
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

Грантополучатель: Корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана»
Тема гранта: «Ребенок и семья»
Сумма гранта: 10 003 000 (десять миллионов три тысячи) тенге

 

Задача 1. 
Развить службы оказания специальных социальных услуг – обучить специалистов по работе с семьями и детьми г. Нур-Султан,
Алматы и Темиртау инновационной технологии эффективного взаимодействия родителей и детей, основанной на Программе
«Сильные родители – сильные дети».

Мероприятие 1. Круглый стол

Открывающий  круглый  стол  по  проекту  состоялся  16  мая  2019  г.  в  г.  Алматы,  основной  целью  мероприятия  было  –
информирование партнеров из государственного и негосударственного секторов о запуске проекта и программе «Сильные
родители – сильные дети». 

Тема круглого стола: «Внедрение международной программы воспитания детей «Сильные родители – сильные дети» в
качестве формирования позитивного образа семьи и профилактики социального сиротства в Казахстане».

Круглый стол  был  организован совместно  Фондом развития  социальных проектов  «Samruk-Kazyna  Trust»,  что  позволило
расширить программу презентаций и пригласить активных НПО-партнеров и представителей государственных учреждений. В
заседании Круглого  стола  приняли участие  -  25  человек,  работающих в  области  профилактики  социального  сиротства  и
защиты прав детей, а также в государственных учреждениях. Всего. Список участников в Приложении 01-1-1. 

Спикеры
Модераторами заседания выступили: Мария Чернова, директор программ Корпоративного Фонда (КФ) «SOS Детские деревни
Казахстана» и Сауранбаева Мира – директор НОУ «SOS Детская деревня Алматы». На Круглом столе были представлены
две основные презентации: 

 «Сопровождение семей и детей в трудных жизненных ситуациях в рамках проекта Центр поддержки семьи и детей» и
«Социальные  услуги  для  мам  и  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации»  -  спикер  Мира  Сауранбаева,
директор НОУ «SOS Детская деревня Алматы» и Мария Чернова, директор программ национального офиса КФ «SOS
Детские деревни Казахстана».



 «Внедрение  международной  программы  воспитания  детей  «Сильные  родители  –  сильные  дети»  -  спикер  Алина
Аблеева, координатор проекта «Международная программа осознанного воспитания «Сильные родители – сильные
дети» КФ «SOS Детские деревни Казахстана». 

Координатор  проекта  представила  основные  задачи  и  цели  проекта,  презентовала  направления  программы  «Сильные
родители – сильные дети», а также результаты реализации программы «Сильные родители – сильные дети» в «SOS Детские
деревни»  России,  Азербайджана,  Узбекистана  и  других  стран.  Презентация  была составлена  на  основе  материалов  от
автора и тренера программы – Паулы Хонканен-Шоберт (Германия). Подробная презентация в Приложении 01-1-2.

В рамках программы Круглого стола выступали представители государственных учреждений: 

 Кемебаева Айткуль Дандыбаевна, главный специалист по опеке и попечительству Медеуского районного отдела 
образования с темой «Устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи»;

  Диана Ерлан, представитель Республиканского Совета по защите прав детей с темой «Существующие направления и 
государственные программы в работе с детьми в рамках Республиканского Совета по защите прав детей».

В рамках общей дискуссии участников круглого стола «Экспертиза в профилактике социального сиротства и возможности 
улучшения качества услуг» и подведении итогов были зафиксированы важные для проекта предложения:

 Семьям в тяжелой жизненной ситуации, родителям, находящимся в риске лишения родительских прав или в период
испытательного срока данная программа имеет высокую степень востребованности для укрепления и сохранения семьи;

 Программа по осознанному воспитанию «Сильные родители – сильные дети актуальна для матерей в местах лишения 
свободы, особенно в период условно-досрочного освобождения;

 Улучшение качества услуг по профилактике социального сиротства возможно при сплоченной и согласованной работе 
государственных органов и НПО, а также при доступности информации о проектах и программах обеих сторон.

Общая программа и протокол открытого обсуждения в рамках круглого стола от 16 мая 2019 года – в Приложение 01-1-3.

Пиар материалы 

Для проведения открывающего мероприятия были разработаны следующие пиар материалы:

1. Дизайн баннера для использования в публикациях, презентациях и визуальных материалах по проекту, в том числе для 
видео роликов по проекту.
2. Дизайн и печать трех ролл-апов для использования как на Круглом столе, так и во время проведения программы в Алматы, 
Нур-Султан и Темиртау.



3. Дизайн и печать 100 брендовых блокнотов по проекту. Блокноты были распространены среди участников Круглого стола и 
обучающего тренинга в рамках Мероприятия №2.

Все пиар материалы представлены в Приложении 01-1-4.

Общий пакет раздаточных материалов состоял из: программы круглого стола, списка участников, брендового блокнота, папок и
ручек «SOS Детские деревни Казахстана».

Также были разработан и утвержден НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» пресс-релиз о проведении круглого 
стола на двух языках: русском и казахском (Приложение 01-1-5). Пресс-релиз был отправлен списку СМИ-партнеров и 
основным новостным порталам. В результате вышли следующие публикации о начале проекта и круглом столе:

1. http://mediaunion.kz/news/kazakhstan/sos-detskie-derevni-kazahstana-zapuskaet-novyj-proekt
2. https://www.instagram.com/p/Bxk548QhTrt/
3. https://www.instagram.com/p/Bw_3MQypK2Q/
4. https://www.facebook.com/587771244717973/posts/1195683733926718/
5. https://www.facebook.com/587771244717973/posts/1186191851542573/?substory_index=0 

Результаты мероприятия: 

1. Проект «Международная программа осознанного воспитания «Сильные родители – сильные дети» был представлен, как 
этап комплексных мер и услуг, предоставляемых семьям как для поддержки детей и семей в сложных жизненных 
ситуациях. 

2. Участникам Круглого стола выступили основные НПО, работающие в сфере профилактики социального сиротства, 
представители основных госорганов и учреждений, работающих с детьми по устройству их в семьи. Участники круглого 
стола выразили интерес участия в обучающих тренингах по проекту. 

3. Главный специалист по опеке и попечительству Медеуского районного отдела образования - Кемебаева А.Д. выразила 
желание в сотрудничестве по проекту и направлении семей для обучения их навыкам осознанного родительства. Во второй
фазе проекта запланирована встреча со специалистом по опеке и попечительству Медеуского районного отдела 
образования и городского отдела для детальной договоренности о сотрудничестве.

http://mediaunion.kz/news/kazakhstan/sos-detskie-derevni-kazahstana-zapuskaet-novyj-proekt
https://www.facebook.com/587771244717973/posts/1186191851542573/?substory_index=0
https://www.facebook.com/587771244717973/posts/1195683733926718/
https://www.instagram.com/p/Bw_3MQypK2Q/
https://www.instagram.com/p/Bxk548QhTrt/


   Фотоотчет о проведении Круглого стола – в Приложении 01-1-6.

Задача 1. Мероприятие 2. Тренинг для специалистов по технологии «Сильные родители – сильные дети»

В качестве тренера по программе «Сильные родители – сильные дети» были рассмотрены кандидатуры тренеров из
России,  Белоруссии  и  Германии,  как  наиболее  опытных  специалистов  для  проведения  обучающего  тренинга.  По
рекомендации коллег со стороны Международной федерации «SOS Children’s Villages International» была заключены
договоренность с Паулой Хонканен-Шоберт (Германия),  представительницей Немецкой ассоциации защиты детей. В
связи с загруженным графиком Паулы, тренинг был назначен на вторую половину июня в г. Алматы. Все переговоры и
подписание  соглашений  проведены  в  сотрудничестве  с  Немецкой  ассоциацией  по  защите  детей.  Соглашение  о
сотрудничестве – в Приложении 01-2-1. 

Немецкая ассоциация по  защите  детей (Deutscher  Kinderschutzbund) работает  с  1953  года  и  в  данный  момент
является одной из крупнейших ассоциаций по защите детей в Германии: 

 16 региональных ассоциаций;
 Более 400 местных ассоциаций;
 50 000 отдельных членов.



Немецкая ассоциация  по  защите детей с  1790  года лоббирует запрет  на телесные наказания  и  другие  унижающие
достоинство формы родительского поведения по отношению к детям. Программа «Сильные родители - сильные дети»
успешно реализуется в 18 странах мира, в том числе в России, Белоруссии, Кыргызстане, Южной Корее, Швейцарии,
Чехии и  Италии.  Лицензированное пособие по программе переведено на 7 языков.  Только в  Германии с  2000 года
программой  были  охвачены более  250  000  родителей  в  разных  регионах  страны и  обучено  14  000  консультантов-
тренеров по программе.

Даты и место проведения

Обучающий тренинг по программе «Сильные родители – сильные дети» состоялся в городе Алматы с 18 по 21 июня 2019
года  и  проходил  в  течение  четырех  дней  с  9:00  до  18:00  (общее  количество  –  32  часа).  Программа  тренинга  и
информационное письмо-участникам – в Приложении 01-2-2.

Тренер

Паула Хонканен-Шоберт  –  перевела  программу «Сильные родители –  сильные дети»  в  1984 году  на  немецкий  язык  и
адаптировала Пособие для проведения обучающей программы. Паула Хонканен является соавтором программы «Сильные
родители – сильные дети» и более 30 лет проводит обучение как  родителей,  так  и тренеров программы. Паула имеет
несколько дипломов о высшем образовании – педагогическое, социальное; а также огромный опыт в практике семейной
терапии и в проведении программы в более чем 17 странах мира. Паула – автор книги «Сильные родители – сильные дети»,
которая дважды переиздавалась на немецком языке. Резюме в Приложении.

 



Обученные специалисты

По  правилам  Немецкой  ассоциации  по  защите  детей  для
проведения  обучающих  тренингов  могут  быть  обучены
участники в количестве не более 20 человек. Среди участников
тренинга  в  Алматы были  приглашены 21  специалист  из  трех
городов:  Алматы,  Нур-Султан  и  Темиртау  –  психологи,
социальные  работники,  советники  по  программам укрепления
семьи,  руководители  и  проектные  менеджеры  социальных
проектов.  Состав  участников  вы  можете  увидеть  в  схеме,
представленной ниже и  в  Приложении 2-3.  Среди участников
тренинга  были  обучены сотрудники  «SOS Детские  деревни  в
Казахстане»  в  городах  Алматы,  Нур-Султан  и  Темиртау,
Регионального  офиса  «SOS Children’s Villages International»  и
ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева». 

 

Проведение тренинга

Немецкая ассоциация защиты детей предоставила все необходимые материалы для тренинга, в том числе, электронный
вариант пособия для тренеров, приложения, раздаточный материал к программе и дизайн сертификата. 

Обучающий тренинг состоял из пяти последовательных этапов к обретению навыков осознанного родительства. На тренинге
использовались такие методы обучения, как теоретические материалы, упражнения, ролевые игры, индивидуальная работа,
работа в группах от 3 до 10 человек, работа в парах и молчаливое общение.

Пять этапов к обретению навыков осознанного родительства
Этап Формы изучения

1 Понимание ценностей: личных, родительских и Определение и обсуждение ценностей. 
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всех ленов семьи Упражнение в группах: 4 вопроса для 4 групп по 5 человек.
2 Осознание авторитетности роли родителя Знаю ли я себя и свои потребности, потребности детей? 

Упражнения: опросник для самооценки, работа в парах / 
альтернатива. Групповое упражнение: шкала.

