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Проект «Центр поддержки детей и семьи»
направлен на профилактику социального сиротства, реализацию прав детей и семей 
через оказание качественных социальных услуг детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Целевые территории Проекта: 

Нур-Султан

Темиртау

Алматы

Нур-Султан

Целевые группы:

Задачи Проекта:

1.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС).
2.  Биологические и замещающие семьи, находящиеся в риске социального/вторичного сиротства.
3.  Лица, лишенные родительских прав, но желающие и имеющие возможность восстановления прав.
4.  Кандидаты в замещающие родители.
5.  Специалисты партнерских организаций, работающие в области защиты прав детей, участвующие в обмене 
     опытом/обучении от Центров поддержки детей и семьи (далее - ЦПДС) и центров поддержки детей, 
     находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -ЦПД в ТЖС). 
 

1.  Увеличение охвата семей в ТЖС и замещающих семей услугами ЦПДС (социальные, психологические, 
     юридические  и др.). 
2.  Содействие процессу возврата детей в биологические семьи, устройству детей в замещающие семьи через 
     оказание качественных услуг в сопровождении.
3.  Организация совместной работы с ЦПД в ТЖС г. Алматы, Нур-Султан и Карагандинской области (г. Темиртау).  
4.  Повышение компетенции биологических и замещающих родителей в вопросах принятия ребенка в семью.
5.  Повышение компетентности специалистов по опеке (государственных и негосударственных) в области 
     сопровождения приемных семей и профилактики социального сиротства через обучение, обмен передовыми 
     технологиями и опытом.
6.  Предоставление возможности временного размещения и обеспечение дальнейшего сопровождения  женщин с 
    детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Алматы).

Для достижения целей и задач в рамках Проекта были использованы эффективные инструменты и методы социального 

сопровождения семей и бенефициаров, проектного менеджмента.     
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За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года кумулятивно услугами социального сопровождения  были охвачены:

 289 семей (226 в ТЖС, 63 замещающих), что составляет 105% от запланированного охвата 
                  (план – 275 семей);
 397 взрослых (296 из семей в ТЖС, 25 из замещающих семей), составляет 101% 
                  от запланированного охвата (план-394 взрослых);
 651 ребенок (518 из семей в ТЖС, 133 из замещающих семей), что составляет 123%  
                   от запланированного охвата (план – 529 детей).
 

                 Алматы – 103 семей (78 в ТЖС, 25 замещающих), 273 детей (200 в ТЖС, 73 из замещающих),145 взрослых (102 в ТЖС, 
                 43 замещающих); 
                 Нур-Султан – 90 семей (72 в ТЖС, 18 замещающих), 222 детей (185 в ТЖС, 37 замещающих),121 взрослых (93 в ТЖС, 
                 28 замещающих);
                 Темиртау – 96 семей (76 в ТЖС, 20 замещающих), 156 детей (133 в ТЖС, 1 замещающиая), 48 взрослых (46 в ТЖС, 4 
                  замещающих).
          Охват услугами Проекта семей  

Несмотря на ограничительные меры, принятые в стране из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19 и тем 
самым возникшими сложностями с охватом семей услугами, Проекту удалось достичь запланированный охват. 
Сложности, в основном, были связаны с проведением первичной оценки семей и их своевременным их приемом 
в Проект.               

ЗАДАЧА 1. УВЕЛИЧЕНИЕ ОХВАТА СЕМЕЙ В ТЖС И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ УСЛУГАМИ ЦПДС
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Охват услугами Проекта семей, взрослых и детей 

Получение информации о семьях в ТЖС с целью охвата нуждающихся услугами ЦПДС       

В отчетном периоде, совместно с органами опеки и попечительства Управления Образования трех 
городов и другими партнерскими организациями (ЦПД в ТЖС, ОФ «Ана уй» (Темиртау), ОФ «Береке 
(Алматы), и др.) были запланированы рейдовые выезды (предоставленные органами опеки УО) с целью
выявления потенциальных семей в ТЖС.  Всего было проведено 8 мобильных выездов (133% от плана), 
охвачено выездами 30 семей и как результат, 7 семей было принято в Проект ЦПДС.  

Также, сотрудники ЦПДС принимали активное участие в работе районных и городских рабочих групп, 
комиссиях по делам несовершеннолетних, комиссиях по профилактике сиротства (г. Нур-Султан) при 
Акиматах  гг. Алматы и Нур-Султан, групп оперативного реагирования по выявлению семей в ТЖС и 
насилия при городском филиале Нур-Отан (г.Алматы), в ходе которых Координаторы ЦПДС выступают 
экспертами в области профилактики социального сиротства и получают информацию о семьях ТЖС. 
Благодаря тесному сотрудничеству с неправительственными организациями, в отчётном периоде ЦПДС 
также получал информацию о потенциальных семьях ТЖС.   

Анализ семей, которые приходили в проект показывает, что основная доля обращалась в Проект 
самостоятельно без перенаправления другими организациями (45%). Значительная часть семей была 
перенаправлена в ЦПДС Управлениями образования, а также другими образовательными учреждениями, 
и около 20% семей - иными партнерскими организациями. Также в Проект принимались семьи, 
направленные специалистами SOS Детских деревень и ЦПД в ТЖС. 

Проведено 56 встреч с ключевыми партнерами с целью получения информации о семьях в ТЖС 
(Алматы – 9, Нур-Султан – 26, Темиртау – 21).

  Алматы – 4 выезда. Охват 22 семей. Принято в проект 3 семьи.
 Нур-Султан – 3 выезда. Охват 3 семей. Принята в Проект 1 семья.
 Темиртау – 1 выезд. Охват 5 семей. 3 семи приняты в Проект.     
 



58% 57% 

42% 

41% 

15% 64% 
62% 

22% 

22% 

Анализ семей ЦПДС  

  

ачественный анализ семей, получавших услуги Проекта в отчетном периоде, позволил составить 
собирательный профиль семей, который описывает круг проблем, и способствует  планированию 
комплекса услуг, необходимых для данных семей.

По данным анализа видно, что в Проект в основном обращаются неполные семьи, семьи с низким 
уровнем дохода и плохими жилищными условиями. Много семей в период карантина остались 
без работы, что отразилось на качестве жизни бенефициаров Проекта и требовало своевременно-
го реагирования и оказания поддержки (психологической, социальной и др.). 

Также, анализ семей по категориям риска показал, что основной долей семей, получающих услуги, 
были семьи с высоким и средними рисками – т.е. сложные семьи, которые имеют множество 
негативных факторов и барьеров, влияющих на уровень самодостаточности. 

К
Собирательный профиль семей в ТЖС

Анализ семей в ТЖС в разбивке по категориям риска по трем ЦПДС
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Семьи с высоким риском 

Семьи с средним риском

Семьи с низким риском



Анализ семей по ЦПДС 
г. Алматы

Если анализировать семьи в разрезе локаций, то можно отметить, что на сопровождении в ЦПДС гг. Алматы и 
Нур-Султан находится большое число семей высокого риска, в результате чего продолжительность
сопровождения «затягивается» на 2 и более лет.

    Анализ семей по ЦПДС 
г. Нур-Султан

    Анализ семей по ЦПДС 
г. Темиртау
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Семьи с высоким риском 

Семьи с средним риском

Семьи с низким риском



В основном в Проект обращаются:

Опекуны, не принимающие нормы поведения современных детей, имеющие недостаточные знания 
возрастной психологии, испытывающие трудности в детско-родительских в заимоотношениях.

Замещающие родители, не имеющие родственных отношений с опекаемым ребёнком, ожидавшие 
нереалистичные результаты от ребенка, не проходившие школу подготовки родителей, и как 
следствие, испытывающие проблемы во взаимоотношениях с детьми.

Замещающие семьи, не признающие трудности в их семьях, и не желающие развивать навыки 
родительства.

