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1. Успехи организации.
Наиболее важными достижениями за отчетный период мы считаем
следующие:
● Карельский Союз защиты детей продолжил основную деятельность в
условиях значительных организационных ограничений, вызванных
пандемией коронавируса на территории Российской федерации и
Республики Карелия, сохранив все основные направления Проекта и
применив новые дистанционные формы работы (в том числе
консультирование, совещания).
● Члены организации продолжили активное участие в дистанционных
общереспубликанских

социальных

мероприятиях

(форумы,

конференции, советы, вебинары) в качестве слушателей, экспертов и
организаторов.
● В первом полугодии 2020 было подписано Соглашение о совместной
деятельности с Северным институтом (филиалом) Всероссийского
государственного института юстиции. В перспективе планируется
написание проектов и реализация совместных мероприятий. Во
втором полугодии -

соглашение с Молодежным муниципальным

центром «Смена» (партнером проекта «Путь к профессиональному
самоопределению). Сохранилась и система договорных отношений с
Министерством социальной защиты РК и с подведомственными
центрами помощи детям (детскими домами), с общественными
организациями и благотворительными фондами республики.

● В течение года был реализован проект «Путь к профессиональному
самоопределению (Из средств Фонда Президентских грантов), общая
сумма поддержки проекта составила 935 480 рублей. Часть
мероприятий,

соответствующих направлениям Проекта «Детские

дома Карелии», получили софинансирование РОО КСЗД. Стартовал
проект «Поделись увлечением»,

также

получивший поддержку

Фонда президентских грантов в объеме 1 290 505 руб.
● Организация в лице руководителя

участвует

в

ежегодном

мониторинге исполнения Постановления правительства РФ № 481,
которое регламентирует порядок и

основные условия пребывания

воспитанников в ЦПД РК; сохраняет свое представительство в
Общественных советах республики Карелия: в Общественном совете
при Министерстве социальной,

в Общественном

совете при

Министерстве здравоохранения Республики Карелия, в Общественном
совете при Роспотребнадзоре республики. На заседаниях экспертного
Совета при уполномоченном по защите прав детей поднимались
актуальные вопросы, касающиеся жизни детей республики.
● Мы поддерживаем разнообразные инициативы, направленные на
подготовку воспитанников детских домов к жизни в семье приемных
родителей, развитие сопровождения приемных семей.
● Мы продолжаем участвовать во всех мероприятиях по теме
деинституционализации

стационарных

детских

социальных

учреждений республики.
●

По прежнему особо актуальной для нас остается поддержка детей,
находящихся в стационарных учреждениях и сохранении
имеющиеся ранее направлений работы. Однако

всех

если в первом

полугодии основным направлением было содействие

кружковой

работе, то во втором полугодии приоритетным стало социальное

сопровождение, т.к. в условиях карантинных мероприятий появилась
острая

необходимость

поддержки

детей

в

организации

дистанционных форм обучения и их занятости в период свободного
времени.
● 26 декабря за оказанную помощь и поддержку детям в сложившихся
неблагоприятных условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, оперативность в решении вопросов, Благодарственным
письмом Министерства социальной

защиты

был награжден

Председатель РОО «Карельский Союз защиты детей»
Юнилайнен Олег Викторович.
● За вклад в деятельность по защите детей руководитель организации
Олег Юнилайнен был

награжден Главой Республики Карелия

почетным знаком «За вклад в развитие республики Карелия». Мы
расцениваем эту награду как высокую оценку работы всей нашей
организации в Карелии за последние годы.
2. Поддерживаемые детские дома (список всех домов) и количество
поддерживаемых детей по каждому детскому дому.
В 2020 году в Проекте участвуют 11 стационарных отделений (детских
домов) из 8-ми Центров помощи детям и Повенецкая школа-интернат №18.
Количество детей, проживающих в стационарных отделениях
Количество
№

Учреждения - участники Проекта в 2018 г.

1.

Стационарное отделение г. Костомукша Центра №1
(Костомукшский детский дом)

детей (чел)
19

2.

Стационарное отделение п. Муезерский Центра №2

7

(Муезерский детский дом)
3.

Стационарное отделение г. Кемь Центра №4

18

(Кемский детский дом)
4.

Стационарное отделение г. Сегежа Центра №5

21

(Сегежский детский дом)
5.

