
                                                     Приложение  

                                                        к приказу №84-01-08 от 07.02.2017 г. 

ПЛАН 

мероприятий Года Матери и Отца 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

 

1 февраль Создание баннера «Год Матери и Отца» на 

официальном  сайте министерства 

Обучающие

ся, 

инженерно-

педагогичес

кие 

работники, 

родители 

(законные 

представите

ли) 

Инженер по 

обслуживанию 

ЭВМ 

2 в течение 

учебного 

года 

Семинар для классных руководителей по теме 

«Основы духовных и нравственных отношений 

в семье» 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

3 февраль Урок-диспут на тему: «Зачем человеку семья?» Галкина Н.М. 

4 март Участие в республиканском фестивале «Терри-

тория молодых- 2017» 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

5 март Общетехникумовское мероприятие, посвящён-

ное Дню 8 Марта «Без женщин жить нельзя на 

свете, нет» 

 

Сорокина Г.Н.., 

Васильева Р.А 

6 март Час общения на тему: «Мамы - они всегда ма-

мы» 

Петрова А.Л. 

Васильева Р.А. 

7 апрель Открытое внеклассное мероприятие на тему: 

«Семь Я» 

Алексеева С.Н. 

8 май Участие в республиканском фотоконкурсе «Се-

мья в объективе» 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

9 в течение 

года 

Проведение  « родительских суббот» Классные 

руководители и 

мастера п/о групп 

10 апрель, май Конкурс видеороликов, посвящённых Году 

матери и отца в Чувашской Республики в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Новый взгляд» 

Зам. директора по 

УВР и СВ 

11 июнь Единый информационный день на тему: 

«Социальная поддержка семей с детьми и 

защита прав несовершеннолетних» 

Петрова О.М. 

12 в течение 

года 

Тематические классные часы Классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения групп 

13 февраль Познавательный час на тему: «Почитай отца и 

мать» 

Сорокина Г.Н. 

14 октябрь Час размышления на тему: «Роль отца в семье» Николаев Ю.С. 

Васильева А.Н. 

15 ноябрь Музыкально-поэтический час на тему: «Этот 

мир они наполнили теплом и счастьем» 

Паранина Н.М. 

Галяутдинова Ф.Ш. 

16 сентябрь-

декабрь 

Родительское собрание-тренинг на тему: 

«Берегите  своих детей» 

Петрова О.М. 

Перцева П.В. 

17 согласно 

плана 

филиала №2 

ЦБС 

Посещение Книжно-иллюстративной выставки 

на тему: «Год Отца и Матери: кил вучахĕ 

çумĕнче» 

Галяутдинова Ф.Ш. 

18 в течение 

года 

Тренинг «Семья и выбор профессии» Федорова Г.Н. 

 

        Зам. директора по УВР и СВ  Романова И.Н. 


