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SOS Детские деревни Казахстана – казахстанская благотворительная организация, член международной
благотворительной федерации SOS Children’s Villages International,
заботящейся о детях в 136 странах мира.

Миссия
Обеспечить для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заботливое
семейное окружение, помочь построить своё будущее, способствовать развитию
местного сообщества, в котором они живут.

MISSION
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Проект «Центр поддержки детей и семьи»
направлен на профилактику социального сиротства, реализацию прав детей и семей через оказание
качественных социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения цели и задач в рамках Проекта были использованы эффективные инструменты
и методы социального сопровождения семей и бенефициаров, проектного менеджмента

П

рофилактика социального сиротства является приоритетным направлением работы SOS Детские деревни
Казахстана.

Деятельность Центров поддержки детей и семьи непосредственно поддерживает миссию Фонда развития социальных Проектов «Samruk-Kazyna Trust» – «Содействовать улучшению социально-экономической жизни населения и процветанию Республики Казахстан – через укрепление семей и преодоление социального неблагополучия».

Цель проекта
Оказание качественных социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
для профилактики социального сиротства, реинтеграции, и реализации прав детей на семейное воспитание
за счет расширения сферы деятельности Центров поддержки детей и семей на базе «SOS Детские деревни
Казахстана» в государственных ЦПД в ТЖС и ЦПДС.

Задачи Проекта:
► Оказание специальных социальных услуг в Центрах поддержки детей и семьи на

►
►

базе SOS Детских деревень в гг. Нур-Султан, Алматы и Темиртау в целях профилактики социального сиротства.
Реинтеграция и устройство в альтернативные семейные формы детей, лишенных
родительского попечения.
Работа с Центрами поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее ЦПД в ТЖС) в направлении возврата детей в биологические семьи.
В рамках своей миссии SOS Детские деревни Казахстана работает не только с
детьми, которые уже лишились родителей, но так же проводит профилактические мероприятия социального характера, направленные на поддержку тех семей, в которых дети, в силу социальных, материальных и прочих проблем, находятся на грани разлучения и уже входят в группу риска социального сиротства.
Находя такие семьи, социальные работники и психологи проекта оценивают положение семьи и ее потребности в укреплении, а после этого проводят работу
по предоставлению спектра услуг, направленных на усиление потенциала семьи.
В результате предоставления целого комплекса услуг, в соответствии с планом
развития, семья должна встать на ноги и самостоятельно обеспечивать уход за
своими детьми.
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Целевые группы:
▲ Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых есть риск
▲
▲
▲
▲
▲

изъятия ребенка из семьи
Замещающие семьи с детьми, находящимися в риске вторичного сиротства
Биологические семьи в период реинтеграции ребенка в семью
Кандидаты в замещающие родители
Выпускники детских интернатных учреждений
Специалисты партнерских организаций, работающие в области защиты прав детей

Результаты проекта
315 семьям и детям оказаны специальные услуги посредством комплексного сопровождения по технологии кейс-менеджмента
15 неполным семьям (15 женщин и 22 несовершеннолетних детей), оказавшимся в кризисной ситуации предоставлена возможность временного и кризисного размещения и обеспечено дальнейшее комплексное сопровождение
129 семей получили своевременные комплексные услуги посредством 90 выездов мобильных групп
в отдаленные районы городов Алматы, Ну-Султан и Темиртау
Налажено эффективное сотрудничество с ЦПД в ТЖС и ЦАН в трех целевых городах, подписаны меморандумы о сотрудничестве и планы совместных мероприятий на 2022 год
24 новых семей, входящих в группу риска изъятия детей из семьи приняты в Проект и получали
комплексную поддержку в соответствии с выявленными потребностями
У 40 родителей из семей Проекта сформированы ценности семьи, ребёнка, позитивного и осознанного
родительства посредством прохождения курса обучения по программе «Сильные родители-сильные
дети»
71 ребенок, оставшийся без попечения родителей или находящихся в ЦПД в ТЖС возобновил взаимоотношения и воссоединился с биологическими и расширенными семьями
122 кандидата в замещающие родители прошли комплексное обучение по программе «Школа
приемных родителей» и приняли осознанное решение о приеме ребенка
Повысилась компетентность 75 специалистов из государственных и негосударственных учреждений,
работающих в области сопровождения приемных семей и профилактики социального сиротства через
обучение, обмен передовыми технологиями и опытом
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Команда программных сотрудников Проекта ЦПДС
В отчетном году штат Проекта ЦПДС был полностью укомплектован. Всего на момент отчета насчитывается 19
штатных сотрудников Проекта: 1 Менеджер Проекта, 4 координатора, 13 социальных работников, 1 психолог.

Менеджер Проекта
ЦПДС

Координатор
ЦПДС Алматы

Координатор
ЦПДС Нур-Султан

Координатор
ЦПДС Темиртау

4
социальных
работника

6
социальных
работников

3
социальных
работника

Координатор
центра"Асар"

1
психолог

Также в рамках Проекта услуги предоставляются на основании договоров ГПХ:
● услуги узких специалистов – психологов, дефектологов, логопедов, юристов в ЦПДС
Алматы, Нур-Султан, Темиртау
● услуги технического персонала (ЦПДС Алматы)
● услуги няни-воспитателя в центре «Асар» (ЦПДС Алматы)

С марта 2022 года для оказания комплексных социальных услуг выпускникам детских учреждений, испытывающим сложности после пандемии COVID-19 в рамках дополнительного финансирования, выделенного Международным офисом SOS Детские деревни в ЦПДС Алматы, Нур-Султан и Темиртау была внедрена дополнительная
позиция социального работника.
Также, в Проект были приняты 4 новых социальных работника в ЦПДС Нур-Султан. 2 Координатора ЦПДС
(Нур-Султан и Темиртау) покинули Проект ЦПДС по семейным обстоятельствам. В результате своевременного
рекрутинга были успешно приняты в 2 новых Координатора: Координатор ЦПДС Темиртау принят в июне 2022
года и Координатор ЦПДС Нур-Султан - в июле 2022 года (планирует приступить к функциональным обязанностям в августе 2022 года).
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ЗАДАЧА 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА СЕМЕЙ В ТЖС
И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ УСЛУГАМИ ЦПДС

В

сего за отчетный год обратилось в Проект 236 семей (Алматы – 82, Нур-Султан – 103, Темиртау – 51). В места
проживания семей были организованы выезды для проведения первичной оценки положения семей, их потребности в поддержке и определения соответствия семьи критериям приема в Проект. В результате, в Проект
были приняты 141 семья ( 376 детей и 185 взрослых). Остальные семьи получили подробную консультацию
о дальнейших возможных действиях или были перенаправлены в партнерские организации для получения услуг,
которые не предусмотрены в рамках Проекта ЦПДС (например, кризисное размещение жертв бытового насилия,
получение поддержки в связи с инвалидностью и др.).
В разбивке по локациям:

► Алматы – 70 семей (55 в ТЖС, 15 из замещающих), 196 детей (164 в ТЖС, 32 из замещающих),
90 взрослых (68 из ТЖС, 22 из замещающих)

► Нур-Султан – 47 семей (39 в ТЖС, 8 из замещающих), 111 детей (98 в ТЖС, 13 из замещающих),
55 взрослых (47 из ТЖС, 8 из замещающих)

► Темиртау – 24 семьи (21 в ТЖС, 3 из замещающих), 69 ребенка (62 в ТЖС, 7 из замещающих),
40 взрослых (36 в ТЖС, 4 из замещающих семей)
Всего отчетном Проектном году охвачено услугами комплексного сопровождения 315 семей (796 детей и 428
взрослых). Из них 78% составляют семьи в ТЖС, 22% – из замещающих семей.
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В разбивке по локациям:

► Алматы – 131 семья (95 в ТЖС, 36 из замещающих), 376 детей (286 в ТЖС, 90 из замещающих),
177 взрослых (120 из ТЖС, 57 из замещающих)

► Нур-Султан – 104 семьи (84 в ТЖС, 20 из замещающих), 245 детей (212 в ТЖС, 33 из замещающих),
132 взрослых (106 из ТЖС, 26 из замещающих)

► Темиртау – 80 семей (68 в ТЖС, 12 из замещающих), 175 детей (152 в ТЖС, 23 из замещающих),
119 взрослых (99 в ТЖС, 20 из замещающих семей)
Несмотря на ограничительные меры, которые все еще были в целевых регионах из-за эпидемиологической
ситуации с COVID-19 и тем самым возникшими сложностями с оказанием семьям услуг, Проекту удалось
достичь запланированный 100% охват.
Рис. 1 Сравнительные данные запланированного и фактического кумулятивного охвата семей и детей комплексным
сопровождением в рамках Проекта в течение двух Проектных лет
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Планируемый охват
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Рис. 2 Сравнительные данные кумулятивного охвата семей и детей комплексным сопровождением в рамках Проекта
в течение двух Проектных лет
Фактический охват
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Получение информации о семьях в ТЖС с целью охвата
нуждающихся услугами ЦПДС

В

отчетном периоде была проведена активная работа с партнерами с целью раннего выявления семей, в которых есть риск изъятия ребенка. В этой связи проводились партнерские встречи в ходе которых сотрудники
Проекта получали информацию о семьях.

Всего проведено 42 встречи:

►
►
►

Алматы – 14 встреч
Нур-Султан – 8 встреч
Темиртау – 20 встреч

Всего проведено 72 выезда:

► Алматы – 7 выездов
► Нур-Султан – 57 выездов
► Темиртау – 8 выездов

Встречи проходили как оффлайн, так и в онлайн форматах. По результатам
встреч совместно с ключевыми партнерами (сотрудники отдела опеки и
попечительства УО, ювинальной полиции и др.) были организованы рейдовые выезды в места проживания семей из группы риска. В ходе выездов
сотрудниками ЦПДС проводилась перичная оценка ситуации в семьях для
оценки потребности и принятия решения о необходимой поддержке.
Всего в отчетном периоде было организовано и проведено 72 рейдовых
выездов. Высокиий показатель выездов в г. Нур-Султан был достигнут
благодаря приобретенному автомобилю Hyunday Accent, на средства, выделенные SOS Children’s Villages International в рамках Проекта Covid Funds.
В результате всех рейдовых выездов в Проект было принято 24 новых
семей (Алматы – 10, Нур-Султан – 8, Темиртау – 6).

Всего принято 24 семьи:

►
►
►

Алматы – 10 семей
Нур-Султан – 8 семей
Темиртау – 6 семей

Также, в отчетном периоде сотрудники ЦПДС принимали активное участие в работе районных и городских рабочих групп, комиссии по делам несовершеннолетних, опекунских советов (Нур-Султан), комиссии по усыновлению, комиссии по профилактике сиротства (Нур-Султан) при Акиматах гг. Алматы и Нур-Султан, групп оперативного реагирования по выявлению семей в трудной жизненной ситуации и насилия при городском филиале
Нур-Отан (Алматы) в ходе которых Координаторы ЦПДС выступали экспертами в области профилактики социального сиротства и получали информацию о семьях ТЖС. Благодаря тесному сотрудничеству с неправительственными организациями ЦПДС также получали информацию о потенциальных семьях ТЖС.
Таким образом всего 236 семей обратилось в Проект для получения поддержки. Все семьи получили первичную консультацию по услугам Проекта и критериям приема семьи в Проект, 51 семья получила разовые услуги.
Остальные семьи были перенаправлены в другие организации и учреждения для получения необходимой
помощи и поддержки.
Анализ семей, которые обращались в Проект показывает, что в основном в Проект семьи обращались самостоятельно (113%), без перенаправления другими организациями (узнали от других бенефициаров Проекта, в социальных сетях и т.д.); были направлены сотрудниками отделов и попечительства Управлений образования (49%),
сотрудниками ЦПД в ТЖС (10%), общеобразовательных школ (41%), кризисными центрами (16%). 67% семей
направлены другими организациями, такими как ювенальная полиция, центры СПИД и т.д.
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Рис. 3 Характеристика семей в ТЖС
Обратились самостоятельно
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Учебными заведениями
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12%

ЦАН/ЦПД в ТЖС

10%

Кризисными центрами

12% 4%

НПО
И другими организациями

Характеристика семей в ТЖС
В отчетном периоде был проведен качественный анализ семей в ТЖС, принятых в Проект. В результате составлен собирательный профиль семей, который описывает круг проблем и способствует планированию комплекса
услуг, необходимых для данных семей.
Рис. 3 Характеристика семей в ТЖС
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По данным анализа видно, что в Проект в основном обращались неполные семьи (84%), семьи с низким уровнем
дохода и плохими жилищными условиями (69%) и семьи, в которых родители имеют низкое образование (66%)
и правовую безграмотность (70%).
При сравнении характеристик семей за два проектных года, можно отметить, что общая характеристика сохраняется, за исключением незначительного увеличения приема семей с низким уровнем образования, правовой и
финансовой безграмотностью.
Следует отметить, что среди категории семей в ТЖС, которые были приняты в Проект, отмечается незначительное увеличение многодетных семей, в которых проживают 4 и более детей. Данное увеличение было обусловлено ухудшением жизненной ситуации в результате повышения уровня инфляции в стране.
Экономический ущерб, который произошёл из-за конфликта России с Украиной сказался на ухудшении благосостоянии многих стран. В Казахстане также же отмечается значительное повышение уровня инфляции, ежемесячно растут цены на товары первой необходимости, что влечет за собой еще большее ухудшение положения
семей в ТЖС. Антироссийские санкции сильно влияют на экономику Казахстана. Проблемы с транзитом товаров через Россию особенно чувствительны для Казахстана. Сказывается зависимость от импортных товаров, что
приводит к нарушению логистических цепочек. Многие производства закрываются, планируемые прогнозы по
снижению ВВП в Казахстане с 5,3% до 3,4% повлечет за собой дальнейшее повышение уровня безработицы и
снижение благосостояние народа.

