


Ежегодно из стен детских домов республики выпускаются более 2000 
воспитанников. 

Сложившаяся система государственных учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей, не в состоянии обеспечить должную подготовку воспитанников 
к самостоятельной взрослой жизни, т. е. их социализацию в обществе.  

Воспитанники детских учреждений не участвуют в планировании своего настоящего и 
будущего. 

Молодые люди не имеют практики вовлечения в гражданские инициативы  и иные 
формы участия в общественной политике в относительно жилищной проблемы в 
процессе выхода из-под опеки.  

ИТОГИ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 «О положении выпускников детских учреждений», 2010. 



Проект для выпускников детских учреждений  

Я ИМЕЮ ЗНАЧЕНИЕ! 

 АДВОКАСИ КАМПАНИЯ – это трех-годичный проект 2011-2012-2013, 
направленный на : 

  продвижение стандартов подготовки  к выходу из-под опеки SOS KDI детей-
сирот в Казахстане, а также сопровождения после выхода из-по опеки; 

 развитие навыков у молодых людей адвокаси кампании, презентаций, 
публичного выступления, ведению переговоров с уполномоченными органами, 
лоббированию интересов выпускников. 

 

1. Повышение уровня осведомленности среди молодых людей, 

неправительственных организациях и уполномоченных лиц о правах 

детей-сирот  согласно  Руководящим принципам ООН по 

альтернативной опеке; 

2. Развитие культуры участия молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет, 

покидающих опеку , посредством создания молодежной сети, 

Ресурсного Центра  и проведения ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ 

РОВЕСНИКОВ; 

3.     Разработка  рекомендации в законодательство РК  о жилищной 

политике и стандартах сопровождения детей-сирот в партнерском 

сотрудничестве с исполнительными и законодательными органами 

власти Республики Казахстан. 

 

 



  Молодые люди считают,  что самая важная поддержка, в 

которой они нуждаются после выхода из-под опеки – это… 

o Финансовая, 

o Жилищная 

o Психологическая. 

 Выпускники отмечают слабую информированность о … 

o предоставлении жилья и  

o слабую подготовку к самостоятельной жизни после выхода из-под опеки в стенах 

детского учреждения  

 На вопрос «Что вы чувствуете, когда думаете о выходе из-под 

опеки?»  

o молодые люди отвечали в большинстве случаев «Чувство неуверенности и страха» 

 

Что мы смогли узнать от молодых людей в 

результате исследования в 2012-2013 гг.? 



Молодежный Ресурсный Центр 

«Я ИМЕЮ ЗНАЧЕНИЕ!»  

является РЕЗУЛЬТАТОМ реализации 
международной адвокаси кампании 
выпускников детских учреждений 

Казахстана «I MATTER!» 

Одно из решений проблемы с поддержкой 

выпускников  - это РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 



МЕТОДОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Индивидуальное планирование (ИПР) 

Конвенции ООН «О правах ребенка» 

Стандарты «Качество на благо детей», разработанные SOS KDI  

 Руководящие принципы ООН по реализации альтернативной опеки  

 
 



ОТКРЫТИЕ  РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  

13.12.2012  



п 

 Молодежный 

ресурсный центр  

предназначен для 

 

создания атмосферы   
личностного роста и 

 развития молодых людей;  

выходящих и вышедших из-
под опеки детских 
учреждений  г. Астана.  

МИССИЯ молодежного ресурсного центра 



МОЛОДЕЖНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Информационные – доступ к интернет сети, к информации о мероприятиях (тренингах, 
конференциях) для молодежи в городе, в стране и за рубежом,  базе данных о колледжах, 
вузах и вакансиях  работодателей в городе. 

Психологические – индивидуальное и групповое консультирование. 

Юридические – консультации по правам детей-сирот и молодежи. Представительство 
в суде в индивидуальном порядке.  

Добровольческие –  посредством которых молодые люди могут направлять свою 
энергию, свои идеи, свое добро на благо других. Инициировать деятельность клуба 
наставников для выпускников учреждений, где молодые люди,  вышедшие из-под опеки, 
могут делиться опытом своего «выхода» 



1. Проведена информационная кампания с трансляцией виде-ролика «Мои права на 

жилье имеют значение!», октябрь 2011; 

2. Молодые люди представили Казахстан на Международном Молодежном Совете в 

рамках рабочей сессии Совета Европейского Союза (Брюссель, Бельгия), ноябрь 2012; 

3. Молодые участники проекта адаптировали Руководящие принципы ООН для 

альтернативной опеки на язык, дружественны молодежи; 

4. Проведен Молодежный Форум выпускников детских учреждений и детских деревень, 

сентябрь 2012; 

5. Десять молодых людей приняли участие в проведении исследования среди 

ровесников 2012 – 2013 «Мнение выпускников о выходе из-под опеки»; 

6. Правительством РК одобрены поправки в ЗРК  «О жилищных отношениях», 

Налоговый Кодекс, направленных на защиту жилищных  прав выпускников; 

7. В г. Астана открыт и функционирует Молодежный  Ресурсный Центр для оказания 

сопроводительных услуг выпускникам детских учреждений; 

8. Молодыми участниками проекта проведено около 15  тренингов для ровесников в г. 

