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SOS мама руководит семьей
«SOS мама живет
Одновременно SOS
одной жизнью с
мама – это
детьми, давая им
профессиональный
эмоциональную
работник в области
защищенность и
опеки и воспитания
возможность развивать
детей,
новые и прочные
сотрудничающий с
отношения внутри другими сотрудниками
семьи, в которой царит
деревни на благо
любовь.
детей» (Стандарт 2).

ОБЯЗАННОСТИ:
 SOS мама:
Является главой SOS семьи
и непосредственно отвечает
за воспитание и развитие
каждого ребенка.
Она прививает им
самостоятельность и
независимость, руководит
процессом принятия
решений детьми.
Также, при необходимости
она пользуется экспертной
поддержкой со стороны
других сотрудников деревни.

ОБЯЗАННОСТИ:


SOS тетя и семейная помощница: SOS тетя или семейная помощница помогают
SOS маме в выполнении ее обязанностей, замещают ее в период отпуска или
болезни. Они специализируются на уходе за детьми, живущими в разных SOS
семьях, и с уважением относятся к эмоциональным связям, существующим между
SOS мамой и ее детьми.



Поддерживающий персонал: Все другие сотрудники, работающие в SOS Детской
деревне, оказывают услуги по поддержке SOS мамы и ее семьи, консультируя и
давая профессиональные советы, а также оказывают практическую помощь (по
запросу SOS мамы) с учетом бюджета и планов деревни.



Директор деревни: Директор деревни координирует профессиональный рост SOS
мам и обеспечивает оказание им индивидуальной помощи, необходимой для
выполнения их задач.



Национальный директор и Правление: Правление обеспечивает создание
прочной и стабильной структуры для развития SOS мам. Национальный директор
выдвигает предложения по развитию и признанию профессии SOS мам, и при
поддержке Правления вносит их на рассмотрение правительства, образовательных
учреждений и других организаций по опеке детей.

ИНСТРУКЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание заботливой семейной атмосферы
SOS мама руководит процессом принятия решений в
отношении своих детей
Тщательный отбор и процедура принятия на работу
У SOS мамы есть четкая профессиональная карьера
SOS мамы проходят подготовку в течение всей карьеры
Ответственность за SOS семью после одного года
работы

7. Работа каждой SOS мамы направляется директором
деревни
8. SOS тетя и семейная помощница являются
профессиональными работниками в сфере опеки
9. Представительница SOS мам играет активную роль
в деревне

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ:
 Тщательный отбор и процедура принятия на работу









Критерии отбора и приема на работу устанавливаются каждой Национальной ассоциацией
с учетом социальной ситуации в конкретной стране.
Соискательницы на роль SOS матери, как правило, должны быть в возрасте от 25 до 40 лет
и иметь не менее 8-10 классов школьного образования. Потенциальная SOS мама должна
достичь такого этапа в своей жизни, когда она способна принять решение о том, чтобы
посвятить себя воспитанию, по крайней мере, одного поколения детей в SOS семье.
Соискательницами обычно являются незамужние женщины, разведенные или вдовы, у
которых нет малолетних детей, находящихся на их иждивении.
У них должно быть глубоко развито чувство любви и уважения к чужим детям,
нуждающимся в домашнем крове и новой семье.
Они должны обладать хорошим физическим и психическим здоровьем, быть открытыми и
терпимыми к разным культурам, отзывчивыми и находчивыми.
Они должны обладать практическими навыками воспитания детей и ведения хозяйства.
Формальный профессиональный опыт не требуется, однако предпочтителен при прочих
равных условиях.

 У SOS мамы есть четкая профессиональная карьера





Наем и отбор
SOS мама-стажер (первые года работы)
SOS мама
Выход на пенсию

•

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
SOS МАМЫ:
Создать дом

SOS мама создает в семейном доме комфортную атмосферу любви и защищенности для детей,
вверенных ее заботе. Дом является местом, где царит атмосфера свободы, веселья и улыбок, а также
местом, где SOS мама и ее дети могут свободно встречаться со своими друзьями.

•

Руководить своей SOS семьей

SOS мама является лидером своей SOS семьи и центральной фигурой в жизни детей. Семейные
связи поддерживаются и после того, как ребенок вырос, повзрослел и вышел из-под опеки SOS мамы.

•

Обеспечить благополучие каждого ребенка,
окружая детей родительской заботой

SOS мама следит за развитием каждого ребенка или подростка, живущего в её SOS семье. Она
создает семейную атмосферу поддержки и поддерживает физическое, эмоциональное,
интеллектуальное, социальное и духовное благополучие каждого ребенка, учитывая его
биологические, социальные и культурные корни.

•

Укреплять свое собственное благополучие

SOS мама следит за своим собственным благополучием. Она стремится найти равновесие в своей
жизни, не забывая про свое личное время и интересы. Она уделяет особое внимание поддержанию
своего физического, умственного и духовного здоровья.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
SOS МАМЫ:

•

Выполнять необходимую работу по дому

Каждая SOS мама отвечает за ведение хозяйства в своем доме и за выполнение других бытовых
обязанностей. На ведение хозяйства ей выделяется ежемесячный бюджет семьи, который она тратит
экономно и рационально. Она также обеспечивает сохранность и бережное использование домашней
мебели и оборудования.

•

Приучать детей к ответственности

Обеспечивая потребности ребенка, SOS мама также предоставляет ребенку возможность стать более
независимым и ответственным. Как мама, она воспитывает каждого ребенка в соответствии с его
возрастом.

•

Взаимодействовать и сотрудничать с общиной

SOS мама поощряет контакты своих детей с детьми из других SOS семей и из местной общины. SOS
мама старается, чтобы ее семья, и она сама были неотъемлемой и активной частью общины.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
SOS ТЁТИ:
SOS тетя или семейная помощница оказывает поддержку SOS маме в
различных аспектах работы, признавая роль SOS мамы, как лица, которое
несет личную ответственность за ребенка; при этом стремится внести свой
вклад в обеспечение благополучия и развития каждого ребенка.

Поддерживать и замещать SOS мам, а также обеспечивать прямую
заботу о детях
SOS тетя или семейная помощница взаимодействует с SOS мамой в соответствии с оговоренными условиями работы.
Эти условия включают требования SOS мамы в отношении ухода за детьми и домашнего хозяйства. SOS тетя и
семейная помощница выполняет обязанности SOS мамы, связанные с заботой о детях и доме, в случае её отъезда за
пределы Детской деревни по какой-либо причине.

Помогать SOS мамам в вопросах развития ребенка
Она проявляет чуткость в отношении развития каждого ребенка и помогает SOS маме включать задачи по развитию
ребенка в ежедневную деятельность.

Служить дополнительным примером для подражания детям
SOS тетя или семейная помощница играют важную роль в жизни и развитии ребенка. Она осознает свою роль и дает
ребенку еще один пример взрослого, делясь своими ценностями и жизненным опытом.

СТАНДАРТ 2

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