3 Личная уверенность в развитии ребенка Обсуждение: Как я могу помочь своему ребенку? 
Упражнение: Эмпатическое слушание с сердцем!

4 Определение четких правил взаимоотношений в 
семье

Определение  и  обсуждение:  как  я  выражаю  себя  и  свои
чувства. Упражнения:  профилактика гнева.  Эвакуационный
выход.
Обсуждение в парах с помощью тренера. 

5 Навыки обнаружения и решения проблем Определение и обсуждение того, как мы решаем проблемы 
в семье. Упражнение: этапы разрешения конфликта.

Из отчета Паулы Хонканен-Шоберт: «Психологическая основа программы «Сильные Родители – Сильные дети» заключается
в  гуманистическом  психологическом  подходе.  В  педагогической  и  психологической  литературе  и  исследованиях
авторитетный стиль воспитания детей рассматривается в настоящее время, как наиболее благоприятный способ развития
воспитания  детей.  (Федеральное  Министерство  по  делам  семьи,  пожилых  граждан,  женщин  и  молодежи  Германии:
укрепление семейных отношений и образовательных навыков, Берлин, 2005 год). Курс «Сильные Родители – Сильные дети»
сочетает в себе различные психологические подходы (теорию А. Адлера, К.Р. Роджерса, модель С. Минухина, Стива де
Шазера, П. Вацлавика и многих других), оформленных в 12 занятий программы, доступных пониманию родителей любого
социального уровня».

Существенную роль в тренинге заняла подготовка выступлений участников и ролевое проведение части учебных блоков,
моделирование родительских курсов. Участники провели ролевые игры курсовых блоков 5, 6 и 8 частей Пособия, часть
заданий участники выполняли в рамках домашнего задания, часть – в работах в группах во время тренинга. 

«Во время упражнения «Имитация курса для родителей» двое участников играли роль наставников, остальные члены группы -
родителей. В качестве наставников участники увидели 6 различных моделей поведения; а в качестве родителей попробовали на
практике варианты взаимодействия: развивающее сотрудничество и сотрудничество, снижающее влияние наставников. Во время
упражнения участники осознали на практике,  как они могут помочь родителям чувствовать себя свободно, без страха и,  таким
образом, создавать благоприятные условия обучения», - Паула Хонканен-Шоберт.



В  рамках  тренинга  участники  обучились  навыкам  ведения  программы  и  использованию  основных  методов  в  работе  с
родителями:  «использование  девизов»,  «использований  домашних  заданий»,  «обсуждения  я  группе»  и  «позитивная
обратная связь», «активное слушание» и «спросите у родителей».

Наталья  Белова  координатор  проекта  «Воспитание  в SOS семьях»  ЧОУ «SOS Детская  деревня  Темиртау»:  «Многое  из
программы  уже  знакомо  мне  из  работы  с  детьми  и  семьями,  но  на  программе  «Сильные  родители  –  сильные  дети»
некоторые методики мы увидели с более глубоким подходом, например, модель «Я- высказывание» в рамках программы
«Сильные родители – сильные дети» не затрагивает ни личность собеседника, ни его поступок, а исключительно – ситуацию,
что в корне меняет уровень напряженности в конфликтной ситуации или во взаимоотношениях». Анкеты обратной связи –
Приложение 01-2-10.

Сертификация 

В начале проекта руководством КФ «SOS Детские деревни Казахстана» было Подписанное соглашение с руководством
Немецкой ассоциации защиты детей о проведении тренинга и закупе 20 лицензированных Пособий для тренинга на русском
языке, а также о предоставлении сертификатов тренерам по программе «Сильные родители – сильные дети». 

19 из 21 участников обучающего тренинга, получили сертификаты тренеров с правом проведения программы «Сильные
родители  –  сильные  дети»  от  Немецкой  ассоциацией  защиты  детей  международного  образца.  Двое  из  участников  не
получили  сертификаты  тренеров,  в  связи  с  пропусками  и  загруженным  графиком  работы.  По  правилам  Немецкой
ассоциацией защиты детей сертификаты выдаются только участникам, посетившим минимум 16 часов тренинга (50% от
общего времени).

Каждый из участников тренинга получил Пособие по программе (264 страниц) и подписал Декларацию о приверженности для
тренеров программы «Сильные родители – сильные дети» в двух экземплярах, один их которых передается в КФ «SOS
Детские деревни Казахстана». Пособие, сертификат и декларация в Приложении 01-2-4. 



Декларация обязывает участников согласовывать проведение программы «Сильные родители – сильные дети» с КФ «SOS
Детские деревни Казахстана», соблюдая авторские права Немецкой ассоциации по защите детей и, в случае прекращения
работы в Фонде, воздерживаться от проведения программы на платной основе в течение одного календарного года (до
21.06.2020 г.). 

Паула  Хонканен-Шоберт  подготовила  отчет  о  тренинге.  Отчет  состоит  из  10  страниц,  написан  на  английском  языке  и
включает  в  себя:  введение,  использование  Конвенции  ООН  и  ее  статей,  как  основы  для  деятельности  проведения
Программы,  описание  о  проделанной  работе,  описание  методов  программы,  психологическую  основу  курса,  принципы
ведения программы, описание упражнений и групповых заданий, обратную связь от участников и вывод тренера. 

«Отзывы участников тренинга звучали очень позитивно. Сильной стороной группы был возрастной вариантов -  от младших
и новичков в социальной сфере до старших и опытных работников с семьями. Участники активно и с позитивом готовились к
выполнению упражнений, а также многому научились в ролевых играх будучи в качестве наставников. Из-за того, что каждый
хотел  принять  активное  участие  в  ролевых  играх,  проиграть  роли  наставников,  я  добавила  еще  две  дополнительные
ролевые игры в программу. Отдельно отмечу, что участники активно участвовали в групповых обсуждениях, например, в
обсуждении ценностей, потребностей или роли наказания в воспитании детей. Я, как тренер получила много положительных
отзывов о доступном и ясном языке подачи информации, практичных эффективных упражнениях, короткими и понятными
материалами и девизами, а также множеством примеров и ролевых игр. Участники отметили, что все вышеперечисленное,
мотивировали их на обучение и проведение программы». Отчет на английском языке и резюме отчета на русском языке – в

Приложении 01-2-5.



Пиар и освещение в СМИ

В  ходе  подготовке  к  тренингу,  был  разработан  цветной  дизайн  обложки  пособия,  текст  сертификата  и  Декларация
переведены на русский язык. (Приложение 01-2-4). Каждый из участников тренинга получил брендовый блокнот по проекту
вместе с комплектом материалов для тренинга: программа тренинга, информационное письмо, бриф по проекту (листовка)
(Приложение 01-2-6). Перед началом тренинга был разработан пресс-релиз и разослан в самые крупные новостные порталы
Казахстана (Приложение 01-2-7). 
В  рамках  тренинга  была проведена  фото  и  видео-сессия,  где  6  участников  дали видео-отзыв  о  тренинге  и  программе
«Сильные родители –  сильные дети»  -  https://cloud.mail.ru/public/2PaP/5HBWJ9Hn3.  Паула Хонканен-Шоберт  в  своем видео-
отзыве рассказала о важности программы и предложила поддержать развитие программы в Казахстане.  Фото и видео-
интервью размещены на информационных ресурсах КФ «SOS Детские деревни Казахстана» (Приложение 01-2-8). 
Всего о тренинге по программе «Сильные родители – сильные дети» вышло 10 публикаций, из них 8 - на официальных
информационных ресурсах КФ «SOS Детские деревни Казахстана» (веб-сайт -  http://www.sos-kazakhstan.kz/ и официальные
страницы в Facebook и Instagram), ссылки на публикации в Приложении 2-7. Публикация о тренинге и программе «Сильные
родители –  сильные  дети»  опубликована  в  газете  Экспресс  К  (еженедельный
тираж более 50 000 экземпляров в 5 городах РК) (Приложение 01-2-9). В данный
момент готовится выход интервью с  Паулой Хонканен-Шоберт в  ежемесячной
корпоративной газете Megazine тиражом 20 000 экземпляров. 

Результаты мероприятия:

1. 19 сертифицированных специалистов были обучены проведению программы
«Сильный  родители  -  сильные  дети»  автором  программы  из  Германии.
Полученные знания и навыки участники будут использовать в работе с детьми и
семьями в своих проектах.  Участники получили полный пакет материалов для
проведения  программы  на  базе  Центров  поддержки  семьи  в  трех  городах
Казахстана: Алматы, Нур-Султан и Темиртау;

http://www.sos-kazakhstan.kz/
https://cloud.mail.ru/public/2PaP/5HBWJ9Hn3


2. Участники  распланировали  график  проведения  программы  с  середины  августа  (после  периода  отпусков  и  летних
каникул).  В дополнении получена предварительная договоренность о проведении он-лайн сессий с уже обученными и
успешно реализующими программу «Сильные родители -  сильные дети» специалистами «SOS Детские Деревни России»
(1-3 августа) и он-лайн сессия с Паулой Хонкакнен-Шоберт автором и тренером программы от Немецкой ассоциации по
защите детей (29 августа – 5 сентября).

3.  Программа «Сильные родители - сильные дети» начала свою реализацию в Казахстане и в данный момент находится в 
фазе подготовки к работе с семьями-участниками программы. Казахстан стал 18 страной в общем списке стан, реализуемых 
программу в работе с детьми. Основные партнеры проекта из государственных учреждений и сектора НПО информированы о
программе, что позволит привлечь больше внимания к осознанному воспитанию детей и воспитанию без применения 
насилия.

4. Запланированы встречи с представителями Управления образования, представителями Отделов опеки и попечительства,
а также с представителями «Комиссии по защите прав несовершеннолетних» и «Комиссии по делам женщин» для разработки
плана проведения совместных работ по проекту.  
Сведения об участниках:

№ Наименован
ие

мероприятия

Дата
проведени

я
 

Место
проведени

я
(город/

село
адрес)

Количеств
о

участнико
в

Категории
участников

Привлеченные
эксперты

Полнота
выполнения

запланированных
мероприятий

Приложение
№___ с

подтвержда
ющими

документами

1. Круглый 
стол 
«Внедрение 
международ
ной 
программы 
воспитания 
детей 
«Сильные 
родители – 

16 мая 
2019 года

г. Алматы 25 Партнеры и
бенефициа
ры проекта

Кемебаева А.Д, - 
главный специалист
по опеке и 
попечительству 
Медеуского 
районного отдела 
образования
Диана Ерлан – 
представитель 
Республиканского 

На круглом столе 
была 
презентована 
программа 
«Сильные 
родители – 
сильные дети» 
вместе с 
результатами 
общей работы по 

Приложения 
01-1-1
01-1-2
01-1-3
01-1-4
01-1-5
01-1-6



сильные 
дети»

Совета по защите 
прав детей

профилактике 
социального 
сиротства

2. Обучающий 
тренинг 
«Сильные 
родители – 
сильные 
дети»

18-21 
июня 2019
года

г. Алматы 21 Психологи, 
социальны
е 
работники, 
менеджеры
социальны
х проектов

Паула Хонканен-
Шоберт, тренер и 
автор программы 
«Сильные родители 
– сильные дети» 
(Германия)

20 специалистов 
обучились на 
тренинге по 
программе 
«Сильные 
родители – 
сильные дети»

01-2-1
01-2-2
01-2-3
01-2-4
01-2-5
01-2-6
01-2-7
01-2-8
01-2-9
01-2-10

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход
и результат проекта)

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий
1. Старт начала программы в
городах начнется с опозданием
на  1  месяц  в  связи  с  летним
периодом каникул и отпусков

 В данный момент совместно с координаторами в трех городах разрабатывается график
проведения  программы  с  августа  по  октябрь.  Ведется  подготовка  ко  встречам  с
государственными учреждениями для привлечения семей к программе.