Характеристика замещающих семей
Анализ причин обращений родителей из замещающих семей показывает, что в основном в Проект обращаются:

▲ Опекуны старшего поколения, не принимающие нормы поведения современных детей, имеющие недостаточные знания возрастной психологии, испытывающие трудности в детско-родительских взаимоотношениях

▲ Замещающие родители, не имеющие родственных отношений с опекаемым ребёнком, ожидавшие нереали-

стичные результаты от ребенка, не проходившие школу приемных родителей, и как следствие испытывающие проблемы во взаимоотношениях с детьми

▲ Замещающие семьи, не признающие трудности в их семьях, и не желающие развивать навыки родительства
▲ Замещающие семьи, находящиеся в процессе адаптации с приемным ребенком

В отчетном периоде всего было принято в Проект 26 замещающих семей (52 ребенка, 34 взрослых)
Из них:
– 20 семей, оформившие родственную опеку (77%)
– 6 приемных семей (23%)

58% замещающих семей (15 семей из 26 принятых в Проект) обратились в Проект после прохождения на базе
ЦПДС обучения на ШПР и приняли в семью детей (Алматы – 13 семей (87%), Нур-Султан – 1 семья (13%),
Темиртау – 1 семья (33%).
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Анализ семей по уровням риска

С

ледует отметить, что по сравнению с прошлым Проектным годом количество семей в ТЖС в Проекте не
увеличилось, так как, начиная с 2021 года поступало большое количество семей с высоким уровнем риска,
требующие особого углубленного подхода в работе. А именно, из числа всех 141 семей, принятых в Проект 36%
семей, были оценены как семьи высокого уровня риска, 56% семей были отнесены к среднему уровню риска, и
только 8 семей были отмечены семьями низкого уровня риска.
Сопровождение семей высокого риска приводит к тому, что продолжительность сопровождения «затягивается»
на срок более двух лет. Анализ семей по категориям риска представлен в диаграмме, на рисунке 4.
Рис. 4 Анализ семей Проекта в разбивке по категориям риска по трем ЦПДС
19%
36%
Семьи с низким риском
Семьи с высоким риском
Семьи со средним риском
45%

Анализ семей по ЦПДС
г. Алматы

22%

Анализ семей по ЦПДС
г. Нур-Султан
16%

Анализ семей по ЦПДС
г. Темиртау
17%

30%

29%
51%
33%

49%

53%

С учетом всех трудностей и сложностей семей, которые обращаются в Проект, деятельность ЦПДС ориентирована на оказание комплексной поддержки и помощи семьям в преодолении проблем. В связи с этим, одним
из ключевых этапов кейс менеджмента является проведение качественной глубинной оценки каждой семьи,
которая принимается в Проект, определение потребностей и разработка плана развития каждого члена семьи.
Сопровождение семей проводится всесторонне и включает в себя решение как социальных, так и психологических, медицинских и юридических проблем. В рамках Проекта используются методики и инструменты работы с
семьями, детьми и взрослыми, которые показали успех и высокую эффективность. Деятельность ЦПДС
ориентирована на достижении уровня самодостаточности, которая достигается через развитие потенциала самих родителей (опекунов), так и через налаживание связей между ними и окружающим обществом и как следствие выведение клиента из социального сопровождения.
Анализ выхода бенефициаров Проекта в отчетном Проектном году показывает, что из числа 139 вышедших
из Проекта семей 77% семей (107 семей) вышли по достижению уровня самодостаточности. Остальные семьи
вышли по другим причинам. Анализ выхода участников проекта наглядно представлен на рисунке 5.
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Рис. 5 Причины выхода семей из Проекта ЦПДС в разбивке по категориям семей

Если сравнить результаты достижения семьями уровня самодостаточности, то можно увидеть увеличение процента выхода в текущем Проектном году по сравнению с прошлым (в прошлом Проектном году было 62%).
Такой результат объясняется тем, что Проект в рамках деятельности делает акцент на обеспечение качества
оказания услуг бенефициарам Проекта.

Психологическая поддержка

С учетом всех трудностей и сложностей семей, которые обращаются в Проект, одним из ориентиров деятельность ЦПДС является оказание психологической поддержки, которая включает в себя комплекс индивидуальных и групповых мероприятий: диагностика, консультации, тренинги, коррекционно – развивающие занятия,
в том числе занятия в сенсорной комнате и занятия АРТ-терапией.
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Психологическую поддержку оказывали: штатный психолог проекта (ЦПДС Темиртау) и привлеченные психологи, которые оказывали услуги гражданско-правового характера: специализирующиеся по работе с зависимостями, детско – родительскими отношениями, личностного развития, по работе с травмами. Во всех локациях
психологи оказывали поддержку как на русском так и на казахском языках.
Всего в отчётном периоде проведено 1208 психологических консультаций,
из них 1037 индивидуальных и 171 групповых/семейных.
Всеми консультациями охвачено 1094 бенефициаров, из которых:
► 742 бенефициара из семей в ТЖС
► 352 из замещающих семей.
В сравнении с прошлым Проектным годом число проведенных консультации увеличилось.
Рис. 6 Сравнительные данные по количеству
проведенных психологических консультаций
и охвату консультациями

Рис. 7 Сравнительные данные по количеству
проведенных психологических консультаций
и групповых занятий
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В разбивке по локациям:

► Алматы – проведено 371 консультаций, охвачено 357 бенефициаров (149 ТЖС, 208 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 110 бенефициаров)

► Нур-Султан – проведено 372 консультаций, охвачено 313 бенефициаров (220 ТЖС, 93 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 110 бенефициаров)

► Темиртау – проведено 465 консультаций, охвачено 424 бенефициаров (373 ТЖС, 51 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 80 бенефициаров)
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Среди наиболее распространенных причин обращения бенефициаров за психологической помощью
можно выделить основные:
Эмоциональное состояние
Сложности в адаптации приемных детей в замещающих семьях
Проблемы межличностного взаимодействия между родителями и детьми
Эмоциональное выгорание родителей
Низкий уровень самооценки и уровень притязаний
Поведенческие сложности в том числе: агрессивное поведение, вспыльчивость,
Раздражительность, нервные срывы
Психологические травмы: детские, насилие в семье
Семьи и дети в процессе переживания горя и потери
Обиды
Проблемы с наркотической, алкогольной и другими зависимостями
Негативное мышление
Переживания прошлого опыта
Проблемы с цифровой зависимостью
Воровство, агрессия и работа со страхом
В результате оказания психологической поддержки у бенефициаров наблюдались позитивные изменения поведения, стабилизовано эмоциональное состояние, гармонизированы детско – родительские отношения, повысилась самооценка, развились психические и познавательные процессы (мышление и речь, память, внимание,
восприятие), сформировано положительное отношение к жизни, к окружающим и самому себе.

Правовая поддержка

Правовое консультирование и сопровождение бенефициаров в течении отчетного периода проходило в оффлайн
и онлайн форматах.
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Юридическая помощь оказывалась в виде юридических консультаций, оформления юридических документов
(помощь в документировании, оформлении искового заявления о взыскании алиментов, судебного заявления,
оформлении инвалидности и др.).
Всего в отчетном периоде предоставлено 342 юридических услуг для 302 бенефициаров (186 из ТЖС,
88 из замещающих семей, 28 SOS бенефициаров), что составляет более 100% % от запланированного
охвата (План – 300)

Рис. 9 Количество бенефициаров, охваченных
поддержкой юриста в рамках Проекта

Рис. 8 Количество, оказанных услуг юристами
в рамках Проекта
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В разбивке по локациям:

► Алматы – оказано 152 юридические услуиг, охвачено 105 бенефициаров (36 ТЖС, 69 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 80 бенефициаров)

► Нур-Султан – оказано 110 юридических услуг, охвачено 103 бенефициара (96 ТЖС, 7 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 80 бенефициаров)

► Темиртау – оказано 80 юридических услуг, охвачено 94 бенефициара (82 ТЖС, 12 замещающих).
Выполнен запланированный охват (План – не менее 80 бенефициаров)
Рис. 10 Количество бенефициаров, получивших юридическую поддержку, в разбивке по категориям и локациям
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Правовое консультирование и сопровождение бенефициаров осуществлялось по следующим вопросам:
Установление юридических статусов детям.
Оформления опеки.
Выплаты алиментов и разделения наследства.
Жилищные вопросы (раздел имущества, постановка на очередь для получения жилья,
приватизация жилья).
Бракоразводные дела, включая назначение алиментов.
Судебные разбирательства по вопросам опекунства.
Содействие в составлении официальных обращений в органы опеки, КОПД, прокуратуру.
Оформление родственной опеки и попечительства.
Оформление жилья оставшего от умершего родителя и др.
Юристом ЦПДС Нур-Султан был также проведен онлайн семинар для сотрудников трех локаций ЦПДС и бенефициаров Проекта по теме: «Эффективное пользование государственным порталом Egov, законодательная база
ограничения/лишения в отношении родительских прав и восстановление в родительских правах».
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История успеха Рашиды
Семья Рашиды и Сакена проживала на дачах недалеко от города
Нур-Султан, снимали небольшую комнату, в которой воспитывали троих
мальчиков и малышку дочку. В столицу семья приехала из небольшого
города Южно-Казахстанской области в поиске хорошей работы и жизни.
Рашида долго искала работу, но так и не получилось. Приходилось перебиваться случайными подработками. Иногда она подрабатывала в ресторане
помощником повара, приносила домой продукты и получала небольшую
оплату за отработанный день. Тем временем отец семьи, Сакен, работал
строителем и большую часть денег проигрывал в казино. Чаще всего денег
не хватало даже на еду. Долги за квартиру и еду в близлежайших магазинах росли. На фоне сложившейся ситуации Рашида стала злоупотреблять
алкогольными напитками и вместе с супругом посещать казино. Часто не
ночевали дома, и дети оставались без присмотра. В итоге дети перестали
посещать школу, начали сбегать из дома, воровать и обманывать. В один
из дней дети обратились к классному руководителю школы, попросили
помощи, заявив, что больше не хотят жить с родителями. Отделом опеки
и попечительства дело было передано в суд, в следствии чего, Рашиду и
Сакена ограничили в родительских правах. Рашида не знала как справиться со сложившейся ситуацией и где искать поддержки. Родственников в
городе не было, да и друзей, которые дадут совет и поддержат тоже не
оказалось. В отчаянии, Рашида предприняла попытку сбросится с моста,
но в последний момент ее остановили сотрудники ДПС.
Родители стали осознавать, что могут лишиться детей навсегда и обратились в органы опеки и попечительства, которые в свою очередь перенаправили
семью в ЦПДС. На протяжение года специалистами
Центра совместно с семьей велась активная работа
по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. На
основании созданного детального индивидуального
плана развития семьи были пошагово запланированы
все действия, которые семья должна проделать в рамках Проекта. Например, для вывода из зависимостей
Рашида и ее супруг были направлены в партнерскую
неправительственную организацию, которая оказывает специализированную помощь и поддержку зависимым. Там семья активно работала над избавлением
от зависимостей.

