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1. Социально-педагогическая

модель семейного воспитания в

SOS семье определяет характер нашей работы

 - Детская деревня должна состоять из 11-14 семей, живущих
рядом, с чувством принадлежности к единому сообществу.
 - SOS семья состоит из шести - семи детей, живущих как
братья и сестры с SOS матерью или супружеской парой в
семейном доме
 - поддерживающий персонал обеспечивает предоставление
услуг SOS семьям в соответствии с потребностями каждой
семьи; Директор деревни координирует оказание таких услуг и
обеспечивает их качественное выполнение
 - сотрудники Детской деревни оберегают ребенка от любых
форм жестокого обращения и эксплуатации
 - Детская деревня поощряет поддержание отношений между
выпускником и близкими людьми, которые были важны для
него/неё в течение периода жизни в Детской деревне
p. 2

[optional footer]

2. SOS-мать руководит SOS-семьей
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- SOS мать стремится создать семейную атмосферу
- SOS мать отвечает за действия и решения, касающиеся детей ее SOS
семьи
- Кандидаты на позицию «SOS мать» проходят тщательный отбор и
процедуру принятия на работу
- У SOS матери есть свой план профессионального развития, она
проходит подготовку в течение всей карьеры.
- SOS мать-стажер должна проработать не менее одного года в SOS
Детской деревне, включая три месяца теоретической подготовки, прежде
чем ей доверят возглавить ее собственную SOS семью
- Работа каждой SOS матери направляется директором деревни
- SOS тетя и семейная помощница являются профессиональными
работниками в сфере опеки и находятся в подчинении руководителя
воспитательно-педагогического персонала
- Старшая SOS мать играет активную роль в деревне, входит в комитет
деревни
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3. Дети обретают дом в SOS семье,
которая лучше всех отвечает их нуждам

 - Процедурой принятия ребенка руководит комиссия по
приему детей
 - Заявления о приеме рассматриваются в соответствии
с четкими критериями приема
 - В процедуре приема участвуют в качестве партнеров
государственные органы опеки и попечительства
 - Ситуация каждого ребенка тщательно исследуется
 - Тщательным образом выбирается подходящая SOS
семья
 - В SOS семье ведется подготовка к принятию ребенка
 - Собираются официальное документы и информация
о прошлом ребенка
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4. Активная поддержка развития ребенка (ПИР) План
индивидуального развития

 - Проводится официальная процедура планирования развития
ребенка
 - Дети участвуют в принятии решений, которые влияют на их жизнь,
и берут на себя ответственность в рамках своей семьи
 - Поддерживается социальное, эмоциональное, нравственное и
духовное развитие
 - В зависимости от индивидуальных потребностей каждого ребенка
выявляются и выбираются соответствующие образовательные
маршруты, возможности дополнительного образования
 - Каждая деревня организует программу отдыха для всех детей на
время школьных каникул, которая должна включать
образовательные элементы, мероприятия по трудовому
воспитанию в местном сообществе и различные формы досуга и
развлечений.
 - Поощряются и поддерживаются занятия физического культурой и
укреплением здоровья.
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5. Подростковые и молодежные и программы
предоставляют детям возможности для саморазвития

 - Директор деревни отвечает за качество взаимодействия между SOS
семьей и Домом молодежи
 - Руководители Домов молодежи и педагоги-наставники организуют
проведение программ и обеспечивают социально-педагогическое
сопровождение молодежи
 - Руководители Домов молодежи и воспитатели проходят
профессиональную подготовку в течение всего периода работы
 - Подросткам и молодежи предлагаются программы профориентации
 - Подросткам и молодежи предоставляется возможность участвовать
в программах личностного развития
 - Молодежь старше 18 получает поддержку в рамках программ
независимого проживания
 - Директор деревни следит за хранением и обновлением
информации о местонахождении и контактных адресах бывших
воспитанников SOS Детской деревни с их согласия
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6. Каждая SOS-семья является частью местного сообщества
(населенного пункта, где расположена Детская деревня)

