Отчет о деятельности МОО «SOS-Детские деревни» за 2017 г.
«SOS-Детская деревня Боровляны»
В Частном социально-педагогическом учреждении образования «SOS- Детская
деревня Боровляны» на 01.01.2018 в 11 SOS-семьях проживали и воспитывались 54
ребенка (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). 32 SOSвоспитанника получали помощь и поддержку в Молодежных домах (квартира и
отдельный дом вне Детской деревни), предназначенных для проживания и подготовки к
самостоятельной жизни. 46 молодых людей (выпускников из SOS-семей) и 36 молодых
людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выпускников
интернатных учреждений, приемных семей и детских домов семейного типа) находились
на полунезависимом проживании - следующей стадии сопровождения, когда молодые
люди проживают самостоятельно, но в случае необходимости получают поддержку
специалистов.

Деятельность по предотвращению социального сиротства и укреплению семей
осуществлялась через Социальный центр матери и ребенка им. Г.Гмайнера (Боровляны)
и Социальный центр «Счастливый малыш» (Минск).
Социальный центр матери и ребенка им. Г.Гмайнера:

Программа поддержки детей с онко-гематологическими заболеваниями,
проходящими курс лечения в РНПЦ «Республиканский научно-практический центр
детской онкологии, гематологии и иммунологии», и их семей. Социальный центр
предоставляет возможность проживания, социально-материальной и психологопедагогической помощи на период лечения на дневном стационаре РНПЦ. Одновременно
в Социальном центре могут разместиться 12 детей с сопровождающим лицом (в
отдельных комнатах).

Программа комплексной поддержки приемных семей и многодетных семей в
кризисной ситуации (с возможностью проживания в Социальном центре).
В рамках выше названных двух программ в 2017 году необходимую помощь и
поддержку получили 276 детей из 90 семей.

Любящая семья для каждого ребёнка


Программа комплексной помощи и поддержки семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей и находящихся в трудной жизненной ситуации; детей,
находящихся в социально опасном положении и их семей, с целью сохранения и укрепления
семей. Ежемесячно помощь и поддержка оказывается минимум 240 детям и их родителям.
На протяжении 2017 года помощь и поддержку получили 390 детей и 249 родителей
(семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории
Минского района), а также 242 специалиста, работающих с данной целевой группой. В
ходе реализации проекта Международной технической помощи «Безопасность. Право на
жизнь без насилия» услуги оказывались новой целевой группе - подросткам, состоящим
на учете в ИДН (клуб «Подросток»), организованы мультисессионные тренинги по
бесконфликтному поведению и медиации для детей 12-16 лет, занятия психологической
группы для отцов «Роль отца в развитии ребёнка» и тренинговые занятия «Ты не одна»
для женщин, пострадавших от домашнего насилия, с применением методов семейной
системной терапии, арт-терапии, функционирует SOS-приют с возможностью
проживания в экстренных случаях до 4 женщин с детьми одновременно. В июне
состоялось официальное открытие комнаты дружественного опроса для детей-жертв
насилия и круглый стол, посвященный деятельности данных комнат.

В рамках Социального центра «Счастливый малыш» комплексная помощь и
поддержка оказывается несовершеннолетним матерям, молодым матерям с детьми до 3
лет, а также беременным молодым женщинам в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории г. Минска. В рамках центра функционирует приют с
возможностью проживания в экстренных случаях до 4 женщин с детьми одновременно.
В 2017 году комплексную поддержку получили 305 детей и 203 родителя, а также 102
ребенка в Учреждении здравоохранения «Дом ребёнка №1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и психики». Улучшены профессиональные
знания 419 специалистов из партнерских организаций, продолжилось тесное
сотрудничество с 18 государственными партнерами (учреждениями образования, труда и
социальной защиты, здравоохранения) и общественными организациями. На 01.01.2018
необходимая помощь оказывалась 299 детям, 136 родителям (81 семья).
В декабре 2017 года стартовал мини-проект «Ты не одна», цель которого –
улучшение доступа для молодых уязвимых беременных женщин города Минска к
бесплатным услугам столицы для усиления их социальной и психологической
устойчивости.
За 2017 год в рамках сотрудничества с учреждениями образования (Боровлянской
средней школой, Боровлянской средней школой №2, средней школой №122 г. Минска,
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яслями-садом №3 а.г.Лесной) поддержка была оказана 619 детям, 101 родителю и 132
специалистам. Реализованы совместные проекты «Лаборатория языкового погружения»,
«Музыкальная терапия в образовании детей дошкольного возраста», также
дополнительные формы поддержки для родителей и детей по безопасности ребенка в
интернете и противостояния кибербуллингу. Реализуются мероприятия в рамках проекта
ICT4D по использованию ИКТ в формировании социально-экономической устойчивости
молодежи. Проведен цикл занятий для специалистов школ, занятых в сфере
профессиональной ориентации молодежи, апробированы и введены в практику новые
формы работы.