В результате Рашида смогла найти себе постоянную
работу в поликлинике санитаркой. Работа ей очень
нравится, особенно коллектив, в котором ее поддерживают и там она много узнала о важности сохранения здоровья и занялась укреплением здоровья своих
детей. Старший сын поступил в медресе и стал поддерживать маму. Папа начал заниматься ремонтом
квартир и получать стабильный доход и отказался от
азартных игр. В рамках программы «Бакытты отбасы»
семья прошла в конкурсе на 3х комнатную квартиру.

Семья получала и правовую помощь в сборе и подаче документов по воссоединению с детьми. Также с
семьей длительно работали и психологи проекта (как
с родителями, так и с детьми). Оказывалась и социальная поддержка семье. Совместно с социальным
работником были поданы документы на получение
арендного жилья без права выкупа по программе
«Бақытты Отбасы».

Данная новость еще больше замотивировала семью
преодолеть трудную жизненную ситуацию. На данный момент продолжается активное сопровождение
семьи и дальнейшее оказание психологической и социальной помощи. Таких историй в копилке ЦПДС
предостаточно, от трудной жизненной ситуации
никто не застрахован. Каждый человек по-разному
реагирует на стрессовую ситуацию, кто-то начинает
упорно бороться, а кто-то начинает ломаться и сдаваться, как в истории Рашиды. В такой момент очень
важно получать не только моральную и материальную поддержку и помощь, но и проходить интенсивную профессиональную реабилитацию.

На сегодняшний день, родители восстановились в родительских правах, и дети проживают в семье. Благодаря Проекту Рашида научилась пользоваться интернет ресурсами, искать себе работу и подавать резюме.

Анализ семей, где изымаются дети, показывает, что в
большинстве случаев социальное сиротство возникает там, где дети растут и воспитываются рядом с психически и социально неокрепшими взрослыми.
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Педагогическая и реабилитационная помощь детям

В

отчетном году наблюдалась высокая потребность семей в услугах дефектологов и логопедов в связи со следующими видами сложностей: плохо говорят или не говорят совсем; речь ребенка невнятна, глотают звуки,
переставляют местами слоги, не выговаривают некоторые звуки или не договаривают слова до конца; путают
окончания, неправильно согласуют языковые конструкции; не умеют строить сюжетную и сюжетно-ролевую
игру; не сформированы навыки элементарных счетных операций и решения простых арифметических и логических задач; имеются пробелы в школьных знаниях и др.
Таким образом, в отчетный период, 213 нуждающихся в коррекционной помощи детей получили услуги
логопедов и дефектологов (г. Алматы - 43, г. Нур-Султан – 102, г. Темиртау – 68) при запланированном
охвате 65 бенефициаров, что составляет 328% от Плана.

Рис.11 Число детей, получивших
коррекционную помощь в разрезе локаций

Рис. 12 Сравнительные данные по числу
детей, получивших коррекционную помощь
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В сравнении с аналогичным Проектным годом не отмечается разницы в охвате бенефициаров услугами.
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Основные педагогические и коррекционные услуги, оказанные детям дефектологом и логопедом
представлены ниже.
Развитие познавательных процессов, фонематического слуха и восприятия
Формирование навыков звукового анализа и синтеза
Постановка звуков и оррекция звукопроизношения
Общее недоразвитие речи
Задержка речевого развития
Логопедическая консультация
Специалисты в рамках коррекционно – развивающих занятий использовали нейропсихологические упражнения
и задания в игровой форме. Проводили индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, увеличения
словарного запаса, работе с памятью, мышлением, общим развитием, правильным восприятием окружающей
среды.
Педагогическая и реабилитационная работа с детьми способствовала речевому развитию детей, постановки звукопроизношения, формированию навыков «складывания» из разрозненных звуков слоги, слова, общему развитию речи, что развивает коммуникативные навыки детей и способствует их социализации.

Поддержка детей из ЦПД в ТЖС/ЦАН

В

Проектном году была продолжена работа по построению
взаимодействия с ЦПД в ТЖС г. Алматы и Нур-Султан и ЦАН
Карагандинской области при Управлениях образования.
Следует отметить, что в период с июля по ноябрь 2021 года доступ в ЦПД в ТЖС для сотрудников ЦПДС Алматы был закрыт в
связи с отсутствием руководителя учреждения. Данные по детям,
которым нужна поддержка предоставлялись управлением образования г. Алматы, после чего ЦПДС выезжал в ЦПД в ТЖС для
проведения первичных оценок. Постоянные ограничения в доступе в центр и к данным детей усложняли работу Проекта в целом.
В ноябре 2021 года был назначен новый руководитель в ЦПД
в ТЖС и произошли небольшие кадровые изменения. В связи с
этим была продолжена активная работа по налаживанию сотрудничества с новым руководством ЦПД в ТЖС.
На момент отчета, со всеми ЦПД в ТЖС подписаны меморандумы о сотрудничестве, определены цели и задачи взаимодействия
и обсуждены планы взаимодействия на 2022 год.
В тесном сотрудничестве с командами сотрудников данных учреждений была проведена работа по возобновлению отношений
с кровными родственниками детей, сопровождению семей в процессе реинтеграции.
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Принято на сопровождение 68 новых детей и их семьи. Всего сопровождением было охвачено 105 детей
и их семей (Алматы – 42, Нур-Султан – 45, Темиртау – 18).
Из них:

► 67 детей были реинтегрированы в биологическую семью (Алматы – 22, Нур-Султан – 34, Темиртау – 11)
► 3 ребенка устроены в замещающие семьи (Алматы)
► 5 детей и их семьи все еще находятся в процессе воссоединения (Алматы – 3, Нур-Султан - 1,
Темиртау – 1)

► 5 детей и их семей (Алматы) вышли из Проекта до воссоединения ( 1 ребёнок по причине отказа
в устройстве в семью, 1 ребенок - размещения в SOS Детскую деревню Алматы, 2 ребенка
перенаправления из ЦПДвТЖС в СООДП, 1 ребенок - отказа родителя от сопровождения)

74 ребенка и их семей продолжают получать комплексную поддержку (Алматы – 24, Нур-Султан – 32,
Темиртау – 18). 70 из них (94% от всех детей на сопровождении) – дети, реинтегрированные в биологические
и расширенные семьи или устроенные в замещающие семьи.
4 ребенка все еще находятся в центрах (Алматы – 3, Темиртау – 1).
Также, командами ЦПДС г. Алматы и Нур-Султан было проведено обучение специалистов ЦПД в ТЖС и управлений образования методологии работы с семьями в ТЖС (кейс менеджмента), который используется в программе SOS Детские деревни. Всего охвачено обучением 11 специалистов.

Комплексная поддержка семей с детьми в ТЖС,
проживающих в отдаленных районах

С

целью охвата семей и детей Проекта своевременными услугами командами трех ЦПДС были осуществлены выезды мобильных групп в семьи, проживающие в отдаленных районах и которые не могут приезжать в
ЦПДС по причине отсутствия денег на транспортные расходы, инвалидности, тяжелых заболеваний и др. Всего
осуществлено 90 выездов: Алматы -9, Нур-Султан – 70, Темиртау – 11 (План - 26 выездов). Охвачено мобильными выездами 129 семей. Следует отметить, что по сравнению с прошлым аналогическим периодом количество
мобильных выездов увеличилось.
Рис.13 Сравнительные данные по количеству мобильных выездов
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Большое число выездов в отчетном периоде произошло за счет выездов команды ЦПДС Нур-Султан. Выезды
совершались на автомобиле, приобретённом на дополнительные средства, выделенные SOS Children’s Villages
International. Благодаря данным мобильным выездам и нанятому водителю спциалисты ЦПДС имели возможность выезжать в отдаленные районы города, города спутники, и в социально неблагополучные районы, в которых проживают семьи Проекта. В ЦПДС Алматы для мобильных выездов арендуется автомобиль, в ЦПДС
Темиртау команда выезжает на автомобиле SOS Десткая деревня Темиртау.
Предварительно специалистами планировались выезды в те семьи, где есть потребность в оказании комплекса
услуг (психологических, социальных, коррекционных, юридических). Также во время выездов осуществлялась
первичная оценка семей, для дальнейшего принятия решений о приеме в Проект, проводились обследования
жилищно–бытовых условий и мониторинг материального положения семей бенефициаров.

Организация тренингов и родительских клубов для семей ЦПДС

Т

радиционно, в уютной обстановке, встречаясь в гостиных ЦПДС, сотрудниками Проекта вместе с родителями активно проводилась работа, направленная на усиление родительских компетенций бенефициаров.
Всего было проведено 33 встречи (92 % от плана (план – не менее 36 встреч) в рамках родительских клубов в
целях обмена опытом воспитания, получения родителями в доступной форме полезной информации, участия в
групповых психологических тренингах и др. Родительскими клубами охвачены 278 родителей (план – не менее
30). В сравнении с аналогичным отчетным периодом значительных различий в числе проведенных встреч не
отмечается.

Рис.14 Количество проведенных родительских клубов и охват встречами в разрезе локации
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Рис.15 Сравнительные данные по количеству проведенных родительских клубов и охвату встречами
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Все встречи проходили в онлайн и офлайн форматах. Фасилитаторами встреч были как сотрудники Проекта
(социальные работники, психологи), так и приглашенные гости. Клубы проводились по следующим темам:

► «Бақытты отбасы». Специалисты ОФ «Operation Merci» рассказали о причинах конфликтов и недопонимании в семье.

► «Особенности подросткового возраста», «Психологический климат в семье и эффективные стили родительского воспитания», «Пять путей к сердцу ребенка», «Семейные псикреты» и др. темы в которых родители
делились опытом эффективных способов и путей налаживания отношении со своими детьми.
Фасилитаторами выступали психологи ЦПДС.

► «Арт-терапия эксклюзивным методом резин АРТ». Специалист, Рзабек Айнель, поделилась с родителями
методами релаксации и возможными способами заработка через творчество.

► «Мотивация, и как развивать свой бизнес». Актриса и бизнес-леди, Гүлшарат Жұбаева, рассказала бенефициарам о своем жизненном пути и как достигла большого успеха в карьере, в бизнесе, и в семье.

► «Заботимся о себе». Приемные родители получили рекомендации по профилактике эмоционального выгорания.

► «Женское здоровье, профилактика женских заболеваний». Врач акушер-гинеколог, Марияш Абуталиевна,
рассказала о ценностях семьи и детей, о важности планирования беременности, заботы о своем здоровье
до и после беременности.

► «Поиски ресурсного состояния». Родители, достигшие уровня самодостаточности в рамках Проекта, поделились опытом преодоления трудных жизненных ситуаций, поиска внутренних ресурсов для создания
положительного эмоционального и психологического настроя в трудных стрессовых ситуациях, для профилактики эмоционального выгорания. Фасилитаторами выступали социальные работники и психологи
ЦПДС.

► «Профилактика торговли людьми среди несовершеннолетних» для бенефициаров из Семей в ТЖС при
участии партнеров ОО «Кайсар» и прокуратуры г. Темиртау.

► «Помощь в получении пособий и обращений в суд», проведенный юристом ЦПДС Темиртау для бенефициаров трех локаций.

► «Буллинг, как защитить ребенка от травмы». В формате ZOOM конференции.
► «Секреты счастливой семьи» и «Агрессивное поведение ребенка» с целью снижения уровня тревожности и
агрессии, сплочения семьи, обучения родителей приемам и методам проведения досуга с детьми и умения
влиять на эмоциональное состояние ребенка.

► Встреча в формате кинопедагогики. Бенефициары посмотрели фильм посвященный детско – родительским отношениям и в формате рефлексии участники проанализировали проблемы детско – родительских
отношений и самостоятельно нашли пути укрепления взаимоотношений между детьми и родителями.
Основной задачей всех встреч было формирование мотивации родителей к созданию благоприятного микроклимата в семье в условиях изоляции, улучшения детско-родительских взаимоотношений.
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Выездные тренинговые лагеря

С

емейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это – чувства,
благодаря которым семья становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. Эти и многие другие вопросы обсуждались с семьями
Проекта на выездных семейных лагерях, организованных в летнее время Проектного года каждой ЦПДС в трех
целевых городах. Всего 3-мя выездными тренингами было охвачено 93 бенефициара (План –90): Алматы – 40
бенефициаров, Нур-Султан – 26, Темиртау – 27.

