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Целевая аудитория проекта «Открытая школа современных отцов»:

● «Отцы» (папы, дедушки, не равнодушные лица, заинтересованные в решении проблемы 

проекта);

● дети и подростки (обучающиеся МБОУ СОШ № 19 с 1 по 11 класс и проживающие на 

микрорайоне школы).

Проект предполагает оказание услуги клиентам-физлицам для личного потребления. 

Проект 

«Открытая школа современных отцов» в 

модели b2c:



То есть «отцы» и их дети смогут воспользоваться услугами, предоставляемыми 

организаторами, через совместное участие в мероприятиях и событиях проекта разной 

направленности:

● Техническое творчество (занятие робототехникой, работа на платформе Arduino);

● Туристическая деятельность (совместные походы «отцов» и детей);

● Театральная деятельность (совместная театрализованная постановка «отцов» и детей);

● Психологическая направленность (проведение тренингов и игр, направленных на 

сплочение и укрепление взаимоотношений «Отцов» и детей);

● Воспитательная работа (участие «отцов» в массовых общешкольных воспитательных 

мероприятиях школы, таких как: традиционный туристический слёт, станционная игра 

«Масленица» и т.д.);

● Профориентационная деятельность (организация профориентационных событий с 

ведущим участием «отцов»).

Это всё подтверждает, что проект «Открытая школа современных отцов» 

выстраивается по модели b2c.

Проект «Открытая школа современных отцов»

в модели b2c:







Что сделали за время Летней школы
● Разработали опрос в Google форме, для целевой аудитории – «отцов», с целью 

определения проблем, связанных с организацией совместной досуговой деятельности 

«отцов» и детей; 

● Создали сообщество в социальной сети в ВК для привлечения потенциальных 

участников проекта и с целью информирования целевой аудитории о предстоящих и 

прошедших событиях; 

● Заполнили бизнес-модель «Канвас», 

● Заполнили Комьюнити-бриф проекта; 

● Оформили “Ценностное предложение”;

● Запустили опрос для отцов, (родителей МБОУ СОШ № 19) в Google форме через 

родительские чаты. На момент 16.07.2021 опрос прошли 234 человека. 

● Начали приглашать в сообщество проекта потенциальных участников.

● Скорректировали дорожную карту проекта.

● Разработали призыв к аудитории («Мы поможем вам стать лучшим папой!» с 

хэштегом #открытаяшколасовременныхотцов и логотип проекта);





Мы поможем вам стать лучшим папой!
#открытаяшколасовременныхотцов



Социальный проект 
“Открытая школа современных отцов” 
«Открытая школа современных отцов» - это сообщество детей и взрослых

которое помогает «Отцам» принимать активное участие в воспитании 

подрастающего поколения, а детям сформировать положительный образ 

«отца». 



Проблема 
“Боль детей” - высокий % неполных семей, где дети воспитываются 

мамами, (бабушками) - это подтверждает социальный паспорт 

обучающихся школы. 

“Боль учителей” - работа с семьёй носит двусторонний характер 

“классный руководитель-мама”, что не даёт выстроить идеальную 

модель взаимодействия школы с семьей.

“Боль “отцов” - страх быть отвергнутым и непонятым со 

стороны ребёнка и матери, незнание интересов и подходов к 

ребенку, страх не оправдать его ожидания. 

“Боль матерей” - недостаточное участие мужей в воспитании 

детей, постановка  личных интересов мужчины выше 

интересов семьи и ребёнка. 



Целевая аудитория проекта

● «Отцы» (папы, дедушки, не равнодушные лица  заинтересованные  в 

решении проблемы проекта)

● Дети и подростки (обучающиеся МБОУ СОШ № 19 с 1 по 11 класс и 

проживающие на микрорайоне школы)

Охват: 

min 1067 детей                                min 350 пап



Направления деятельности  проекта

Туристическая деятельность 

Профориентационная деятельность 
Психолого-педагогическая  

направленность 

Театральная деятельность 
Воспитательная работа 

Техническое творчество 



Экосистема
Наш проект будет успешным, потому что мы предлагаем системную работу, 

направленную на взаимодействие “отцов”и детей в течении всего учебного года. 

Партнёры: 

● Управление образованием города Междуреченска

● Действующий педагогический класс на базе МБОУ СОШ №19;  

● Школьный родительский комитет;

● СМИ;

● Школы микрорайона;

● Региональное отделение по Кемеровской области Межрегионального 

сообщества “Союз отцов”.



Конкуренты:
● Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта

● Семейный клуб “Лукоморье”

● Совет отцов МБОУ СОШ № 2

Наши преимущества:
В городе нет аналогов подобных сообществ, которые занимались бы  решением 

выше обозначенных нами проблем, и организацией систематических 

мероприятий, направленных на  взаимодействие детей и взрослых.



