания детей, вывести 
сотрудничество школы и родителей на новый уровень взаимодействия. По 
данному вопросу высказали своё мнение Завидов  А.В, Андриянов В.П., 
Казин Р.В., Карышин В.М.  

Завершилась работа конференции итогами теста «Какие вы родители?» 
и анкетирования «Воспитанный ребёнок». 

 
Решение конференции: 
1. Создать в гимназии Совет отцов, в состав которого войдут по 

одному представителю родителей – мужчин от класса. 
2. Усилить совместные действия отцов и  коллектива гимназии по 

нравственному воспитанию гимназистов. 
3. Разработать план работы Совета отцов до конца учебного года. 

Ответственная С.В.Матчина. Срок – 20.03.09г. 
 

Председатель:               С.В.Матчина 
Секретарь:                   О.Н.Крайнова 