Семейные досуговые программы

С

тановление и развитие человека начинается в семье.
В семье ребенок усваивает главные нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает основные
умения и навыки деятельности и общения, с которыми он
потом входит в мир. Важное место в организации досуга
семьи занимают традиции и связанные с ними совместные дела. Семейные традиции, заполняя свободное время
семьи, являются залогом ее счастья и взаимопонимания. У
ребенка, вырастающего на добрых традициях, постепенно
формируется образ семьи, который он проносит через всю
свою жизнь, и это залог того, что, став взрослым человеком,
он создаст свою семью, основанную на любви, уважении
друг к другу и совместных общих делах.
В связи с этим в рамках Проекта большое внимание уделяется организации досуговых мероприятий для семей
Проекта.
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По результатам обратной связи, проведенной среди бенефициаров выяснилось, что многие семьи ранее не практиковали совместное проведение досуга, так как этого не было в
модели воспитания самих родителей (родители думали, что
совместный досугом считается досуг родителей и детей на
одной территории: например, когда родители смотрят телевизор, а дети в это время играют в комнате) или не было возможным проводить досуг вместе из-за наличия конфликтов
в семье, недопонимания, эмоциональной автономии.
Дети отмечали, что в процессе совместной деятельности
родители предстают перед ними в новом свете, а родители
в свою очередь замечали, что иными видят своих детей.

Всего досуговыми мероприятиями охвачено 452 бенефициара, их них из семей ТЖС 347 бенефициаров,
замещающих семей – 105. Все мероприятия проходили в онлайн формате.

Рис.16 Количество семей, охваченных досуговыми мероприятиями в разрезе локаций
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ЦПДС Алматы
►
►
►
►
►

Всего проведено 5 досуговых мероприятий. Охвачено 248 бенефициаров.

Посещение Алматинского зоопарка.
Международный день защиты детей.
Оздоровительные мероприятия в реабилитационном центре «Каусар».
Посещение кукольного театра детей и родителей.
Новогодние утренники.

ЦПДС Нур-Султан

Всего проведено 6 досуговых мероприятий. Охвачено 95 бенефициаров.

► Выезд в городской ботанический сад.
► Посещение театрализованного представления «Щелкунчик».
► Празднование международного женского дня и Наурыз. Программу выступления
►
►

на мероприятие 8 марта организовывали и проводили студенты 1 курса
Евразийского национального университета.
Празднование международного дня семьи. При поддержке студентов «ESIL
UNIVERSITY” проведены Веселые старты для детей.
Новогодний утренник.

ЦПДС Темиртау

Всего проведено 6 досуговых мероприятий. Охвачено 109 бенефициаров.

► Празднование осени.
► Культурное наследие. Совместно с SOS детская деревня Темиртау в рамках
►
►
►

Социального Проекта при поддержке посольства США
Весенний Национальный праздник Наурыз.
Международный день семьи с целью укрепления внутрисемейной привязанности.
Международный день защиты детей.
Новогодний утренник.

Благодаря досуговым мероприятиям, семьи и дети успешно интегрировались в сообщество.
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Деятельность Кризисного Центра «Асар»

В

Проектном году, на территории SOS
«Детская деревня Алматы» продолжил работу Кризисный Центр «Асар» для женщин с
детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В Центре женщины получали не только
мир и покой, но и комплексные пакеты услуг,
включая временное и кризисное размещение,
психологическую, юридическую, медицинскую
и социальную поддержку, развитие жизненных
навыков и навыков ухода и взаимодействия
с детьми, благодаря которым семьи вышли
из кризисной ситуации и сохранили детей в
семьях.

Штат Центра состоял из Координатора и няни-воспитателя. Вся программная и административная работа
выполнялась Координатором Центра.
Принято было в отчетном году в Центр для временного проживания 10 новых семей (10 женщин и 14 детей).
Всего, в течение года Центр стал временным домом для 15 мам и 22 детей.
Услугами Центра были охвачены 20 семей и 29 детей (включая женщин и детей, которые были на
мониторинговом сопровождении).

В конце июня 2022 года завершился договор о проживании в Центре последней группы бенефициаров.
Всего в отчетном периоде вышли из проживания 15 семей (22 ребёнка).
Из них 13 семей (20 детей) вышли из Проекта по причине самодостаточности. А именно:

●
●

10 семей (с 16 детьми) были трудоустроены и на момент отчета самостоятельно снимают арендное жилье в г. Алматы. Дети устроены в дошкольные/школьные учреждения.
3 семьи (4 детей) восстановили родственные отношения и вернулись в родные города. Все женщины
трудоустроились и уверенно стоят на ногах.

Учитывая определенные правила проживания в Центре, особенности услугополучателей, за прошлый
Проектный год из центра «Асар» наблюдался выход 2-х семей по негативным причинам и по собственному
желанию:

●
●

1 семья (1 ребенок) нарушила правила проживания, была перенаправлена к партнерам в кризисный центр
«Жансая».
1 семья (с 1 ребенком) отказалась от сопровождения и проживания и вышла из Проекта по собственному
желанию.

Координатором Центра «Асар» ведется последующее мониторинговое сопровождение семей после выхода
из проживания. Все семьи находятся на пост-мониторинговом сопровождении не менее 6 мес.
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Характеристика семей Центра «Асар»

И

сходя из анализа потребностей обращающихся семей был составлен портрет семьи Центра «Асар». Зачастую, это женщина в возрасте 25-47 лет, имеющая на иждивении от 1 до 3-х детей, без специального образования, не имеющая официального трудоустройства, часто не документированная, с низкими социальными и
родительскими навыками. Дети в таких семьях обычно выглядят худыми, имеют некоторые соматические заболевания, отмечается средний уровень успеваемости, педагогическая запущенность и нарушение личных границ.

Так, например, в период с 2021 - 2022 года из числа проживавших в центре 15 женщин:

► Не состояли в официальном браке 8 женщин( 53%). Из них: в разводе – 7 женщин (47%) и 1 женщина
►
►
►
►
►
►

в гражданском браке (7%).
Были в официальном браке – 47% (7 женщин). Из них 4 женщины в процессе развода.
Не работали по профессии – 64% (9 женщин)
Не были трудоустроенными – 78% (11 женщин).
Не получали алименты – 64 % (9 женщин).
Не получали АСП – 21 % (3 женщины).
Имели конфликты с законом, документированием – 10% (1 женщина).

Почти все женщины имели низкий уровень самооценки, правовую и социальную неграмотность и в глубоком
эмоциональном и материальном кризисе.
Также анализ причин обращения женщин в центр показывает, что в основном это были женщины, которые
родив ребенка, остались без работы и поддержки семьи, многие сталкивались с домашним насилием, сожители
или мужья покинули семьи с крупными долгами. Еще распространёнными причинами, по которой женщине обратились в Проект - были проблемы во взаимоотношении с родственниками и с родными семьями, отсутствие
понимания своих дочерей с детьми, которые ушли из семьи супруга и не желания принятия обратно в родительский дом. Родители, родные братья проявляли психологическое давление на женщин с детьми, упрекая во
всех проблемах, которые произошли в жизни женщины (упрекали в том, что ребенок много ест или ребенок
такой же как ее мать и т.д). Тогда женщины решались уйти с ребенком в большой мегаполис, в никуда. В основном такие случаи, не принятия родной семьи из Южного региона нашего государства. Так в отчетном периоде
из Южного региона было принято в Центр 8 семей. Из города Алматы принято было 3 семьи и 4 семьи было
принято из районных центров Алматинской области.
Одним из показателей достижения самодостаточности и самостоятельности является наличие постоянного
дохода для удовлетворения базовых потребностей детей. Для достижения данного показателя и дальнейшего
трудоустройства, учитывая способности женщин, их потребностей в рамках рамках индивидуальных планов развития семей были запланированы обучения на краткосрочных профессиональных курсах.
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В результате, 8 женщин прошли платное обучение на курсах по следующим направлениям:
Рис.17 Количество семей, охваченных досуговыми мероприятиями в разрезе локаций
Курсы 1С: торговля и склад

1

Курсы офис-менеджера

1

Курсы таргетирования

1
2

Курсы повара
Курсы программного
обеспечения

1

Прошли обучение
на проф. курсах

8

Устроилась на работу
по полученной спец-ти

8

Остальные 6 женщин, которые не проходили обучение на курсах, были трудоустроены в сфере оказания услуг
(технические персоналы в клининговые компании).
В то время, когда женщины учились или устраивались на работу или работали, с детьми проводилась работа по
развитию индивидуальных способностей и реализации прав на образование.

Так, 22 детям был оказан доступ к образованию: 8 детей были направлены в дошкольные учреждения
г. Алматы, 10 детей посещали образовательную школу- гимназию, 4 ребенка находились под присмотром няни-воспитателя в Центре. В каникулярное время няня-воспитатель проводила занятия с детьми,
направленные на изучение окружающего мира, формирование ценностей, усвоение правил поведения
в различных местах и т.д.
Бенефициарам Центра юристами ЦПДС были предоставлены юридические услуги, такие как: оформление иска
в суд для возврата доли законного имущества, подача документов на взыскание алиментов с биологического
отца и прочие юридические консультации. В связи с тем, что все бенефициары имеют психологические проблемы, большое внимание было уделено восстановлению психо – эмоционального состояния семьи, детям было
предоставлены консультация логопеда.
На конец июня 2022 года все семьи были выведены из проживания в Центре «Асар» и переведены на мониторинговое сопровождение. Целью мониторингового визита является отслеживание устойчивости семей после
выхода из Проекта (трудоустройство, доступ детей к образовательным и медицинским услугам, здоровье).
При завершении плана услуг с каждым бенефициаром проводилась заключительная индивидуальная беседа,
в рамках которой рассматривалась ситуация в момент приема семьи в центр, проведенная работа и достигнутые
результаты. Проводимая диагностика психологом показывает, что на выходе из центра «Асар» уровень риска
изъятия детей в охваченных услугами семьях был снижен, что говорит об эффективности работы Центра.
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Деятельность в рамках COVID FUNDS

В

отчетном периоде SOS Children’s Villages International выделили КФ «SOS Детские деревни Казахстана»
средства для борьбы с трудностями, возникшими в результате пандемии, связанной с COVID-19. Для получения данных средств, в 2021 году Корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана» подал общую заявку
на дополнительное финансирование. Заявка была одобрена.
Данные средства направлены на оказание поддержки программных мероприятий в трех SOS детских деревнях
Казахстана – Алматы, Нур-Султан и Темиртау, включая все три ЦПДС.
Длительность Проекта – февраль 2022 года – февраль 2023 года.

Таким образом, в отчетном периоде на средства COVID FUNDS была осуществлена поддержка в следующих
направлениях деятельности ЦПДС:

Поддержка семей в трудной жизненной ситуации (на базе ЦПДС Алматы и Нур-Султан)
ЦПДС Алматы
В ЦПДС Алматы средства были направлены на обустройство Центра. Благодаря данным средства были закуплены дополнительная мебель и оборудование в кабинет психолога, закуплен ковролан в холл ЦПДС и мебель
в тренинговый зал ЦПДС (стол, стулья, трибуна). Установлены перегороди в кабинет социальных работников для
изолирования рабочих зон сотрудников и создания условии для встреч с бенефициарами в конфиденциальной
обстановке. В следующем квартале планируется продолжить оснащение Центра (установить двери в кабинет).

ЦПДС Нур-Султан
В ЦПДС Нур-Султан был закуплен автомобиль Hyundai Accent и нанят водитель для осуществления регулярных
мобильных выездов семей ТЖС, проживающих в отдаленных районах города. Автомобиль ЦПДС используется и
в целях мобильных выездов в рамках Проекта социально-психологической службы (СПС), который реализуется
на базе SOS Детская деревня Астана с января 2022 года.

