
Реализация подходов, способствующих повышению качества услуг, в 
семейных условиях опеки Детских деревень Казахстана

Асанова Г., Национальный директор



Изменение количества детей и подростков в  Детских 
Деревнях (участие в трансформации детских домов)

SOS Детская Деревня Алматы 

– 92 воспитанника

•Дети в Детской Деревне – 62 
ребенка

•Молодежная Опека – 30 
подростков

SOS Детская Деревня 

Астаны – 99 
воспитанников

•Дети в Детской Деревне – 62 
ребенка

•Молодежная Опека – 37 
подростков

SOS Детская Деревня 

Темиртау – 70
воспитанников

•Дети в Детской Деревне – 45 
детей

•Молодежная Опека – 25 
подростков

В 2020 г. в SOS Детские Деревни было принято 80 детей  и подростков, в 2021 году – 17 

детей и подростков. 

На 01.08.2021 в опеке SOS Детские Деревни Казахстана находится 261 воспитанник, из 

них 169 получают услуги семейной опеки (до 16 лет)  и 92 подростка молодежной опеки 

(16+) 



Изменение профиля детей и подростков в  Детских 
Деревнях (участие в трансформации детских домов)

Увеличение на 50% 
количества подростков 

старше 14 лет

• сложности в 
формировании семей (с 
учетом безопасности)

• сложности для 
родителей-воспитателей 
(выгорание)

Большое количество 
детей, имеющих 

ментальные диагнозы и 
трудности в обучении

• большое количество 
проблем 
образовательного и 
поведенческого  характера

Подростки 16+ долгое 
время были в институции, 

не было готовности и 
навыков для приема их в 

Дома в юношества

• большое количество 
подростков 16+ проживают 
внутри Детской деревни 
(что создает 
определенные угрозы)

Профиль принимаемых детей и трудности



• Обучающие программы (финансовая
грамотность, профессиональная подготовка,
эмоциональная устойчивость и др.),
индивидуальные сессии для подростков.

• Тьюторский подход (сопровождение
специалистами детей, имеющих ментальные
диагнозы, и обучение родителей-
воспитателей навыкам взаимодействия).

• Групповые дома по типу семьи для
подростков, где работают 2 специалиста опеки
(открыто всего 6 групповых домов).

Внедренные подходы и формы работы



Молодежная опека - новые  формы работы

• Внедрение индивидуального планирования развития

подростков на основе их «Самооценки и готовности к

самостоятельности».

• Запуск и проведение 21 дневного обучающего марафона для

подростков и педагогов, направленного на развитие

партнерства, ответственности, повышения мотивации на

принятие решений у подростков, и повышение

профессиональных компетенций у сотрудников через

обучение новым современным подходам при работе с

молодыми людьми.

• Продолжение сотрудничества с холдингом Astana Group по

организации Наставничества для подростков SOS Детской

Деревни Алматы. У каждого подростка появился

корпоративный наставник, который поддерживает и помогает

в процессе стажировки.

• Целевые обучающие тренинги для сотрудников (основанные

на международных подходах): «Травма», «Ментальное

здоровье».

• Разработка проекта внедрения KPI для педагогов –

наставников Молодежной опеки: индикаторов и критериев

качества работы.



Тьюторский подход для сопровождения и поддержки 
семей

• Часть детей и подростков, поступивших из Детских Домов гг.

Алматы, Нур-Султан и Темиртау, имеют психические и ментальные

дисфункции и особенности по здоровью (38% детей в Детских

Деревнях, 5% в Домах юношества).

• С ноября 2020 г был проработан подход оказания услуг таким

семьям тьюторами (специалистами , имеющими опыт работы с

детьми с ментальными нарушениями и трудным поведением). На

данный период в этих Деревнях работают по 2 тьютора.

• Эффективность работы тьюторов (из анализа наблюдений

психологов). Дополнительный специалист, который занимается

исключительно развитием, осуществляет важную

поддерживающую функцию как в жизни ребенка, так и SOS-

родителя. Благодаря тому, что тьютор занимается в семейном

доме, то, соответственно, он имеет возможность параллельно

наблюдать отношения в данной микросреде, дает ежедневные

рекомендации родителю для улучшения коммуникаций, показывает

способы развития бытовых и образовательных навыков сложного

ребенка, что стабилизирует ситуацию в семьях.



Групповые дома по типу семей

• В процессе приема подростков из детских домов
междисциплинарной командой специалистов и
международными экспертами была вынесена
рекомендация о необходимости проживания детей
(15 лет и старше) группами сверстников со
взрослыми, которые займут позиции и наставника и
родителя – в групповых домах по типу семьи.

• Цель: дать возможность приобрести навыки
самостоятельности, сориентироваться в профессии
и усвоить правила проживания в Деревне и нормы:
общения, обращения с семейным бюджетом,
политики защиты и т.д.

• Методы: сопровождение, мотивация, партнерство и
участие молодежи в принятии решений



Деятельность Центров Поддержки Детей и Семьи в 

процессе трансформации д/д и приема детей

• Системная работа в процессе трансформации предполагала

индивидуальный подход к ситуации каждого ребенка

детского дома, а не просто перевод детей из одного

учреждения в другой.

• Центры поддержки проводили оценку потребностей детей и

оценку возможностей их родных семей на возврат ребенка,

поиск потенциальных кандидатов на размещение детей в

семьях.

• В процессе трансформации и после перемещения детей

ведется активная работа с семьями детей (у которых

выявились шансы и желание восстановиться в правах), а также

деятельность с кандидатами, благодаря этому 39 детей (в

2020-21 гг.) были реинтегрированы и устроены в семьи. Все

эти семьи сопровождаются специалистами Центров для

обретения устойчивости и профилактики вторичных возвратов.



Подводя итоги….

Выводы и предложения, при анализе участия Детских деревень в процессах трансформации/закрытия детских

домов:

• Необходимы общие технологии и подходы, закреплённые на уровне государства (кейс-менеджмент,

система мониторинга и др.), для обеспечения первоочередного права детей жить в своей родной семье и

исключения дополнительных перемещений и травматизации ребенка.

• В каждом регионе необходима деятельность Центров поддержки семьи, работающих на профилактику

сиротства, в которых работают подготовленные по социально-психологической работы с семьями и

владеющими технологиями специалисты. Эффективность деятельности таких Центров будет обеспечена при

межведомственном едином подходе.

• Учреждениям, принимающим большое количество подростков, нужно внедрять эффективные подходы

работы с молодыми людьми, которые позволят за короткий срок подготовить молодежь к

самостоятельности, а также поддержки детей с ментальными сложностями* без перевода их в

специальные учреждения.

• Необходимо обеспечивать обучение и информирование всех специалистов, работающих с детьми по

теме «Травма», «Последствия травмы изъятия», Ментальное здоровье», «Профилактика выгорания

сотрудников».

* По данным исследования Британской ассоциации % Детей в альтернативной опеке, имеющих ментальные дисфункции

составляет, 46,4%, т.е. 5 из10



Благодарю за внимание!