 Рассматривается вопрос адаптации программы и частей модулей пособия. 
2. Посещаемость  родителей
программы будет ниже 100% 

 Для мотивации родителей будет разработано соглашение с предоставлением им услуги
няни и услуги кофе-брейков при регулярном посещении курсов.

 Данный  вопрос  дополнительно будет рассмотрен на он-лайн встрече с  Российскими
коллегами, которые проводят программу более 5 лет. 

3. Низкая мотивация 
родители в  участии в 
танцевальном фестивале 

 Участники тренинга сообщили о высоком риске того, что родители не заинтересуются
участием в фестивале, так как в большинстве случаев находятся в тяжелой жизненной
ситуации. По условиям программы курса, вся деятельность проходит на добровольной
основе  и  принуждению  к  участию  в  конкурсе  может  отрицательно  повлиять  на
реализацию проекта. 



 Альтернативный  вариант  фестивалю:  проведение  обучения  танцам  для  детей  и
родителей  в  трех  локациях  (для  детей,  чьи  родители  проходят  программу)  и
добровольное  выступление  детей  на  одном  из  праздников  «SOS Детские  деревни
Казахстана».

Мероприятие 3. Супервизии от зарубежных тренеров для специалистов.

Три супервизии для обученных специалистов по программе  «Сильные родители – сильные дети»  были проведены за период проекта,
супервизии были организованы через скайп с привлечением экспертов из России и Германии. 

Первая  супервизия  состоялась  17  июля  со  всеми  участниками  программы  из  Алматы,  Нур-Султан  и  Темиртау,  где  обсуждались
организационные  вопросы  по  началу  курсов:  выборе  места,  времени  и  необходимого  количества  участнкиов,  об  использовании
оценочных анкет. Модераторами супервизии выступили программный директор КФ «SOS Детские деревни Казахстана» – Мария Чернова
и координатор проекта «Международная программа осознанного воспитания «Сильные родители – сильные дети» - Алина Аблеева.

Вторая  супервизия  состоялась  17  сентября  2019  г.,  где  Марина  Медведева,  заместитель  директора  по  профилактике социального
сиротства и укрепления семьи ЧУСО "Детская деревня-SOS Пушкин" провела обзор опыта реализации программы в г. Пушкин (Россия)
на базе партнерских общеобразовательных школ. Марина Медведева провела 2 курса по программе «Сильные родители – сильные дети»
в  качестве  тренера.  Марина  рассказала  о  методах  эффективного  проведения  программы,  сложностях  ведения  курсов,  об
использованных  материалах.  Особенно  полезным  был  раздел  о  том,  как  мотивировать  участников  курса  –  родителей  в  тяжелой
жизненной ситуации. 

Третья  супервизия была проведена 22 октября непосредственно с автором программы – Паулой Хонканен-Шоберт.  Предварительно
перед супервизией были собраны все вопросы от участнкиов курса, которые провели уже большую часть модулей (занятий) в Алматы,
Нур-Султан и Темиртау и на практике столкнулись с тем, что в некоторых частях программы нуждаются в дополнительных знаниях.
Паула Хонканен-Шоберт ответила на заданные вопросы, узнала у участников о их результатах в проведении курсов. Важно отметить, что
на последней супервизии велось активное обсуждение и многие участники предлагали собственные дополнения к озвученным вопросам,
что  продемонстрировало достаточный опыт и  экспертность  некоторых из  обученных казахстанских  тренеров.  В приложении –  аудио
записи супервизий.

Задача 2.
Провести  серию  тренингов  для  семей  в  трудной  жизненной  ситуации,  замещающих  семей  и  биологических  семей  после
реинтеграции по укреплению детско-родительских отношений, повышению родительских компетенций, профилактике кризисных
ситуаций в адаптационный и пост-адаптационный период детей, реинтегрированных с биологическими семьями или переданных
в альтернативную опеку по Программе «Сильные родители – сильные дети».



Мероприятие  1.  Тренинги  для  семей  в  трудной  жизненной  ситуации,  замещающих  семей  и  биологических  семей  после
реинтеграции.

В рамках проекта было проведено 6 полных курсов для родителей и специалистов по программе «Сильные родители – сильные дети» по 
10 занятий в каждом курсе. На базе Детских деревень, в Центрах поддержки семьи и на базе партнёрского дворового клуба «Замандас» 
проводились занятия 1-2 раза в неделю по 1-2 модуля (занятия). Ниже в таблице проведены качественные и количественные показатели 
участнкиов. Всего 108 участников: родителей и специалистов приняли участие в курсах «Сильные родители – сильные дети»:

- родители (матери и отцы)
- SOS мамы, SOS тети и SOS воспитатели
- психологи
- социальные работники
- представители партнёрских НПО

Город Место проведения Участники Тренеры

Алматы
«SOS Детская 
деревня» 

SOS мамы и тети 3

Центр поддержки 
семьи

Родители  и опекуны, родители в 
тяжелой жененной ситуации, 
многодетные матери 

4

Нур-Султан
«SOS Детская 
деревня»

SOS мамы и тети 2

Дворовой клуб 
«Замандас»

Многодетные матери, обычные семьи 2

Темиртау
«SOS Детская 
деревня» 

SOS мамы и тети, специалисты 2

Центр поддержки 
семьи

Родители  и опекуны, родители в 
тяжелой жизненной ситуации, 
многодетные матери

2

Курсы по технологии «Сильные родители – сильные дети» проводились с 20 августа по 26 октября. В Приложении – список участников и
график по занятиям. В связи с тем, что курс «Сильные родители – сильные дети» - адаптивный, в некоторых группах, в особенности с SOS
мамами и тетями, занятия были модифицированы и объединены, т.к. участники уже были знакомы с некоторыми техниками.



На каждую группу было определено по 2 тренера, которые поучили сертификацию по курсу. Тренеры занимались подготовкой к занятию,
составлению  материалов,  организацией  кофе-брейков,  подбором  нянь,  специалистов  раннего  развития  и  учителей  танцев  для  детей
участников курса. В 4 группах из 6, тренеры проводили занятия в паре, в 2 из 6 – по очереди. Большим преимущественном для курса было
участие специалистов-психологов,  в нашем проекте в каждой из групп тренеров были психологи.  При финальном анкетировании,  98%
участников оценили качество ведения занятий как 5 из 5 и отметили квалификацию тренеров. 

«Я давно провожу занятия для семей и детей, но никогда раньше не было опыта работы в паре. Хочу отметить, что это очень
важная модель – демонстрации участникам как нужно договариваться, поддерживать друг друга и помогать. Работать в паре - очень
важный элемент программы» - Ольга Валевач, психолог.

Курс «Сильные родители – сильные дети» - это программа, направленная на помощь родителям, на поддержку их во время воспитания
детей.  В  Германии  на  законодательном  уровне  принят  запрет  на  причинения  насилия  и  наказаний  детям,  но  в  то  же  время
правительство не предоставило альтернативных мер воспитания, наш курс стал такой альтернативой» - Паула Хонкакнен-Шоберт.

Курс «Сильные родители – сильные дети» направлен на пересмотр и анализ собственных методов воспитания, выбора эффективных и
позитивных методов и замену неэффективных методов, особенно тех, которые связаны с насилием и отрицательно влияют на развитие
детей.  Все занятия проводятся в виде родительских клубов и тренингов,  где родители в игровой форме проигрывают важные для них
ситуации. Тренеры курса выступают в роли менторов, они не стараются научить родителей быть родителями, а лишь предлагают более



удобные методы в воспитании без применения насилия. При этом важной частью курса является дружеская атмосфера в группе, где все на
равных - и тренер, и участники. Курс «Сильные родители – сильные дети» основан на знаниях современной и классической психологии.

Во время курса участники изучили такие темы как: навыки выражения чувств, проявления заботы, осознанного выражения гнева, навыки
решения конфликтов, ведения переговоров и решения семейных вопросов не авторитарным путем, а общим решением семьи. В рамках
курса участники обсуждали собственные ценности в воспитании, изучили особенности развития детей в разном возрасте, при этом лучше
узнали собственные привычки поведения и взаимодействия, а также улучшили взаимоотношения с супругом/партнером, с коллегами, с
друзьями и соседями. 

Сразу после нашего занятия, когда я пришла домой, мой ребенок начал провоцировать меня на ссору, опять не сделал уроки, хотя я много
раз его просила. Мы как раз на курсе подробно изучили как лучше в таких ситуациях себя вести, чтобы действительно прийти к решению, а
не просто поссориться - я использовала технику «аварийного выхода» - вышла на улицу, прогулялась и уже спокойная вернулась домой, и
мы поговорили», -  Эльвира, многодетная мама, участница курса в Алматы.



«В начале родители не участвуют достаточно активно, стараются не обсуждать свои семейные проблемы, но после нескольких 
занятий, появляется доверие к группе и все больше ситуаций обсуждается из реальной бытовой жизни участников. Другие родители 
стараются помочь и поддержать друг друга советом и собственным опытом. Появляется очень доверительная атмосфера. 
Отдельно хочу отметить, что с бенефициарами Центров поддержки семьи мы работаем уже давно и этот курс очень полезен им, как 
закрепляющий навыки общения и воспитания, родители становятся более уверенными, проявляют свои чувства, в тоже время 
понимают и доверяют своим детям», - Наталья Королева, координатор Центра поддержки детей и семьи.

Для отслеживания качества участия в курсе «Сильные родители – сильные дети» как отдельных участников, так и динамики развития всей
группы, каждый участник заполнил оценочные анкеты и анкеты обратной связи. 
По итогам полученных данных из 108 анкет:

 на 15% улучшились показатели доверительности в отношениях между родителями и детьми; 
 на 10% снизилось количество применения насилия и агрессии в воспитании; 
 те родители, которые выражали агрессию ежедневно, стали проявлять ее реже; 
 100% участников курсов указали, что их взаимоотношения с детьми улучшились.

Каждый участник курса «Сильные родители – сильные дети» получил именной сертификат участия. 

Участие в курсе «Сильные родители – сильные дети» проходило на добровольной основе, часть родителей
посещали занятия нерегулярно в связи со сложностью с проездом до места проведения курсов, с низкой личной
мотивацией, но в тоже время большая часть родителей посещали занятия регулярно, без пропусков, приводили с
собой на занятия супругов/партнеров, обсуждали все изученные темы в своей семье.

«С каждым занятием мне становилось еще интереснее. Я не пропускала ни одного занятия, потому, что все, чему нас здесь учат – 
важно для моей семьи и моего сына. Я просто всем рассказываю об этом курсе, и все сразу хотят тоже обучиться. Мой молодой 
человек теперь ходит со мной, мы вместе обсуждаем новое и я очень рада, что мой сын это видит», - Антонина, участница курса 
«Сильные родители – сильные дети» в Темиртау.