Поддержка молодых людей – выпускников SOS Детских деревень и интернатных учреждений,
столкнувшихся с трудностями, в связи с пандемией.
Во время пандемии многие выпускники интернатных учреждений оказались в трудной жизненной ситуации:
лишились работы, заработной платы, появились финансовые сложности, а также возникли психологические
проблемы. В связи с этим было запущено направление по поддержке выпускников на базе трех ЦПДС.
Для реализации данной задачи были приняты социальные работники в каждый ЦПДС, закуплена мебель и
оборудование для работы социальных работников (ноутбуки, столы, шкафы и тд.). Проведен анализ потребности
выпускников и начата работа по проведению первичной оценки и приема в Проект новых бенефициаров. Таким
образом, в отчетном периоде на комплексное сопровождение было принято 11 выпускников
(Алматы – 4, Нур-Султан – 5, Темиртау – 2); 42 выпускника были охвачены разовыми услугами (психологические,
юридические и др.).
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ЗАДАЧА 2. РЕИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ ОБПР С БИОЛОГИЧЕСКИМИ СЕМЬЯМИ
Помощь детям, оставшимся без попечения родителей,
восстановить отношения с биологическими родственниками
В следствие проведенной активной работы командами ЦПДС всех локаций в отчетном периоде 71 ребенок,
оставшихся без попечения родителей или находящихся в ЦПД в ТЖС (66 детей из ЦПД в ТЖС, 5 – из SOS),
установили взаимоотношения с биологическими родственниками:

► Алматы – 29 детей из 15 семей (28 детей из ЦПД в ТЖС, 1 ребенок из SOS);
► Нур-Султан – 33 ребенка из 21 семьи (29 из ЦПД в ТЖС, 4 ребенок из SOS);
► Темиртау – 9 детей из 5 семей (все 9 детей из ЦПД в ТЖС).
71 ребенок из 45 семей были воссоединены с биологическими родственниками (67 из ЦПД вТЖС, 4 из SOS):

► Алматы – 22 ребенка из 13 семей (все 22 из ЦПД в ТЖС);
► Нур-Султан – 36 детей из 23 семей (34 ребенка из ЦПД в ТЖС);
► Темиртау – 13 детей из 9 семей (11 детей из ЦПД в ТЖС).
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Все дети должны воспитываться в семье
Главному герою нашей истории недавно исполнилось
только пять лет. Марат родился в интернациональной
семье, мама узбечка, папа казах. Когда малышу было
два года, его родители заболели тяжелой болезнью,
под названием туберкулез. Осенним сентябрьским
вечером на адрес где проживала семья, выехали сотрудники полиции, где обнаружили тело молодой
женщины, а рядом находился мальчик. Марата сразу доставили в детскую больницу для обследования.
Позже, в следствии экспертизы была установлена
причина смерти матери - это туберкулез. Отец был
определен на стационарное лечение ранее, так как у
него было все в порядке с документами. У мамы
Марата документов не было. Но ровно через месяц не
стало и отца.
Марат прошел полное обследование, в ходе которого было обнаружено что у малыша болезнь, унёсшая
его родителей на небеса. Борьба врачей и Марата с
туберкулезом длилась долгих два года. Прошли несколько тяжелых операций и в январе 2021 года наш
герой одержал вверх над заболеванием.
В апреле 2021 года Марат был определен в Детскую
деревню Астана в семью SOS мамы, где его окружили
любовью и заботой все члены семьи. Малыш обрел
сразу 4 сестры и одного брата.

Проект ЦПДС связался с расширенной семьей ребенка – родными бабушкой и дедушкой со стороны матери малыша, проживающие в Республике Узбекистан,
которые изъявляли желание забрать ребенка в семью.
Из-за сложностей процедуры оформления опеки над
ребенком из другой страны процесс реинтеграции
был затянут на долгий период.
В процесс реинтерграции были вовлечены многие
партнерские организации как КФ SOS Детские деревни Узбекистана, МОН РК, Посольство Республики
Узбекистан. Также ЦПДС параллельно начал выстраивать взаимоотношения Марата с расширенной биологической семьей, все члены семьи увидели малыша
впервые через видео-звонок.
При поддержке МОН РК, Консульства Республики
Узбекистан Марату сделали узбекское гражданство,
собрали все необходимые документы. Ребенок воссоединился со своей большой узбекской семьей.
От всего сердца мы рады за Марата, ведь каждый ребёнок хочет жить в семье, быть нужным и любимым.
Каждому ребёнку нужен свой значимый взрослый, который поможет сформировать чувство безопасности и
доверие к окружающему миру. Конечно, в наших SOS
семьях это все формируется, но когда у ребёнка есть
шанс обрести семью - биологическую, расширенную
или замещающую, эта возможность используется
максимально.
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ЗАДАЧА 3. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В ВОПРОСАХ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

В

отчетном году активно реализуется один из компонентов профилактики социального сиротства через обучение кандидатов в приёмные родители навыкам эффективного взаимоотношения с ребенком.

Данная деятельность в рамках Проекта стартовала в Алматы, Нур-Султан и Темиртау в сентябре 2020 года.
Каждой командой были адаптированы программы ШПР, в соответствии с требованиями МОН РК. Для
проведения обучения сотрудники трех ЦПДС прошли специализированные тренинги по подготовке тренеров
(ТоТ), подготовлены обучающие материалы (презентации, видео материалы, раздаточные материалы).
Следует отметить, что в г. Алматы и Нур-Султан была выявлена высокая потребность в организации курсов
ШПР на государственном языке, в связи с чем команды прошли ТоТ на соответствующем языке, перевели и
адаптировали тренинговые материалы. В ноябре 2021 года, впервые на базе SOS детской деревни Алматы был
запущен первый курс подготовки приемных родителей на казахском языке. Позже курс ШПР на государственно
языке был проведён командой ЦПДС Нур-Султан (в мае 2022 года). Всего за отчетный год проведено 3 курса на
казахском языке (Алматы – 2 курса, Нур-Султан – 1 курс).
Зарегистрировано 531 обращение в журнал регистрации кандидатов для прохождения ШПР (Алматы – 201,
Нур-Султан – 240, Темиртау – 90). Всем обратившимся гражданам предоставлена первичная консультация о курсе (периоде, длительности, формате проведения обучения). В целом был отмечен высокий спрос на прохождение обучающего курса на базе ЦПДС трех локаций.
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Обучение кандидатов

Всего проведено 12 ШПР, что составляет 120% от запланированного количества. Охвачено обучением 229
кандидатов (218% от Плана охвата). Также, на курсах ШПР обучались и сотрудники трех SOS детских деревень.
Рис.18 Число проведенных ШПР в разрезе трех локаций
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Рис.19 Количество проведенных ШПР в сравнении
с Планом (в разрезе трех локаций)
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Рис.20 Охват обучением ШПР в сравнении с Планом
(в разрезе трех локаций)
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Важно отметить, что в отчетном году проходило обучение на курсах ШПР большое число расширенных семей,
которые планировали оформить родственную опеку. Во всех трех локациях был отмечен высокий спрос среди
кандидатов на прохождение ШПР на базе ЦПДС.
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Данная ситуация объясняется следующими причинами:
● С ограниченным числом в целевых регионах организаций, которые проводят ШПР.
● ШПР на базе ЦПДС приобретают высокую популярность за счет качества предоставления информации и
формата обучения (в интерактивной форме, длительность курса)и как результат кандидаты, прошедшие
обучение рекомендуют своим близким и знакомым.
● Пандемия Covid-19 и январские события 2022 года привели к росту количества детей-сирот и ОБПР
в связи с чем число кандидатов также возросло.
На момент отчета регистрация участников ШПР во всех трех локациях
приостановлена, но консультации оказываются в текущем порядке. В
связи с большим потоком звонков и обращений с одинаковыми запросами и вопросами в социальных сетях Instagram, 3 декабря 2021 года
был организован и проведен прямой эфир на государственном языке в
рубрике «Ответы на часто задаваемые вопросы».
В ходе эфира Координатор ЦПДС Алматы ответила на все часто задаваемые вопросы касательно ШПР. Ссылка на прямой эфир передавалась гражданам, желающим получить обширную консультацию по
вопросам прохождения ШПР.
Ссылка на ресурс: https://www.instagram.com/tv/CXBdJQvlXK2/?igshid=
YmMyMTA2M2Y).
Из числа всех кандидатов, получивших помощь в приеме детей в семьи, 14 семей обратились в Проект для
получения полного комплексного сопровождения (Алматы – 10 замещающих семей, Нур-Султан – 1 семья и
Темиртау – 3 семьи).
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В июле 2021 г. биологическая мать детей была лишена родительских прав. Все три года упорной поддержки семьи командой ЦПДС привели к хорошим
результатам. Семья получала как длительную психологическую поддержку, так и помощь логопедов, и
дефектологов, которые помогали детям выровнять
речь. Дина активно принимала участие на всех тренингах и группах взаимопомощи для замещающих
родителей, во время которых она получала бесценную информацию по формам воспитания и установлению взаимоотношении с детьми.

Чужих детей не бывает…

Дина смогла прийти к решению об усыновлении и
прошла свой уникальный путь к материнству, преодолев множество препятствий. В рамках Проекта ЦПДС
мы постоянно работали с приемными родителями,
помогали детям, которые остались без попечения
родителей. Для детей найти семью не легко, и еще
сложнее найти семью, которая их примет, поймет и
полюбит. Дина, долгое время думала об усыновлении
и хотела взять сразу несколько детей. Долгое время
проводя в одиночестве она сильно хотела обрести семью, из года в год взрастала потребность быть нужной и заботиться, но время только уходило, а она все
также не могла решиться…
Настал тот момент, когда Дина успешно прошла
«Школу приемных родителей», сдала документы на
кандидата приемных родителей. Дина начала активно искать детей изучая данные в базе данных детей-сирот. После длительных поисков запали в душу
Дины конкретно три ребенка: Лейла, Данияр и Арлан.
Дина созвонилась с специалистами «SOS Детской деревни Алматы» и договорилась об ознакомительной
встрече с детьми. Через три недели после всех встреч,
в июле 2020 г. Дина забрала детей домой подписав
патронатный договор. Первые три недели дети вообще не плакали: просыпались и просто тихо лежали в
своей кроватке. Дина знала, что таким образом дети
проходят период адаптации и была готова к этому. Со
временем дети привыкли к Дине и новому дому и стали вести себя как обычные дети.
В середине сентября 2021 года вдруг раздался звонок. Это был специалист органа опеки, которая обратилась с вопросом: «Не хотите взять младшую
сестрёнку ваших детей?». Оказалась, что это их четвертая сестренка, которая воспитывалась в доме малютки. Таким образом неожиданно для всех семья пополнилась еще одной маленькой, хрупкой и ранимой
девочкой . Дети были из неблагополучной семьи, в
которой постоянно подвергались к жестокому обращению жестокому обращению как со стороны биологической матери, так и ее сожителей.
Зимой 2020 г. биологическая мать была задержана за
кражей и осуждена на 5 лет. После этого дети были
помещены в ЦПД в ТЖС.

Благодаря все этой всесторонней работе психологическое и эмоционально состояние детей было стабилизировано, было заметно как дети начали активно
развиваться, хотя все же они немного отставали от
своих сверстников. Сейчас это не растаивает семью,
они понимают, что вместе они смогут справиться со
всеми проблемами. Проект помог Дине найти веру
в себя и обрести счастье, ради которого боролась до
конца. В настоящее время семья готовит документы
на усыновление. Дети очень сильно ждут и мечтают
иметь фамилию своей мамы.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что мы должны
были пройти весь этот долгий и сложный путь, ведь
если бы все было легко — решить, пойти и забрать
ребенка— то отказов от детей было наверное больше.
Решение стать приемными родителями должно быть
полностью осознанным и не надо бояться, что вас осудят или будут задавать глупые и бестактные вопросы
вроде: «Зачем вы его усыновили? Своих детей что ли
не могли родить? Почему взяли ребенка?» Я научилась реагировать на них с иронией. Например, говорю, что вдохновляюсь примером Анджелины Джоли,
которая усыновила детей из Камбоджи, Вьетнама и
Эфиопии. Порой в жизни нам не хватает таких мыслей и мотивации, но пройдя путь вместе с Проектом
мы понимаем, что, приемные родители они готовятся
очень долго, но решив один раз становиться счастливыми на всю жизнь».
ГОДОВОЙ
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Организация тренингов для биологических
и замещающих родителей

П

рограмма «Сильные Родители – сильные дети» - это название курса для биологических и замещающих родителей, разработанного в рамках одного из проектов Немецкого общества защиты детей, которое с 1953
года занимается вопросами ненасильственного воспитания детей. В рамках сотрудничества Немецкого общества защиты детей и SOS Детских деревень, накопленный опыт был передан специалистам программ Укрепления семьи во многих странах, в том числе и в Казахстане. В основе Курса «Сильные родители – сильные Дети»
лежит модель «направляющего воспитания», и его целью является: укрепление компетентности родителей и
оказание им поддержки в вопросах воспитания, а также соблюдение и осуществление прав детей в семье.
В 2020 году в Алматы был проведен первый обучающий ТОТ для сотрудников трех SOS Детских деревень
Казахстана, включая ЦПДС. Сертификаты давали право обученным сотрудникам проводить тренинги только
для родителей. Следующим этапом было запланировано приглашение в отчетном году автора Международной
Программы «Сильные родители – сильные дети» и представителя Немецкой ассоциации защиты детей Паулой
Хонканен-Шоберт для проведения более глубинного ТоТ, после которого участники получали право готовить
тренеров (проводить ТоТ). Однако, в связи с ситуацией связанной с Covid-19 и проблемами пересечения воздушных границ, приехать тренерам из Германии так и не удалось.
Всего в отчетном периоде были организованы и проведены 3 курса занятий (11 сессий). Получили сертификаты
о прохождении обучения 40 родителей.