Продукты
проекта

Сформированное 

действующее 

объединение 

«отцов» и детей 

на базе МБОУ 

СОШ № 19



Социальные эффекты

Сегменты проекта Социальный эффект

«Отцы» (папы, дедушки, не 

равнодушные лица  

заинтересованные  в решении 

проблемы проекта)

● познакомятся с разными формами познавательного и развлекательного 

досуга;

● получат толчёк для того, чтобы “встать с дивана” и принять участие в жизни 

ребёнка; 

● окажутся в ситуации успеха;

Дети и подростки 

(обучающиеся МБОУ СОШ № 

19 с 1 по 11 класс и 

проживающие на микрорайоне 

школы)

● повысят познавательную активность;

● сформируют положительный образ отца, и мужчины в целом;

● смогут использовать современное оборудование и спортивно-туристический 

инвентарь, принимая участие в  мероприятиях проекта;

● снизится уровень преступности и правонарушений учащимися.

Педагогический состав МБОУ 

СОШ № 19
● повысится рейтинг образовательной организации;

● произойдет обновление материально-технической базы школы;;

● активизируется работа с родителями;

● работа по реализации программы воспитания и внеурочной деятельности 

перейдёт в новый формат;



РЕСУРСЫ
Имеющиеся Запрашиваемые 

Помещение школы: спортивный зал, 

оборудованная спортивная площадка, 

актовый зал, кабинеты.

Средства на приобретение Компьютерного и учебно-инженерного 

оборудования, программного обеспечения (Набор Arduino (плата ArduinoUNO, 

датчики, сервоприводы, модули, макетная плата, МФУ струйное Epson L850, 

15.6" Ноутбук ASUS Laptop F509FL-BQ275T, Пластики для 3Dпринтера, Набор 

инструментов для пайки , Набор гаек и болтов для сборки конструкций, Набор 

проводов для сборки электрических цепей, Рейка деревянная для сборки 

конструкций, Набор винтов для сборки конструкций) 

Кадровый - педагоги МБОУ СОШ № 19 Средства на приобретение спортивно-туристического  инвентаря (палатки, 

спальники, лодки, котелки)

Компьютерное и учебно-инженерное 

оборудование (Ноутбук LenovoV320-17 

IKB, 3D принтер, 3D ручка , ПО Компас 

3D (10 лицензий) )

Средства на приобретение костюмов и декораций для организации 

театральной деятельности

Средства для поощрение педкадров,задействованных в реализации проекта  

и самых активных участников проекта



План основных мероприятий с участием отцов
Мероприятия Сроки Охват ЦА Ответственный

Тестовое мероприятие 

“Поход выходного дня”

1-10 августа Дети: не менее 10 

человек 

Родители: не менее 15

Педагоги организаторы

Туристический поход 3-я неделя сентября, 

зимние каникулы

июнь 2022 года

Дети: не менее 60 

человек с 5 по 8 класс

Родители: не менее 15 

отцов

Классные руководители, 

5-8 классов,

педагоги организаторы

Профориентационные 

экскурсии на 

предприятия города 

Осенние каникулы

Зимние каникулы

Весенние каникулы

Дети: не менее 100, 7-8 

класс

Отцы: не менее 10

Дети: не менее 80, 9-10 

класс

Отцы: не менее 8

Дети: не менее 160, 1-4 

класс

Отцы: не менее 20

Классные руководители, 

5-8 классов,

педагоги организаторы



Мероприятия Сроки Охват ЦА Ответственный

Профориентационная 

станционная игра 

“Калейдоскоп 

профессий”

Осенние каникулы Дети: не менее 180, 5-6 

класс

Классные руководители, 

5-8 классов,

педагоги организаторы

Практическое занятие 

техническим 

творчеством 

(робототехника) 

3-я суббота каждого 

месяца 

Дети: не менее 100 

человек, 1-4 класс

Родители: не менее 20

Педагог 

дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

педагоги организаторы

Занятия по программе 

“Уроки театра”

Занятия детей согласно 

расписанию плана 

внеурочной 

деятельности, 

репетиции с 

родителями 2,4 суббота 

месяца.

Дети: не менее 15 

человек, 1-4 класс

Родители: не менее 5

Педагог 

дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

педагоги организаторы

План основных мероприятий с участием отцов



Мероприятия Сроки Охват ЦА Ответственный

Участие родителей в 

массовых 

общешкольных 

мероприятиях

согласно плану 

воспитательной работы 

на 2021-22 учебный год 

Дети: не менее 1067 

человек, 1-11  класс

Родители: не менее 350 

Классные руководители, 

педагоги организаторы, 

учителя физической 

культуры

Цикл тренингов на 

сплочение детей и 

родителей “Верёвочный 

курс”

Осенние каникулы Дети: не менее 60 

человек, 9 класс

Родители: не менее 12

Педагоги организаторы

План основных мероприятий с участием отцов



Команда Надежда Митрофанова 

- педагог организатор с 

дополнительными 

функциями ЗВР  МБОУ 

СОШ № 19, г. 

Междуреченск

899050734422

Ольга Бабенко 

- учитель истории и 

обществознания, педагог 

организатор

МБОУ СОШ № 19, г. 

Междуреченск

89505938929

Директор, МБОУ СОШ № 19, 

Классные руководители (42 человека), педагог-психолог, учителя ФК (3 человека), педагог 

дополнительного образования (Робототехника), заведующая информационно-библиотечного центра. 



Контакты проекта
Сообщество для участников  
проекта  “Открытая школа современных отцов” - https://vk.com/public205715247

Почта МБОУ СОШ № 19 - sk19m-sk@yandex.ru

https://vk.com/public205715247
mailto:sk19m-sk@yandex.ru