«Стационарное отделение г. Беломорска Центра №5 18
(Беломорский детский дом)

6.

Стационарное отделении г. Пудож Центра №6

7

(Пудожский детский дом)
7.

Стационарное отделение г. Сортавала Центра №7

21

(Сортавальский детский дом)
8.

Стационарное отделение г. Лахденпохья Центра №7

18

(Лахденпохский детский дом)
9.

Стационарное отделение г. Олонец Центра №8

45

(Олонецкий детский дом)
10.

Стационарное отделение г. Петрозаводска Центра 87
«Надежда»
(Петрозаводский детский дом)

11.

Стационарное

отделение

г.

Кондопога

Центра 27

«Надежда»
(Кондопожский детский дом)
12.

ГБОУ РК «Школа-интернат №18»

ИТОГО (Дети - участники проекта):

83
371

3. Люди, которые получили непосредственную выгоду от Проекта.
Непосредственные получатели выгоды от Проекта за отчетный период
2020 год – это 862 воспитанника детских домов и школы – интерната №18 (с
частичным дублированием) и 189 специалистов организаций (с частичным
дублированием).
Всего во втором полугодии получили поддержку Проекта 552
воспитанника (с частичным дублированием) и 131 специалист (с частичным
дублированием).
Количество детей, получивших поддержку Проекта по статьям
бюджета за год.
Обеспечение деятельности кружков за год: 358 человек (с частичным
дублированием) (219 человек в первом полугодии и 139 человек во втором
полугодии). Из них 180 мальчиков и 178 девочек (112 мальчиков и 107
девочек в первом полугодии и 68 мальчиков и 71 девочка во втором
полугодии). Возраст детей- 3-18 лет.
Действовали ранее сложившиеся спортивные (г. Кондопога, пгт
Муезерский, г.Олонец, г. Повенец, г. Петрозаводск), творческие (г.
Петрозаводск, г.Сегежа, г. Беломорск, г. Костомукша, г. Олонец, г.
Кондопога), садоводческие (г.Беломорск, г. Кондопога, г. Костомукша),

кулинарные (г. Кондопога), образовательные (г.Повенец) кружки. Также
благодаря

поддержке

Проекта

были

организованы

новые

кружки:

«Анимационная студия» (г. Петрозаводск), «Теплица», «Сам себе режиссер»
(г.Олонец), «Театр моды», «Кулинарный час», «Объектив» (г.Сегежа) (см.
Приложение 1).
Во втором полугодии уменьшилось количество детей, занимающихся в
кружках: с 219 до 139 человек. Это связано, в первую очередь, с
особенностями работы учреждений в период пандемии: некоторые дети
были размещены во временные семьи; работы учреждений периодически
носила закрытый характер; упор работы проекта с детскими домами
перешел на социальное сопровождение.
Сложная эпидемиологическая обстановка сказалась, главным образом, на
поездках к местам отдыха, участии в конкурсах и соревнованиях. За
отчетный период было организовано лишь несколько поездок. Поддержкой
проекта воспользовался Олонецкий детский дом: ребята (36 человек)
совершили три поездки до введения ограничительных мероприятий. В
сентябре 32 ребенка из городов Сортавала, Кондопога, Петрозаводск,
Лахденпохья приняли участие в трениге-семинаре в рамках проекта по
профориентации в г. Петрозаводске. Итого были обеспечены поездки для 68
человек.
Основным направлением работы по 2020 г. стало социальное
сопровождение. Как и раньше, оплачивалась работа репетиторов и
педагогов дополнительного образования, приобретение вещей личного
пользования, учебных материалов. Однако в связи с пандемией COVID-19
перед Детскими домами встали новые задачи, к решению которых
подключилась организация. Это: обеспечение воспитанников оргтехникой в
связи с переходом школ на дистанционное образование; приобретение
настольных игр для организации досуга детей в учреждениях и спортивного
инвентаря для поддержания физического здоровья в условиях карантинных

ограничений. Были закуплены ноутбуки, наушники с гарнитурой, колонки и
другая оргтехника, лыжи, коньки, велосипеды, комплекты для занятий
боксом,

настольные

игры

(см.

Приложение

2).