«SOS-Детская деревня Марьина Горка»
На 01.01.2018 Частное социально-педагогическое учреждение образования «SOSДетская деревня Марьина Горка» обеспечивало опеку и воспитание 67 детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в 12 SOS семьях.

С целью предотвращения социального сиротства Социальным центром «Раннее
предотвращение социального сиротства» в 2017 году оказана комплексная помощь 660
детям, 428 родителям (273 семьи). На конец отчетного периода (31.12.2017) 454 ребенка
и 291 родитель из 185 семей продолжали получать необходимую поддержку. В июне
стартовал проект Международной технической помощи «Безопасность. Право на жизнь
без насилия» (финансируется ЕС). В рамках данного проекта открыт SOS-приют для
временного размещения матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на базе
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского
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района»), оказываются комплексные услуги семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации и проживающим на территории Червеньского района.

Продолжилось сотрудничество с государственными учреждениями образования
(ГУО «Средняя школа №3», ГУО «Пуховичский районный центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации», ГУО «Детский сад № 2»). В отчетный период
работал «Родительский клуб», активно реализовывался проект «Здоровый я – здоровая
школа», в ЦКРОиР Пуховичского района оборудована сенсорная комната для развития
сенсорной чувствительности детей с ОПФР. Также проведен цикл мероприятий по
эффективному энергосбережению, проведено обучение для учителей Пуховичского
района по работе с интерактивной доской в организации коррекционно-развивающего
обучения. Поддержка оказана 255 детям, 62 родителям и 178 специалистам учреждений
образования.

«SOS-Детская деревня Могилев».
В Частном социально-педагогическом учреждении образования «SOS-Детская
деревня Могилев» на 01.01.2018 в 6 SOS-семьях (две из них - супружеские пары)
воспитывалось 29 детей.
В 2017 году продолжилась реализация совместных с государственными
организациями проектов по подготовке и сопровождению родителей-воспитателей:
интенсивная реабилитация замещающих семей, а также подготовка родителейвоспитателей детских домов семейного типа (в рамках реализации проекта «Школа
родителей»), также на базе «SOS-Детская деревня Могилев» функционируют 3 детских
дома семейного типа (2 семьи администрации Ленинского района г. Могилева, 1 семья
Любящая семья для каждого ребёнка

администрации Октябрьского района г. Могилева), в которых на 01.01.2018
воспитывалось 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
комплексной помощью и поддержкой специалистов SOS-Детской деревни. 6 молодых
людей находятся на пост-интернатном сопровождении.

C 2014 года на базе SOS-Детской деревни Могилев реализуется деятельность по
оказанию комплексной помощи и поддержки семьям-усыновителям, приемным семьям и
детским домам семейного типа, проживающим на территории Могилевской области. До
конца 2016 года финансирование данного направления деятельности осуществлялось в
рамках проекта международной технической помощи. С января 2017 года реализация
данного направления осуществляется за счет безвозмездных иностранных инвестиций.
Данное направление реализуется в тесном сотрудничестве с Могилевским
облисполкомом. Мероприятия данного направления SOS-Детской деревни Могилев были
включены в план мероприятий Управления образования Могилевского облисполкома на
2017 год.

572 ребенка и 32 молодых человека из 105 приемных семей, детских домов
семейного типа и опекунских семей, а также 26 детей из 20 семей-усыновителей получили
комплексную помощь и поддержку в рамках данного направления деятельности.
Социальная, психологическая и педагогическая поддержка, поддержка по вопросам
воспитания детей, а также социально-юридическая помощь была оказана 215 родителей.
Помимо этого, продолжалась работа по дополнительной диагностике и подготовке
кандидатов в родители-воспитатели детских домов семейного типа по направлению
районных отделов образования. 4 семьи кандидатов в родители-воспитатели и 1
родитель-воспитатель действующего детского дома семейного типа прошли
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практическую подготовку на базе SOS – Детской деревни Могилев. 2 детским домам
семейного типа в кризисной ситуации была оказана интенсивная поддержка с
проживанием на базе SOS-Детской деревни для преодоления кризисной ситуации и
нормализации детско-родительских отношений.
Продолжалась активная работа в рамках областной информационной кампании в
Могилевской области по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

