
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  
Негосударственное образовательное учреждение  «SOS Детская деревня 

Алматы» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации:  Сауранбаева Мира Муратовна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Луганского 95, тел: 872722635786 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): «Ребенок и семья. Развитие 

служб защиты и оказания помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

в рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):  
21.07.2017 – 21.11.2017 год 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 6 312 600 

тенге 

 

 
 



       

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количес

тво 

участник

ов 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

1 07.09.2017 НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Круглый стол (о 

начале реализации 

проекта) 

23 100% 

2 Постоянно НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Регистрация 

бенефициаров семей 

21 100% 

3 Постоянно НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Консультации по 

телефону 

80 100% 

4 Постоянно НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

При 

посещениях 

на дому 

Консультации 

социально-правового 

характера 

 

80 

 

100% 

5 Постоянно НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Кабинет 

психолога 

Консультации 

психолога 

 

10 100% 

6 Постоянно НОУ «SOS 

Детская 

Юридическое 

сопровождение  

25 



деревня 

Алматы» 

 

7 1 раз в 

месяц 

НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Клуб приемных 

родителей (Школа 

приемных родителей) 

10 100% 

8 1 раз в 

месяц 

НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Мастер-класс по арт 

терапии 

(индивидуально с 

детьми) 

10 100% 

9 17.11.2017 НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Мастер-класс по арт 

терапии (групповое 

занятие) 

10 

10 28.10.2017 

30.10.2017 

НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

антистрессовых 

игрушек 

 

40 100% 

11 27.08.2017 НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Однодневный 

тренинг для 

социальных 

работников 

 

15 100% 

12 19.11.2017  Проведение акции 

«День семьи» для 

бенефициаров 

проекта 

 100% 

13 19.11.2017 Новое 

академическое 

здание KIMEP 

Проведение 

итогового круглого 

стола по завершению 

проекта. 

 В рамках Форума 

приемных родителей 

и наставников 

100 100% 

14 07.10.20170

2.11.2017 

 

Тургеньское 

ущелье. 

Развлекательн

ый клуб 

«Бастау» 

Выездной тренинг 66 100% 

15 16.10.2017 НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Проведение встреч с 

ОФ «Ана уйi»  

10 100% 

16 22.11.2017 г. Астана дом 

Министерства  

Презентация проекта 

стандартов, в рамках  

65 100% 



1 этаж диалоговой площадке 

«Казахстан 

дружественный к 

ребенку» 

17 Август-

ноябрь 2017 

НОУ «SOS 

Детская 

деревня 

Алматы» 

Обучение 

наставников и школа 

приемных родителей 

20 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты:  

 

В рамках реализованного проекта цели были достигнуты, задачи      

выполнены.  

Основная цель проекта: Развитие альтернативных форм опеки в 

Казахстане посредством деятельности модели   Центра поддержки семьи и 

ребенка на базе Детской деревни (в г. Алматы): использование 

инновационного подхода  кейс-менеджмент, сопровождение  потенциальных 

замещающих семей для  детей, подготовке детей к переходу в 

потенциальную приемную семью и поддержка реинтеграции детей в 

биологические семьи. 

Результаты: 

1. Разработана программа обучения приемных родителей, 

содержащей, в том числе стандарты их подготовки. 

2. Обучены кандидаты, готовых принять детей в семью (опекуны, 

патронатные родители, приемные родители, усыновители); 

3. Обучены наставники;  

4. Проделаны работы по профилактике вторичного  сиротства и 

укрепление биологических семей, из которых были изъяты дети, для их 

успешной реинтеграции;  

5. Предоставлены услуги по сопровождению замещающих семей; 

6. Проделаны работы по подготовке и сопровождению ребенка при 

переходе в семью, профилактика кризисных ситуаций и жестокого 

обращения; 

7. Содействовали в популяризации альтернативных форм семейного 

воспитания, пропаганда семейных ценностей, культуры семейных 

отношений. 

8. Укреплены  партнерства с различными организациями 

(государственные, международные организации и НПО), работающими в 

сфере защиты прав детей. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Основной целью проекта было создание  модели «Центр поддержки 

семьи», апробация механизмов работы и оказания специальных социальных 



услуг, ориентированных на ребенка и семью в трудной жизненной 

ситуации, разработка стандартов и подготовка специалистов и учебных 

программ. Работа непосредственно с бенефициарами, т.е. с детьми, 

кандидатами в приемные родители и состоявшим замещающими, кровными 

семьями является в данном проекте инструментом в достижении основной 

цели. 

За период реализации проекта в приемную семью устроены 2 ребенка, 

1 ребенок передан на патронатное воспитание, 5 детям воссоединившимся с 

биологической семьей оказан спектр услуг по их сопровождению, 

разработан и представлен в МОН РК проект стандартов подготовки лиц 

желающих принять на воспитание в семью ребенка-сироту и приемных 

родителей и стандарты сопровождения семей, выпущен справочник для 

начинающих приемных родителей. Бенефициары прошли обучение в Школе 

Приемных Родителей в программу которой были включены вопросы 

психологических особенностей детей  из детских учреждений, вопросы 

развития и воспитания детей, адаптация и привыкание детей к новым 

людям, построение взаимоотношений в семье, поведение взрослых и детей 

в семье. Также обучены и подготовлены молодые наставники для детей 

которые в силу возрастных особенностей не могут попасть в семью. 