 - SOS семьи являются активными членами
местного сообщества:
 - если в местной общине существуют
образовательные, здравоохранительные или иные
учреждения социального профиля, то SOS-семьи
пользуются предпочтительно ими, если там
обеспечивается базовый уровень качества услуг
 - Деревня участвует в развитии местного
сообщества
 - Деревня поддерживает связи с общественностью
и проводит мероприятия по сбору средств в
местном сообществе
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7. Ответственное использование
средств и имущества
 - Деревня обладает административной автономностью
 - SOS семьи покрывают свои повседневные расходы из
семейного бюджета
 - По каждому ребенку ведется постоянно обновляемое
конфиденциальное личное дело
 - На каждого сотрудника ведется конфиденциальное
личное дело
 - Программа работы со спонсорами должна
удовлетворять запросы спонсоров
 - Обеспечивается сохранность и защита имущества SOS
Детской деревни
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8. Планирование и анализ обеспечивают
высокое качество условий опеки
- План деревни составляется ежегодно
- Дважды в год проводится собрание по
планированию и оценке
- Бюджет деревни подготавливается ежегодно на
основании целей, заложенных в плане деревни
- Дважды в год директор деревни отправляет отчет
по своей деревне национальному директору,
указывая результаты деятельности деревни согласно
плану деревни
- Исследования, связанные с жизнью бывших
воспитанников SOS семей также вносят свою лепту
в оценку и планирование деятельности деревни
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9. Поддержка обучения и роста
каждого сотрудника
 - Новые сотрудники проходят всеобъемлющую
ориентационную программу
 - Проводится обучение и развитие персонала
 - Регулярно проводятся беседы развитияПоддерживается благополучие сотрудников, постоянно
проживающих в деревне
 - Местные волонтеры, обладающие необходимыми
профессиональными навыками, приглашаются работать
в деревне
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10. Директор деревни руководит
Детской деревней
 - Руководит общим развитием деревни и ее семьями
 - Направляет и поддерживает деятельность SOS матерей
и замещающих родителей
 - Обеспечивает поддержку SOS семей, посредством
предоставления услуг
 - Проводит собрания всех SOS матерей не реже одного
раза в месяц
 - Участвует в мероприятиях, проводимых для детей в
деревне и в местном сообществе
 - Возглавляет администрацию деревни, комитет деревни
 - Регулярно принимает участие в учебных программах для
директоров Детских деревень
 - Содействует развитию Национальной ассоциации
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11. Ребенок поддерживает связь со своей родной
семьёй (Стандарты «Качество на благо детей Q4C»)

 -Устанавливаются и поддерживаются контакты и личные
взаимоотношения с биологическими родителями и другими
близкими родственниками при условии, что это в лучших
интересах ребенка
 - Родная семья ребенка считается партнером по воспитанию
ребенка.
 - Опекун, в лице Детской деревни, регулярно сообщает родной
семье о развитии ребенка.
 - Процесс перехода ребенка в Детскую деревню осуществляется с
минимальным разрывом привычных связей ребенка и его родной
семьи.
 - Организация поощряет помощь ребенку со стороны родной
семьи, их участие в составлении плана индивидуального
развития
 - Родная семья принимает участие в процессе выхода молодого
человека из- под опеки организации
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12. Активное участие ребенка в принятии решений , которые
непосредственно влияют на его/её жизнь(Стандарты «Качество
на благо детей Q4C»)

 - Ребенку предоставляется информация о его/её правах и
ответственностях
 - В рамках своей SOS семьи ребенку предоставляется
возможность участвовать в принятии решений, которые
непосредственно влияют на его/её жизнь
 - Дети берут на себя ответственность в рамках своей
семьи
 - По мере того как дети вырастают, они принимают на
себя все большую ответственность за свою жизнь и
развитие.
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Спасибо за внимание!
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