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Организация-исполнитель: Государственное казённое учреждение 

социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник». 

 

География проекта: город Рыбинск и  Рыбинский муниципальный 

район. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2013 г. – декабрь 2016 г. 

 

Актуальность проекта: 

Мужчина, один воспитывающий ребенка, чувствует себя 

изолированным от общества. Если у матери, самостоятельно воспитывающей 

ребенка, есть возможность найти себе опору, то мужчина должен сам 

приложить массу усилий чтобы не только в финансовом плане содержать 

семью, но и быть просто хорошим папой. Ему приходится примерять к себе 

новые социальные роли.  

Кроме того, большинство мужчин, оказавшихся в подобном положении, 

даже не подразумевают о наличии различных социальных служб, которые 

могут помочь в поиске выхода из сложившейся трудной жизненной ситуации.  

Несмотря на то, что законодатель наделяет таких мужчин теми же 

правами что и одиноких матерей, в действительности это бывает осложнено 

многими обстоятельствами.  

В 2013-2014 г. на учете в учреждении состояло 14 семей, где отцы одни 

воспитывают детей.  

Чаще всего - это мужчины со средним образованием в возрасте до 40 

лет, которые проживают в городе и у них на попечении находится один 

ребенок. 

В качестве основных причин возникающих трудностей большинство 

опрошенных одиноких отцов называет: 

 дефицит педагогических и психологических знаний о специфике 

воспитания и общения с детьми определенного возраста; 

 конфликты в семье; 

 отсутствие практического опыта воспитания детей; 

 низкое материальное обеспечение семьи. 

Проект «Папа может» предполагает реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на выявление и помощь неполной отцовской 

семье. 

 

Новизна проекта: комплексное сопровождение семьи, где отцы, 

воспитывают ребенка без матери. 

 

Цель проекта: улучшение ситуации в неполной отцовской семье 

посредством  оказания комплексной помощи. 

 

 

 



 
 

Задачи проекта: 

1. Повышать уровень педагогической компетентности отцов, 

воспитывающих ребенка без матери. 

2. Повышать уровень правовых знаний одиноких отцов для решения 

возникающих юридических трудностей. 

3. Сопровождать семью в решении возникающих социально-

бытовых и социально-экономических вопросов. 

4. Привлекать к решению  трудной жизненной ситуации, 

сложившейся  в неполной отцовской семье, специалистов Департамента 

социальной защиты населения, Департамента образования и Департамента 

здравоохранения. 

 

Целевая группа проекта: отцы, воспитывающие ребенка без матери, 

состоящие на учете в учреждении. 

 

Команда проекта: 

Специалисты СРЦ «Наставник»: 

руководитель проекта – социальный педагог Ермакова Е. Е.; 

координатор - заведующая отделением помощи семье и детям 

Каманина Л. О.; 

социально-педагогическое сопровождение - социальные педагоги на 

участке; 

 социально-психологическое сопровождение – педагоги-психологи на 

участке; 

проведение групповых занятий  - педагог-психолог Салова О. В.; 

проведение правовых бесед и юридических консультаций - 

юрисконсульт Махова А. С.; 

консультирование отцов по вопросам речевого развития детей, 

организация индивидуальных занятий с детьми - учители-дефектологи 

Якунина А. А., Семенушкина Т. Л.; 

сопровождение отцов в организации и учреждения социальной 

защиты, образования, здравоохранения, паспортные столы, миграционные 

службы и другие - социальные работники отделения помощи семьи Зверева Г. 

В., Хазова В. С. 

 

Партнеры проекта: 
Департамент социальной защиты населения; 

Департамент образования; 

Департамент здравоохранения;  

УФМС России по Ярославской области в г. Рыбинске и Рыбинском 

районе. 

 



 
 

Содержание проекта 

 

Основные этапы проекта 

1. Подготовительный этап (декабрь 2013 г. – август 2014 г.): 

- разработка анкеты для выявления проблем одиноких отцов; 

- проведение анкетирования одиноких отцов; 

- обработка результатов анкетирования;  

- разработка мероприятий, проводимых в рамках проекта; 

- разработка бланка отчета по проекту; 

- разработка информационных буклетов для одиноких отцов; 

- согласование проекта с партнерами. 