С учетом всех сложностей семей и барьеров, с которыми семьи сталкиваются, деятельность ЦПДС
ориентирована на оказание помощи и поддержки семьям в преодолении проблем и, как результат, 
достижении уровня самодостаточности. В связи с этим, одним из ключевых этапов кейс менеджмента
является проведение качественной глубинной оценки каждой семьи, которая принимается в Проект, 
определение потребностей и разработка плана развития каждого члена семьи. Сопровождение семей 
проводится комплексно и включает в себя решение как социальных, так и психологических, медицинских 
и юридических проблем. В рамках Проекта используются методики и инструменты работы с семьями, 
детьми и взрослыми, которые показали успех и высокую эффективность. 

Собирательный профиль замещающих семей
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СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Программные мероприятия в условиях карантина 

В        связи с обострившейся в 2021 году эпидемиологической ситуацией по COVID-19 и объявлением 
      Всемирной Организации, в Республике Казахстан, деятельность трех ЦПДС в отчетном периоде 
      проводилась в основном в дистанционном формате.  Во время временных послаблений режима ЧС 
    

Проект отметил влияние карантина и ограничительных мер в целевых территориях на  взаимоотношения 
между детьми и родителями, и в целом на социальный уровень семей. Из-за перехода на дистанционную 
форму обучения, возникали проблемы обучения детей в домашних уловиях. Родители не принимали 
участие в жизни детей, стремились переложить ответств венность за воспитание детей на школы. Также, 
родители отмечали бессилие и невозможность справиться со сложившейся ситуацией, депрессивные 
состояния. Вследствие этого отмечалась высокая потребность семейв психологической поддержке.

Сотрудники Проекта интенсивно обучались навыкам работы с бенефициарами в онлайн формате. Резкое 
изменение формата работы Проекта с семьями приводило к определенным сложностям при социальном 
сопровождении и консультировании бенефициаров. Бенефициарам Проекта также приходилось быстро
адаптироваться к новым условиям. Несмотря на сложный процесс адаптации, Проект достиг планируемых
показателей и адаптировался к новым методам работы с бенефициарами.    

работа выполнялась в режиме оффлайн. 
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Проектном году 41% семей (Алматы -72%, Нур-Султан-42%, Темиртау- 8%) потеряли работу и 
оказались на грани выживания. Ситуация повлияла как на материальное положение, так и на 

В рамках Проекта были сформированы списки семей, нуждающихся в социальной помощи,
привлекались волонтеры и спонсоры для оказания помощи. Благодаря тесному взаимодействию 
с государственными организациями и партнерами, семьям ЦПДС была оказана гуманитарная 
помощь в виде продуктов питания, овощей, канцелярских товаров, санитарно-гигиенических 
средств и одежды.

Всего помощь получили 86 семей

физическое и моральное состояние, поскольку базовые потребности семей не были удовлетво-
рены в полной мере. Многие семьи, в которых COVID-19 заболели один или несколько членов 
семьи, не имели возможности приобретать лекарства и еду.

ЦПДС г. Алматы
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В

ГФ «Дегдар» оказал помощь 33 семьям 
в виде продуктовых наборов.

При поддержке партнеров ОО «Красный 
полумесяц Казахстана», была предостав-
лена помощь 24 семьям в виде продукто-
вых пакетов.  

РО «Церковь Иисуса Христа Последних дней» помог 
продуктами питания 25 семьям.

  

«Нур Отан» оказал помощь 17 семьям 
(начислены по 50 000 тенге). 
  

Сотрудниками ТОО «Ферреро Казахстан» оказана помощь 
в сумме 70 тыс. тенге для погашения долга одной семьи, 
проживающей в Центре «Асар».
  

Ассоциацией «Болашақ» и сотрудниками АО «Сбербанк 
России» были предоставлены канцелярские товары 12 
семьям.

  

Оказание гуманитарной помощи бенефициарам Проекта



Всего помощь получили 86 семей. 

24 семьям в рамках проекта выданы лекарст-
венные средства и витамины. 

3 семьи получили жилье благодаря спонсорской 
помощи: 2 семьи - от ОФ «Харекет» и 1 семья от 
частных спонсоров.    

При поддержке волонтеров, 4 семьям оказана помощь
в виде выдачи продуктовых пакетов, детских смесей, 
одежды, средств личной гигиены, манежа, люльки, и 
другой мебели.   

Благодаря поддержке частных спонсоров 
2 семьям были предоставлены инвентарь 
для уборки и ремонта дома. 1 семье была 
оказана помощь в приобретении мебели. 
5 семей обеспечены вещами первой н
еобходимости. 
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ЦПДС г. Нур-Султан Всего помощь получили 72 семьи

ГФ «Дегдар» оказал помощь в обеспечении продуктовыми пакетами 35 семей проекта. Каждый продук-
товый пакет оценивался в 30 000 тг.

Частные спонсоры оказали помощь в виде родильных сумок для 2 рожениц, мебели (шкафы, кровати, 
 учебные столы), колясок, рюкзаков для 6 первоклассников, оплаты ремонтной работы ноутбука, вещей 
 и обуви, экскурсии по достопримечательностям города Нур-Султан для 1 семьи. 

15 семей получили помощь от сотрудников ТЦ «Детский Мир».  

5 семей  получили помощь проекта в виде канцелярских товаров. Также, к новогоднему празднику 
33 семьи получили подарочные наборы с конфетами и игрушками.

БФ «Лига добра» оказала поддержку 11 семьям  в виде продуктовых наборов.

Благотворительную помощь 10 семьям оказало АО «Транстелеком».

От общеобразовательных учебных з аведений была получена помощь в виде ноутбуков для 17 семей, 
16 сертификатов на приобретение одежды школьнику, установлены роутеры у 13 семей.1 семья 
 ежемесячно от школы получает 5500 на питание.

10 семей получили новогодние подарки в виде продуктовых пакетов и игрушек.



       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 11

ЦПДС г. Темиртау Всего помощь получила 81 семья

ГФ «Дегдар» предоставил многократную помощь в  виде:

В рамках проекта оказана поддержка в виде:

Сотрудниками швейного колледжа оказана помощь семьям в виде колготок и носков (на сумму 
 145 тысяч тенге). 

Сотрудниками швейного колледжа оказана помощь семьям в виде колготок и носков (на сумму 
 145 тысяч тенге). 

Фермерское хозяйство оказало поддержку 8 семьям в виде мяса баранины.   

Частные спонсоры предоставили 14 ящиков хурмы для семей. 

Частные спонсоры предоставили 14 ящиков хурмы для семей. 
Частными спонсорами оказана помощь в виде мебели для семей в ТЖС: кроватки 6 штук,1 подростко-
вая кровать, прихожая и мягкий уголок

Частным предпринимателем оказана помощь в виде обуви.  
Сотрудниками ТЦ «Детский Мир» помощь в виде 55 наборов (вещи,  канцелярские товары, сладости).

55 наборов детям на сумму 440 000 тг.
продуктов питания и овощей 35 семьям. 

продовольственных пакетов в количестве 56 штук.

фруктов для 48 семей.  

продовольственной помощи 35 семьям в ТЖС на сумму 525 000 тг.

92 новогодних подарочных пакетов с конфетами и игрушками. 
145 витаминных комплексов.   

продовольственных наборов - 69 штук; канцтоваров-46 наборов; дезинфицирующих 
средств- 46 наборов; вещевые наборы- 20 шт. на сумму 3 500 000 тг 
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В

Психологическая поддержка

            проектном  году  командами  ЦПДС  проведена  большая  работа по оказанию психологической  
поддержки  семьям  и детям  в  виде  групповых  и индивидуальных консультаций, занятий АРТ-
терапией и других эффективных методов  диагностики  и  психологической поддержки. 

Всего в отчётном периоде проведено: 
1094 психологических консультаций, из них 962 индивидуальных и 132 групповых/семейных.

Консультациями охвачено 944 бенефициаров, из которых:  642 бенефициаров из семей в ТЖС и
302- из замещающих семей.