Возможность

воспользоваться оборудованием и материалами была не менее, чем у 371
ребенка.
Важным направлением поддержки воспитанников учреждений является
организация

работы репетиторов. В первом полугодии услугами

репетиторов

воспользовалось

3

девочки

(г.

Кондопога,

Олонец,

Петрозаводск). Во втором полугодии – 4 человека: 3 девочки и 1 мальчик (г.
Петрозаводск и г. Кондопога). Итого за отчетный период Проект
поддержал 7 воспитанников.
Образовательные занятия во внеурочное время за отчетный период
проект поддержал для 2 воспитанников: 1 мальчика и 1 девочка, являются
воспитанниками

детских

домов

г.

Петрозаводск,

а

спортивно-оздоровительные – для 18 человек.
Была оказана поддержка выпускникам учреждений в приобретении
предметов первой необходимости (бытовая техника, кухонная утварь,
постельное белье). В первом полугодии поддержку получило 11 детей. Во
втором полугодии - 12 детей (из них 8 мальчиков и 4 девочки). За год – 23
человека.

В

наибольшей

степени

поддержка

по

социальному

сопровождению была востребована для выпускников городов Сортавала и
Сегежа.
Для многих Детских домов приобретались медикаменты общего и
индивидуального назначения. Особенно крупные приобретения были
осуществлены для Детских домов г. Костомукша, Петрозаводск, а также
Повенецкой школы-интерната.
Таким образом, можно говорить о том, что в региональных центрах
больше

востребована

индивидуальная

поддержка,

направленная

на

личностный рост и образование, а в более отдаленных центрах упор
делается на приобретение предметов личного пользования и предметов
первой необходимости.
Количество взрослых, получивших поддержку Проекта (по статьям
бюджета за год): 189 человек.
Продолжилась
компетенций

работа

по

сотрудников.

совершенствованию

Особое

внимание

профессиональных

уделялось следующим

вопросам: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, вопросы
здоровья и оздоровления детей,

вовлечение детей в принятие решений,

способы активизации детей, пробуждение и поощрение их инициативы.
Количество взрослых, участвовавших в советах специалистов первого
полугодия – 36 человек; второго полугодия – 79 человек. Количество
взрослых, участвовавших в других мероприятиях проекта второго
полугодия: 26 человек. Количество взрослых, получивших поддержку
проекта в рамках организации своей работы в центрах первого полугодия –
22 человека, второго полугодия – 26 человек.
4.

Изменения в операционной среде и в проекте (например,

правовые изменения, изменения в деятельности и т.д.).
За отчетный период решением Министерства социальной защиты РК
были закрыты два стационарных отделения – в г. Лахденпохье (филиал ЦПД
№7) и в пгт. Муезерский (ЦПД №2). Кроме того, в период пандемии
произошло «вынужденное» размещение детей из стационарных отделений в
семьи, связанное с опасностью распространения коронавируса в детских
коллективах.
Однако риск изъятия детей из семей и размещение их в стационарных
учреждениях

остается

высоким

ввиду

недостаточного

поддерживающих амбулаторных услуг в местном сообществе.

развития

В существующей правовой системе, регулирующей деятельность детских
домов, в отчетный период изменений не происходило.
В работе с детьми мы сохраняем основное направление - поддержка
детской инициативы и активности, стимулирование и

формирование

детского самоуправления в учреждениях.
5. Самые важные мероприятия за отчетный период.
30

января

председатель

РОО

КСЗД

Олег

Юнилайнен

и

Уполномоченный по правам ребенка в РК Геннадий Сараев и посетили ЦПД
«Надежда»

(стационарное отделение г. Кондопога)

администрацией

и

сотрудниками

отделения

В ходе беседы с

обсуждались

вопросы

реабилитации детей, ставших жертвами насильственных действий. Были
рассмотрены

варианты

разрешения

ряда

конфликтных

ситуаций,

возникающих в приемных семьях, находящихся под особым контролем у
Уполномоченного по правам ребенка.
25 февраля состоялся Координационный Совет по содействию
реформирования социальных услуг детских интернатных учреждений при
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия. Обсуждался
план действий по развитию социальной защиты детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на основе стратегического анализа за
2019-2020 годы. В заседании приняли участие сотрудники РОО КСЗД
Юнилайнен О.В. и Звягина О.МВ конце заседания Председателю РОО
КСЗД Юнилайнену О.В. был вручен почетный знак Главы Республики
Карелия " За вклад в развитие Республики Карелия".
3 марта на базе Ресурсного центра развития социальных технологий РК
прошла Коллегия Министерства социальной защиты Республики Карелия.
В рамках работы группы директоров ЦПД руководитель Проекта «Детские
дома Карелии» Олег Юнилайнен и ассистент Проекта Ольга Звягина
представили директорам краткие итоги работы Проекта в 2019 году,