Наставники будут поддерживать отношения с подростками, помогать 

выполнять домашние задания и  планировать совместный досуг.  

За время проекта было оказано полное сопровождение бенефициарам 

проекта, работа с каждой семьей велась индивидуально согласно плану 

развития семьи и первоначальной оценке потребностей семьи. На клубах 

приемных родителей бенефициары проекта получили возможность 

обменятся опытом, выстроить план действий по решению проблем во 

взаимоотношениях. По результатам проекта можно отметить то, что 

информированность в части социально-правовых вопросов, для родителей 

психологических особенностях детей, помощь в устранении 

психологического выгорания родителей, помощь в уменьшении 

тревожности у детей и улучшения отношений в семье, улучшение знаний 

детей  в школе, говорит о позитивных результатах проекта. При оказании 

консультаций  актуальной информацией стала постановка на учет в 

качестве кандидата в приемные родители и поиск ребенка через 

электронную базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей РК, помощь в информировании о всех существующих формах 

устройства детей в семью, помощь в определении статуса детей. 

Непосредственно опыт работы НОУ «SOS Детской деревни Алматы» 

показывает как за время проекта увеличилось количество обращений 

кандидатов в приемные родители или желающих оказать помощь ребенку, 

воспитывающемуся в детском доме.  

В очередной раз подтверждено, что очень важно уделять львиную долю 

работы на профилактику попадания детей в интернатные учреждения, а 

также важным моментом остается сопровождение реинтегрированных и 

приемных семей, в целях предупреждения вторичного сиротства. 

Технология кейс-менеджмента дала возможность видеть и работать с 



каждым кейсом обособленно, подчеркивает огромную значимость 

социальной службы, которая является связующим звеном для правовой и 

психологической служб. Организация досугово-культурных мероприятий 

также позволили укрепить детско-родительские отношения, 

информирование населения также позволили менять стереотипы общества и 

помогают складывать позитивный образ детей, оставшихся без попечения 

родителей и пропагандировать различные формы устройства детей в семью.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 

        Запланированные результаты соответствуют полученным, в части  

количества бенефициаров проекта, а именно семей было запланировано 10, 

по итогам проекта была проведена работа с 21 семьей. За период 

реализации проекта в приемную семью устроены 2 ребенка, 1 передан на 

патронатное воспитание. Остальные  семь детей, находятся на стадии 

передачи в семью, в связи с ограниченностью во времени действия проекта, 

данные семьи перенаправлены для дальнейшего сопровождения в ЦПС 

(центр поддержки семьи) и проходят подготовку для передачи детей, а 

также далее будет проведена терапия в части адаптации.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

 

В рамках проекта были проведены мероприятия посвящѐнные 

объединению и сплочению семьи,  психологической поддержкой охвачены 

семьи и дети у которых существовали проблемы во взаимоотношениях 

между родителями и детьми, юридическая помощь оказана бенефициарам 

по вопросам устройства детей в семью. Разработан и представлен проект 

стандартов  подготовки приемных родителей, проведен форум приемных 

родителей, где прошел обмен опытом между состоявшимися приемными 

родителями и теми людьми, которые хотят взять ребенка в семью. 

Запущен модель Центр поддержки семьи и ребенка, деятельность 

которого направлена на устройство детей в альтернативные формы опеки и 

реинтеграцию детей с биологическими семьями.  Деятельность данного 

Центра  может быть учтена и  при  дальнейшем реформировании  всей 

системы детских учреждений в Казахстане. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 



Количество получателей 

услуг всего 

Мужчин Женщин 

65 16 49 

 

2) социальный статус по категориям: 

Колич

ество 

получ

ателей 

услуг 

всего 

Дети

(в 

том 

числ

е 

дети-

инва

лиды

) 

Мол

одеж

ь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люди 

старш

его 

возра

ста, в 

т.ч. 

пенси

онеры 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

65 44 9    3     

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

получателей 

услуг всего 

От 1-

13лет 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 лет 

65 33 11 3 1 5 9 1 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

В период реализации проекта были оказаны услуги 21 семьям 

следующей категории: 

 Реинтеграция-2 

 Приемные семьи -5 

 Семьи в ТЖС -7 

 Патронатное воспитание-1 

 Гостевая семья -3 

 Кандидаты в приемную семью -3 

За период реализации проекта в приемную семью устроены 2 ребенка, 

1 передан на патронатное воспитание, разработан проект стандартов 

подготовки приемных родителей, выпущен справочник для начинающих 

приемных родителей, 20 бенефициары прошли обучение в школе приемных 

родителей и подготовлены молодые наставники. Социальными работниками 

после составления и изучения потребностей бенефициаров была 

рекомендована и передана информация по сопровождению в части 



психологической терапии, социально-правовых консультаций и 

юридического сопровождения. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

По итогам проекта была создана пилотная модель «Центра поддержки 

семьи», с использованием материалов для социальной, психологической, 

юридической и учебно-методической работы с бенефициарами проекта. 

Разработан и представлен в МОН РК проект стандартов услуг, как 

инструмент для дальнейшей работы центров и использования механизмов 

для достижения цели в части профилактики сиротства. Разработан 

справочник для начинающих приемных родителей. Данный проект имеет 

продолжение и будет проводить дальнейшее сопровождение настоящих и 

будущих обратившихся семей. 

 

 

 

 

 

 