Рис. 21 Сравнительные данные по числу родителей, охваченных обучающими курсами
по Программе «Сильные родители-сильные дети» в разрезе трех локаций.

План

50

40
Факт

12

3

г.
Те
ми
рт
ау

21

-С
ул
та
н

13

г.
Н
ур

г.
А

лм

ат
ы

16

В

тр

ех

ло

ка

ци
ях

25

Недохват участников курсом в Темиртау связан с тем, что не все родители имели возможность пройти все
сессии. Сертификаты выдавались только тем родителям, которые прошли полный курс (11 сессий).
В процессе обучения участники отмечали актуальность полученных знаний, возможность их использования
для воспитания детей любого возраста, доступность усвоения материала через проработку в игровых формах.
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Прохождение групповых тренингов для родителей центра становится необходимой частью процесса воспитания
своих детей. Родители стали осознавать всю значимость этих встреч, и данные сессии пользуются огромным
спросом.
В связи с существующими карантинными ограничениями, которые были в отчетном году и тем самым вынужденным переходом на онлайн формат обучения было начато создание профессиональных видеозаписей теоретических частей курса «Сильные родители-Сильные дети» для бенефициаров силами обученных сотрудников
ЦПДС. Все записи были разосланы в три локации для использования при проведении дальнейших обучающих
курсов.
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ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ И ПРОФИЛАКТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Повышение компетентности партнеров

К

омандой ЦПДС Алматы проведен 2-х дневный тренинг по повышению профессиональной компетенции для
15 специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей,
лишенных родительского попечения – ЦПД в ТЖС г. Алматы, ОФ Жануя, Дом Надежды.
Сотрудниками ЦПДС Нур-Султан было организовано 3 обучающих тренинга. На тренингах приняли участие сотрудники ЦПД в ТЖС, Департамента Ювенальной Полиции г. Нур-Султан, судья специализированного
межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Нур-Султан, а также новые сотрудники SOS Детская
деревня Астана. Первыми двумя тренингами было охвачено 44 участника, вторым – 16 участников: сотрудники
ЦПДС, Проекта СПС, 2 судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних
г. Нур-Султан и специалисты Управления Образования г. Нур-Султан.

На тренингах были освещены следующие темы:
«Социальное сопровождение по технологии кейс-менеджмента»,
«Теория привязанности»,
«Теория стигматизации»,
«Особенности работы с детьми, пережившими жестокое обращение и насилие»,
«Профилактика профессионального выгорания».
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Обучение специалистов ЦПДС

В

о всех ЦПДС были приняты новые сотрудники: социальные работники и Координаторы ЦПДС. В соответствии с этим, команды всех локаций прошли интенсивное обучение как на онлайн-тренингах, так и офлайн.
Обучение специалистов проходило на ежемесячной основе. Тренинги проводились как сотрудниками SOS Дестких деревень (Национального и Международного офисов SOS Детские деревни, так и партнёрами из Казахстанских организаций и России).
Сотрудники трех ЦПДС прошли обучение на следующих тренингах:
Работа с базой данных PDB2, организованные специалистами Корпоративного Фонда
«SOS Детские деревни Казахстана» (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Региональный тренинг «Практики формирования проактивного партнерства с кризисными семьями»
(охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Тренинг по подготовке тренеров к «Школе приемных родителей – Бала асырап алушыларға арналған
ата-аналар мектебі» на государственном языке, организованный частным Детским домом «Ковчег»
и общественным фондом «Семейная академия» (охвачены обучением ср ЦПДС Алматы).
Тренинг «Обучение и повышение квалификации региональных центров поддержки семьи». Организованный ОФ «Замандас (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Международный вебинар «Азбука семьи» (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Вебинар для руководителей «Управление персоналом» и «Эмоциональный интеллект руководителя»,
организованный специалистами Корпоративного Фонда «SOS Детские деревни Казахстана».
Семинар «Принципы функционирования системы межведомственного реагирования на насилие в сфере
семейно-бытовых отношений. Стандарты оказания услуг жертвам бытового насилия, с особым фокусом на
людей с инвалидностью» (охвачены обучением сотрудники ЦПДС Алматы).
Международный вебинар «Оппозиционное поведение приемного ребенка с нарушениями психики»
(охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Семинар «Защита детей от жестокого обращения в организации «SOS Детские деревни».
Организованн специалистами Корпоративного Фонда «SOS Детские деревни Казахстана» (охвачены
обучением сотрудники трех ЦПДС).
Участие на Международном форуме социальных работников в Казахстане.
Вебинар «Методы профилактики эмоционального выгорания» (охвачены обучением сотрудники
ЦПДС Темиртау).
Вебинар «Особенности работы с пострадавшими от домашнего насилия» (охвачены обучением сотрудники
ЦПДС Темиртау).
Тренинг «Умный навигатор», направленный на профилактику и противодействие торговли детьми (охвачен
обучением СР ЦПДС Темиртау)
Курс вебинаров «Малые университеты» по вопросам программ профилактики социального сиротства, проведенный сотрудниками SOS Детские деревни России (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Онлайнн обучение от партнеров БФ «Ана уйi» и получили сертификаты от МОН РК, которые дают право
вести обучающие курсы для замещающих родителей (охвачены обучением сотрудники из трех ЦПДС).
Серия вебинаров «Профессиональная среда», проведенные сотрудниками SOS Детские деревни России
(охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
ТоТ «Развитие эмоционального интеллекта – как инструмент профилактики профессионального выгорания» (Координаторы ЦПДС Алматы и Нур-Султан).
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8 сотрудников SOS Дестких деревень Казахстана приняли участие в поездке в Москву в SOS Детские
деревни России для обмена опытом и изучения новых методов и инструментов работы с семьями в ТЖС.
Международный мастер класс для НКО: «Эффективные проекты помощи семьям, находящимся в ТЖС» Январь 2022 года (ОФ «Солненынй город»). (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Международный мастер класс для НКО: «Эффективные практики наставничества для уязвимых групп» Февраль 2022 года (ОФ «Солненынй город»). (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Международный мастер класс для НКО: «Эффективные практики ранней профилактики семейного неблагополучия» - Март 2022 года. (ОФ «Солненынй город»). (охвачены обучением сотрудники трех ЦПДС).
Оказание психологической помощи пострадавшим в результате вооруженных действий в РК
(охвачен обучением психолог ЦПДС Темиртау).
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Повышение профессиональных компетенций сотрудников ЦПДС
Визиты по обмену опытом

О

дин из основных активов системы организации SOS Детские деревни — знания сотрудников. Это опыт, который закреплён на практике. И делиться им с коллегами — значит помогать себе и другим повышать профессиональный уровень.
26 июня - 01 июля 2022 года была организована рабочая поездка в г. Москву (Россия). Целью поездки было
повышение профессиональных компетенции сотрудников SOS Детские деревни Казахстана, задействованных в
реализации Проекта ЦПДС, обмен опытом с коллегами из SOS Детские деревни Россия и других крупных Благотворительных Фондов: «Дети наши», «Большая перемена», "Арифметика добра" и "Шалаш" реализующих проекты направленные на профилактику социального сиротства. Ежегодные визиты по обмену опытом показали
большую эффективность в работе команд и стали мотивационным инструментом для сотрудников Проекта. Насыщенная программа пребывания в Москве включала в себя знакомство с деятельностью известных российских
НКО, визит в SOS Детская деревня Томилино с посещением центра (шелтер) для одиноких женщин, оказавшихся
в кризисе, и программы по укреплению семьи.
Также, в ходе поездки было принято участие в работе конференции «Детские деревни – SOS» по Проекту
«SOSтавляющие поддержки стабильности условий жизни приёмных семей, детей и родителей в условиях постпандемических угроз», проведенной SOS Детские деревни России для 120 человек. В Ходе конференции были
презентованы результаты проектов по профилактике социального сиротства в России, включающие успешные
методики и практики по работе с семьями в ТЖС. Представители SOS Детские Деревни Казахстана также представили на конференции свой опыт работы с замещающими семьями, и семьями оказавшимися в ТЖС в рамках
реализации проекта ЦПДС.
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Тренинг по работе с кризисными семьями

В

декабре 2021 года был организован и проведен региональный обучающий тренинг для сотрудников трех
ЦПДС «Практики формирования проактивного партнерства с кризисными семьями». В ходе тренинга социальные работники изучили современные методы сопровождения семей в кризисной ситуации. Тренинг проводился Ольгой Липницкой – кандидатом педагогических наук, руководителем направления профилактики социального сиротства и укрепления семьи Детские деревни SOS Россия. Будучи специалистом, имеющим 20 летний
опыт работы в системе SOS и профилактике сиротства, тренер представил современные и эффективные методы
и практики сопровождения семей, которые успешно используются в системе SOS Программ и мире. Участники
тренинга имели возможность получить не только теоретическую информацию, но и смогли в формате групповых работ и упражнении проработать данные инструменты. Также, в ходе тренинга команды вместе с тренером
разобрали кейсы с высоким риском изъятия из семей, через различные практические упражнения как «Древо
жизни», «Кинотерапия» и элементы арт терапии, специалисты учились выявлять и развивать сильные стороны
клиента.

В ходе обсуждения участники обменивались опытом работы со сложными семьями.
Благодаря данному тренингу, команды получили новые знания, навыки, заряд энергии и новые силы для
дальнейшей работы с семьями, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Групповое обсуждение деятельности, достижений и проблем проектов ЦПДС в 3-х локациях было проведено
в рамках Координационного совещания, 8 декабря 2021 года. Совещание завершилось визитом в SOS Детскую
Деревню Алматы, ЦПДС и Кризисный центр «Асар». Участники мероприятия смогли встретиться и познакомиться с бенефициарами центра Асар, увидеть условия их проживания, оказания им услуг и задать интересующие их
вопросы.
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Тренинг для сотрудников SOS по жестокому обращению

В ноябре 2021 года члены команд по реагированию на случаи жестокого обращения трех SOS Детских деревень встретились в г. Алматы, чтобы поделиться опытом и разработать
план организации по защите детей на 2022 год. Сотрудники
рассказали о мерах, которые предпринимаются в каждой детской деревне для защиты безопасности детей, подростков и
молодых людей, а также отработали алгоритм необходимых
действий команд на случаи жесткого обращения в ходе групповых работ. Всего тренингом было охвачено 17 сотрудников
SOS Детские деревни.

Супервизии

Ч

увство хронической усталости, сниженная продуктивность на работе, утомляемость и умственное истощение считаются одними из признаков эмоционального выгорания сотрудников, особенно это характерно для профессий связанных с оказанием помощи людям. В рамках Проекта были проведены мероприятия,
направленные на профилактику эмоционального выгорания у сотрудников ЦПДС. Во всех трех локациях были
проведены выездные групповые супервизии, в ходе которых команды прошли обучение на интерактивных
тренингах по профилактике синдрома эмоционального выгорания, получили рекомендации, которые показали
эффективность в социальной сфере.
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В групповых работах были проанализированы причины, которые приводят к эмоциональному выгоранию и
обсуждены пути совместного решения этих проблем. Всего супервизиями были охвачены все программные
сотрудники ЦПДС Темиртау (5 человек) и Алматы (7 сотрудников) и Нур-Султан (6 человек).

