
Муниципаллё бюджетлё учрежденийĕ «Чёваш 

Республики +ĕнĕ Шупашкар хулин вренӳ 

мониторинг  тата психологи, педагогика  енчен  

пулёшу паракан  Центрĕ» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской 

Республики» 
ПРИКАЗ 

 

«08»  октября 2021   №   37  

Сĕнĕ Шупашкар хули                  г. Новочебоксарск 

 

 

О проведении 

 городского  челленжда «Семейный час» 

 

С целью объединение усилий всех лиц, заинтересованных в  реализации 

мероприятий, направленных на укрепления института семьи и повышения роли отцовства 

в воспитании подрастающего поколения, раннюю профилактику семейного 

неблагополучия, расширения направлений досуга и развлечения детей и семей с детьми, 

выявление новых инициатив в данном направлении работы 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение  о  проведении  городского  челленжда «Семейный час». 

(приложение 1) 

2. Провести с 17 по 31 октября 2021 года городской  «Семейный час».  

 

3. Утвердить состав  оргкомитета по проведению городского  челленжда «Семейный 

час». (приложение 2); 

4. Руководство организацией и проведением  городского  челленжда «Семейный час» 

возложить на  отдел психолого-педагогического сопровождения МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» (Пашковская О.П.). 

 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора 

                 О.В. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБУ 

 «Центр мониторинга образования 

 и психолого-педагогического сопровождения  

города Новочебоксарска Чувашской Республики».  

от  октября 2021г. № 37 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского челленжда «Семейный час». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения 

челленжда «Семейный час»  (далее Челлендж). 

1.2. Английское  слово  «челлендж»  в  прямом  переводе  на  русский  язык означает  

«вызов»,  «совершить  какое-либо  действие  на  спор,  бросить  или принять  вызов»,  

«возможность  почувствовать  себя  причастным  к  чему-то глобальному». Челлендж — 

это реальность, облаченная в игровую форму. 

1.3. Челленд проводится в рамках  День отца в России (17 октября 2021г) и Дня отца в 

Чувашской Республике (31 октября 2021г.). 

1.4. Организаторы  Челленджа – Совет  отцов города Новочебоксарск,  МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики». 

1.5. Организацию и проведение Челленджа осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет, приложение 2).  

 

II. Цели и задачи Медиа-флешмоба 

 

Цель: объединение усилий всех лиц, заинтересованных в  реализации мероприятий, 

направленных на укрепления института семьи и повышения роли отцовства в воспитании 

подрастающего поколения, раннюю профилактику семейного неблагополучия, 

расширения направлений досуга и развлечения детей и семей с детьми, выявление новых 

инициатив в данном направлении работы. 

Задачи: 

- привлечение внимания граждан к общественной деятельности, направленной на 

укрепления института семьи и повышения роли отцовства в воспитании подрастающего 

поколения  

- поддержка проектов, направленных на детствосбережение; 

- расширение воспитательного потенциала семьи в вопросах организации семейного 

досуга.   

 

III. Порядок (условия) проведения  Челленджа 

 

3.1. Условием участия  является проведение с 17 по 31 октября  2021 года  участниками  

челленжда «Семейный час»   мероприятий по заданной тематике, направленных на 

укрепления института семьи и повышения роли отцовства в воспитании подрастающего 

поколения,  расширения направлений досуга и развлечения детей и семей с детьми. 

 4.2. Челлендж  проводится  под  обязательными  хештегом: #Совет отцов 

Новочебоксарска#Вместе ради детей. 

 

4.3 Темы Челленджа: 



 «Это мы! Давайте знакомиться». (дата размещения материала 17.10.2021г.) 

 «Такие разные стихи. Читаем поэзию вместе». (дата размещения материала 

19.10.2021г.) 

 «Наше любимое кино». (дата размещения материала 21.10.2021г.) 

 «Готовим вместе, вкусно и полезно». (дата размещения материала 23.10.2021г.) 

 «Фразы, которые являются девизом семьи». (дата размещения материала 

25.10.2021г.) 

 «Музыка –   слушаем, любим, рекомендуем!». (дата размещения материала 

27.10.2021г.) 

  «Лайфак удачного выходного дня». (дата размещения материала 29.10.2021г.) 

 «Поздравляем с Днем Отца!». (дата размещения материала 31.10.2021г.) 

 

4.4. Участие возможно как во всех темах, так и по отдельным тематическим 

направлениям, что определяется участниками самостоятельно.  

 

4.5. Все  проекты   будут  размещаться  в  сети  «ВКонтакте»   с  указанием обязательных  

хештегов  челленджа.   

 

4.6. Участники сами определяют жанр подачи материала (видеосюжет, интервью, 

репортаж, фотоколлаж, видеоклип и пр.), который будет максимально раскрывать 

информацию по теме дня Челленджа.  

 

4.7. Хронометраж представляемого материала в формате видео-материала не должен 

превышать 5  минут.  

 

 

IV. Подведение итогов и поощрение участников 

 

5.1. Все участники городского челленжда «Семейный час» своевременно разместившие 

свои работы в социальной сети «ВКонтакте», получат сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу МБУ 

 «Центр мониторинга образования 

 и психолого-педагогического сопровождения  

города Новочебоксарска Чувашской Республики».  

от  октября 2021г. № 37 

Состав 

 оргкомитета по проведению городского челленжда «Семейный час». 

 

1. Эндюськина А.Н., директор МБУ "Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики". 

2. Пашковская О.П., начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

МБУ "Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики".  

3. Орлов А.В., председатель Совета отцов МБОУ «Лицей №18». 

4. Иванов Е.Ю, председатель Совета отцов МБОУ «СОШ №19». 

5. Тимофеев А.Н., председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад №12». 

6. Чернов Роман Сергеевич, председатель Совета отцов МБДОУ «Детский сад №2». 

7. Кулигин Д.А., ведущий инженер-программист МБУ "Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска 

Чувашской Республики". 

 

 

 

 

 

 
 