предварительную аналитику показателей, предложения по улучшению
качества взаимодействия РОО КСЗД и ЦПД РК с целью улучшения
положения воспитанников стационарных отделений.
10 марта

2020 года состоялось заседание Экспертного совета при

Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Карелия, на котором был
рассмотрен вопрос по обеспечению жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Практика обеспечения жильём сирот не подтверждает возможность полного
и своевременного обеспечения, т.к. предполагает серьёзные финансовые
затраты на решение этой задачи. В настоящее время в очереди на получение
жилья стоит 1070 детей-сирот (у 681-го в 2020 году уже наступило право на
получение).

В 2020 году (федеральный и республиканский бюджеты)

планировал выделить на эти цели около 185 млн. руб.
Экспертное

сообщество

сформулировало

основные

подходы

к

осуществлению данной деятельности в последующем, но большинство из
них

требуют дальнейшей проработки - подготовка предложений на

федеральный

уровень

для

внесения

дополнений

в

правовую

и

организационно-управленческую базу.
28 мая, в связи с ограничениями на проведение очных мероприятий,
Совет специалистов прошел в новом формате. Тему профессионального
самоопределения сотрудники ЦПД РК, Ресурсного центра развития
социальных технологий и РОО КСЗД обсуждали в онлайн формате (Zoom
–конференция). После общей информацией о выпускниках ЦПД РК 2020 г.,
с которой выступила Самойликова Е.Н. , сотрудники ЦПД рассказали о
своих

проблемах

Лахденпохского

и

планах

отделений

предварительных
самоопределению»

результатах

а

представители

поделились
проекта

(поддержанного

Кондопожского

впечатлениями
«Путь

Фондом

к

о

ходе

и
и

профессиональному

президентских грантов),

рассказали о том, как осуществляются контакты с Агентствами занятости

населения, как ребята проходят профессиональное тестирование, какие
дополнительные

преимущества

появляются

при

использовании

специального компьютерного комплекса «Эффектон». Председатель РОО
КСЗД О. В. Юнилайнен проанализировал результаты проведенного
анкетирования выпускников ЦПД РК, обратив особое внимание на
необходимость усиления индивидуальной психологической работы с
ребятами. Продолжить разговор о профориентации, с учетом результатов
поступления выпускников в учебные заведения СПО,

было решено в

сентябре 2020г.
В онлайн формате 8 июня прошла Коллегия Министерства социальной
защиты Республики Карелия.
Министр социальной защиты выступила с докладом «Реализация
полномочий Министерства социальной защиты Республики Карелия в
условиях режима повышенной готовности в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».
В рамках Коллегии Министерства социальной защиты были представлены
доклады руководителей социальных учреждений республики.
Перед завершением Коллегии А.И. Хейфец, председатель Комитета по
здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания
Республики

Карелия,

отметил

важность

развития

дистанционных

технологий в деятельности организаций сферы социального обслуживания.
22 июня в Администрации Сегежского района Карелии Председатель
РОО КСЗД Олег Юнилайнен встретился с партнерами проекта «Поделись
увлечением».

Совместную

проектную

работу

поддержали

Глава

Администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева,
начальник Управления образования, по делам молодежи и спорта Светлана
Махмутова, Председатель районного Совета ветеранов войны и труда Нина

Ратникова. В ходе беседы уточнялись задачи, согласовывались совместные
проектные мероприятия.
Во второй половине дня в Администрации прошло расширенное
заседание КДН, посвященное
семейной

конфликтной

разрешению длительной резонансной

ситуации.