Курс «Сильные родители – сильные дети» оказался  полезным как  обычных родителей,  так и семьям в тяжелой жизненной ситуации,
многодетным матерям,  опекунам и всем тем,  кто  работает  с  детьми,  потому что  данный курс  дает  практические  навыки воспитания,
дружественными к ребенку методами, практические навыки технологий выстраивания детско-родительских взаимоотношений, доступным
совершенно каждому.
Многие участники курса говорили о том, что дети замечают их спокойствие, говорят, что они меньше раздражаются и это положительно
влияет на их взаимоотношения. Дети являются одними из основных бенефициаров по проекту. В общей сложности – 390 детей стали
прямыми бенефициарами от проведенного проекта, т.к. их родители, опекуны и специалисты, кто регулярно работает с детьми и изучили
техники воспитания без применения насилия.



Мероприятие 2. Оказание консультационных услуг для семей-бенефициаров.

Центры поддержки детей и семьи и кризисный центр Асар работают при  SOS Детских деревнях в Алматы. Нур-Султан и Темиртау уже
более двух лет и регулярно проводят консультационные услуги по психологии, образованию и юридическим вопросам детям, семьям в
тяжелых  жизненных  ситуациях.  «Центр  Асар»  оказывает  расширенные  услуги  многодетным  матерям  и  предоставляет  жилье  и
всестороннюю поддержку материям с детьми на период до 6 месяцев. 

Через Центры поддержки семьи (ЦПС) и центр Асар было реализовано введение инструментов программы «Сильные родители – сильные
дети»:

- при консультациях с детьми
- при психо-корректирующих беседах с детьми, родителями и опекунами
- во время процесса усыновления и оформления опеки
- в период лишения родительских прав
- в период регулярного индивидуального обзора прогресса

Психологи, социальные работники, координаторы ЦПС и Асар, а также кейс-менеджеры (те, специалисты, кто непосредственно проводит
обор изменения и развития каждого ребенка в  SOS и в базе ЦПС) уже с июля 2019 года начали использовать программу «Сильные
родители – сильные дети» в своей работе с детьми уже с июля 2019 года в  SOS Детских деревнях: на консультациях с родителями из
Центров поддержки семьи, кризисного «центра Асар» и среди SOS мам и их воспитанников. 

Обзор прогресса осуществляется один раз в полгода и заносится в виде отчета в общий кейс ребенка.  До начала проекта «Сильные
родители – сильные дети» были проведены обзоры прогресса в Детских деревнях Алматы, Нур-Султан и Темиртау. На каждого ребенка
заведен  отдельный кейс,  где всесторонне  отслеживается  его  развитие:  это  и  индивидуальный план развития,  и  оценка прогресса  по
периодам,  где специалистами рассматриваются  все сферы жизни ребенка – от  здоровья  и  обучения до психологического  здоровья  и
отношений с семьей, с обществом. Кейсы детей – это большой документ, который показывает динамику роста и развития ребенка на
протяжении всей жизни. Для того, чтобы отследить качественные изменения после проведения курса «Сильные родители – сильные дети»
был проведен  дополнительный обзор  прогресса  «семейных отношений»  наиболее заметных изменений под руководством директоров
Детских деревень.  В связи с тем, что продолжительность проекта всего 8 месяцев,  мы рекомендуем провести дополнительный обзор
прогресса минимум через полгода, чтобы отследить более измеримые изменения. 

По  итогам  промежуточного  обзора  прогресса  отчетов  сопровождения  детей,  опекунов  и  родителей,  положительные  изменения  были
зафиксированы  в  разделе  «Семейные  отношения»  в  личных  кейсах  бенефициаров.  По  полученным  данным  от  психологов  и  кейс-
менеджеров:

- отношения между детьми и родителями стали более доверительными
- родители стали больше доверять детям принимать решения



- родители сталь меньше выражать гнев и агрессию
- дети стали более откровенными

Резюме сводного отчета о результатах реализации программы «Сильные родители – сильные дети» в SOS Детской деревне
Темиртау

Описание эмоционального 
развития/области социальных и 
семейных отношений ребенка

Цель в 
Индивидуальном 
плане развития (ИПР)

Запланированные 
мероприятия

Обзор ИПР после прохождения SOS-мамой 
курса «Сильные родители – сильные дети»

Кристина, 8 лет, является инициатором 
конфликтов в SOS-семье, цепляется к другим
детям, навязывает свои игры, обзывается, 
ябедничает на других. Привязанность к SOS-
родителям не выражена, за родным 5-летним
братом Сашей не присматривает, относится к
нему равнодушно. Девочка не умеет 
длительно поддерживать дружеские 
отношения вне SOS-семьи – настроена 
критично к своим подружкам, конфликтует со 
всеми. 

Частота конфликтов в 
семье по инициативе 
Кристины уменьшилась 
к ноябрю 2019 года: она 
стала более 
сдержанной, не 
обзывается, отзывается 
на просьбы о помощи.

1. Проводить психологические
игры в SOS-семье
2. Соблюдать правила, 
принятые в SOS-семье
3. SOS-маме посетить занятия
по программе «Сильные 
родители – сильные дети»

Успешно применяя техники совместного 
поиска возможных решений проблемы, 
ведения переговоров и активного 
поддерживающего слушания SOS-маме 
удалось правильно разбирать конфликты 
между детьми.  Уделяя больше позитивного 
внимания ребенку, отмечая маленькие успехи 
Кристины, SOS-мама добилась уменьшения 
конфликтности  со  стороны ребенка.

Максим, 9 лет. Жалобы на нарушение 
дисциплины на уроке: разговаривает, не 
реагирует на замечания учителя, суетится и 
выкрикивает с места. После школы долго 
гуляет (до темноты), SOS-мама вынуждена 
ежедневно забирать Максима со школы, 
чтобы он не убежал. Скрывает негативные 
эмоции за маской веселья, нуждается в 
постоянном тактильном контакте 
(поглаживании, ласке, объятиях).

Замечания по 
поведению в школе 
отсутствуют к ноябрю 
2019.

1. Получить консультацию 
невропатолога по имеющимся
жалобам
2. Завести тетрадь для 
рисования в школе
3. Соблюдать правила 
поведения на уроке
4. SOS-маме посетить занятия
по программе «Сильные 
родители – сильные дети»

SOS-мама использовала знания курса по 
разработке правил и установлению границ, 
обсудила с ребенком последствия его 
поведения в школе и длительных прогулок. 
Также увеличила количество позитивного 
внимания, телесного контакта. В настоящий 
момент Максим ходит в школу без 
сопровождения, после школы не 
задерживается.

Ангелина, 13 лет. Ангелина периодически 
конфликтует с SOS-братом Данилом из-за 
выполнения хозяйственных поручений. Часто
ссорится с младшей родной сестрой 

Частота конфликтов в 
семье по инициативе 
Ангелины уменьшилось:
она стала более 

1. Проводить психологические
игры в SOS-семье
2. Соблюдать правила, 
принятые в SOS-семье

SOS-мама исключила наказания детей в 
семье, сменила его на стимулирование и 
мотивирование, тем самым подавая Ангелине 
пример взрослого, который заботится и 



Кристиной из-за ее неряшливости и 
медлительности (девочки живут в одной 
комнате и вместе ходят в гимназию), считает 
себя вправе воспитывать и наказывать 
младших

сдержанной, не кричит 
на младших детей и не 
воспитывает их вместо 
мамы.

3. Развивать роль Старшей: 
заботиться, а не воспитывать 
малышей
3. SOS-маме посетить занятия
по программе «Сильные 
родители – сильные дети»

поощряет. Девочка стала активно ей 
подражать и пробует другие, позитивные, 
способы влияния на поведение младших.

9-летний Дима часто провоцирует старших 
детей на агрессивное поведение к нему 
(ябедничает, обзывается, делает им 
пакости), чтобы проявлять агрессию в ответ. 
Не понимает, что плохого в том, что его 
обзывают и бьют.

Уровень агрессивности 
ниже среднего к ноябрю 
2019: Дима не 
провоцирует конфликты,
не портит чужие вещи, 
не обзывается.

1. Психологическая коррекция 
агрессивного поведения
2. Проводить психологические
игры в SOS-семье
3. Беседа с человеком 
доверия о своих правах и 
способах их защиты.
4. SOS-маме посетить занятия
по программе «Сильные 
родители – сильные дети»

SOS-мама стала уделять больше позитивного 
внимания Диме (хвалить, при всех отмечать 
его успехи в школе, достижения), увеличила 
тактильный контакт с ребенком (объятия, 
поглаживания по голове, массаж спины после 
купания). Желание привлекать внимание SOS-
мамы и других детей негативными способами 
снизилось в 2 раза за 2 месяца.

12-летний Данил часто агрессивен, злится на
всех  окружающих,  кричит  на  младших,
огрызается  с  SOS-  мамой.  Мальчик  очень
остро  реагирует  на  критику,  не  всегда  его
реакция соответствует замечанию. 

Данил спокойно 
реагирует на замечания 
к ноябрю 2019 г.: не 
огрызается, умеет 
находить компромисс. 

1. Психологическая коррекция 
агрессивного поведения
2. Проводить психологические
игры в SOS-семье
3. SOS-маме посетить занятия
по программе «Сильные 
родители – сильные дети»

SOS-мама рассказала Данилу про лестницу 
гнева и способах, которые могут помочь ему 
найти аварийный выход до вспышки агрессии. 
Во время конфликта она сохраняет 
спокойствие и использует вопросы, 
способствующие разрешению проблем, поиску
компромисса. Данил откликается на эти 
попытки урегулировать ситуацию. В качестве 
«аварийного выхода» Данил использует 
отжимания от пола, пробежку, предупреждение
окружающих о приближении гневного 
«взрыва».

Данные изменения уже в краткосрочных результатах – залог важных изменений в будущем, потому что только одна SOS мама воспитывает
до  9  детей,  и,  если  она  активно  использует  осознанное  воспитание,  которое  стимулирует  развитие  детей,  это  становится  важной
поддержкой для каждого из ее детей. С детальной информацией вы можете ознакомиться в отчетах и историях успеха. В связи с тем, что
вся информация, представленная в отчетах и кейсах не должны быть разглашена в целях конфиденциальности, в приложенных отчетах не
указаны фамилии детей.

Пример: SOS мама Екатерина из города Темиртау, воспитывает шесть детей разного возраста. После того, как Екатерина прошла
обучение по курсу «Сильные родители – сильные дети», она внесла изменения в привычки воспитания – стала сдержаннее относиться
к поведению детей, например, из-за низких оценок, стала больше проявлять внимание к их нуждам, давать им возможность проявлять



ответственность. Дети, замечая изменения дома, стали более открыто выражать свои мысли и чувства и именно в этот период
девочка Дарья призналась своей SOS маме, что уже несколько лет тайно встречается со своей родной мамой. Для Дарьи это было
чрезвычайно важно – открыться и все рассказать своей  SOS маме. Сейчас отношения с родной мамой активно продвигаются и у
девочки есть шанс вернуться в семью». Подробная история в Приложении.

Психологи, участвующие в программе в роли тренеров, высоко оценили курс «Сильные родители – сильные дети», т.к. он преподносится в
доступной и простой форме,  таким образом каждый родитель может лучше понять себя и своего ребенка.  Курсом были покрыты все
воспитанники  Детских  деревень  и  детей  бенефициаров  (более  390  детей).  100%  участников  курса  отметили  улучшения  во
взаимоотношениях с детьми.  

Специалисты по работе с детьми повысили уровень своей квалификации как тренеров, психологов и менторов, расширили функционал
своих услуг и активно применят технологию «Сильные родители – сильные дети» в своей работе. 