Переохват услугами связан с высокой потребностью бенефициаров (детей и взрослых) в помощи психологов 
во время карантина (вынужденная изоляция семей, переход на дистанционный режим обучения детей). Бенефи-
циары получали психологические услуги как в онлайн так и в оффлайн формах. В связи с этим, во второй поло-
вине Проектного года был откорректирован бюджет Проекта с целью предоставления большего доступа детей 
и родителей к необходимой психологической помощи.

В разбивке по локациям:

г. Алматы - проведено 467 консультаций, охвачено 378 бенефициаров (189 ТЖС, 189 замещающих);

г. Нур-Султан - проведено 271 консультаций, охвачено 137 бенефициаров (84 ТЖС, 53 замещающих);

г. Темиртау - проведено 356 консультаций, охвачено 429 бенефициаров (369 ТЖС, 60 замещающих).
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356
467

271

Количество, проведенных психологических консультаций и групповых занятий
в разрезе регионов

Алматы
Нур-Султан

Темиртау

Количество бенефициаров, получивших услуги психолога в разбивке по категорям семей

Основные причины обращения за психологической помощью:

проблемы межличностного характера между родителями и детьми;

сложности в адаптации приемных детей в замещающих семьях;
эмоционально-поведенческие сложности;
проблемы с цифровой зависимостью;

насилие в семье;
проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью;

На основании проведенного анализа изменения личностных качеств и жизненных ситуаций клиентов, 
выделены две группы участников: часто посещающие психолога (в среднем 8 раз в месяц) и реже 
посещающие (примерно 30% от всех посещений). Как результат - у бенефициаров наблюдалось изменение
поведения, отношение к жизни, к окружающим, к себе. У второй группы бенефициаров также наблюдаются
сдвиги в улучшении психологического состояния, но менее динамично, чем у первой группы.  В связи с 
этим, при работе с бенефициарами делался акцент на мотивирование бенефициаров к  изменению 
поведения.

На занятиях АРТ-терапией семьи выплескивали свои негативные эмоции, прощались с обидами и учились 
новым положительным эмоциям через музыкальную, театральную, рисуночную и пластилиновую терапию.
Были налажены детско-родительские взаимоотношения, улучшилась эмоциональная атмосфера в семьях.

Для оказания эффективной психологической поддержки семьям, в которых существует проблема с 
алкогольной или наркотической зависимостью (сложные кейсы с высоким уровнем риска) активно 
привлекались психологи, имеющие знания, навыки и опыт работы с людьми, имеющими зависимость.   

226

944

130

302

642

96

Всего Из семей в ТЖСИз замещающих

План

Факт

психологические травмы и др. 



Правовое консультирование и сопровождение бенефициаров осуществлялось по 
следующим вопросам: 

Оформление социальных пособий 42500 тенге и заявления на получение продуктовых пакетов в 
период чрезвычайного положения;
Бракоразводные дела, включая назначение алиментов;
Вопросы оформления наследства; 

Жилищные вопросы; 
Оформление гражданства/вида на жительство; 
Раздел имущества, постановка на очередь для получения жилья, приватизации жилья.

Подачи апелляции на решение суда о лишении прав на ребенка и другие;

Количество проведенных юристами консультаций в рамках Проекта

Количество бенефициаров, получивших помощь юристов в рамках Проекта 

Всего в отчетном периоде предоставлено 287 консультаций для 259 бенефициаров (163 из ТЖС, 61 из
замещающих семей, 35 SOS бенефициаров), что составляет 108% от запланированного охвата (план -240).  

82
161

44

Темиртау
Нур-султан
Алматы

240

40
55

163

61
35

259

Юридическая поддержка

Всего бенефициаров, получивших услуги юриста

SOS бенефициары

Из замещающих семей

Из семей ТЖС
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В отчетный период, 208 нуждающихся в коррекционной помощи детей получили  услуги логопедов
и дефектологов (г. Алматы -66, г. Нур-Султан – 75, г. Темиртау – 67), 320% от плана охвата. 

Число детей, получивших коррекционную помощь  в рамках Проекта

67 66

208

75

Алматы
Нур-Султан
Темиртау

План Факт

65

Основными диагнозами детей, которые обращались за помощью к логопедам и дефектологам были: 
ЗПРР, ЗРР,  двуязычие, дисграфия, дислексия, сенсо-моторная алалия, моторная алалия. 
У детей наблюдается несформированность определенных структур головного мозга, в результате чего 
ребенок не справляется со школьной нагрузкой. 
 

Педагогическая и реабилитационная помощь детям

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

В отчетном году наблюдалась высокая потребность семей в услугах дефектологов и логопедов. В связи с 
этим, во второй половине Проектного года был откорректирован бюджет Проекта с целью предоставления
большего доступа детям, нуждающимся в необходимой коррекционной  помощи, к специальным курсам, 
в рамках дополнительных развивающих занятий с  репетиторами и  коррекционными педагогами.



В проектном году ЦПДС г. Алматы проводила работу по трансформации КГУ «Детский дом №1». 
Социальным работникам ЦПДС были переданы кейсы семей с возможной реинтеграцией в 
биологические семьи. Проведена необходимая социальная поддержка детей и их семей в оформлении 
документов, психологическая помощь и оценка потребностей детей. В результате, 7 детей решением 
местных исполнительных органов воссоединились с биологическими родственниками. 

Также, в ЦПДС г. Алматы в рамках трансформации были переданы 38 кейсов детей, находящихся на 
патронатном воспитании. Проведена первичная оценка всех кейсов. Приняты в проект 3 детей и их 
семей. 10 детям из 12 замещающих семей оказаны разовые услуги (консультации и помощь в
оформлении прописки, получения документов, удостоверяющих личность, устройстве в городское 
ДЮ и др.)

ЦПДС г. Алматы

ЦПДС г. Нур-Султан

ЦПДС г. Нур-Султан также принимал активное участие в рамках трансформации ГКУ “Детский дом
г. Нур-Султан” в «SOS Детская деревня Астана». Командой социальных работников проведено 13 
первоначальных оценок семей для 21 ребенка повозможной реинтеграции.  Из них на сопровождение 
взяты 7 детей из 5 семей, 1 семья (2 детей) передана на сопровождение в ЦПДС г. Алматы. Результатом 
работы ЦПДС г. Нур-Султан стало воссоединение 4 детей из 3х семей. 

Деятельность в рамках трансформации государственных 
детских домов 
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В г. Алматы и Нур-Султан была достигнута договоренность, что сотрудник ЦПДС будет работать на базе 
ЦПД в ТЖС (16 часов в неделю) с целью проведения своевременной первичной оценки поступающих в 
учреждение детей, тем самым сокращая  перемещение детей из одного учреждения в другое/ устройство
детей в замещающие семьи или возврат в кровную семью, минуя перемещения в детский дом.

В г. Темиртау была достигнута договоренность в том, что ЦПД в ТЖС будет информировать ЦПДС о пос-
тупивших детях для последующего выезда социального работника ЦПДС и проведения первичной оценки. 

Поддержка детей из ЦПД в ТЖС  

Проектном году установлено взаимодействие с  ЦПД в ТЖС при Управлениях образования г. Алматы,
Нур-Султан и  Карагандинской области (Темиртау). 
  В

Всего охвачено услугами Проекта 40 детей из ЦПД в ТЖС (Алматы – 13,  Нур-Султан –17, Темиртау – 10). 
Из них 20 детей воссоединены с биологическими семьями, 4 – устроены  в замещающие семьи, 13 детей
в процессе реинтеграции в биологические семьи, 2 детей в процессе устройства в замещающую семью. 
Почти все семьи этих детей (38 детей) находятся на сопровождении. 

13

Со всеми ЦПД в ТЖС подписаны меморандумы о сотрудничестве, определены цели и задачи взаимодейст-
вия и обсуждены планы взаимодействия на 2021 год. 
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Вышли из Проекта 12 семей (21 ребёнок) из которых 7 семей (11 детей) вышли по причине самодостаточ-
ности:

3 женщины восстановили родственные отношения с биологическими родственниками и вернулись в семьи. 