На

встрече

присутствовал

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Сараев Геннадий
Александрович. В ходе дискуссии был выработан конкретный план
совместных действий.
25 июня Председатель РОО КСЗД Олег Юнилайнен в качестве члена
конкурсной комиссии принял участие в проведении второго этапа
Всероссийского конкурса "Лучший работник организации социального
обслуживания" и заключительного этапа регионального конкурса "Лучший
работник организации социального обслуживания для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Республики Карелия", которое прошло
на базе Карельского ресурсного центра.
9-10 сентября совместно с уполномоченным по правам ребенка в РК
Геннадием Сараевым были посещены ЦПД №4 г. Кеми (Рабочеостровск) и
ЦПД №5 г. Сегежи. Состоялась встреча с заместителем директора ЦПД №4
Светланой Самсоновой и психологом Центра Еленой Колосковой. Особое
внимание уделялось выпускникам центра, а также ребятам, у которых
сегодня имеются проблемы с законом. Общим решением была определена
группа сотрудников центра-участников проекта «Поделись увлечением» из
г. Кеми для плановых проектных мероприятий в г. Сегеже. В ЦПД №5 была
организована встреча рабочей группы Проекта «Поделись увлечением», на
которой, кроме уполномоченного по правам ребенка, присутствовали
сотрудники и администрация ЦПД №5, руководители Молодежного центра,
координатор волонтерского движения совета ветеранов. Обсуждались
последние технические вопросы старта проекта в г. Сегеже (см.
Приложение 3).

11

сентября

-

12

профориентационная школа

сентября

в

г.

Петрозаводск

прошла

по проекту «Путь к профессиональному

самоопределению». К софинансированию мероприятия были привлечены
средства проекта «Детские дома Карелии» В мероприятиях Школы приняли
участие ребята из г. Сортавалы, Лахденпохьи, Кондопоги, Петрозаводска,
всего 30 человек.
Основная задача Школы состояла в том, чтобы познакомить ребят с
образовательными организациями и предприятиями малого бизнеса г.
Петрозаводска. Участники Школы получили представление об организации
семейного кафе, узнали, каким сложным является гостиничный бизнес, а
также увидели

работу одной из производственных и автомастерских

Петрозаводска.
Кроме

того,

ребята

познакомились

с

несколькими

средними

профессиональными учебными заведениями города. Интересную игру
«Профессия «Повар» предложила слушателям преподаватель Колледжа
технологии и предпринимательства. Не менее увлекательно прошло
знакомство с профессией архитектора. Вначале участники Школы посетили
выставку, на которой были представлены работы молодых архитекторов, в
том числе работы студентов Петрозаводского техникума городского
хозяйства (ПТГХ). После этого преподаватель ПТГХ рассказала ребятам и о
других специальностях и профессиях, которые можно получить в
техникуме.
Яркое впечатление на присутствующих произвел рассказ курсантов
Беломорско-Онежского филиала Государственного университета морского и
речного флота,

которые поделились своим мнением об учебе, показали

фотографии своих путешествий, и, конечно, пригласили ребят на учебу в
университет.

В один из дней Школы в Петрозаводском Центре молодежи «Смена» для
ребят был организован мастер-класс «Карельский орнамент», на котором
они с удовольствием оформляли сумку в карельском стиле.
В конце пребывания в Школе ребятам было предложено в анкетной
форме оценить полезность и значимость завершающих мероприятий. Все
участники занятий дали оценку «хорошо» и «отлично», важно и то, что
несколько участников задумалось о выборе представленных профессий (см.
Приложение 4).
25 сентября

в ходе Совета специалистов

по теме:

«Актуальные

вопросы деятельности центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей», при участии представителей Министерства социальной защиты
Республики Карелия, Карельского ресурсного центра развития социальных
технологий,

КРОО

«Гармония»

обсуждались

актуальные

вопросы

деятельности центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
РК.
Большое внимание в республике уделяется работе по содействию
воспитанникам центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, в профессиональном самоопределении. В этих целях проводится
анализ данных о выпускниках ЦПД и осуществляется постинтернатное
сопровождение. О проводимой работе в этой области в ходе заседания
Совета подробно рассказали представители Карельского союза защиты
детей Олег Юнилайнен, Ольга Звягина и специалист отдела профилактики
социального сиротства Министерства соцзащиты республики Алена
Розенстанд.
Одной из ключевых тем для совместного обсуждения стала организация
работы специалистов в нестандартных условиях. Руководители центров
помощи детям заслушали результаты анкетирования, а после приняли
участие в деловой игре, направленной на развитие профессиональных

компетенций

и

работе

в нестандартных ситуациях, разработанной

специально к мероприятию специалистами и психологами Карельского
ресурсного центра развития социальных технологий (см. Приложение 5).
30 октября на базе Карельского ресурсного центра развития социальных
технологий были определены замещающие семьи - победители заочного
этапа

регионального

конкурса

«Семья

года

–

2020».

