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«06» сентября 2013 года 
План работы 

Координационного совета детских деревень (2013-2015 годы) 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Исполнитель Реализация 

1.  3-е  Заседание КС: Определение стратегии партнерства Фонда 
«SOS Детские деревни Казахстана» с государственными 
детскими деревнями семейного типа и детскими домами 
семейного типа. 

6 сентября 
2013 года 

SOS, КОПД резолюция 
 

3-е  Заседание КС: Презентация программного подхода в 
детских деревнях семейного типа.  

SOS резолюция 

3-е  Заседание КС: Презентация стандартов качества опеки в 
детской деревне:  

SOS резолюция 

3-е  Заседание КС: Продвижение проекта «Планирование жизни 
и карьеры» воспитанников детских домов 

КОПД резолюция 
 

2.  Мониторинг выполнения рекомендаций Заседаний 
Координационного совета  

2 раза в год  КОПД 
SOS 

отчет  

3.  Изучение возможности стажировки и обмена опытом 
сотрудников детских деревень 

2013 год КОПД 
SOS 

план 
стажировки  

4.  Подготовка предложений по организации работы с областными, 
городов Алматы, Астаны ИПК по повышению квалификации мам-
воспитательниц детских деревень.  

по согла-
сованию 

МИО, 
Детские 
деревни. 

-//- 

5.  Выработка стратегии партнерства Фонда «SOS Детские деревни 
Казахстана» и Акимата Павлодарской области по развитию 
программ альтернативных форм семейной опеки и профилактики 
сиротства на базе государственной детской деревни семейного 

октябрь 2013 
года 

Совместно 
КОПД, МИО 
Павлодар, 
SOS   

договор о 
партнерстве. 



типа. 

6.  Проведение оценки выполнения стандартов качества опеки в 
государственных детских деревнях семейного типа города 
Павлодар. 

март 2014 
года 

МИО при 
поддержке 
SOS 

рекомендации  

7.  Обмен опытом сотрудников детских деревень согласно 
плану 

2014/2015 

МИО при 
поддержке 
SOS 

план 
стажировки  

8.  Изучить вопрос об издании информационного бюллетеня 
Координационного Совета Детских Деревень. 

В течении 
года 

КОПД, SOS  бюллетень  

9.  4-е  Заседание КС: Обзор законодательства и практики в 
области альтернативных форм семейного устройства детей-
сирот и профилактики социального сиротства в Казахстане; 

апрель 2014 
года 

КОПД анализ  
 

4-е  Заседание КС: Внедрение программного подхода SOS на 
базе пилотной детской деревни семейного типа: оказание услуг 
по профилактике социального сиротства;  

SOS резолюция 

4-е  Заседание КС: Презентация стандартов качества опеки в 
детской деревне:   

 Социально-педагогическая модель семейного воспитания, 
включая вопросы приема детей и планирования развития.  

 Работа с семьей по возврату детей  

SOS резолюция 

10.  Разработка концепции проекта по профилактике социального 
сиротства на базе пилотной детской деревни семейного типа в 
городе Павлодар.  

май 2014 
года 

SOS при 
участии 
МИО.  

концепция  

11.  Изучение возможности внедрения программного подхода в 2 
регионах нахождения государственных детских деревень 
семейного типа. 

июнь 2014 
года 

МИО при 
поддержке 
SOS 

анализ, 
рекомендации  

12.  Выработка стратегии партнерства Фонда «SOS Детские деревни 
Казахстана» с Акиматами областей, в которых расположены 
государственные детские деревни семейного типа и детские 
дома семейного типа, по развитию программ альтернативных 
форм семейной опеки и профилактики сиротства в 
соответствующих областях. 

июль 2014 
года 

Совместно 
КОПД, МИО 
регионов, 
SOS   

меморандум о 
партнерстве  



13.  Разработка предложений по улучшению законодательства в 
области альтернативных форм семейного устройства детей-
сирот 

август 2014 
года 

Совместно 
КОПД, SOS 

предложения  

14.  5-е  Заседание КС: Презентация общественно-правовой 
деятельности Фонда «SOS Детские деревни Казахстана»: новый 
проект Эдвокаси 2014-2016.  

сентябрь 
2014  

на базе ДД 
семейного 
типа ЗКО  

SOS Доклад 5-е 
Заседание КС 

5-е  Заседание КС: Передовой опыт детских деревень по 
развитию альтернативных форм семейного устройства детей-
сирот и предупреждению социального сиротства; 

КОПД резолюция 

5-е  Заседание КС: Презентации стандартов качества опеки: 

 пост-интернатное сопровождение: социальная адаптация, 
трудоустройство и обеспечение жильем выпускников; 

 роль семьи Детской деревни в местном сообществе.  

SOS резолюция 

15.  Проведение оценки выполнения стандартов качества опеки в 
государственных детских деревнях семейного типа. 
 

октябрь 2014 МИО при 
экспертной 
поддержке 
SOS 

анализ, 
рекомендации 

16.  Подготовка предложений по улучшению государственной 
системы постинтернатного сопровождения в домах юношества, 
детских домах семейного типа. 

апрель 2015 МИО, при 
поддержке 
SOS 

анализ, 
рекомендации 

17.  6-е  Заседание КС: Запуск проекта по профилактике 
социального сиротства на базе пилотной детской деревни 
семейного типа города Павлодара. апрель 2015 

года 

МИО, 
Детская 
деревня  

резолюция 

6-е  Заседание КС: Презентации стандартов качества опеки: 

 Ответственное использование средств и имущества  

 Поддержка обучения и роста каждого сотрудника 

SOS резолюция 

18.  7-е  Заседание КС: Подведение итогов деятельности 
Координационного совета детских деревень за 2013-2015 годы. 

сентябрь 
2015 

КОПД  резолюция 

7-е  Заседание КС: Утверждение плана работы 
Координационного совета на 2016-2017 гг. 

КОПД и 
SOS 

резолюция 

 