1 женщина получила необходимый комплекс услуг, вышла замуж и переехала к супругу.  

1 женщина получила жилье по государственной программе и переехала в новый дом. Устроилась на работу и 
самостоятельно обеспечивает семью.  
2 женщины устроились на работу, и самостоятельно снимают арендное жилье в г. Алматы.

Поддержка детей из ЦПД в ТЖС 

80%

41%

31%

12%

31%

20%

47%

31%

Реинтегрированы в биологические семьи
Устроены в замещающие семьи
В процессе воссоединения
В процессе устройства в замещающую семью

Деятельность кризисного центра «Асар»

В Проектном году, на территории SOS «Детские деревни Алматы» продолжил работу Центр «Асар» для
женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Также были достигнуты следующие результаты:
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Также, командами ЦПДС г. Алматы и Нур-Султан было проведено обучение специалистов ЦПД в ТЖС и 
Управлений образования методологии Программы SOS по работе с cемьями в ТЖС (кейс менеджмента). 
Всего охвачено обучением 37 специалистов.

В течение года Центр стал временным домом для 17 мам и 29 детей. Всего услугами Центра были охвачены
28 семей и 57 детей (включая женщин и детей на мониторинговом сопровождении). Принято в центр 
для временного проживания 14 новых семей (14 женщин и 24 ребенка). На конец июня 2021 года, в 
центре продолжают получать услуги 10 женщин и 15 детей (проживают в центре 5 женщин и 8 детей; 
5  женщин и 7 детей находятся на мониторинговом сопровождении).    



1 семья находится в процессе получения собственного жилья по государственной программе, 
1 женщина находиться на реабилитации от наркотической зависимости в Республиканском центре 
психического здоровья в г. Павлодар, ребенок временно передан биологической матери женщины.   

16 детей определены в дошкольное учреждение и территориальную школу. 5 детей устроены в частный 
детский сад «Бейбарыс». 2 детей находились под присмотром няни-воспитателя в Центре.

С целью переобучения и дальнейшего трудоустройства участникам проекта «Асар» предоставлялась 
возможность обучения на краткосрочных профессиональных курсах в учебных центрах г. Алматы. 
В результате, 8 бенефициаров прошли платное обучение по  специальностям: повар - 2, швея - 2,  HR -
менеджер - 1, фото и видеомонтаж -1, компьютерные курсы – 1, таргетолог -1).                                                    

11 бенефициарам были предоставлены правовые услуги: оформление иска в суд для возврата  
имущества (квартиры);  взыскание алиментов с бывшего супруга бенефициара (биологического отца 
ребенка) и прочие юридические консультации. 

В связи с тем, что все бенефициары имеют психологические и  эмоциональные проблемы, большое  
внимание было уделено  восстановлению психоэмоционального  состояния семей. Для этого были 
предоставлены услуги узких специалистов через ЦПДС и при партнерстве с ОФ «Зор Рух» 121 
индивидуальнаяных психологическаяих консультацияй (стабилизация эмоционального состояния и  
решение личностных  проблем); 7 групповых занятий по повышению родительских навыков;  5 женщин
приняли участие в программе «Сильные родители-сильные дети» по повышению родительских 
компетенций; 2 детей получили услуги дефектолога (2 встречи);18 детей получили услуги логопеда 
(45 встреч).                                                    
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История успеха Айзады

                               

 

йзада с супругом и 6 детьми были приняты в проект в январе 2021 г. На момент  проведения первичной оценки, семья проживала в 
арендном жилье, снимала времянку в г. Алматы,  мкр Думан. За аренду времянки, площадью 15 кв.м., и коммунальные услуги, семья 
ежемесячно выплачивала 50 0000 тенге. Супруг Айзады был наемным рабочим (грузчиком) на оптовом базаре. Заработки были не-А

постоянными, из-за чего накапливались долги за аренду жилья.  Не хватало денег на продукты. Семья часто брала продукты в соседнем 
магазине в долг, под залог свидетельства о рождении детей.  В семье был единственный стабильный доход – пособие в размере 80 000 тенге, 
которое выдается многодетным матерям. Из-за отсутствия официального дохода, семье  перестали оказывать государственную адресную 
социальную помощь. Так семья прожила в этой времянке шесть лет. Там же Айзада родила и последнего ребенка. В последний год супруг 
перестал приносить в дом деньги, часто не приходил ночевать. Арендатор требовал выселения. Семья была в отчаянии.  Поиски помощи со 
стороны не давали  результатов. Все эти события вгоняли Айзаду в глубокую депрессию, которая усугублялась послеродовой депрессией. 
После принятия семьи в Проект, выяснилось, что Айзада нуждалась в  длительной психологической помощи. Также была потребность и в 
медицинской помощи, так как после  родов, у Айзады начались проблемы со здоровьем. Социальныйработник ЦПДС начал активные поиски
социального жилья для семьи. Одновременно, поддерживалась постоянная связь с арендодателями, чтобы семью не выселили. Через 
несколько месяцев Проект начал переговоры с частными спонсорами,  группой друзей, которые узнав историю семьи предложили приобрес-
ти семье жилье. В течение двух месяцев проводились переговоры по поиску жилья. В конце апреля, Айзада со своей семьей  переехали в 
собственный частный пятикомнатный дом, расположенный  в Алматинской области, г. Талгар, купленный за 14 000 000 тг.  Теперь у каждого 
ребенка есть своя комната, есть большой зал, кухня, санузел и туалет. На территории имеются  хозяйственные постройки: баня, душ, навес, 
есть небольшой сад, территория огорожена, до главной трассы 5 минут ходьбы, все необходимое для проживания в шаговой доступности. 
Такая история может быть у каждой семьи, но не у каждой могут быть такие результаты. Сейчас, Айзада вновь поверила в себя
и в свою жизнь, начала работать над собой и своим личностным ростом. Проведённая психологическая работа с супругом 
Айзады и такое радостное событие также мотивировали изменить жизнь. Абзал устроился на работу в «Яндекс» такси, и 
первые заработанные деньги пошли на погашение половины долгов. В ходе беседы, Айзада сказала, что нет таких проблем, 
которые невозможно не решить, нужно лишь начать действовать и не сдаваться.  В жизни бывают разные истории и самое 
главное -не потерять себя, а из самой худущей ситуации можно найти решения. 
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провел 12 встреч с охватом 115 бенефициаров, почти половина из них проходили в онлайн формате: 

 отчетном Проектном году активно проводилась работа, направленная на усиление родительских 
 компетенций бенефициаров. Всего было проведено 30 встреч (83% от плана) в рамках 
 Родительского Клуба в целях обмена опытом воспитания, получения в доступной форме полезной 
  

ЦПДС г. Алматы 

ОФ «Зор Рух»  на тему «Как научиться принимать ребенка»;

ОФ «Ангел» на тему «Кибербезопасность»;

Социальным педагогом ОШ №30 им. Д. Снегина и психологом ЦПДС г. Алматы на тему 
«Психологические аспекты организации дистанционного образования»;

Волонтерами КАЗНМУ им. Асфендиарова на тему «Планирование семьи и беременности»;

С инспектором ИДН на тему «Профилактика жестокого  обращения с детьми». 

Также для 42 подростков ЦПДС г. Алматы в отчетном периоде был организованы тренинги: по формир-
ованию и развитию финансовой грамотности, терапии приключений – однодневный поход в горы 
вместе с психологом, стартап для юных бизнесменов. На тренингах приняли участие и воспитанники 
SOS Детские деревни Алматы.  