Всего

в

Республиканском конкурсе за право быть Семьей года боролись 16 семей (в
них 22 родителя и 68 детей) из 11 муниципальных районов и 2 городских
округов.
Семьям было предложено на выбор четыре номинации («Позитив через
объектив» «Край родной», «У меня есть семья-до чего счастливый я»,
«Невыдуманные

истории»),

в

двух из которых необходимо было

участвовать.
Конкурсная комиссия была представлена независимыми экспертами, в
нее вошел и Председатель РОО КСЗД Олег Юнилайнен (см. Приложение
6).
19

ноября

состоялся

выездной

семинар-тренинг

«Аддиктивное

поведение» в Центре помощи детям №5 г. Сегежи.

Мероприятие

проводилось при софинансировании Фонда президентских грантов.
Руководитель проекта Олег Юнилайнен, работая непосредственно в
Центре и

специалисты Карельского ресурсного центра Павел Петров и

Татьяна Мкртычян провели семинар-тренинг «Психологические аспекты
аддиктивного поведения» в онлайн формате. Участниками семинара стали
руководители

и

специалисты

отделений

центров

помощи

детям

Беломорского, Кемского, Лоухского и Сегежского районов. Специалистам
были предложены практические упражнения, которые можно использовать
для организации работы по профилактике зависимостей.

На второй части встречи сотрудники ЦПД поделились конкретными
проблемами, с которыми они столкнулись в работе с подростками,
демонстрирующими аддиктивное поведение. Группы участников искали
причины,

вырабатывали

совместные

решения,

обсуждали

профилактические мероприятия (см. Приложение 7).
17 декабря в онлайн формате (на площадке ZOOM) прошел третий в
2020 году Совет специалистов по теме «Актуальные вопросы организации
постинтернатного сопровождения выпускников центров помощи детям,
оставшимся без попечения

родителей в период ограничительных

мероприятий».
В работе Совета

приняли участие Представители Министерства

социальной защиты населения РК, сотрудники Ресурсного центра развития
социальных технологий, члены РОО КСЗД, руководители государственных
учреждений — центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей,

специалисты по социальной работе, психологи, заведующие

отделениями, координаторы проекта «Детские дома Карелии 2020». Анна
Мошанина,
сиротства

главный специалист отдела профилактики социального
Министерства

слушателей

об

социальной

итогах

защиты,

поступления

проинформировала

воспитанников

ЦПД

в

профессиональные колледжи в 2020 году. Ресурсным центром была
представлена

программа

самостоятельной жизни.

подготовки

выпускников

РК

к

Председатель РОО КСЗД Олег Юнилайнен и

ассистент проекта «Детские дома Карелии» Мария
предварительными

ЦПД

Пячиц поделились

итогами работы Проекта в уходящем году по

направлениям «социальное сопровождение» и «кружковая работа», особо
уделив

внимание

конкретным

результатам

полученных

эпидемиологических ограничений (см. Приложение 8).

в

условия

26 декабря на базе ГБУ РК «Карельский ресурсный центр развития
социальных

технологий»

состоялось

итоговое

заседание

коллегии

Министерства социальной защиты Республики Карелия.
Главной темой обсуждения стало достижение национальной цели по
снижению уровня бедности к 2030 году.
За

оказанную

неблагоприятных

помощь

и

условиях

поддержку

детям

распространения

в

новой

сложившихся
коронавирусной

инфекции, оперативность в решении вопросов, Благодарственным письмом
Министерства социальной

защиты

был награжден Председатель РОО

КСЗД Олег Юнилайнен (см. Приложение 9).
6. Информационно - разъяснительная работа была по-прежнему
направлена

в

родительского

основном

на

реализацию

попечения,

повышение

прав детей, лишенных

профессионального

уровня

сотрудников детских домов. Осуществляется рассылка информационных
писем (положения о проведении различных мероприятий: конкурсов, акций,
фестивалей, соревнований) по электронной почте детским домам, также
информация размещается на сайте организации. Организация открыла и
ведет

