Паспорт проекта
Клуб «Папа особого ребенка»

Автор проекта:
Асатуров Сергей Размикович
г. Ростов-на-Дону
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ПРОБЛЕМА
Какую проблему решает проект ? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы?

Активизация роли отцов, имеющих в семье ребенка-инвалида
Вовлечение отцов в процесс ухода, развития, обучения и
воспитания ребенка-инвалида

Повышение компетенций родителей и специалистов помогающих
профессий в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и
организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта? Проблема, переформулированная в позитивном ключе.

БЫЛО
Октябрь 2018
Подготовительный этап
г. Азов

Старт проекта;

Обучено: 75 родителей,
120 специалистов;
Патопсихологическое исследование
прошли 7 детей-инвалидов.
Создан 1 клуб «Папа особого ребенка»,
вовлечено в 15 отцов.
Проведено: 24 программ выходного
дня, 12 мастер-классов, 6 выездных
мероприятий
Поддержка проекта министерством
труда и социального развития
Ростовской области

СЕЙЧАС

ПЛАНЫ

2020
Основной этап

2021
Основной этап

Города: Азов, Волгодонск, Донецк,
Шахты. Районы: Азовский,
Боковский, Дубовский, Орловский,
Белокалитвинский, Красносулинский,
Мартыновский, Миллеровский,
Тарасовский.
Обучено: 956 родителей,
1700 специалистов;
Патопсихологическое исследование
прошли 275 детей-инвалидов.
Действуют 18 клубов «Папа особого
ребенка», вовлечено в 396 отцов.
Создано еще 7 клубов.

Внедрены технологии: «Папа рядом»,
«Город мастеров», «Семейная
Внедрение (тиражирование)
программа выходного дня», «Пункт
технологий проекта «Академия детско- проката игрового и развивающего
родительских наук», клуб «Папа
оборудования», «Группа
особого ребенка», в муниципальных
кратковременного пребывания»
образованиях Ростовской области

Команда: 6 волонтеров

Команда: 22 волонтера

БУДУЩЕЕ
2022-2024
Основной этап

Города: Ростов-на-Дону, Таганрог.
Районы: Багаевский, Заветинский,
Сальский,Константиновский,
Тацинский, Песчанокопский,
Кашарский, Цимлянский.

Открыт: Ресурсный Центр и Штаб
волонтерского движения «Открытые
сердца».
Внедрить и развивать технологии
«Школа реабилитации и ухода» для
пап, «Передышка» для мам,
«Интеграционный консультант» для
специалистов

Команда: 72 волонтера

с 2025
Координация работы клубов
«Папа особого ребенка в
муниципальных образованиях
Ростовской области;
Развитие технологий взаимодействия
с детьми-инвалидами и внедрение
новых форм работы с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов;

Обучено: 500 родителей,
800 специалистов;
Действует 25 клубов «Папа особого
ребенка». Создано еще 7 клубов,
вовлечено в деятельность клуба 100
отцов.

БУДЕТ ПОСЛЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

Создано 55 клубов «Папа особого
ребенка» (охват: 55 муниципальных
образований Ростовской области)
Обучено 3000 родителей,
5000 специалистов

Систематический мониторинг
потребностей семей,
воспитывающих детей-инвалидов;
Расширение волонтерского
движения «Открытые сердца»
Тиражирование технологии в
субъектах Российской Федерации

Вовлечено в деятельность клубов не
менее 800 отцов.
Тиражирование технологии в
субъектах Российской Федерации

Команда: 200 волонтеров
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АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

На какие сегменты рынка ориентирован продукт/услуга? (название, доля, динамика, тенденции развития, драйверы роста, потенциальные потребители)
Обоснование спроса на продукцию, с описанием целевых потребителей (клиентов) и ключевых факторов принятия ими решения.

Специалисты помогающих профессий

Папы особых детей

Волонтеры
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов

Дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 2021 ГОД
Какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги мы создадим в рамках проекта.
Краткосрочные и долгосрочные ключевые результаты проекта, описание их взаимосвязи результатов. Структурная декомпозиция результатов.

Количество организаций разной
ведомственной принадлежности,
участвующих в реализации проекта / 94

Численность родителей получивших помощь
в рамках реализации проекта / 1270 человек

Внедрение, развитие и координация клубов
«Папа особого ребенка» в муниципальных
образованиях Ростовской области / 30

Повышение профессиональных компетенций
родителей, руководителей и специалистов
помогающих профессий/ 800 человек
Численность детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья,
получивших помощь в рамках реализации
проекта / 769 человек
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НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА
В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны?
Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов.