Организация тренингов и родительских клубов для 
семей ЦПДС

В
информации, участия в групповых психологических тренингах и др. Родительскими  клубами охвачены 
236 родителей (план -30).
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ЦПДС г. Темиртау

ЦПДС г. Нур-Султан

родительские клубы были направлены на поиск ресурсов, эмоциональную разгрузку, взаимопомощь, 
а также повышение знаний в области отношений с подростками, половое воспитание. Всего проведено 
7 встреч, охвачено 58 родителей.

Также, активно проводятся тренинги для бенефициаров Проекта в рамках подросткового клуба. 
Инициаторами проведения клуба выступили волонтеры из молодежного движения «Мост Казахстан». 
В работе клуба подростки имели возможность изучать английский язык и обрести навыки актерского 
мастерства через постановку сказки на английском языке. В работе клуба принимали участие и 
дети-воспитанники из SOS Детской деревни Астаны. Психолог Проекта в рамках клуба провел 2 тренинга
для подростков, направленные на развитие коммуникативных навыков и познания себя. С охватом 10 
подростков ЦПДС.

  провел 11 Родительских гостиных с охватом 63 родителей на темы: 

«Взаимоотношения в семье в период распространения COVID-19»,

«Я и мой ребёнок. Поиски взаимопонимания»

«Агрессия у ребёнка. Учимся понимать и взаимодействовать»

«Искусство быть родителями»

«Многодетные семьи. Правила, границы, конкуренция»

«Семейные традиции»

«Поощрения и наказания ребенка в семье»

«Родительские установки и их влияние на развитие детей»

«Мы-счастливая семья» 

«Безопасность летом»  

«Здоровый образ жизни»

Основной задачей встреч было формирование мотивации родителей к созданию благоприятного 
микроклимата в семье в условиях изоляции, улучшения детско-родительских взаимоотношении. 
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Выездные тренинговые лагеря

  

емейные ценности – это обычаи и традиции,  которые передаются из поколения в поколение.  Это – 
чувства, благодаря которым семья становится крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе 
внутри дома –радость и горе, благополучие или проблемы и трудности. Эти и многие другие С

Организация досуговых программ

  Большое значение имеют досуговые мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей
  и традиций. В результате, семьи и дети успешно интегрируются в сообщество. 

Всего проведено 13 досуговых мероприятий, охвачено 586 бенефициаров (146% от плана охвата). 
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вопросы обсуждались с семьями Проекта на выездных лагерях, организованных в мае-июне 2021 года
каждой ЦПДС в трех целевых городах.  Мероприятия проводились с целью сплочения и укрепления 
семей и развития навыков совместного  решения сложных проблем. Мероприятиями было охвачено 98 
бенефициаров (108% от плана): Алматы – 40, Нур-Султан – 30, Темиртау – 28. 



организовал и провёл 4 мероприятия, охвачено 197 детей (3 мероприятия в оффлайн-формате, 
1 – в онлайн).

Онлайн конкурс «Мир глазами детей» с охватом 19 детей.
Организация 2 выездов 30 детей в ботанический сад.
2 новогодних утренника с охватом 108 детей. Праздничные мероприятия были организованы 
Партнерами Charity Wish Tree (охват - 44 ребенка) и волонтерами (охват -  64 ребенка).  254 детям 
были вручены подарки (детей, получающих услуги в рамках Проекта и вышедших из Проекта, но 
находящихся на мониторинге).

Посещение workshop по обучению навыкам ведения социальных сетей с охватом 13 детей.
Мероприятие ко Дню защиты детей с участием 40 детей.
Занятия книжного клуба для детей школьного возраста.
5 детей охвачены медицинской реабилитационной помощью в центре «Айкуне».

Онлайн-конкурс рисунков «Нур - Султан – город мечта», охвачено мероприятием 12 детей.  
Мастер класс по изготовлению слайма. Охвачено мероприятием 16 бенефициаров (12 детей
и 4 взрослых- 16). 
Новогодний праздник. В праздничной обстановке, с дедушкой морозом и Снегурочкой, песнями
и стихами детям были вручены новогодние подарки.   Охвачено мероприятием 92 ребенка. 
Онлайн – конкурс, посвященный Дню Победы с охватом 16 бенефициаров.
Культурно – досуговое мероприятие– поход в кинотеатр и парк отдыха с охватом 186 
бенефициаров. 

ЦПДС г. Алматы

ЦПДС г. Темиртау

ЦПДС г. Нур-Султан

провел 4 досуговых мероприятий с охватом 67 бенефициаров.

Новогодний праздник. Мобильные выезды в семьи для вручения подарков (охвачено 43 семьи
(21 детей).

Онлайн-конкурсы рисунков, посвященных Международному дню семьи и международному 
дню защиты детей. 

Международный женский день. Поздравление мам и проведение КВН.   
Онлайн конкурс для детей на тему «Мои мечты». Рисунки Центр использовал в полиграфической 
распечатке карманных календарей для партнеров и друзей Проекта.
В день защиты детей, 1 июня 2021 года, детей пригласили сотрудники городской пожарной части
на организованное мероприятие. На празднике дети познакомились с техникой для пожароту-
шения, пообедали в палатках, пообщались с пожарниками. Приняли участие 20 детей.

провел 5 досуговых мероприятий с охватом 322 бенефициара.  
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44 ребенка из 29 семей полностью воссоединились с биологическими семьями: Алматы - 20 детей из 12 се- 
мей, Нур-Султан – 15 детей из 11 семей, Темиртау – 9 детей из 6 семей. Почти все воссоединенные  семьи 
продолжают получать поддержку в рамках Проекта.родственниками

1 воссоединившийся с семьей ребенок успешно покинул проект, получив необходимый комплекс услуг. 
Данная семья находится под мониторингом.

следствие проведенной работы ЦПДС всех локаций в отчетном периоде, 69 детей(115%), оставшихся 
без попечения родителей или находящихся в ЦПД в ТЖС, установили взаимоотношения с биологичес-
кими родственниками (Алматы -27 детей, Нур-Султан-32 ребенка и Темиртау - 10 детей). 

ЗАДАЧА 2. РЕИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ ОБПР С БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
СЕМЬЯМИ

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, 
восстановить отношения с биологическими родственниками

В
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ЗАДАЧА 3. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ПРИНЯТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ 

В Проектном году был активно реализован один из основных компонентов профилактики социального 
сиротства через обучение кандидатов в приёмные родители навыкам эффективного взаимоотношения 
с ребенком.

Сотрудниками ЦПДС проводилась активная работа по подготовке обучающих материалов, консультиро-
ванию и обучению кандидатов в приёмные родители. На уровне КФ «SOS Детские деревни Казахстана» 
утверждена единая программа ШПР с общей продолжительностью не менее 42 академических часов. 

В отчетном году было зарегистрировано 537 обращений в журнал регистрации кандидатов для прохожде-
ния ШПР (Алматы -237, Нур-Султан -220, Темиртау - 80). 

Всем обратившимся предоставлена первичная консультация о курсах (периоде, длительности, формате 
проведения обучения.) Отмечается высокий спрос на прохождение обучающего курса на базе ЦПДС трех
локации. 

Всего проведено 13 ШПР, что составляет 108% от запланированного количества ШПР: Алматы - 4 ШПР 
(100% от плана), Нур-Султан-7 ШПР (116% от плана), Темиртау – 2 ШПР (100% от плана).  Охвачено 
обучением 194 кандидата. Из них в Алматы-83 кандидата, Нур-Султан – 90 кандидатов, Темиртау – 21 
кандидат. Также, на курсах ШПР обучались и сотрудники SOS детских деревень.

Обучение кандидатов

УAловите свое
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В отчетном периоде отмечался прирост числа кандидатов на прохождение ШПР. Данное увеличение  
обращений в Проект за обучением на ШПР объясняется выходом Приказа №165, в рамках которого канди-
датам в приемные родители требовалось пройти ШПР в обязательном порядке. В связи с этим была прове-
дена корректировка бюджета в сторону увеличения числа  ШПР во втором полугодии. 