В дальнейшем для устойчивости программы, запланировано проведение курсов «Сильные родители – сильные дети» на базе Центров
поддержки семьи для бенефициаров ЦПС и всех желающих на бесплатной основе. Также обсуждается вопрос проведения курса «Сильные
родители – сильные дети» на базе школ и партнерских организаций. Получен официальный запрос от общеобразовательной школы № 184
поселка Теректы, Алматинской области об открытии Института родительства с использованием курса «Сильные родители – сильные дети».

Задача 3.
Повысить  качество  оказания  специальных  социальных  услуг –  разработать  программу  обучения  для  работы  с  семьями,
переживающими кризисный период в общении с детьми (потеря доверия, непослушание, побеги, девиантное поведение, агрессия
и  пр.),  на  основе  «Сильные  родители  –  сильные  дети»  для  повышения  квалификации  специалистов  государственных  и
негосударственных организаций.

Мероприятие 1. Мониторинговые визиты координатора.
Было проведено два визита координатора в гг. Нур-Султан и Темиртау для оценки успешности реализации проекта, а также проводился 
регулярный обзор проведения курсов в г. Алматы на базе НОУ «SOS Детская деревня Алматы» и Центра поддержки семьи. 

Мониторинговые визиты были проведены в активный период реализации курсов «Сильные родители – сильные дети» с той целью, чтобы у 
тренеров и участников курса уже сложилось представление о курсе, а также появились первые результаты, в тоже время, если появились 
сложности в проведении программы, было время их скорректировать: 20-22 сентября - в ЧОУ «SOS Детская деревня Темиртау»; 27-29 
сентября - в НОУ «SOS Детская деревня Астана»; 7 сентября, 1, 5 и 12 октября - в НОУ «SOS Детская деревня Алматы».



Мониторинг осуществлялся по следующим задачам:

 Получить  общую  информацию  от  координаторов/  тренеров  о
процессе проведения курсов

1. Получить информацию от участников каждой группы:
a. мнение о реализации курса 
b. сложности в проведении курса
c. успехи
d. достижения
2. Подготовить первые результаты (по наличию): 
a. отзывы участников
b. внедренные методы и навыки
c. истории успеха
d. успешно решенные ситуации
e. изменения в семьях из базы кейсов
3. сбор документов 

Всего в рамках мониторинговых визитов и обзоров было проведено: 

 6 проверок проведения курсов «Сильные родители – сильные дети» в трех городах Казахстана, в Алматы обзор проводился на 
регулярной основе. 

 18 встреч с участниками проекта: координаторами по семейной опеки, тренерами и психологами SOS Детских деревень, 
координаторами Центров поддержки семьи, с 85 участниками курсов. 

 Собраны входные анкеты участников.
 Собраны отзывы участников программы.

Мониторинговые обзор показал актуальность и эффективность данного курса,  95% участников курсов  «Сильные родители – сильные
дети» отозвались о программе как о «важной и полезной для их семейных отношений»:

 Валентина, участница курса в Темиртау, бенефициар Центра поддержки семьи, опекун: «Защищая своего внука я поссорилась с 
другой семьей, наш конфликт перешел в скандал, и другая семья вызвала милицию. Когда я узнала, что зачинщик – мой внук, 



тренеры «Сильные родители – сильные дети» дали мне индивидуальное задание попросить прощение у другой семьи. Это было 
очень сложно, я неделю думала о том, какая может быть негативная реакция, но все же смогла высказать свои мысли и попросила
прощение. Конфликт сразу решился. Я не придавал значение выражению эмоций и своих чувств, для меня все это новое».

 Жанар, участница курса в Алматы: «Я думала, что мои сыновья не послушные, часто меня доводят, но во время курса, я стала 
ставить себя на их место и многое поняла, теперь я меняю подход к своему воспитанию и стараюсь всегда думать с их точки 
зрения».

 Антонина, участница курса в Темиртау, бенефициар Центра поддержки семьи: «Моему сыну 9 лет, у меня 2 племянника и я беру 
очень много полезной информации из курса. Каждое занятие нравится мне больше и больше. Я рассказываю всем об этом курсе и 
на этот раз мой парень тоже пришел на занятие».

 Жанар, участница курса в Нур-Султане, SOS мама: “Я давно работаю с детьми, дети бывают разные, мы все время повышаем 
квалификацию, учимся; на этом курсе я напомнила себе о том, что надо уделять время каждому ребенку и слушать, и слышать. 
Обязательно нужно находить время, чтобы понять своего ребенка».

 Елена, Психолог ЧОУ SOS Детская деревня Темиртау: «Программа очень полезная и не сложная в восприятии. Я работаю с 
разными детьми и часто родители не понимают и даже боятся своих детей. Курс «Сильные родители - сильные дети» укрепляет
связи и взаимоотношения с помощью психологических и воспитательных подходов. Я не пропускаю ни одно занятие и вижу, как 
эта программа важная для всех родителей».

Всего собрано более 20 аудио и видео отзывов, многие из которых опубликованы. Все отзывы по проекту – в Приложении 2-2-1.

Участники курса отметили доступность материалов,  интерактивный подход, контакт с группой и тренерами, дружественную атмосферу,
приятную часть кофе-брейков и обсуждение за чаем, услуги няни, особенно многодетным и одиноким матерым. Для SOS мам и теть курс
«Сильные родители – сильные дети» стал не только обучением, но и приятным отдыхом.
Тренеры курсов отметили, что через 3-4-5 занятий, участники группы становятся более открытыми, готовыми обсуждать свои семьи и себя,
особенно многодетные матери. Были сложности с мотивацией и посещением занятий, но каждый из тренеров нашел свой путь решить
данный вопрос: мотивацией получить сертификат в финале курса, мотивацией получить сюрприз как самому активному родителю. Еще
одной сложностью стал большой объём времени для подготовки к занятиям и осуществлению закупа.
Специалисты  по  работе с  детьми  вписали,  участие  в  курсе  «Сильные  родители  –  сильные  дети»  для  своих  бенефициаров  в
индивидуальные  планы  развития,  как  для  взрослых,  так  и  детям,  используя  эту  технологию  для  укрепления  детско-родительских
отношений.
Координаторы по семейной опеке отметили, что обучение на данном курса полезно для специалистов с любым стажем, является своего
рода курсом повышения квалификации и обменом опыта между опытными специалистами и новыми. 

Во время мониторинговых визитов была получена информация о сложностях проведения курсов:
- много времени занимает подготовка к занятиям, специалисты вынуждены использовать свое личное время этого.  Некоторые из
тренеров рассказали, что иногда они готовятся почти 2 дня.



- так как родители-участники курса – часто люди в тяжелой жизненной ситуации, многие имеют проблемы с работой и финансами и
нередко им сложно добиться до Центров поддержки семьи. И тренеры, и родители высказали мнение, что 12 занятий – длительный
срок, что 10 занятий – оптимальный вариант для курса и более удобен родтелям.
- была озвучена сложность в том, что тренерам, кто работает и говорит на казахском языке не хватало методического и раздаточного
материала на казахском языке.

Мониторинговые  визиты  показали  высокую  значимость  курса  для  специалистов  и  бенефициаров  SOS Детских  деревень,  Центров
поддержки семьи и проекта «Асар». Специалисты уже внесли в свой график участие во втором уровне тренинга от Немецкой ассоциации
защиты детей в феврале 2020 года.

Мероприятие 2.  Разработка и  выпуск  методического пособия на  государственном и русском языках по вопросу осознанного
воспитания детей.

Немецкая  ассоциация  защиты  детей  вместе  с  лицензированной  технологией
проведения  курса «Сильные  родители  –  сильные  дети»  предоставила  20
экземпляров  Пособий  для  участников  тренинга.  Пособие  на  русском  языке,
переведенное с немецкого языка вызвало ряд вопросов у тренеров во время его
использования:  некорректность  перевода,  сложность  понимания  некоторых
упражнений и тем, которые не были разобраны на тренинге, примеры 
европейских семей отличались по менталитету от казахских семейных ситуаций.
Дополнительной сложностью было отсутствие материала на казахском языке.

Для разработки  адаптированной версии методического  пособия был проведен
закрытый конкурс на соискание автора на основе технологии «Сильные родители
–  сильные  дети»  в  рамках  проекта  «Международная  программа  осознанного
воспитания «Сильные родители – сильные дети».

Конкурс  проводился  среди  участников,  получивших  сертификат  по  программе
«Сильные родители – сильные дети» и имеющих психологическое образование,
опыт работы с детьми и опыт публикации авторских материалов.

По итогам конкурса была получена заявка, отвечающая всем требованиям и критериям от Советника по делам семьи – Левицкой Лии
Вадимовны. Лия Левицкая имеет опыт публикаций, таких как доклад «Проблематика защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Карагандинской области (по итогам 2009 года)», Доклад о положении детей в Карагандинской области (2011г,
2012г.), Руководство по психосоциальной поддержке детей и подростков, живущих с ВИЧ, 2019 г. (один из соавторов); Исследование причин
отказа от ребенка 0-3 лет в Карагандинской области (2017 г.);  Мониторинг  реализации прав выпускников интернатных учреждений на
трудоустройство и обеспечение жильем с целью  профилактики торговли людьми (2017 г.); Мониторинг реализации прав детей мигрантов



на защиту от эксплуатации и вовлечения в наихудшие формы детского труда (2018 г.). Труды Лии Левицкой опубликованы в газетах и
журналах: «Серьезная проблема – жестокость!», «Недетский труд!», «Помогая детям» (о работе Телефона доверия), «Дитя трех семей» и
др.

В течение полутора месяцев Лия Левицкая разрабатывала методическое пособие «Радость воспитания» на основе технологии программы
«Сильные  родители –  сильные дети»,  собственного  опыта  психолога,  работы в социальной  сфере и в  области  защиты детей.  Автор
пособия регулярно проводила беседы встречи с тренерами курса по каждому модулю, и сама проводила тренинги в SOS Детской деревне
Темиртау. 

 Более 15 бесед было проведено автором для улучшения методологической части пособия как с тренерами Казахстана,  так и с
Российскими и Немецкими специалистами.

 Пособие состоит из 130 страниц, 34 страницы из которых – готовый материал к тренингам в поддержку тренерам-специалистам.
 20 источников было использовано для составления методического Пособия.

Так  как  при  составлении  Пособия учитывалось  мнение  специалистов  и  тренеров  из  трех  городов Казахстана  и России,  были учтены
пожелания опытным психологов,  социальным работников и менее опытных специалистов,  Пособие составлено таким образом, что его
удобно использовать даже начинающим тренерам. Пособие переведено на государственный язык и распечатано тиражом 100 экземпляров.

В феврале 2020 года тренеры по курсу «Сильные родители – сильные дети» пройдут второй уровень обучения, где получат возможность
проводить  сертификацию тренеров  по данному курсу.  Запланировано  использовать  адаптированное  методическое  пособие для новых
тренеров  Казахстана.  Пособие  отправлено  заместителю  Акима  по  социальным  вопросам  для  ознакомления  и  с  целью  заручиться
поддержкой Управления образования и Управления социальной защиты для внедрения курса «Сильные родители – сильные дети» для
профилактики социального сиротства в Казахстане.

Мероприятие 3. Подготовка рекомендаций в законодательство РК.

Краткосрочные результаты проекта, повышенный интерес общества и партнеров SOS Детских деревень показал высокую 
востребованность в данном курсе. На итоговом круглом столе (подробнее об этом мероприятии ниже) был принят проект резолюции по 
внедрению программы «Международная программа осознанного воспитания «Сильные родители – сильные дети». 

