
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
научно-практической консультации СПУ «ОТЦОВСТВО» 

г. Минск         19 апреля 2019 года 

Движение «Отцовство», представленное Социально-просветительским учрежде-
нием «ОТЦОВСТВО», а также целым рядом других общественных объединений, ос-
новано на личной инициативе отцов Республики Беларусь, которые видят необхо-
димость в большей вовлеченности мужчин в процесс воспитания детей и более ак-
тивном их влиянии на формирование личности детей, их мировоззрение, мировос-
приятие и жизненную позицию, духовно-нравственное воспитание и формирова-
ние активной личной и гражданской позиции. 

Движение основано на традиционных семейных ценностях, а также на научных ис-
следованиях как отечественных, так и их зарубежных ученых. В связи с этим воз-
никла необходимость создания общественного экспертного совета, главной целью 
которого мы видим научное обоснование ответственного и вовлеченного отцов-
ства. Нас интересует, насколько и каким образом отец, его активная позиция, осо-
знанное вовлечение в процесс воспитания ребенка влияет на различные сферы 
жизни ребенка, его лидерские качества, жизненный успех, академическую успева-
емость, физическое здоровье, психологическое благополучие, стрессоустойчи-
вость. 

Для этого мы приняли решение создать общественный экспертный совет Социаль-
но-просветительского учреждения «ОТЦОВСТВО» в составе: 

Чечет Виктор Владимирович, доктор педагогических наук, профессор; 
Котко Александра Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент; 
Туровец Андрей Анатольевич – семейный психолог; 
Яцкевич Константин Владимирович - кандидат психологических наук; 
Иерей Бойко Александр Владимирович - магистр богословия, педагог; 
Аладьин Анатолий Аркадьевич - кандидат психологических наук; 

Председателем совета решено избрать Виктора Владимировича Чечета. 

В компетенцию общественного экспертного совета входит: 

- экспертиза методических материалов и разработок, касающихся проблем от-
цовства и родительства; 
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- разработка теоретических и практических по материалов деятельности СПУ 
«ОТЦОВСТВО»; 

- экспертная оценка литературы, печатных и электронных материалов по пробле-
мам родительства и отцовства; 

- экспертиза и утверждение стратегии развития просветительской и образова-
тельной деятельности СПУ «ОТЦОВСТВО». 

Направлениями практической работы общественного экспертного совета: 

- участие от имени СПУ «Отцовство» в международных и республиканских научных 
и научно-практических конференциях; 

- Рецензирование образовательных и просветительских программ СПУ «Отцов-
ство»; 

- Разработка образовательных и просветительских программ по вовлеченному от-
цовству и родительству; 

- Популяризация традиционных семейных ценностей в обществе; 

- Популяризация идей ответственного и вовлеченного отцовства в обществе; 

Состав общественного экспертного совета должен быть не менее 3 (трех) человек 
и не более 12 (двенадцати). В состав совета могут входить ученые, преподаватели и 
представители общественности, обладающие экспертными знаниями в областях 
входящих в компетенцию СПУ «Отцовство». Состав общественного экспертного 
совета формируется председателем совета и согласуется с директором СПУ «ОТ-
ЦОВСТВО». 

Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. Заседания могут проводиться дистанционно с помощью средств свя-
зи. 

Каждый член совета может прекратить участие в совете по собственному усмотре-
нию, заблаговременно уведомив совет. Член совета может быть исключен из со-
става совета из-за отсутствия интереса и активности в работе совета, а также из-за 
отказа исполнения обязанностей члена совета. 

Чечет В.В. Котко А.Н.

Туровец А.А. Яцкевич К.В.

Бойко А.В. Аладьин А.А.