собственные

страницы

в

социальных

сетях

(Vkontakte:

https://vk.com/kszd1994 , Instagram: @kszd_karelia).
7. Как дети участвовали в мероприятиях проекта?
Развитие и поощрение активности и самодеятельности воспитанников –
одна из наших приоритетных задач. С этой целью организация предлагает
специалистам,
направленные

работающим
на

в

активизацию

детских
детей,

домах,

внедрять

методы,

вовлечение воспитанников,

проживающих в стационарных отделениях, в социально приемлемую
деятельность, соответствующую их склонностям.

Важно не только

проводить для ребят увлекательные мероприятия, но и создать условия для
проявления ими инициативы и творчества.

Воспитанники с удовольствием посещают кружки и секции. К
сожалению, далеко не все дети проявляют активность и инициативу,
особенно это касается ребят, поступивших в детские дома в подростковом
возрасте,

имеющих

психологические

проблемы

и

педагогическую

запущенность. Работа с такими детьми требует особого подхода и
профессионализма специалистов детских домов.
8. Какие вызовы вы испытывали при реализации проекта?
Вызовы при реализации проекта:
● Основная проблема 2020 года - организационные ограничения,
связанные со сложной эпидемиологической обстановкой в республике
(коронавирусная инфекция). Пришлось отказаться практически от
всех выездных мероприятий и консультаций. Организация летнего
отдыха (поездки) в первом полугодии также не проводилась.
● Первое время мы испытывали технические сложности в организации
мероприятий в дистанционном формате (н-р на платформе Zoom), т.к
не имеем в штате подготовленного специалиста, но затем, используя
партнерские связи (соглашение с ресурсным центром), эта проблема
была решена.
● Как уже отмечалось выше - пассивность и безинициативность детей,
их

жесткие

рентные

установки,

особенно

у

воспитанников,

длительное время находящихся в условиях стационарного режима.
● Сохраняется

недостаточная компетентность

персонала Центров

помощи детям в работе с подростками с девиантным и аддиктивным
поведением, пережившим насилие и жестокое обращение в семьях,
что приводит к низкой эффективности в работе с такими подростками
и профессиональному выгоранию персонала.

● Усложнилась

работа руководителей (сотрудники Министерства,

директора учреждений) в условиях пандемии, организационной
нестабильности и финансового дефицита;
●

Слабое взаимодействие специалистов, учреждений и ведомств,
принимающих участие в жизни детей – сирот (социальные службы,
учреждения

здравоохранения,

образования,

правоохранительные

структуры).
9. Кратко - и долгосрочные планы.
● Продолжение работы по традиционным направлениям проекта с
фокусом на вовлечение большего количества воспитанников

в

активную, интересную деятельность.
● Шире использовать (с учетом опыта 2020 года) возможности
дистанционных форм работы.
● Усиление

деятельности воспитателей с акцентом на развитие

самостоятельности

и

инициативы

развлекательно-досуговых

воспитанников,

мероприятий

к

переход

от

мероприятиям,

способствующим развитию социальных умений, формированию
позитивных интересов, по всем направлением проекта.

Именно в

этом направлении реализовывается проект «Поделись увлечением».
Организация тренингов и семинаров для специалистов детских домов
по данной тематике.
● Участие организации в мероприятиях (форумах, конференциях,
семинарах),

посвященным

вопросам

деинституционализации

социальных учреждений, развитию постинтернатных программ (в том
числе, сопровождение выпускников).
● Работа организации по поддержке воспитанников детских домов будет
продолжена по утвержденным направлениям с учетом изменений в

сети учреждений, изменений контингета воспитанников (увеличение
числа детей подросткового возраста с девиантным и аддиктивным
поведением, переживших семейное насилие, жестокое обращение,
возвраты из приемных семей).
● Усиление направления «Социальное сопровождение» с фокусом на
репетиторство, индивидуальные и групповые занятия.
● Расширение

присутствия

организации

в

социальных

сетях,

пропаганда успешных случаев социализации воспитанников ЦПД.
● Написание социальных проектов по проблемным направлениям
деятельности с участием в проводимых грантовых конкурсах.

Председатель РОО КСЗД
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