Сравнительные данные охвата обучением на ШПР
на базе ЦПДС

Обучение проводилось 13 сертифицированными специалистами SOS Детских деревень, включая сотруд-
ников ЦПДС (Алматы–5, Нур-Султан - 5, Темиртау - 3), которые прошли обучение на Тренингах по подготов-
ке тренеров  международной Программе PRIDE «Формирование компетентности специалистов, работаю-
щих в сфере жизнеустройства детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», программе 
«Обучение тренеров ШПР» от ОФ «Ана Уйі» и другими партнерскими организациями и проектами. 

Прием детей в семьи кандидатами после прохождения ШПР 

По окончании ШПР, 61 обученных кандидатов (31%) взяли детей в семью. Остальные 44 кандидата (22%) 
находятся в процессе сбора и оформления документов. 58 (29%)  кандидат - в процессе поиска детей. 
31 кандидат (16%) пройдя полный курс школы, осознанно передумали принимать ребенка в семью.

 
С каждым кандидатом сотрудники ЦПДС поддерживают связь и проводят мониторинг приёма детей 
кандидатами. 
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Организация тренингов для биологических и 
замещающих родителей
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В связи с высокой потребностью в прове
дении ШПР на государственном языке 
команда ЦПДС  г. Алматы начала перевод
программы и обучающих материалов на 
казахский язык. Планируется обучение 
участников ШПР на базе ЦПДС на двух 
языках (русском и казахском). 

Всего было проведено 4 полных курса программы с охватом 42 участников.

Обучение биологических и замещающих родителей по программе «Сильные родители - Сильные дети»

Центра поддержки гражданских инициатив на запуск  международной программы по позитивному 
родительству «Сильные родители – Сильные дети». Сотрудники ЦПДС были обучены на трёхдневном 

ЦПДС г. Алматы  и Нур-Султан провели по 2 курса с охватом  по 21 бенефициар. Продолжительность 
курсов в двух локациях была растянута из–за введения постоянных ограничении в городах  и тем самым
невозможности проведения занятий в офлайн формате. Прохождение групповых тренигов для родите-
лей центра становится необходимой частью процесса  воспитания своих детей. Родители стали осозна-
вать  всю значимость этих  встреч, и данные сессии пользуются огромным спросом.   

В  
тренинге (первый этап обучающей программы), проведенном автором программы и представителем 
Немецкой ассоциации защиты детей Паулой Хонканен-Шоберт (Германия). Полный курс «Сильные родите-
ли-сильные дети» включает в себя 12 модулей по  темам, связанным с воспитанием детей и родительско-
детскими взаимоотношениями (например, как я могу помочь своему ребенку; границы и правила; как я 
веду себя в проблемных ситуациях; как я выражаю свои чувства, способность решать проблемы и тд.). 



В связи с существующими карантинными ограничениями, тем самым вынужденным переходом на онлайн
формат обучения, во втором полугодии Проектного года было начато создание профессиональных видео-
записей теоретических частей курса «Сильные родители-Сильные дети» для бенефициаров силами 
обученных сотрудников ЦПДС. Данные видеоматериалы планируется активно использовать в рамках 
Проекта при проведении дальнейших обучающих курсов.    

В следующем Проектном году планируется организация регионального тренинга по подготовке тренеров
 п редставителем Немецкой ассоциации защиты детей.
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Обучение специалистов ЦПДС

 



Во всех ЦПДС были приняты новые сотрудники: социальные работники, психологи. Также менялся состав 
психологов. В соответствии с этим команды всех локации прошли интенсивное обучение как на онлайн-
тренингах, так и офлайн. Обучение специалистов проходило на ежемесячной основе. В период карантина 
тренинги проходили полностью в онлайн-формате. Тренинги проводились как партнёрами из 
Казахстанских организаций, так и России.  

Повышение компентности партнеров

Обучение специалистов ЦПДС
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ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ И ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА 

На основании подписанных меморандумов командами ЦПДС г. Алматы и Нур-Султан было проведено 
обучение специалистов ЦПД в ТЖС и  Управлений образования методологии Программы SOS по работе
 с cемьями в ТЖС (кейс менеджмента). Всего охвачено обучением 37 специалистов.



 

Тренинг по подготовке приёмных родителей (КОПД при МОН РК).
Тренинг «Планируя, действуем» для специалистов, помогающих профессии. 
Тренинг «Новые подходы в организации психологической службы в работе с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации».
Тренинг «Современная ситуация в сфере профилактики правонарушений среди и в отношении 
несовершеннолетних: опыт и перспективы развития».
Семинар «Повышение статуса и координирующей роли Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите прав для принятия оперативных межведомственных мер по устранению нарушения прав детей».
Тренинг «Защита детей от жестокого обращения в организации «SOS  Детские деревни»;
Тренинг "Новшества в законодательстве по вопросам, связанным с осуществлением защиты права 
несовершеннолетних детей".
Семинар для сотрудников социальной защиты по вопросам без гражданства и документирования лиц 
с неопределенным гражданством.
ТоТ «Психосоциальные аспекты современной социальной работы с семей и детьми». 
Тренинг по повышению профессиональной компетенции от специалистов Штата 
Монисто DAP «Насильственные отношения в семье и парах».
Тренинг «Травма» при поддержке регинального офиса SOS/ Любош Тибенски.
Тренинг по командообразованию и корпоративной культуре. 

Команды ЦПДС были обучены на тренингах и семинарах на следующие темы: 

Сегодня 57-й день моей работы в ЦПДС г. Алматы на позиции
социального работника. За это время я познакомилась с очень
большим количеством хороших людей, узнала другую среду, 
научилась тому,  чего не знала ранее. Ежедневная работа с 
бенефициарами Проекта – это, своего рода, испытание,  кото-
рое мне дают. Потому что помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, формирует мои человеческие качест-
ва. Мне нравится в этой работе то, что я могу оказывать не толь-
ко социальную помощь, но и психологическую, временами и 
правовую поддержку, людям, которые сильно нуждаются в
этом. Я вижу и увствую, какая огромная и кропотливая работа 
с семьями проводится в нашем центре, чтобы детей не разлу-
чили с родными, чтобы родители больше понимали своих де-
тей,  и могли обеспечить потребности своих детей.  Я понимаю,
что для того, чтобы профессионально выполнять поставлен-
ные задачи мне нужно еще многому научиться. Впереди много
работы.  Я чувствую поддержку со стороны моих коллег и это 
важно и ценно для меня!

     

История Ботакоз
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Каждый квартал сотрудники центра проходили супервизии, которые были направлены на профилактику 
эмоционального и профессионального выгорания. Работа проводилась через терапевтические встречи 
со специалистами, проработку внутренних переживаний.
. 

Команда ЦПДС  г. Нур-Султан проводила супервизию  в заповедной территории Казахстана п. Боровое. 
Также был выезд всей командой на ипо-терапию. Проработка негативных мыслей и наполнения ресурса-
ми показала высокую эффективность.



Специалисты ЦПДС за отчетный период вышли на ступень экспертов, тренеров и спикеров по вопросам 
сопровождения семей ТЖС и жизнеустройства детей-сирот и детей ОБПР. Сотрудники выступили в 
качестве тренеров как для новых сотрудников ЦПДС, так и партнерских организаций.

В апреле 2021 года координатор ЦПДС г. Нур-Султан 
принимал  участие в оценке эффективности Образова-
тельной программы "Социальная работа" ЕНУ
им.Л.Н. Гумилева через онлайн  платформу.

В декабре 2020 года, на международном фестивале «Өнеге Фест 2020» Координатор ЦПДС г. Нур-Султан, 
С. Третьякова, провела мастер класс «Возможности онлайн психологии». В программе мастер-класса 
обсуждались плюсы и минусы работы психолога в онлайн-режиме, предоставлялись эффективные шаги 
подготовки, проведения и сопровождения в онлайн режиме. В ходе обсуждений была предоставлена 
информация о деятельности ЦПДС.