Данный проект реализуется неравнодушными людьми, а значит не ради «Галочки»
Сильные стороны

Слабые стороны

Поддержка проекта Губернатором Ростовской области и Министерством труда и
социального развития Ростовской области

Недостаточная готовность отцов,
воспитывающих детей-инвалидов к
консультациям с психологами по
профилактике эмоционального выгорание

Комплексное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов
(психологическая, педагогическая, правовая помощь; пункты проката развивающего
оборудования; наставничество волонтерами-психологами; содействие в оказании
помощи другими ведомствами);

Круглосуточная горячая линия оказания экстренной психологической помощи;
Мониторинг межведомственной работы и оперативного реагирования на проблемы
семей с детьми-инвалидами;

В сознании многих родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
присутствует мысль «Кому мы нужны?», «Наш
ребенок «чужой» в обществе!» и т.д.

В команде проекта работают мужчины, что снижает уровень тревоги, стеснения и
страха у пап;
Тесное взаимодействие с родительским сообществом, некоммерческими
организациями и благотворителями;
Сопровождение ответственных за реализацию деятельности клубов «Папа особого
ребенка» в муниципальных образованиях Ростовской области
Штаб волонтерского движения «Открытые сердца»

Наш проект ни лучше, ни хуже решений конкурентов, он просто другой!

6

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ
Идея ⟶ Наличие прототипа/макета/опытного образца ⟶ Наличие экспертизы/поддержки/договоренностей/ресурсной базы ⟶
Реализованный пилот или локальное внедрение ⟶ Готовность передачи в производство или тиражирование.

Курирующее ведомство:
Министерство труда и социального
развития Ростовской области
• Реализованный пилот и
апробация технологий в
1 учреждении;
Локальное внедрение в
27 муниципальных
образованиях Ростовской
области

Готовность к тиражированию
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МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ
Заказчикилилицо,выполняющее функцию заказчика (=владелец продукта, приёмщикрезультата проекта), функциональный заказчик (=пользователь продукта проекта), держатель бюджета, куратор, руководитель проекта,
администратор проекта (если предусматривается), причастные заинтересованные стороны (стейкхолдеры).

Автор и руководитель проекта

Кураторы проекта

Асатуров С.Р. – руководитель ГБУСОН РО «Центр
социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону,
медицинский (клинический) психолог

- Ответственный (руководитель рабочей
группы) по реализации деятельности клуба
«Папа особого ребенка» в муниципалитетах
Ростовской области

Пользователь продукта проекта

- учреждения социального обслуживания
семей и детей, подведомственные
минтруду области

-Семьи с детьми-инвалидами;
-Дети-инвалиды,
-Специалисты помогающих профессий;
-Волонтеры

Координатор проекта
Волик К.П. – заведующий организационно методическим отделением и помощи
женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Стейкхолдеры
-руководители и специалисты организаций
разной ведомственной принадлежности
(здравоохранение, образование, культура,
спорт, молодежная политика, служба
занятости, комиссии по делам
несовершеннолетних);
-общественные, некоммерческие
организации;
- бизнес – сообщества;
-родители, воспитывающие детей-инвалидов
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
Источники финансирования, наличие команды, инфраструктура и т.д.

Источники финансирования:

Инфраструктура:

Победа в Грантах,

2 здания ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Ростова-на-Дону, оснащение необходимой
мобильной мебелью и интерактивным и реабилитационным
оборудованием для выездных обучающих программ и
коррекционных занятий с детьми;

собственные и привлеченные средства

автотранспорт

Команда проекта:
- 4 специалиста-психолога;
-2 социальных педагога;
-1 юрисконсульт;
-22 волонтера
-4 авто-волонтера
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ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА 2020-2021
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Премия «Папа года- 2022»
(учреждается Министерством труда и социального развития Ростовской области.
Вручается папам – участникам клубов «Папа особого ребенка» Ростовской области)

Номинация «ПРЕОДОЛЕНИЕ» - номинируются папы, воспитывающие одного,
двух и более детей с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья
самостоятельно (вдовцы, одинокие отцы) и замещающие отцы (отчимы, опекуны,
старшие братья и т.д.).
Номинация «ОТЦОВСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
- номинируются папы,
воспитывающие одного, двух и более детей с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья, выступающие за объединение усилий для достойной
жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
регионе/стране, организующие мероприятия по повышению родительской
компетентности.
Номинация «ПАПА- ПРОФИ» -номинируются папы, воспитывающие одного,
двух и более детей с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья,
за особые достижения в профессии.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КОНТАКТЫ ПРОЕКТА:
8 (863) 267-05-15
8-988-250-47-16
sociohelp@mail.ru
Сергей Асатуров
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