Расширенное совещание сотрудников SOS детские деревни
Казахстана, задействованных в реализации проекта ЦПДС
28-29 апреля 2022 года в г. Нур-Султан прошло расширенное совещание сотрудников SOS детских деревень
Казахстана, задействованных в реализации Проекта «Центры поддержки детей и семьи», который реализуется
при финансовой поддержке КБФ «Samruk Kazyna Trust». На совещании были обсуждены и разработаны механизмы взаимодействия сотрудников двух подразделений (альтернативной формы опеки и центров поддержки
детей и семьи) по работе с выпускниками институциональных учреждений, включающие выпускников SOS
Детских деревень Казахстана. Данное направление реализуется деревнями впервые, в рамках дополнительных
денежных средств, выделенных международным офисом для борьбы с последствиями COVID-19. Также, в
ходе совещания сотрудники трех локаций проработали механизмы внедрения системы поддержки семей
(тьюторский подход), воспитывающих детей с ментальными и поведенческими нарушениями.
В результате совместной работы были определены категории семей ЦПДС, которым будет предоставляться
данный вид услуги и механизм внедрения этих услуг семьям. Отдельный блок был посвящен теме взаимодействия двух подразделений в направлении воссоединения детей с семьями или устройству в альтернативные
формы. Как результат был разработан единый механизм взаимодействия (алгоритм по устройству детей
во внешние семьи. Во второй день совещания была выделена отдельная сессия по вопросам ввода данных в
программную базу данных PDB2 и обсуждены вопросы связанные с заполнением форм кейс-менеджмента,
проблемы и пути решения.
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Итоговое совещание

27 июня 2022 года в г. Нур-Султан прошло итоговое совещание по результатам реализации Проекта ЦПДС в
период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. Охвачено мероприятием 26 человек.
На совещание были приглашены руководители таких ключевых партнёрских организации, как Управление образования, управление занятости и социальной защиты, департамента ювенальной полиции, Поликлиники,
ЦПД в ТЖС, БФ Ана уйi, ОФ Право, кризисного центра «Умит», национального Альянса профессиональных социальных работников Казахстана, и др.). Также были приглашены представители министерств и ведомств:
Комитет по социально культурному развитию Мажилиса Парламента РК, Комитет по делам молодежи и семьи
при Министерстве информации и общественного развития, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
и др.
В рамках итогового совещания было представлено основное направление деятельности и достижения Проекта.
Также были освещены результаты деятельности ЦПДС в городах Алматы, Нур- Султан, Темиртау и Караганды, а
также представлены итоги деятельности Кризисного центра «Асар» в рамках ЦПДС г. Алматы. Также были презентованы направления деятельности партнёрских организаций: деятельность ЦПД в ТЖС, ювенальной полиции в котором уделено внимание ситуации с несовершеннолетними в Казахстане и основным направлениям по
работе с данной целевой группой; деятельности Кризисного центра «Үміт», освещены социальные Проекты, реализуемые в направлении поддержки семей в ТЖС при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.
В рамках дискуссии с партнерами было уделено отдельное внимание проблемам: выработке единого алгоритма межведомственного взаимодействия для поддержки детей и семьи; стандартам оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты детей и семьи; системе перенаправления участников проекта в
партнерские организации; определению норм по раннему выявлению семей в кризисных ситуацией, имеющих
риск социального сиротства детей; срокам определения статуса ребенка в процессе ограничения законных представителей в родительских правах и многим другим проблемам в сфере поддержки детей и семьи.
В результате итогового совещания выявлены общие проблемные вопросы и пути их решения, составлены планы
реализации Проекта ЦПДС на 2022 год.
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Семья - надежный причал

Меня зовут Наиля, я являюсь участником Проекта «Центр поддержки детей и семьи» г. Темиртау. У меня есть
племянница Лена. В связи с жизненными обстоятельствами мою сестру Татьяну ограничили в родительских
правах, а Лену забрали сначала в центр адаптации несовершеннолетних, затем в детский дом.
В свою очередь я задумалась о том, чтобы взять ребёнка себе на воспитание и понимала всю ответственность,
ведь Лена с особенностями развития. Я долго думала над этим, и больше меня волновало смогу ли я справиться
с этим вопросом морально и материально. И в этот период моей жизни я встретила команду отличных специалистов и просто отзывчивых людей, которые просто придали мне уверенность в себе и оказали колоссальную
помощь чтобы девочка, как можно скорее оказалась дома со своими родными.
Процесс этот не быстрый и, конечно, я столкнулась с трудностями при подаче документов через сайт КОПД.
Здесь мне помог юрист центра. Не мало встреч я прошла с психологом центра, который помог морально и эмоционально выдержать этот непростой период моей жизни.
Благодаря всей команде профессионалов у меня получилось забрать свою племянницу домой и чему я несказанно рада. Но на этом наше общение с командой Центра поддержки семьи не закончилось, мы ходим к ним на
родительские клубы, вместе с племянницей продолжаем посещать психологические консультации,
АРТ- терапевтические занятия, где получаем недостающие знания в вопросах психологических особенностей
детей, нюансах воспитания детей, возрастных особенностях и т.д.
Воспитание детей это долгий, трудоемкий, творческий процесс, требующий большого терпения, эмпатии и сил.
Часто недопонимая между ребёнком и родителями, происходит из-за разного понимания ситуации, завышенных ожиданий и простого незнания возрастных особенностей детей. Проблемы и кризисы в отношениях будут
всегда, и это нормально, главное я знаю куда можно обращаться, когда моих ресурсов будет недостаточно.
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Участие в конференциях, форумах

С

пециалисты ЦПДС за отчетный период вышли на ступень экспертов, тренеров и спикеров по вопросам сопровождения семей ТЖС и жизнеустройства детей-сирот и детей ОБПР.

В сентябре 2021 года состоялся международный форум социальных работников. На 2 день форума был организован круглый стол с приглашением организаций, которые оказывают социальные услуги. В ходе мероприятия
участники делились примерами оценок из различных прикладных сфер, которые используются во время кейс
менеджмента клиентов Программ. Координатор ЦПДС Алматы выступила с презентацией на тему: «Практика
применения инструментов оценки потребностей семей с риском изъятия детей» Опыт Центров поддержки детей и семьи «SOS Детские деревни Казахстана». Во время выступления была презентована модель социального
сопровождения SOS-программы, особенность и ценность проведения оценки потребностей бенефициаров
проекта ЦПДС. Также в ходе презентации были представлены достижения Проекта ЦПДС, включая центра
«Асар».

Также сотрудники ЦПДС Нур-Султан выступили в качестве тренеров как для новых сотрудников,
так и партнерских организаций:

► Обсуждение механизмов реагирования на жестокое обращение. Обмен опытом. UNICEF
► Роль социального педагога в решении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

несовершеннолетних. Мероприятие организовано Управлением образования г. Нур-Султан.

► Круглый стол «Межведомственное взаимодействие социальных служб помощи жертвам бытового
насилия».

► Семинар «Межведомственное взаимодействие социальных служб по поддержке семей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации». Мероприятие было проведено для социальных работников образовательных учреждений г. Нур-Султан. Спикером в программе выступил социальный работник ЦПДС
г. Нур-Султан. Также в ходе выступления участникам семинара была предоставлена информация о
деятельности Проекта и успешных практиках сопровождения семей в ТЖС.
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ЗАДАЧА 5. НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО
ПРОБЛЕМАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРОПАГАНДА ОПЫТА ПОЗИТИВНОГО
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОПЕКУНСКИХ,
ПРИЕМНЫХ И ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ
Мониторинг и оценка
Информационная система PDB2
В отчетном периоде была продолжена деятельность, направленная на внедрение базы данных PDB2 на
территории трех локаций SOS Детских деревень Казахстана. Для этой цели были проведены следующие
мероприятия:

►
►
►

►
►

Менеджер Проекта ЦПДС провел обучение по вопросам PDB2 для сотрудников трех локаций.
Региональным офисом был предоставлен доступ к тестовой и живой версиям базы PDB2.
Адаптированы формы кейс-менеджмента под новую базу (по двум подразделениям: ЦПДС и АФО).
Завершены 2 руководства по базе данных PDB2 для сотрудников трех локаций (сотрудников ЦПДС и
АФО SOS Детские деревни). Все локации обеспечены документом для использования при вводе данных.
Руководства регулярно обновляются с учетом изменений, которые вносятся в систему PDB2
Международным офисом SOS Десткие деревни (добавление новых функции, отчётов и др.).
Адаптированы формы информированных согласий бенефициаров на сбор, обработку и хранение персональной информации в рамках Проекта с учетом всех требований законодательства РК о неразглашении персональных данных. В процессе адаптации приняли активное участие юристы ЦПДС Темиртау и
Алматы.
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Ввод данных в PDB2 стартовал в середине декабря 2021 года. Данные по бенефициарам вносились в базу
поэтапно при поддержке со стороны КФ «SOS Детские деревни Казахстана». До конца августа 2022 года планируется завершить ввод всех данных по охвату бенефициаров кейс менеджментом (данные первичной и глубинной оценки, планов оказания услуг и оказанным услугам).

Мониторинговые визиты
В отчетном Проектном году было проведено 13 мониторинговых визитов в ЦПДС г. Алматы, Нур-Султан и
Темиртау. (Алматы – 2, Нур-Султан - 4, Темиртау – 4). В ходе мониторинговых визитов проведены:

►
►
►
►
►

►

Оценка программной деятельности, включающая оценку работы команд ЦПДС, качества оказания услуг
и ведения проектной документации ЦПДС.
Обучающие тренинги по кейс менеджменту и другим программным темам для вновь принятых сотрудников ЦПДС (социальные работники, Координатор ЦПДС Темиртау).
Разбирались сложные кейсы с предоставлением рекомендаций.
Проводились встречи со специалистами, оказывающими услуги на основании ГПХ (психологи, юристы),
по деятельности которых также были даны рекомендации.
Проведены обучающие тренинги для команд трех локаций (подразделений АФУД и ЦПДС) по вводу
данных в PDB2. В ходе встреч были обсуждены и разобраны все сложности, возникающие с вводом
данных в базу и даны рекомендации.
Принято участие в работе мультидисциплинарных комиссий, представлены экспертные рекомендации.

В течение отчетного года Директор Департамента программного развития также посещала ЦПДС. В ходе посещений были обсуждены вопросы взаимодействия сотрудников двух подразделений деревень для достижения более эффективных результатов. Также были организованы встречи с ключевыми партнерами по вопросам сотрудничества.
Директором Департамента программного развития и менеджером Проекта ЦПДС начиная с февраля 2022
года проводились мониторинговые выезды в Службу психологической поддержки, который реализуется SOS
Детской деревней Астаны при поддержке Акимата г. Нур-Султан и направлен на ранее выявление семей в ТЖС
и сопровождение семей в тесном сотрудничестве с ЦПДС. В ходе визита были проводились встречи с сотрудниками СПС, обсуждались вопросы работы службы и сложности, с которыми сталкивается Проект, предоставлялись рекомендации по дальнейшей работе службы и взаимодействию с ЦПД Нур-Султан.

Рутинный мониторинг сложных кейсов
В течение квартала были продолжены кейс конференции с привлечением сотрудников двух подразделений
SOS Детских деревень (ЦПДС, АФУД) и Национального офиса. В ходе встреч обсуждались сложности при
работе с семьями, даны рекомендации по дальнейшему сопровождению.

Взаимодействия со СМИ
За отчетный период социальных сетях было опубликовано 164 публикаций о деятельности Проекта в трех
регионах на казахском и русском языках.
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Деятельность по усилению партнерства

В

отчетном периоде было проведено картирование всех объектов, которые оказывают услуги целевым
группам Проекта ЦПДС – государственные, негосударственные организации и учреждения. По результатам
картирования были определены организации, с которыми необходимо наладить взаимодействие с целью перенаправления бенефициаров Проекта на получение услуг (психологические, юридические, социальные, образовательные, медицинские и др.).
Проведено 55 партнерских встреч (Алматы - 29, Нур-Султан - 2, Темиртау – 24).