В Акимат города Алматы были направлены официальное письмо и проект резолюции для исполнительных, законодательных органов 
власти Республики Казахстан, учреждений опеки и НПО, для улучшения качества предоставляемых услуг детям и семьям в детских 
учреждениях интернатного типа и других форм опеки (родственники, детская деревня семейного типа, патронат и др.), а также в тяжелых 
жизненных ситуациях:



1. Включить  в  национальное  законодательство  о  специальных социальных  услугах  и  защите  детей  механизмы профилактических
услуг, в том числе, обучающих для родителей семей с риском отказа или риском изъятия детей, особенно по причине жестокого
обращения или девиантного поведения детей и подростков. 

2. Включить в систему подготовки кадров, работающих с семьями в трудной жизненной ситуации курсы по обучению и взаимодействию
с родителями по примеру курса «Сильные родители – сильные дети». 

3. Рекомендовать дальнейшее продвижение программы «Сильные родители-сильные дети» как эффективную технологию работы с
семьями:
-  в трудной жизненной ситуации, в том числе, состоящими на учете, как семьи в социально опасном положении; 
- из списков неблагополучных семей общеобразовательных школ Казахстана;
- семьям, чьи дети стоят на учете в ЦАНах, в период полугодового испытательного срока до процесса лишения прав или 
находящихся в процессе лишения прав; 
- где один из родителей находится в конфликте с законом и готов при освобождении начать процесс воссоединения с ребенком.

Полная версия проекта резолюции в Приложении 3-3-1. Вместе с данными рекомендациями было направлено методическое Пособие на 
казахском и русском языках. 



После получения официального ответа от Акимата, координатор проекта свяжется внесет полученные данные в программу дальнейшего 
развития программы курса «Сильные родители – сильные дети» в Казахстане.

Задача 4.
Организовать  танцевальный  фестиваль  среди  семей  целевой  группы  –  провести  досуговое  мероприятие  для  пропаганды
семейных ценностей и популяризации семейного времяпрепровождения.

Мероприятие 1. Проведение танцевального фестиваля.
Было проведено два семейных танцевальных фестиваля в гг. Нур-Султан и Темиртау
в рамках завершения курсов курса «Сильные родители – сильные дети». 

 15 октября 2019 года в ЧОУ «SOS Детская деревня Темиртау» 
 2 ноября 2019 года в НОУ «SOS Детская деревня Астана»

На праздновании были представлены результаты проведения программы «Сильные
родители  –  сильные  дети»,  все  участники  торжественно  получили  сертификаты
участия от директора Детской деревни и смогли поделиться своими впечатлениями,
рассказать  о  значительных  улучшениях  во  взаимоотношениях  с  детьми.  На
фестивале  и  о  проведении  курсов  рассказали  сертифицированные  тренеры  и
специалисты по работе с детьми, а также директора детских деревень. 

Семейный фестиваль – был оформлен как яркая и праздничная программа, состоящая из танцевальных номеров, детского показа мод,
выставки авторских шляпок, боди арта и росписи баннера для пожеланий. Самым зрелищным номером стал – массовый танец флэшмоб,
который символизирует  семейную радость и  поддержку.  Основная группа танцоров флэшмоба – дети  и семьи участников  программы
«Сильные родители – сильные дети». Каждый гость Фестиваля мог присоединиться к танцу. 

Во время проведения курсов «Сильные родители – сильные дети», все родители, принимающие участие в программе, могли приводить
своих  детей  на  профессиональные  уроки  танцев  бесплатно.  Няни  и  преподаватели  танцев  были  дополнительно  поддержкой  для
родителей, которым иногда сложно найти время для своего обучения и не с кем оставить детей.

Семейные танцевальные фестивали стали приятным праздников в ЦПС и Детских деревнях, объединили две группы курсов  «Сильные
родители – сильные дети» и продемонстрировали, что воспитание и взаимоотношения родителей и детей – это важно и увлекательно.
Всего более 115 участников и гостей приняли участие в семейных танцевальных фестивалях.



Итоговая  публичная  презентация  результатов  проекта  согласно  условиям  договора.  Организация  заключительного  круглого
стола. 

Результаты внедрения международной программы осознанного воспитания «Сильные родители - сильные дети» были представлены
на заседании итогового Круглого стола 21 ноября 2019 г. в городе Алматы. Участниками стали 25 человек из различных государственных и
неправительственных организаций, в том числе: из Управления полиции города Алматы, Отдела социальной сферы районного Акимата,
Управления образования, Центра адаптации несовершеннолетних города Алматы.

С презентацией на Круглом столе выступила координатор проекта Алина Аблеева, где представила основные результаты по проекту в
Алматы,  Нур-Султане и Темиртау.  Спикерами также выступили:  Сауранбаева  Мира,  директор  НОУ «SOS Детская  деревня Алматы» с
презентацией работы центра "Асар", а также две многодетные матери-одиночки из «Асар», которые прошли курс  «Сильные родители –
сильные дети». Итоговым выступлением стала речь заместителя директора по воспитательной работе областной школы №184 с призывом
открыть на базе школу Институт родительства. 

Участники  заседания  итогового  круглого  стола,  проанализировав  представленную  информацию,  выработали  следующие  предложения
рекомендательного характера для исполнительных, законодательных органов власти Республики Казахстан, учреждений опеки и НПО, для
улучшения качества предоставляемых услуг детям и семьям в детских учреждениях интернатного типа и других форм опеки (родственники,
детская деревня семейного типа, патронат и др.), а также в тяжелых жизненных ситуациях:

1.  Включить в национальное законодательство о специальных социальных услугах и защите детей механизмы профилактических
услуг, в том числе, обучающих для родителей семей с риском отказа или риском изъятия детей, особенно по причине жестокого
обращения или девиантного поведения детей и подростков. 

2. Включить в систему подготовки кадров, работающих с семьями в трудной жизненной ситуации курсы по обучению и взаимодействию
с родителями по примеру курса «Сильные родители – сильные дети». 

3. Рекомендовать дальнейшее продвижение программы «Сильные родители-сильные дети» как эффективную технологию работы с
семьями:

-  в трудной жизненной ситуации, в том числе, состоящими на учете, как семьи в социально опасном положении; 
- из списков неблагополучных семей общеобразовательных школ Казахстана;
- семьям, чьи дети стоят на учете в ЦАНах, в период полугодового испытательного срока до процесса лишения прав или 
находящихся в процессе лишения прав; 



- где один из родителей находится в конфликте с законом и готов при
освобождении начать процесс воссоединения с ребенком.

Проект  резолюции  и  разработанное  Пособие  направлены  заместителю  Акима  по
социальной  сфере  города  Алматы  для  выработки  совместного  механизма
сотрудничества  и  использования  программы  «Сильные  родители  –  сильные дети»
для профилактики социального сиротства в Казахстане.

Заседание итогового круглого стола было активно освещено в СМИ: был выпущен
видеоролик на телеканале Хабар, подготовлены материалы в газетах «Экспресс К»,
Информбюро  и  КазИнформ.  Всего  в  рамках  проекта  отлинковано  более  36
публикаций в СМИ, два находятся в процессе написания, снято и смонтировано более 10 видео-отзывов и более 15 видео роликов о
проекте.

Подводя итог реализации проекта в гг. Алматы, Нур-Султан и Темиртау, международная программа осознанного воспитания ««Сильные
родители – сильные дети» успешно реализована на базе Центров поддержки семьи при  SOS Детских деревнях. 108 участников проекта
отметили, что их отношения с детьми улучшились, частота применения насилия снизилась в приемных и биологических семьях. Всего 390
детей бенефициаров получили прямой эффект от реализации
пилотного проекта, если учесть,  что большая часть детей –
лишены  родительской  опеки  и  находятся  в  интернатных
учреждениях,  для  них  теплое  и  открытое  отношение
опекунов,  SOS мам, специалистов очень важны, потому что
положительно  влияют  на  уверенность  в  себе  и  на  общее
развитие.  20  специалистов  –  психологи  и  социальные
работники,  получившие  сертификацию  по  международной
технологии,  реализовали  себя  в  качестве  тренера  курса,
высоко  оценивают  эффективность  данной  программы  и
выразили  заинтересованность  в  проведении  курсов  в
будущем. 

НПО-партнеры  и  сообщества  выражают  высокую
заинтересованность  в  сотрудничества  в  рамках  данной
программы,  в  качестве  участников  курса  и  в  качестве
участников сертифицированного тренинга. 



Краткосрочные результаты показали, что на 10% снизился уровень агрессии и насилия над детьми, на 15 % родители и специалисты стали
увереннее в воспитании, стали проявлять больше доверия и стали считать процесс воспитания легче, чем оценивали раньше. Данные
показатели  получены  сразу  после  завершения  курса  и  демонстрируют  результативность  курса.  При  регулярном  проведении  курса
«Сильные родители -  сильные дети» как на базе некоммерческих организаций, так и на базе исправительных учреждений, там, где есть
риск  лишения  родительских  прав,  данный  курс,  зарекомендовавший  себя  в  рамках  пилотного  проекта,  является  дополнительной
поддержкой  родителей  и  их  детей  в  сложных  жизненных  ситуациях  до  момента  разрыва  семейных  отношений,  как  профилактика
социального сиротства в Казахстане. 

Задача 2.

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др,
укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:

№ Наименование
мероприятия

Дата
проведени

я
 

Место
проведения
(город/село

адрес)

Кол-во
участни

ков

Категории
участников

Привлеченные
эксперты

Полнота
выполнения

запланированны
х мероприятий

Приложение
№___ с

подтверждающ
ими

документами
1. Круглый стол 16 мая 2019 

г.
Г. Алматы, ул. 
Маркова, 
Пространство для 
мероприятий 
Loft26

25 Руководители 
неправительственных 
организаций, 
представители 
госучреждений

Член 
Республиканского 
Совета по защите 
прав детей

100% Приложение 0-1 

2. Тренинг для 
специалистов

18.06-21.06. Г. Алматы, ул. 
Сатпаева, отель 
Novotel

22 Специалисты по 
работе с детьми SOS 
Детских деревень 
Казахстана

Автор программы 
курса, член Немецкой
ассоциации защиты 
детей

100% Приложение 0-2

3. Тренинг для 
родителей и 
специалистов в 
Алматы

03.09-26.10 Центр Поддержки 
Семьи и НОУ 
«SOS ДД Алматы»
на Луганского 95

30 Опекуны, специалисты
по работе с детьми, 
биологические и 
приемные родители, 
родители в процессе 
восстановления 
родительских прав, 
многодетные матери, 
многодетные матери-
одиночки, НПО-
партнеры. 

Психологи SOS 
Детских деревень, 
Советник по опеке 
национального 
офиса (для 
мониторинга 
проведения курсов и 
получения данных 
для написания 
методического 
Пособия). В качестве 

100% Приложение 
№ 2-1-2

4. Тренинг для 
родителей и 
специалистов в 
Нур-Султане

23.09-25.10 НОУ «SOS 
Детская деревня 
Астана», пр. 
Абылай Хана, 40 и
дворовой клуб 
«Замандас», 
просп. Ракымжа-

47 100% Приложение 
№2-1-2



на Кошкарбаева 
44

гостей – 
представители 
UNICEF в Нур-
Султане.

5. Тренинг для 
родителей и 
специалистов в 
Темиртау

20.08-26.10 ЧОУ «SOS 
Детская деревня 
Темиртау» и 
Центр поддерж-ки 
семьи на ул. 
Мичурина

31 100% Приложение 
№2-1-2

6. Итоговый 
круглый стол

21 ноября 
2019

Конференц-зал 
отеля КАЗЖОЛ в 
г. Алматы на 
Гоголя 127/1

25 Руководители 
неправительственных 
организаций, 
представители госуч-
реждений, ювенальной
полиции, ЦАНа.