На международном фестивале приняла участие и Координатор 
ЦПДС г. Алматы., в котором выступила с докладом о деятельности 
ЦПДС и КЦ «Асар» на площадкепо социальной работе в 
Республике Казахстан. В ноябре 2020 года Координаторы ЦПДС 
Алматы и КЦ «Асар» приняли участие в работе в XII гражданского 
форума, который проходил в онлайн-режиме. В панельной сессии, 
в которой обсуждались актуальные вопросы в сфере образования 
и социальной защиты прини-мали участие первые руководители 
указанных управлений, государственные органы и представители 
НПО. На данной сессии Координатор ЦПДС выступила с докладом 
о деятельности ЦПДС, реализуемый при финансовой поддержке
генерального партнера Samruk-Kazyna Trust. Особый интерес у
участников вызвали такие мероприятия как Школа приемных  ро-
дителей и программа «Сильные родители – сильные дети».Также 
деятельность ЦПДС была презентована в информационном 
видеосюжете Форума.  

Алматы

Нур-Султан

 

Участие в конференциях, форумах
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Участие в конференциях, форумах

Усиление партнерства 



ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

В связи с эпидемиологической ситуацией COVID-19 в стране и в целевых городах программные мероприя-
тия, запланированные в первом полугодии, были реализованы не в полном объеме. А именно не  были 
организован и проведен на Национальном уровне второй этап тренинга для тренеров по программе 
«Сильные родители-сильные дети». Планируется организовать во втором полугодии.

Во всех локациях, такие мероприятия, как родительская гостевая, подростковый клуб, тренинги для роди-
телей, школы приёмных родителей, выезды мобильных групп  были приостановлены в связи с ограничени-
ями, связанными с эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в городе. После послабления режима 
мероприятия проводились в онлайн-формате, что влияло на уровень восприятия информации и материа-
лов, психоэмоциональное состояние участников и тренеров/консультантов.  

Несмотря на проведение в отчетном периоде круглых столов и партнерских встреч с ЦПД в ТЖС, подписа-
ние меморандумов и разработке совместных годовых планов взаимодействия, процесс налаживания парт-
нерства с ЦПД в ТЖС проходил сложно и длительно. Руководства ЦПД в ТЖС в 3 целевых городах восприни-
мали Проект ЦПДС в качестве конкурентов и максимально сопротивлялись предоставлению  данных по де-
тям, имеющим шанс возврата в биологические семьи или перехода в замещающие семьи.  Также, закрытие
учреждений из-за карантина и строительных работ, связанных с реструктуризацией  ЦАН в ЦПД в ТЖС 
(смена устава ЦАН) ограничило доступ сотрудников ЦПДС в данные учреждения и тем самым повлияло на 
достижение программных показателей и процесс социального сопровождения детей и их семей.  
 
Из-за потери работ большинство семей были вынуждены покинуть арендованное жилье и переехать за
пределы города. В связи возникали сложности в получении консультации специалистов и посещений
ЦПДС из-за отсутствия денег на проезд.
 
Потеря основных мест работы бенефициаров и тем самым ухудшение социального уровня семей отрази-
лось и на категориях семей: семьи из средних (желтых) уровней сложности были переведены в высокий 
(красный) уровень, усложнялся и сам процесс кейс-менеджмента бенефициаров.  
 
Так как центр Асар находится на территории Детской деревни, заселение бенефициаров возможно только 
после сдачи анализа ПЦР на COVID-19, бенефициары не в состоянии самостоятельно оплачивать прохожде-
ние экспресс - теста. Данную услугу в отчетном периоде Проект оказал благодаря  благотворительной по-
мощи спонсоров. Количество тестов было ограничено.

Наблюдается высокая потребность в проведении ШПР кандидатов в приемные родители. В отчетном  году, 
во второй половине года были внесены коррективы в бюджет Проекта и увеличены расходы на проведе-
ние ШПР командами ЦПДС  На сегодняшний день уже сформированы  списки участников на ШПР, которые
планируется провести в следующем Проектном году. 
    
Работа с узкими специалистами требует постоянного и длительного сопровождения, но бенефициары 
зачастую не осознают важность прохождения услуг до конца. Данный фактор влияет на эффективность 
оказываемых услуг и тем самым затягивает процесс социального сопровождения. В новом проектном  
году планируется делать упор на мотивирование клиентов к изменению поведения (с использованием 
инструментов мотивационного интервьюирования). 

В проекте есть семьи, в которых бенефициары имеют алкогольную или наркотическую зависимость 
(сложные кейсы с высоким уровнем риска). Планируется продолжить активное привлечение психологов, 
имеющих знания, навыки и опыт работы с зависимыми людьми и активизировать группы взаимопомощи  
бенефициаров на базе ЦПДС.  

 

Сложности, возникающие при реализации мероприятий
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Мониторинг и оценка программной деятельности
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Мониторинг и оценка программной деятельности



   июне 2021 года было проведено Расширенное совещание сотрудников,задействованных в 
   реализации Проекта «Центры поддержки детей и семьи».  

На мероприятие были приглашены руководитель отдела опеки и попечительства ГУ «Управление 

Участники обсудили эффективность существующей модели ЦПДС, слабые и сильные стороны, пути 
улучшения и обменялись идеями по усилению модели в следующем Проектном году. Также, Координатор 
ЦПДС г. Алматы провел сессию по кейс-менеджменту и провел групповую работу по разбору кейсов, с 
которыми социальные работники сталкивались в ходе  сопровождения семей. Участники обменивались 
опытом и советами по данным кейсам. Большая сессия теме командо-образования и принципам 
успешной командной деятельности, была проведена Координатором по развитию персонала 
SOS «Детские деревни Казахстана».

образования» Акимата г. Нур-Султан, Руководитель ЦПД в ТЖС г. Нур-Султан, Проектный менеджер КБФ 
«Samruk-Kazyna Trust». В ходе мероприятия были презентованы итоги реализации Проекта, достижения 
и сложности, с которыми столкнулись команды в ходе реализации Проекта.
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Итоговое совещание для сотрудников ЦПДС  

В

 

НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 
ПРОБЛЕМАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРОПАГАНДА ОПЫТА ПОЗИТИВНОГО 
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ОПЕКУНСКИХ, ПРИЕМНЫХ И ПАТРОНАТНЫХ СЕМЬЯХ



В отчетном периоде стремительно развивалось сотрудничество и взаимодействие  с государственными 
и негосударственными ключевыми партнерами. Проведено 26 партнерских встреч (Алматы -9, 
Нур-Султан – 11, Темиртау – 6), заключено 18 меморандумов о сотрудничестве (Алматы - 9, Нур-Султан - 5,
Темиртау - 4).  

Активно взаимодействовал с районными проектами «Бақытты отбасы» (10 семьям предоставили 
адресную благотворительную помощь); Городским филиалом «Нур Отан». Подписаны меморандумы 
с ОФ «Родник» и «Равный равному +», «Зор Рух» и компанией «Burger King». Также, ЦПДвТЖС 
Управления образования города Алматы, для развития сотрудничества в поддержку профилактики 
социального сиротства.  На стадии подписания Меморандума с Управлением образования города 
Алматы, ОФ «Ангел», с оздоровительным центром, медицинский центр «Айкуне», КАЗГУ имени 
Аль-Фараби.  

Ведётся эффективное сотрудничество и взаимопомощь с государственным Центром поддержки 
семей «Жануя» по оформлению АСП и предоставлению юридической помощи. С ОФ «Ана Уиі» по 
работе в процессе реинтеграции и пост-сопровождении воссоединившихся семей; ОФ «Нур-Алем 
Казахстан» по предоставлению материальной помощи бенефициарам Проекта; Волонтерским 
движением «Мост Казахстан» по обучению интегрированной группы детей английскому языку и 
актерскому мастерству.