ЦПДС Алматы
Встреча с ОД «Ребенок должен жить в семье» и ОФ «Operation Merci». Обсуждены вопросы сотрудничества
по вопросам устройства детей в семьи.
Встречи с ОФ «Международная ассоциация социальных проектов», КГУ «Центр реабилитации Каусар».
Подписаны меморандумы. В рамках партнерства направлено 30 детей из семей Проекта на оздоровительные
мероприятия и реабилитацию перенесенных заболеваний в течении 14 дней.
С целью усиления сети партнерства подписано соглашение с университетом НАРХОЗ для пополнения резервов специалистов по социальной работе.
Подписан меморандум с ОФ «Ybyrai» - сфера деятельности обеспечения дополнительным образованием детей из социально-уязвимых семей города Алматы.
Перезаключен Меморандум и подписан план работы с ЦПДвТЖС на 2022 год.
Встреча на базе ЦПДС с организациями, непосредственно работающими с детьми и семьями -ОФ «Мейрім»,
Социальный Дом «Рахым», ОФ «Дом мамы», ОФ «Родник». Участники мероприятия поделились опытом работы в сфере социальной поддержки семьям в трудной ситуации, работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями, социализации детей-мигрантов и т.д. ЦПДС также презентовал деятельность в рамках
Проекта.
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Встреча с ОФ «Тепло kz» и находится на этапе подписания Меморандум. Организация организовала точки
сбора и выдачи одежды для нуждающихся. Планируется направление бенефициаров Проекта в ОФ для получения помощи в виде вещей.
Встреча с экспертами ОФ «Семейная академия» в рамках проекта UNICEF на тему «Алгоритмы сопровождения
профессиональных приемных семей», обсуждены варианты устройства изъятых детей не в учреждения, а в
профессиональные приемные семьи. На встрече были озвучены возможные риски, а также подробно рассмотрены различия приемной семьи от профессиональной приемной семьи. Присутствовавшие уже состоявшиеся замещающие семьи, которые предложили ряд идей и вариантов устройства детей в замещающие семьи.

ЦПДС Нур-Султан
Участие в 2 городских комиссиях по усыновлению на базе Аимата г. Ну-Султан и 2 опекунских советах. На
опекунском совете рассматриваются спорные вопросы семей, где решается вопрос устройства ребенка в той
или иной семье.
Перезаключен Меморандум и подписан план работы с ЦПДвТЖС на 2022 год.
Встреча с городским домом ребенка, где дети со статусом проживают под опекой государства. Планируется
партнерское взаимодействие в процессе реинтеграции.
Подписан договор по реализации Проекта СПС, разработан межведомственный меморандум и алгоритм постановки несовершеннолетних детей на внутришкольный учет. Реализация Проекта СПС запущена, идет подбор персонала.
В марте 2022 года, по приглашению Департамента городской полиции, координатор ЦПДС посетил отчетное
собрание, на котором поднимались вопросы совместной работы полиции и других государственных и негосударственных ведомств. На мероприятии была предоставлена информация о деятельности Проекта.
В марте 2022 года состоялось знакомство с новым руководством КБФ «Samruk Kazyna trust», где сотрудники
ЦПДС рассказали о деятельности Центра, его результатах и возникающих трудностях.

ЦПДС Темиртау
Специалисты ЦПДС в качестве экспертов в области поддержки семей, оказавшихся в ТЖС, приняли участие
в работе группы по оценке внедрения стандартов психосоциальной поддержки взаимодействия служб социальной защиты и здравоохранения в системе услуг для детей и подростков, живущих с ВИЧ в Казахстане.
В связи с увеличением числа детей-бенефициаров проекта и обращений семей, имеющих детей с особенными образовательными потребностями, в ноябре 2021 года подписан меморандум о сотрудничестве с
Карагандинским областным ПМПК».
Работа по укреплению партнёрства с областным управлением образования. Директор ЧОУ SOS «Детская
деревня Темиртау» и Координатор ЦПДС включены в состав комиссии по делам несовершеннолетних.
Перезаключен Меморандум и подписан план работы с ЦПДвТЖС на 2022 год.
На открытии ЦПД в ТЖС на базе детского дома г. Караганда «Тан Шолпан» Руководитель ЦПДС выступила с
докладом: «Социальное сопровождение детей и семей в ТЖС. Опыт Центра поддержки детей и семьи SOS
Детской деревни Темиртау. Перспективы развития». На встрече также приняли участие заместитель руководителя управления образования Карагандинской области, председатель комиссии по социально-культурному
развитию и социальной защите населения Карагандинского областного маслихата, советник акима города
Караганды по защите прав детей и семьи.
Организована и проведена встреча с руководителем молодежного ресурсного центра отдела внутренней политики при Акимате Карагандинской области с целью взаимодействия по вопросам поддержки выпускников
детских интернатных учреждений г. Караганды
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Организована и проведена встреча с представителями Центра занятости населения по вопросам трудоустройства бенефициаров проекта ЦПДС.
Встреча с руководителями СШ№23, 32 и городской поликлиникой №2. Обсуждены вопросы взаимодействия.
Участие в городском форуме родителей «Навыки жизни» - родительская общественность города» в ходе которого презентована деятелньость ЦПДС.
31 мая 2022 года на базе ЦПДС состоялась партнерская встреча, « Объединение рессурсов по оказанию
специальных социальных услуг семьям и детям города Темиртау, с целью профилактики социального сиротства», приняли участие 24 представителя партнерских организации г.Темиртау.
Продолжено партнерство с сетью магазинов «Детский мир», которые оказывают спонсорскую помощь в виде
предоставления вещей, игрушек и канцелярских товарв для семей Проекта.

Оказание помощи бенефициарам Проекта

2022 год выдался не менее тяжелым для бенефициаров, более 60% семей Проекта оказались на грани выживания. Ситуация повлияла как на материальное положение, так и на физическое и моральное состояние,
поскольку базовые потребности членов семей не были удовлетворены в полной мере. Более 40% взрослых
бенефициаров потеряли стабильную работу. Семьи, в которых члены семьи заболели, не имели возможности
приобретать лекарства и еду. Во время январских событий в семьях были сложности с приобретением продуктов первой необходимости. В связи с ситуацией на Украине и экономическими ограничениями увеличился
процент инфляции, почти в 2 раза поднялись цены на товары первой необходимости. Данная ситуация сильно
отразилось на снижении потребительской способности семей приобретать прежде всего еду, лекарственные
препараты, своевременно оплачивать кредиты, садики и коммунальные расходы.
В рамках Проекта были сформированы списки семей, нуждающихся в социальной помощи, привлекались
волонтеры, спонсоры для оказания помощи. Благодаря тесному взаимодействию с государственными организациями и партнерами, семьям ЦПДС была оказана гуманитарная и благотворительная помощь:

ЦПДС Алматы

Всего получила помощь 131 семья.

Для семей Проекта была оказана помощь в виде предоставления продуктов питания, овощей, санитарногигиенических средств и одежды.
ОФ «Халык» оказал помощь в обеспечении продуктовыми наборами 52 семьям проекта, еще 17 семьям были
выданы продукты от волонтеров и спонсоров.
Ежегодной акцией «Соберем ребенка в школу» охвачено 72 ребенка, им были собраны необходимые школьные принадлежности. Одежду бенефициары получали на складе проекта и партнёрской организации «Тепло».
102 новогодних желания детей (до 14 лет) ЦПДС и проекта «Асар» адресованные Деду Морозу были исполнены ОФ «Charity wish tree». Дети старше 14 лет (42 ребенка) получили подарки в виде конфет, игрушек и
настольных игр от волонтеров проекта. Всего получили подарки дети из 105 семей.
ОФ «Дегдар» передал семьям 200 кг яблок, яблоки получили 12 семей.
Благодаря поддержке ЦПДС Алматы 5 семей 24 детей в отчетном периоде получили собственное жилье от
ОФ «Харекет», «Асаруме» и 1 семья 6 детей при помощи спонсоров проекта.
Во время ЧП в городе 3 семьям оказано содействие во временном устройстве в социальное общежитие.
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ЦПДС Темиртау

Всего получили помощь 80 семей.

ТЦ «Детский Мир» предоставил помощь из «манежа» благотворительного пожертвований для детей в виде
товаров детского ассортимента на сумму 203 183 тг. (август 2020 г.), 159 865 тг. (октябрь 2021г.), 97 438 тг
(декабрь 2021г.), 90 606 тг. (март 2022 г.), 90 403 тг (апрель 2022г.), 137 023 тг (май 2022).
АО «Народный банк Казахстана» Halyk Bank - оказал гуманитарную помощь в виде продуктовых корзин для
семей проекта общим весом 50 кг. (декабрь 2021 г.).
Дети из замещающих и семей в ТЖС получили новогодние подарки в количестве – 145 штук при финансовой
поддержке КБФ «Samruk Kazyna Trust», а также 7 подарков были предоставлены предпринимателем
Дмитрием Глотовым.
ТОО «REN-Milk» предоставил гуманитарную помощь к проведению праздничного мероприятия посвященного «Дню защиты детей «в виде мороженного – 17 штук. (июнь 2022).
В рамках проекта были закуплены витаминные комплексы (Витрум, Пиковит, Джуниор, Аквадетрим) для детей имеющих хронические, иммунные и другие заболевания на сумму 314 200 тг.
Владелец кофейни «Mr. Black» г.Темиртау предоставил материальную помощь 3 семьям проекта в размере
100 000 тг. каждой семье (июнь 2022)

ЦПДС Нур-Султан

Всего помощь получили 73 семьи.

5 семей получили поддержку от партнеров ОФ «Лига добра» в виде продуктовых наборов.
Также бенефициары направлялись в ОФ «Нур-Алем Казахстан» для получения бесплатной поддержки в виде
одежды, обуви и вещей.
Детский мир предоставил игрушки и канцелярские товары 13 семьям.
Группой волонтеров была собрана сумма 1 500 000 тг для одной семьи из Проекта на ремонт ветхого жилья.
В конце декабря волонтерами была оказана помощь 7 семьям в виде продуктовых наборов, вещей и обуви.
В декабре месяце при поддержке общественного объединения «Халык Фонд» 47 семей Проекта получили
продуктовые наборы на сумму 1 552 980тг. Каждый продуктовый пакет стоимостью 33 000тг. был доставлен
до места проживания волонтерами и сотрудниками Проекта ЦПДС.

Сложности

В отчетном периоде наблюдались проблемы с которым сталкивался Проект в ходе реализации программных
активностей.

●

●

В Проектном году увеличилось количество кейсов переданных из государственных ЦПД в ТЖС,
которые находятся в глубоком кризисе и высоком риске изъятия детей из семьи. Что приводит к увеличению продолжительности и интенсивности сопровождения таких семей со стороны специалистов
ЦПДС, а также затрудняет возможность принятия новых семей, нуждающихся в услугах Проекта.
Отмечаются сложности в работе с семьями и бенефициарами, имеющие установленные и неустановленные психические диагнозы, ментальные и поведенческие нарушения.
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●

●
●
●
●
●
●

В связи с высоким охватом детей из ЦПД в ТЖС увеличилась нагрузка на социальных работников сложными кейсами. В среднем, для эффективного сопровождения семей рекомендуется вести не более 25% семей
высокого риска из общего числа семей на 1 социального работника. Данная ситуация сильно влияет на эффективность сопровождения кейсов других уровней риска - среднего и низкого, так как много внимания
уделяется кейсам высокого уровня риска.
Наблюдается эмоциональное выгорание сотрудников в связи с большим объёмом кейсов группы высокого
риска.
В связи со сложными материальными потребностями семьи испытывают проблемы в эмоциональном и психологическом плане. Наблюдается потребность не только в помощи психолога, но и в медикаментозной
поддержке (для снижения уровня тревожности и т.д.).
Увеличилось количество кейсов с семьями, страдающими алкогольной зависимостью.
В отчетном периоде начался процесс ввода данных в PDB2. В связи с частыми техническими проблемами с
доступом в базу усложняется своевременный ввод и использование данного инструмента для мониторинга
и оценки реализуемой программы.
Увеличилось число сложных кейсов (высокого риска), которые направляются партнерами в ЦПДС. Данный
процесс является следствием эффективно выстроенного межведомственного взаимодействия с местными
органами по защите прав несовершеннолетних детей.
Низкий уровень образования, мотивации к личностному развитию бенефициаров.
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