Советник по опеке 
национального 
офиса для 
составления проекта 
резолюции

100% Приложение №5

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам

Цель проекта:

Профилактика социального сиротства через формирование позитивного образа семьи и 
гармонизацию отношений детей и родителей из семей в трудной жизненной ситуации, замещающих 
семей и биологических семей после реинтеграции в г. Астана, Алматы и Темиртау

Задача Мероприятия в
рамках задачи

Продукты полученные по
результатам исследования

(к мероприятиям)

Краткосрочные достигнутые
результаты (к задачам)

Индикаторы
план факт



Развить  службы
оказания
специальных
социальных услуг

Проведение тренинга 
для специалистов, 
работающих с 
семьями и детьми

Специалисты, работающие с 
детьми, нуждаются в 
регулярном повышении 
квалификации, особенно с 
акцентом на превентивную 
деятельность до того, как 
родители лишаются своих прав

Специалисты обучены и 
применяют новую методику на 
практике

Индикаторы  к
продуктам
15  специалистов
обучены

Индикаторы  к
результатам

15 специалистов 
используют 
поученные знания и 
навыки в работе с 
семьями

Индикаторы  к
продуктам
20  специалистов
обучены

Индикаторы  к
результатам

20 специалистов 
используют 
поученные знания 
и навыки в работе 
с семьями

Пропагандироват
ь семейные 
ценности и 
культуру 
семейных 
отношений 

Проведение 
тренинговых сессий 
для родителей из 
семей в трудной 
жизненной ситуации, 
замещающих семей и 
биологических семей 
после реинтеграции с 
детьми

Большая часть детей, 
находящихся под опекой в 
интернатных учреждениях – 
социальные сироты, у которых 
есть биологические родители 
по каким-то причинам 
лишенные родительских прав. 
Общество остро нуждается в 
службах поддержки семей до 
момента изъятия детей из 
семьи и в период 
воссоединения

1. Родители участвуют в 
тренинговых сессиях по 
повышению родительских 
компетенций

2. Семьи, находившиеся в 
кризисе, преодолели 
сложную ситуации по детско-
родительским конфликтам

3. Дети остались в замещающих
семьях или в биолог. семьях 
после реинтеграции

4. Дети, проживающие в семьях 
в ТЖС, не стали 
«социальными сиротами»

Родители  прошли
курс  из  10-12
занятий

Родители прошли 
курс из 10-12 
занятий

Через полгода и 
год после 
завершения 
проекта

Повысить
качество оказания
специальных
социальных услуг

Разработка 
методического 
пособия с обучающими
элементами, 
адаптированного под 
ситуацию в Казахстане

Отсутствуют универсальные 
методические Пособия по 
работе с родителям для из 
биологических и замещающих 
семей на основе 
международных программ, 

1. Методическое пособие 
разработано и распространено 
среди партнеров;

2. ДР: специалисты 
государственных и 
негосударственных учреждений

Кол-во партнеров, 
получивших 
методическое 
пособие: мин. 20 
партнерских 
организаций

Пособие 
отправлено в 
Акимат города 
Алматы для 
получения 
рекомендаций и 



на основе «Сильные 
родители – сильные 
дети»

особенно на государственном 
языке.

обучены инновационным 
методам по работе с семьями;

3. Семьи получают качественные, 
практически-ориентированные 
рекомендации по установлению
гармоничных взаимоотношений 
с детьми

Кол-во сотрудников,
применяющих 
новые методы с 
семьями и кол-во 
семей, улучшивших 
ситуацию во 
взаимоотношениях 
с детьми благодаря 
полученным 
рекомендациям

выбора партне-ров 
для реализа-ции 
программы в 
Казахстане. Т.к. 
тираж пособия – 
100 экз., распро-
странение среди 20
партнёров-НПО не 
является 
проблематичным 
Через 8 месяцев 
после завершения
проекта

Организовать 
танцевальный 
фестиваль среди 
семей целевой 
группы 

Организация 
танцевального 
фестиваля

Отсутствие специализиро-
ванного семейного праздника, 
направленного на 
популяризацию семейных 
отношений.

Повышение культуры семейных 
взаимоотношений, 
популяризация семейного 
времяпрепровождения

Количество
участников
фестиваля:  не
менее 60 семей

112 детей приняли
участие в на двух 
СТФ, с учетом 
взрослых – 132 
человека.

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Индикатор План Факт

количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта

120 832

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию

120 520

количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, 
представляющих негосударственный сектор (при 
наличии)

   3 
Комитет по охране прав детей 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Фонд развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust», Управления образования г. Астана, 
г. Алматы, Карагандинской области

6

Комитет по охране прав детей 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Фонд развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust», Управления образования г. Нур-
Султан, г. Алматы, дворовой клуб 
«Замандас», ОШ № 184 Алматинской 
области, кризисный «центр Асар».



Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: основным отклонением от плана стала реализация проекта с задержкой на 1-
1,5 месяца из-за летнего периода каникул. Было запланировано начать проведение курсов в июле, но из-за летних лагерей и отпусков,
самый первый курс стартовал 20 августа.

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Профилактика социального сиротства- масштабный
процесс,  требующий  всестороннего  участия  государственных  и  неправительственных  организаций-партнеров.  Во  время  проведения
программы 54 родителя принимали участие в курсе, находясь в тяжелой жизненной ситуации: многодетные матери-одиночки, многодетные
родители, родители, лишенные родительских прав, опекуны, приемные родители, безработные. За период проведения проекта н были ни
одного случая отказа о детей из 54 участников курса. 100% участников курса отметили улучшения взаимоотношений как с детьми, так и с
другими членами семьи (семьи стали сплочённее), у многих улучшились отношения на работе.  Участники, прошедшие обучение на курсе
«Сильные родители – сильные дети»  повысили родительские  компетенции,  научились лучше понимать позицию ребенка в  различных
конфликтных  ситуациях,  научились  разрешать  конфликтные  ситуации,  уважая  права  ребенка  (детей).  В  долгосрочной  перспективе
обученные семьи менее склонны к распаду (иными словами, не происходит ситуации неблагополучия, при которой родители лишаются
родительских прав, а дети возвращаются в интернатные учреждения). Сотрудники обучены инновационным подходам в работе с семьями
по программе «Сильные родители – сильные дети», оказывают более компетентную адресную помощь бенефициарам на базе Центров
поддержки семей и SOS Детских деревнях Казахстана.

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта.
«История успеха»

Девочка Дарья живет в Детской деревне Темиртау уже почти 10 лет,  она не знала своего папу,  а ее мама, по документам без вести
пропавшая. Дарье 17 лет, и она всегда вела себя спокойно, скромно, не вызывала особенную обеспокоенность специалистов Деревни. В
последнее  время  правда  Дарью  уличили  в  употреблении  легких  наркотиков,  что  было  абсолютно  неожиданно.  SOS мама  Дарьи
воспитывает пятерых детей в Деревне и, конечно, старается выполнять свою работу, свое призвание качественно и строго. Пройдя курс
«Сильные родители – сильные дети»,  SOS мама пересмотрела свое строгое отношение к детям-подросткам и стала более открытая и
сопереживающая,  вспышки  гнева  и  строгости  она  заменила  на  более  спокойное  выражение  чувств.  Именно  в  этот  момент  Дарья
призналась, что уже несколько лет тайно встречается со своей родной мамой. Даша очень хотела рассказать все SOS маме, но боялась ее
реакции. Сейчас Дарья учится в колледже и живет в общежитии недалеко от дома ее родной матери. У Дарьи сейчас двойная поддержка –
она очень близка с родной мамой и с SOS мамой. Девочка чувствует себя уверенной и ей нужно скрывать то, чем она может гордиться.

4.  Статистическая  информация  в  разрезе  участников  социального  проекта  (на  момент  предоставления  программного
промежуточного отчета):

Гендерный показатель:



Количество участников проекта всего Мужчин Женщин

832 355 477

Социальный статус по категориям:

Количеств
о

участнико
в проекта

всего

Дети (в
том числе

дети-
инвалид

ы)

Молодеж
ь

Государственн
ые служащие

Работники
бюджетных
организаци

й

Инвалид
ы

Люди
старшег

о
возраст
а (от 50
лет и

старше),
в т.ч.

Безработн
ые

Представител
и

общественны
х

организаций

Представи
тели

бизнес-
сектора

Другие
категории

832 502 135 41 8 3 110 10 25 2 -

Возрастной показатель: 2-75 лет
Количество участников

проекта всего
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше

832 80 72 90 125 250 130 85

5. Результаты социального проекта:
 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов), для целевых групп: 
Семьи (биологические и замещающие), столкнувшиеся с 
проблемами в воспитании детей (высокий риск побегов 
детей, нарушение прав детей, отсутствие взаимопонимания, 
потеря доверия, раскол в детско-родительских 
взаимоотношениях и пр.)

Специалисты по работе с семьями и детьми из Центров 
поддержки детей и семьи и SOS Детских деревень



 Семинарами по программе «Сильные родители – сильные 
дети» охвачено 108 родителей (не менее 120 семей);

 На 50% повышен уровень родительских компетенций и 
умений разрешать конфликты с детьми, не нарушая прав 
детей, у взрослых бенефициаров проекта, на 10-15% 
уровень родительских компетенций применяется на 
практике. 100% родителей отмечают улучшение 
взаимоотношений с детьми.

 В 100% случаев (с высоким риском отказа) ребенок сохранен
в семье;

 Проведено 2 мероприятия по пропаганде семейных 
ценностей – танцевального фестиваля -  с охватом не менее
150 человек.

 Проведен тренинг по программе «Сильные родители – 
Сильные дети» для 22 специалистов SOS ДД Казахстана (гг.
Нур-Султан, Алматы, Темиртау)

 Проведено 3 супервизии для оценки эффективности и 
оказания сопровождения обученным специалистам (по 
одной супервизии в гг. Нур-Султан, Алматы, Темиртау)

 Выпущено методическое пособие «Радость воспитания», 
содержащее элементы адаптированной Программы 
«Сильные родители-сильные дети» по обучению родителей 
целевой группы на государственном и русском языках, 
находится на рассмотрении Акимата города Адматы для 
дальнейшего распространения среди партнеров проекта;

 Выпущено 36 публикаций в СМИ: в социальных сетях, 
газетах и телевидение, в данный момент готовятся еще 2 
материала в газете Экспресс К.