ЦПДС тесно сотрудничает с ОО «Мой дом», ГУ «Отдел образования города Темиртау», 
Общеобразовательные учреждения, ЦПД в ТЖС. Планируется подписание меморандума о сотруд-
ничестве с Карагандинским областным управлением образования. Подготовлены и вручены 
благодарственные письма в организации образования, партнёрам и волонтёрам, активно сотруд-
ничающим с проектом ЦПДС.
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ЦПДС г. Алматы 

В ЦПДСг. Нур-Султан,

 

ЦПДС г. Темиртау 

Усиление партнерства 



В отчетном Проектном году было проведено 11 мониторинговых визита в ЦПДС и Центр «Асар» Алматы. 
В ходе мониторинговых визитов была проведена оценка программной деятельности, включающая оценку
работы команд ЦПДС, качества оказания услуг и ведения проектной документации ЦПДС.

По результатам мониторинговых визитов были даны рекомендации и проведены обучающие рефреш-
тренинги для команд с предоставлением эффективных методов мониторинга достижения индикаторов и 
внутренней оценки качества, которые команды могут использовать в программной работе. Были разобра-
ны сложные кейсы семей и даны экспертные рекомендации. Также в ходе визита были встречи со 
специалистами, оказывающими услуги на основании ГПХ (психологи, юристы), по которым также даны 
рекомендации.

Мониторинг и оценка программной деятельности
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Мониторинговые выезды

Мониторинг и оценка программной деятельности



В октябре 2020 года была начата активная работа по внедрению на территории трех локации SOS 
Детских деревень Казахстана базы данных PDB2. Для этой цели, менеджер Проекта ЦПДС при 
поддержке Регионального офиса SOS прошел курс обучения по вопросам PDB2 и внедрения базы 
данных в трех ЦПДС. После успешного прохождения курса, Региональным офисом был предоставлен 
доступ к тестовой версии сайта PDB 2. 

В период с апреля по июнь 2021 года были проведены серия обучающих тренингов для сотрудников SOS 
Детские деревни Алматы, Астана и Темиртау, включая ЦПДС.  По окончанию тренингов, обученные сотрудники 
начали практиковать ввод данных в тестовой версии PDB2.

В SOS «Детская деревня Астана» был проведен рефреш-тренинг для двух подразделений (альтернативная 
форма опеки и ЦПДС), в котором сотрудники были ознакомлены с обновлениями в базе данных, и получили 
ответы на вопросы по базе. Планируется проведение рефреш-тренингов в остальных локациях.   

Также, был начат процесс адаптации программных форм кейс-менеджмента под новую базу (по 
двум подразделениям: ЦПДС и АФО) и разработки руководства по PDB2 с детальной инструкцией
для пользователей базы данных. 

В следующем Проектном году (сентябре 2021 года) планируется запуск живой версии базы данных
и ввод всех данных  в базу. 

-глобальная и усовершенствованная база данных. 
-компьютерное программное обеспечение, разрабо-
  танное как инструмент, обеспечивающий эффектив-
  ное управление программами. 
-инструмент мониторинга и оценки, основной целью 
  которого является хранение и обработка 
  соответствующих данных о получателях услуг, лицах
  и сообществах, оказывающие услуги и всех услугах, 
  оказываемых в рамках программы.

База данных имеет высокий уровень защиты данных 
и помогает составлять агрегированные отчеты по 
соответствующим ключевым показателям на всех 
организационных уровнях (на уровне программ, 
сравнительные отчеты для стран, регионов и 
континентов). Программу можно использовать на 
мобильном устройстве. Оптимизировано для план-
шетов и смартфонов Android с браузерами Google 
Chrome 

Информационная система ввода данных 
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PDB2 



Публикации в СМИ и социальных сетях 

Всего за отчетный период, в рамках ЦПДС было размещено 218 публикаций и статьей в социальных  сетях, 
газетах и других СМИ. 

ЦПДС г. Алматы провел освещение деятельности проектов ЦПДС и АСАР в Республиканской газете «Улан»
в рубрике «Куншуак» . 

ЦПДС г. Алматы

ЦПДС г. Нур-Султан

На 12-ом гражданском форуме вышел видеоролик о социальных проектах города, в том числе и Проекте 
ЦПДС. 
Координатор ЦПДС приняла участие в 2 программах «Маңызды мәселе» телеканала Тәлім TV. 

Координатор центра дал интервью телеканалу Хабар о деятельности ЦПДС. 

В июне 2021 года  ЦПДС г. Нур-Султан выпустил  мини-ролик о деятельности Центра. Данный материал был
размещен на странице Instagram с целью ознакомления подписчиков и потенциальной публики и дальней-
шего распространения информации семьям, оказавшимся в ТЖС.

Выпущена партия карманных календарей для партнеровю  На лицевой стороне материала  
изображены рисунки детей Центра на тему «Мои мечты».   

За отчетный период было дано координатором и 1 социальным работников 2 интервью центральным
каналам. 
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Развитие и укрепление партнерство с государством
В 2021 году установлено тесное партнёрство с Управлением Образования города Нур-Султан.  
Сотрудников ЦПДС активно приглашались на совещания, выезды и оценки неблагополучных семей, в 
которых проживают несовершеннолетние дети.  

Признаком укрепления партнерства с ЦПДС стало признание местным органом власти, Акиматом 
г. Нур-Султан высокого уровня профессионализма команды ЦПДС и успешной модели социального
сопровождения, которую в течение многих лет демонстрируют Программы SOS в Республике Казахстан. 
Как результат – Управление образования г. Нур-Султан вышел на ЦПДС с предложением запустить на 
территории г. Нур-Султан Социально- Психологическую городскую Службу (СПС). Ожидается, что будет 
выстроена система работы команды профессиональных специалистов, направленная профилактику 
социального сиротства через оказание услуг неблагополучным семьям с несовершеннолетними детьми, 
в которых существует риск изъятия детей из семьи.

В течение отчетного периода была подготовлена Проектная заявка и Смета. В июне 2021 года УО принял 
финальные проектные документы. В августе 2021 года планируется  начать рекрутинг специалистов для 
работы в Службе. Запуск Проекта планируется в сентябре 2021 года.

Устойчивость проекта
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История успеха Сергея

Специалисты ЦПДСхорошо знают о проблемах, с которыми сталкиваются матери при воспитании 
детей. Но при этом не стоит забывать о той важнейшей роли, которую играют отцы в жизни и 
воспитании ребенка. Однажды, в ЦПДС обратилась женщина, под опекой у которой находились её 
внуки. Дети росли, и в какой-то момент бабушка перестала справляться с ними. Выяснилось, что у
ребят есть отец, который по молодости не справился с  ответственностью и детей забрали, но он не
переставал принимать участие в жизни ребят, навещал их и забирал к себе на праздничные дни. 
Со временем, твёрдо встав на ноги и получив поддержку нашего Центра, он восстановился в 
родительских правах и забрал детей к себе.
 
Только эта связь и помогла справиться с трудностями подросткового возраста, у ребят появилась 
защита, уверенность, крепкий старший товарищ и оценки, поведение стали постепенно улучшаться.
В семье появились строгие границы и правила, с которыми дети со временем начали считаться. 
Отец также смог мотивировать парней стать более самостоятельными, ответственными, в свободное
время они подрабатывают и помогают отцу в ремонте машин. Своим примером папа приучил их и к
занятиям спортом, по вечерам они выходили во двор и занимались на тренажерах, среднего сына,
по его просьбе, записали на курсы бокса, где он уже показывают значительные успехи, занимает
призовые места по области. Старший сын поступил по достижении 18 лет в армию и планирует 
продолжать карьеру военного.

У младшей в семье, девочки, были проблемы с общением, принятием себя. Отец водил ее к психоло-
гу и много работал над ее самооценкой. Сейчас мы видим результаты этой работы, у девушки 
появились друзья, она стала более свободно вести себя в обществе. Сейчас девушка с удовольстви-
ем помогает отцу в ведении быта, готовке и уборке дома. Никогда не поздно исправить ошибки, 
дети всегда ждут своих родителей.        ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 41