 

2. Этап реализации проекта (сентябрь 2014 г. – декабрь 2016 г.): 

- проведение мероприятий в соответствии с планом; 

- промежуточная оценка результативности проекта. 

 

3. Этап подведения итогов по проекту (декабрь 2016 г.): 

- проведение анкетирования одиноких отцов; 

- анализ и оценка результатов мониторинга. 

 

Формы работы по проекту: 

Традиционные: 
анкетирование; 

патронаж семей; 

индивидуальное консультирование 

специалистами; 

выпуск информационных буклетов и 

памяток; 

содействие в получении 

материальной помощи; 

организация и проведение 

групповых занятий для родителей; 

привлечение семей к досуговым 

мероприятиям учреждения; 

сопровождение отцов в организации 

и учреждения города. 

Инновационные: 
заключение договоров о 

«Социальном патронате» 

 

Организация деятельности по проекту: 
Работа по проекту «Папа может» осуществляется в 4 этапа: 

1 этап — выявление семей, где отец воспитывает ребенка без матери. 

Выявление семей осуществляется через органы и учреждения системы 

профилактики правонарушений, посредством реализации проекта 

«Социальный участковый.  

2 этап — диагностика семей с целью выявления круга проблем и 



 
 

определения видов помощи семье. На этом этапе проводится анкетирование 

членов семей социальными педагогами.  

3 этап — оказание специалистами комплексной помощи семье с 

использованием традиционных и инновационных форм работы. 

4 этап – диагностика семьи и принятие решения о дальнейшем 

сопровождении семьи. 

 

Основные мероприятия на 2013 г. 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1 Разработка анкеты для одиноких 

отцов 

Декабрь 2013 г. Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

2 Проведение анкетирования 

одиноких отцов 

В течение всего 

периода 

Социальные 

педагоги 

отделения помощи 

семье и детям 

3 Обработка результатов 

анкетирования 

В течение всего 

периода 

Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

4 Диагностика семей с целью 

выявления круга проблем и 

определения видов помощи 

семье 

В течение всего 

периода 

Социальные 

педагоги 

отделения помощи 

семье и детям 

 

Основные мероприятия на 2014 г. 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1 Проведение анкетирования 

одиноких отцов 

В течение всего 

периода 

Социальные 

педагоги 

отделения помощи 

семье и детям 

2 Обработка результатов 

анкетирования 

В течение всего 

периода 

Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

3 Диагностика семей с целью 

выявления круга проблем и 

определения видов помощи 

семье 

В течение всего 

периода 

Педагоги - 

психологи 

отделения помощи 

семье и детям 

4 Разработка бланка отчета по 

проекту 

Апрель 2014 г. Ермакова Е. Е. 

5 Подбор материалов для 

проведения правовой беседы по 

теме «Трудовые права одиноких 

отцов» 

Апрель - 

сентябрь 2014 г. 

Махова А. С. 



 
 

6 Разработка занятия для одиноких 

отцов «Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Сентябрь 2014 г. Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

7 Разработка информационных 

буклетов и памяток для 

одиноких отцов 

Сентябрь – 

декабрь 2014 г. 

Ермакова Е. Е. 

8 Согласование и заключение 

устных договоренностей с 

партнерами проекта 

Сентябрь 2014 г. Ермакова Е. Е. 

Каманина Л. О. 

9 Проведение правовой беседы по 

теме «Трудовые права одиноких 

отцов» 

Октябрь 2014 г. Махова А. С. 

10 Проведение занятия для 

одиноких отцов «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Декабрь 2014 г. Ермакова Е. Е. 

Орлова Т. А. 

Салова О. В. 

Ройтман Н. И. 

11 Проведение юридических 

консультаций 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

12 Сопровождение клиентов в 

органы и учреждения города 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

Зверева Г. В. 

Хазова В. С. 

 

Основные мероприятия на 2015 г. 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1 Проведение промежуточного 

анкетирования одиноких отцов 

Январь - февраль 

2015 г. 

Социальные 

педагоги 

отделения помощи 

семье и детям 

2 Обработка результатов 

анкетирования 

Февраль – март 

2015 г. 

Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

3 Диагностика семей с целью 

выявления круга проблем и 

определения видов помощи 

семье 

В течение всего 

периода 

Педагоги - 

психологи 

отделения помощи 

семье и детям 

4 Подбор материалов для 

проведения правовой беседы по 

теме «Льготы и пособия для 

одиноких отцов» 

Январь - март 

2015 г. 

Махова А. С. 

5 Проведение правовой беседы по 

теме «Льготы и пособия для 

одиноких отцов» 

Апрель 2015 г. Махова А. С. 



 
 

 

6 Проведение занятия для 

одиноких отцов «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Май 2015 г. Ермакова Е. Е. 

Орлова Т. А. 

Салова О. В. 

Ройтман Н. И. 

7 Проведение юридических 

консультаций 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

8 Сопровождение клиентов в 

органы и учреждения города 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

Зверева Г. В. 

Хазова В. С. 

 

Основные мероприятия на 2016 г. 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Лица, 

ответственные за 

исполнение 

1 Проведение анкетирования 

одиноких отцов 

В течение всего 

периода 

Социальные 

педагоги 

отделения помощи 

семье и детям 

2 Обработка результатов 

анкетирования 

В течение всего 

периода 

Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

3 Диагностика семей с целью 

выявления круга проблем и 

определения видов помощи 

семье 

В течение всего 

периода 

Педагоги - 

психологи 

отделения помощи 

семье и детям 

4 Проведение занятия для 

одиноких отцов «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Сентябрь 2016 г. Ермакова Е. Е. 

Орлова Т. А. 

Салова О. В. 

Ройтман Н. И. 

5 Проведение юридических 

консультаций 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

6 Сопровождение клиентов в 

органы и учреждения города 

По 

необходимости 

Махова А. С. 

Зверева Г. В. 

Хазова В. С. 

7 Проведение итогового 

анкетирования одиноких отцов 

Ноябрь – декабрь 

2016 г. 

Ермакова Е. Е. 

Салова О. В. 

8 Подведение итогов работы по 

проекту 

Декабрь 2016 г. Ермакова Е. Е.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Оценка результативности проекта 

Количественные показатели: 
количество одиноких отцов, включенных в реализацию проекта; 

количество оказанных услуг (из них социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-экономических, 

социально-правовых); 

количество мероприятий, проведенных с участниками проекта; 

количество разработанной и выпущенной информационной 

продукции: буклеты, памятки; 

количество социальных партнеров, принявших участие в проекте. 

 

Качественные показатели: 
улучшение  ситуации в семьях (разрешение выявленных социальных 

проблем, улучшение психологического микроклимата в семье, получение 

льгот и пособий); 

повышение уровня педагогической компетентности одиноких отцов; 

повышение уровня правовых знаний отцов, воспитывающих ребенка 

без матери; 

- удовлетворенность участников проекта (по итогам анкеты) 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

 улучшение ситуации в семьях, где отец один воспитывает ребенка, 

на основе оказания комплексной социальной помощи; 

 

Устойчивость проекта: 
После окончания действия проекта данные формы работы будут 

включены в деятельность отделения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Отчет по проекту 

Количество выявленных семей, где отец один воспитывает 

ребенка 

 

Из них из: 

        благополучных семей 

 

        семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

        семей, находящихся в социально опасном положении  

Из них: 

       работающих 

 

       не работающих  

Из них в возрасте:  

        до 30 лет  

        от 31 до 40 лет  

        от 41 до 50 лет  

        больше 50 лет  

Количество одиноких отцов, нуждающихся в   

        социально-бытовых услугах  

        социально-медицинских услугах  

        социально-педагогических услугах  

        социально-психологических услугах  

        социально-экономических услугах  

        социально-правовых услугах  

Количество семей поставленных на учет  

Количество заключенных договоров о «Социальном патронате»  

Количество оказанных услуг  

        социально-бытовые  

        социально-медицинские  

        социально-педагогические  

        социально-психологические  

        социально-экономические  

        социально-правовые  

Количество семей снятых с учета  

         по улучшению ситуации  

         по лишению родительских прав  



 
 

 