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/
негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Специалисты государственных и негосударственных учреждений обучены и продолжают обучаться инновационным методам по работе с 
семьями, качественно влияя на профилактику социального сиротства в Казахстане. Семьи получают качественные, практически-
ориентированные рекомендации по установлению гармоничных взаимоотношений с детьми в удобном режиме – в Центрах поддержки 
семьи. Семьи, находившиеся в кризисе, смогут преодолевать сложную ситуации по детско-родительским конфликтам, используя экспертизу
поддерживающих организаций и обученных тренеров. Адаптированная Программа, содержащая элементы программы «Сильные родители 
– сильные дети» может быть распространена среди сотрудников опеки государственных и негосударственных организаций, что позволит 
улучшить качество услуг, оказываемых семьям. Дети остаются в замещающих семьях или в биологических семьях после реинтеграции. 
Дети, проживающие в семьях в ТЖС, не становятся «социальными сиротами». Все общество максимально направлено на сохранение и 
поддержку семьи. Повышается культура семейных взаимоотношений. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы



Работа с семьями целевой группы может будет продолжена после окончания финансирования проекта в рамках работы Центров 
поддержки детей и семьи, функционирующих при SOS Детских деревнях. Финансирование Центров поддержки детей и семьи 
осуществляется за счет средств Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». Ужа запланирован тренинг второго уровня 
для обучения сертифицированных тренеров в феврале 2020 года, участниками тренинга преимущественно станут тренеры, успешно 
реализовавшие проект в период августа-октября 2019 года.
Предварительно заключена договоренность с общеобразовательной школой №184 об основании Института родительства на базе школы 
пос. Теректы Алматинской области. Мобильная группа Центра поддержки семьи с участием одного из тренеров по курсу «Сильные 
родители-сильные дети» вместе с психологами и социальными педагогами будет регулярно выезжать в школу для занятия с родителями и 
детьми. Сотрудники школы готовы пройти обучение по курсу «Сильные родители-сильные дети» после тренинга в феврале 2020, чтоы 
самостоятельно проводить тренинги и консультации с учениками школы и их родителями.

5. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта:
насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект,  какие уроки извлечены,
каким образом планируется продолжить взаимодействие?

Партнеры по проекту оказали существенную поддержку как в планировании, так и в реализации программы.  Комитет по охране прав
детей Министерства образования и науки Республики Казахстан оказывает консультативную поддержку, а также освещает важные
достижения  этапы  проекта.  Фонд  развития  социальных  проектов  «Samruk-Kazyna Trust» оказывает  финансирование  Центров
поддержки семьи и центру Асар, которые приняли самое активное участие в проекте. «Samruk-Kazyna Trust» является спонсором второго
этапа проекта, а именно проведения тренинга для обучения тренеров от Немецкой ассоциации защиты детей в феврале 2020. Управления
образования гг. Нур-Султан, г. Алматы и Карагандинской области оказывал поддержку по привлечению бенефициаров и информационную
поддержку.  Управление  образования  Алматы  направило  информативное  письмо  для  психологов  и  социальных  работников
общеобразовательных школ Алматы и Алматинской области принять участие в курсе «Сильные родители – сильные дети».  В связи с
плотным  графиком  работы,  указанные  специалисты  смогли  принять  участие  только  в  нескольких  занятиях,  но  по  предварительно
договоренности, Управление образование организует специализированную группу для проведения курса. 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта:

№
Наименовани

е проекта

Обоснование
целесообразности

(описание проблемы)
Цель Задачи

Краткое описание
(основные

направления
проекта)

Необход
имая

сумма

Место
реализации
(география

проекта)

Ожидаемые
результаты



       7) поддержка социально уязвимых слоев населения и 

       8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;

«Сильные
родители –

сильные дети в
общеобразоват
ельных школах

и ЦАНах»

Реализованный проект 
показал повышенный спрос 
среди общественных школ, 
специализированных 
организаций и учреждений в 
улучшении детско-
родительских отношений. 
Конфликты в семье приводят
к тяжелым последствиям в 
местах обучения. Работники 
школы не могут 
мотивировать родителей и к 
своему поведению 
относиться к детям 
ответственнее.

Оказать меры 
по 
сохранению 
целостности 
семьи для  
профилактик 
социального 
сиротства и 
привлечь 
внимание 
общественнос
ти к данной 
теме

1. Провести 
обучение родителей 
школ, которые 
находятся в списках 
неблагополучны семей.
2. Провести 
пилотный курс 
«Сильные родители – 
сильные дети» на базе 
ЦАНов. 
3. Оказать 
поддержку детям и 
семьям в сложной 
жизненной ситуации  
(ТЖС)через Центры 
поддержки семьи

Проект направлен на
расширение 
масштаба проекта 
первого этапа. 
Обученные тренеры 
продолжат ведение 
курсов как на базе 
Центров поддержки 
семьи, так и на базе 
общественных школ 
и ЦАНов. Проект 
привлечет больше 
внимания общества.

10 000 000
Города Алматы,

Темиртау и
Нур-Султан

Родители из 
социально 
уязвимых слоев 
населения, 
находящиеся в 
группе риска 
потери 
родительских прав
получат навыки 
улучшить 
отношения    с 
детьми. Работники
и специалисты 
получат 
возможность
 положительного 
воздействия на 
семьи в ТЖС.

Укажите конкретные практические рекомендации   по итогам реализации социального проекта для государственных органов. 

Государственные
органы 

Рекомендации  Номер и дата письма о
направлении выработанных

рекомендаций 
(копии писем с приложениями
необходимо предоставить с

данным  отчетом)

Акимат города Алматы
Рекомендации для исполнительных, законодательных органов власти 
Республики Казахстан, учреждений опеки и НПО, для улучшения 
качества предоставляемых услуг детям и семьям в детских 
учреждениях интернатного типа и других форм опеки (родственники, 
детская деревня семейного типа, патронат и др.), а также в тяжелых 
жизненных ситуациях:
1.  Включить в национальное законодательство о специальных 

социальных услугах и защите детей механизмы профилактических 

Исх. № 217 от 25 ноября 2019 года



услуг, в том числе, обучающих для родителей семей с риском 
отказа или риском изъятия детей, особенно по причине жестокого 
обращения или девиантного поведения детей и подростков. 

2. Включить в систему подготовки кадров, работающих с семьями в 
трудной жизненной ситуации курсы по обучению и взаимодействию 
с родителями по примеру курса «Сильные родители – сильные 
дети». 

3. Рекомендовать дальнейшее продвижение программы «Сильные 
родители-сильные дети» как эффективную технологию работы с 
семьями:

 в трудной жизненной ситуации, в том числе, состоящими на учете, 
как семьи в социально опасном положении; 

 из списков неблагополучных семей общеобразовательных школ РК;
 семьям, чьи дети стоят на учете в ЦАНах, в период полугодового 

испытательного срока до процесса лишения прав или находящихся 
в процессе лишения прав; 

 - где один из родителей находится в конфликте с законом и готов 
при освобождении начать процесс воссоединения с ребенком.

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы

Приложение 01-1-1
Задача 1. Развить службы оказания специальных 
социальных услуг – обучить специалистов по работе с 
семьями и детьми г. Нур-Султан, Алматы и Темиртау 
инновационной технологии эффективного взаимодействия 
родителей и детей, основанной на Программе «Сильные 
родители – сильные дети». 
Проведение открывающего Круглого стола по проекту.

Список участников Круглого стола

Приложение 01-1-2 Презентация о проекте

Приложение 01-1-3 Программа круглого стола и Протокол открытого обсуждения

Приложение  01-1-3-
1

Раздаточный материал (блокнот, папка, ручка, программа, бриф
по проекту)

Приложение 01-1-4 Пиар материалы (баннер, ролл-ап, блокнот)

Приложение 01-1-5 Пресс-релиз на русском и казахском языках

Приложение 01-1-6 Фотоотчет о проведении Круглого стола

Приложение 01-2-1 Задача 2. Пропагандировать семейные ценности и 
культуру семейных отношений – провести серию тренингов 

Соглашение  о  сотрудничестве  с  Немецкой  ассоциации
по защите детей



для семей в трудной жизненной ситуации, замещающих семей
и биологических семей после реинтеграции по укреплению 
детско-родительских отношений, повышению родительских 
компетенций, профилактике кризисных ситуаций в 
адаптационный и пост-адаптационный период детей, 
реинтегрированных с биологическими семьями или 
переданных в альтернативную опеку по Программе «Сильные 
родители – сильные дети».

Приложение 01-2-2 Программа тренинга и информационное письмо-участникам

Приложение 01-2-3 Список участников тренинга

Приложение 01-2-4 Пособие, сертификат и декларация от Немецкой ассоциации

Приложение 01-2-5 Отчет тренера на англ. языке и резюме отчета на рус. языке

Приложение 01-2-5-1 Анкеты обратной связи

Приложение 01-2-6 Бриф по проекту/листовка

Приложение 01-2-7 Пресс-релиз о проведения тренинга

Приложение 01-2-8 Фото и видео о тренинге

Приложение 01-2-9 Публикации о тренинге, ссылки на публикации

Приложение 01-2-10 Раздаточный  материал  (Пособие,  блокнот,  папка,  ручка,
программа  тренинга,  информационное  письмо-участникам,
бриф по проекту)

Приложение 0-1 Задача 1. Развить службы оказания специальных 
социальных услуг – обучить специалистов по работе с 
семьями и детьми г. Астана, Алматы и Темиртау 
инновационной технологии эффективного взаимодействия 
родителей и детей, основанной на Программе «Сильные 
родители – сильные дети».

Список участников Круглого стола 

Приложение 0-2 Список участников Тренинга для специалистов 

Приложение 1-3 Аудиозаписи супервизии 

Приложение 2-1 Задача 2. Пропагандировать семейные ценности и 
культуру семейных отношений – провести серию тренингов 
для семей в трудной жизненной ситуации, замещающих семей
и биологических семей после реинтеграции по укреплению 
детско-родительских отношений, повышению родительских 
компетенций, профилактике кризисных ситуаций в 
адаптационный и пост-адаптационный период детей, 
реинтегрированных с биологическими семьями или 
переданных в альтернативную опеку по Программе «Сильные 
родители – сильные дети».

Заполненные 84 оценочные анкеты участников

Приложение 2-1-2 Список участников курсов в Алматы, Нур-Султан и Темиртау

Приложение 2-1-3 Копии отзывов бенефициаров

Приложение 2-1-4 Публикации в социальных сетях

Приложение 2-1-5 Заполненные анкеты участников_обратная связь

Приложение 2-1-6 Раздаточные материалы тренинга для родителей

Приложение 2-2-1 Отзывы бенефициаров

Приложение 2-2-3 Истории успеха

Приложение 2-2-4 Копии отчетов сопровождения

Приложение 3-1 Задача 3. Повысить качество оказания специальных 
социальных услуг – разработать программу обучения для 

Отчеты по мониторинговым визитам

Приложение 3-2-1 Список использованной литературы



работы с семьями, переживающими кризисный период в 
общении с детьми (потеря доверия, непослушание, побеги, 
девиантное поведение, агрессия), (на основе «Сильные 
родители – сильные дети») для повышения квалификации 
специалистов государственных и негосударственных 
организаций.

Приложение 3-2-2 Список бесед со специалистами (записи в формате аудио)

Приложение 3-2-3 Копии экземпляров Пособия (в виде файла)

Приложение 3-3-1 Письмо в государственные органы с предложением резолюции

Приложение 4-1 Задача 4. Организовать танцевальный фестиваль среди 
семей целевой группы – провести досуговое мероприятие 
для пропаганды семейных ценностей и популяризации 
семейного времяпрепровождения.

Программа Семейного танцевального фестиваля

Приложение 4-2 Два пресс-релиза (Темиртау и Нур-Султан)

Приложение 4-3 Списки 112 участников_листы регистрации

Приложение 4-2-4 Фотоотчет Фестиваля

Приложение 4-2-5 Публикации в СМИ и социальных сетях

Приложение 5-1 Задача 5. Организовать итоговую публичную презентацию
проекта 

Программа заседания итогового круглого стола

Приложение 5-2 Пресс-релиз

Приложение 5-3 Список участников заседания

Приложение 5-4 Раздаточный материал (в приложении)

Приложение 5-5 Фотоотчет

Приложение 5-6 Публикации в СМИ и социальных сетях
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