Алмата, Темиртау «Как планировать бюджет?», «Как планировать время?» 2012-2013. 

 

 

 

 

 

Результаты адвокаси кампании «Я ИМЕЮ ЗНАЧЕНИЕ!»  



РЕЗУЛЬТАТЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ 2012- 2013  

«МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ О ВЫХОДЕ ИЗ-ПОД ОПЕКИ» 

финансовая, жилищная,  
психологическая. 

1. Молодые люди считают,  что 
самая важная поддержка, в 

которой они нуждаются после 
выхода из-под опеки – это… 

предоставлении жилья и 
слабую подготовку к 
самостоятельной жизни  в 
стенах учреждения 

2. Выпускники отмечают слабую 
информированность о… 

чувство неуверенности и страха 

3. Что выпускники испытывают, 
когда думают о выходе из-под   

опеки?..  



Вид поддержки в 
настоящий 
момент, который 
выбирают 
выпускники 

% 

жилье 38.5 

материальная 
помощь 

25.6 

психологическая 
помощь 

17.9 

трудоустройство 12.8 

образование 5.1 

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, 

 ЧТОБЫ ПОКИНУТЬ ОПЕКУ 



МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ О  МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ  

ПОСЛЕ ОПЕКИ 

Жилище после 
опеки 

% 

не знаю 60.6 

аренда квартиры 21.2 

собственное 
жилье 

6.1 

жилье семьи или 
родственников 

6.1 

жилье у друзей 3.0 

общежитие 3.0 

всего 100.0 



ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС остается на первом месте у выпускников 
детских учреждений, что требует улучшения жилищного 
законодательства и  усиления мониторинга и контроля 
исполнительных органов власти на местах; 

Молодые люди в опеке нуждаются в более тщательном 
ПЛАНИРОВАНИИ ВЫХОДА ИЗ-ПОД ОПЕКИ в  период проживания в 
опеке с педагогом- наставником на примере SOS  Дома Юношества; 

При планировании развития воспитанников необходима 
ПРИОРИТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ и профессионального развития; 

Для снижения стигматизации  улучшения ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ-
СИРОТ В ОБЩЕСТВО необходимо приобщать выпускников в 
планирование и реализацию молодежной политики с ровесниками, 
воспитывающихся в семьях.. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОЕКТА  «Я ИМЕЮ ЗНАЧЕНИЕ» 

 2011-2013 г.г. 

 
Проведение АНАЛИЗА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ в отношении 
детей-сирот совместно с Уполномоченным по правам человека; 

Создание МОЛОДЕЖНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА для выпускников 

детских учреждений в Астане. 

Создание МОЛОДЕЖНОЙ ВЕРСИИ руководящих принципов ООН для 

альтернативной опеки; 

Проведение МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА с участием выпускников 

детских учреждений со всего Казахстана; 

Участие выпускников ДУ Казахстана в работе МЕЖДУНАРОДНОГО 

МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА В БРЮССЕЛЕ; 

Проведение ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ РОВЕСНИКОВ «Мнение 

выпускников о выходе из-под опеки»; 



1. Включить в систему подготовки кадров, работающих с детьми, стандарты сопровождения 

выпускников детских учреждений и других форм опеки согласно международным 

стандартам сопровождения детей-сирот «Качество на благо детей» и Руководящих 

указаний ООН по альтернативному уходу за детьми. 

2. Адаптировать международные стандарты сопровождения детей-сирот «Качество на благо 

детей» в национальное законодательство «О специальных государственных услугах» и 

«Стандарт оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты 

населения» в РК. 

3. Создать систему пост-интернатного сопровождения выпускников на примере 

Молодежного Ресурсного Центра г. Астана  в регионах  на базе НПО по 

государственному социальному заказу. 

4. Комитету по охране прав детей при МОН РК осуществлять ежегодно общественный 

мониторинг в партнерстве с учреждениями опеки, местными исполнительными и 

представительными органами, НПО качество подготовки детей-сирот к выходу из-под 

опеки в государственных учреждениях интернатного типа и других форм опеки 

(Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми, 2009, ст.: 57-68: «VI. 

Определение наиболее лучшей формы ухода»). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГОСУДАРСТВУ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ПАРТНЕРАМ  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