В рамках деятельности Социального кризисного центра для женщин в 2017 году
комплексная помощь была оказана 325 взрослым и 456 детям из 212 семей с целью
укрепления семьи, предотвращения социального сиротства и домашнего насилия,
укрепления роли семьи в обществе, защиты детства, также 247 специалистов
Могилевской области, работающих в социальной сфере, получили поддержку через
организацию мероприятий по повышению уровня профессионализма. По состоянию на
01 января 2018 года необходимая помощь и поддержка оказывалась 282 детям, 218
родителям (138 семей).
Центр оказывает комплексную помощь и поддержку несовершеннолетним матерям
и матерям-одиночкам в кризисной ситуации, а также детям и женщинам, пострадавшим
от любых форм домашнего насилия Могилевской области. В рамках деятельности центра
действуют 2 SOS-приюта с возможностью проживания в экстренных случаях до 10
женщин с детьми одновременно. С июня 2017 года стартовал мини-проект «Молодые
уязвимые матери: право знать свои права».
Также в рамках данного направления функционирует дружественная комната
опроса для детей-жертв насилия и детей-свидетелей преступлений. В период 2017 года
было проведено 50 опросов 48 несовершеннолетних, 45 консультаций и бесед с 40
родителями/законными представителями. Также проводится работа по реабилитации
несовершеннолетних, включающая в себя помощь детям и родителям в преодолении
последствий психотравмы. 4 семьи получают комплекс услуг СКЦ, 1 семья в рамках
разовых услуг посещала психолога в г. Бобруйске. Для повышения качества деятельности
в данном направления налажено тесное сотрудничество и партнерство со специалистами
Следственного комитета и Прокуратуры.
В рамках направления по сотрудничеству с учреждениями образования в
г. Могилеве в 2017 году продолжилась запланированная деятельность по всестороннему
развитию детей: поддержка осуществляется с учетом особых образовательных нужд
детей, поддержки родителей и опекунов как основных воспитателей, для повышения
уровня педагогических знаний специалистов организуются тренинги и семинары. В 2017
году услугами проекта по различным направлениям воспользовались 525 детей, 332
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родителя и 161 специалист учреждений образования. В отчетный период завершена
реализация совместных проектов: «Лаборатория труда и творчества» для учителей и
родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, проекта
«Радуга настроения», нацеленного на внедрение арт-терапевтических технологий в
систему учреждения образования в целях профилактики семейного неблагополучия,
коррекции эмоционально-поведенческих и речевых нарушений воспитанников, и проекта
«Взаимодействие семьи и школы в организации эффективного семейного воспитания».
Также организована работа «Девичьей группы», направленной на формирование
гендерной идентичности, развитие социального интеллекта и социальных навыков.

Социальный эффект от реализации деятельности Организации – развитие
социальной помощи, повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей из семей в трудной жизненной ситуации; помимо
этого, наращивание потенциала специалистов, распространение положительного опыта
применения инновационных технологий в области оказания социальной, социальнопедагогической и социально-психологической помощи и поддержки детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам в трудной жизненной
ситуации, оказывает дополнительный социальный эффект на ситуацию в регионах
реализации проектов Организации.

Экономический эффект от деятельности Организации выражается в экономии
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (150
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в
SOS-семьях, 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в детских
Любящая семья для каждого ребёнка

домах семейного типа на базе SOS–Детских деревень), а также в сокращении расходов
государства на предоставление социальной помощи для граждан в трудной жизненной
ситуации, воспитывающих несовершеннолетних детей.
При планировании и реализации всех направлений деятельности Организация
придерживается принципа тщательного анализа ситуации, комплексного подхода к
оказанию услуг, обязательного пост-сопровождения бенефициантов, а также усиления
роли и повышения мотивации бенефициантов. Организация активно взаимодействует с
Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента
Республики Беларусь, Министерствами образования, здравоохранения, труда и
социальной защиты Республики Беларусь, Минским и Могилевским областными
исполнительными комитетами, Минским и Могилевским районными исполнительными
комитетами, отделами охраны детства, управлениями образования.

Финансирование деятельности Организации осуществляется за счет
безвозмездных иностранных инвестиций как со стороны международной организации
SOS Children’s Village International, так и со стороны других международных
организаций, а также благотворительных взносов и спонсорской помощи, в том числе
частных и юридических лиц на территории Республики Беларусь. Помимо этого, дети,
воспитывающиеся в SOS-семьях, также получают государственное пособие в
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006
г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Организация планирует дальнейшее развитие существующих и создание новых
направлений деятельности на территории Республики Беларусь. С целью реализации
уставных целей и задач Организация ставит в центр внимания потребности и
необходимость всестороннего развития ребенка, способствующее его становлению как
самодостаточного и активного члена общества. Признавая роль ребенка в его/ее
собственном развитии, равно и роль его/ее семьи, общины, государства и других
структур, оказывающих услуги, Организация планирует и дальше продолжать свою
деятельность совместно со всеми заинтересованными сторонами в поиске наиболее
эффективного реагирования на ситуацию детей, рискующих потерять родительскую
заботу, и тех детей, кто уже потерял ее.

Любящая семья для каждого ребёнка

