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Партнер МБОО «Поможем детям вместе» - британская 
благотворительная организация «Проект поддержки детям 
Беларуси» (исполнительный директор Линда Уолкер)

Деятельность направлена на улучшение качества жизни 
детей и молодых людей с инвалидностью, укрепление 
престижа и роли семьи в обществе



Проект «Организация и обеспечение деятельности 
дома семейного типа в деревне Климовка Гомельского 
района»

Цель проекта – социально-бытовая адаптация молодых 
инвалидов, инвалидов-колясочников и их интеграция в общество.



Проект «Отделение дневного и 
круглосуточного пребывания детей-
инвалидов и молодых инвалидов 
«Майский цветок» ТЦСОН 
Железнодорожного района г. Гомеля»

Цель проекта – снижение влияния неблагоприятных 
социальных факторов на семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, посредством предоставления им 
временного пребывания в отделении



Программа: Оздоровление детей-инвалидов и 
молодых инвалидов в ДРОЦ «Птичь»



Проект 
«Интеграция в общество детей с особенностями 

психофизического развития посредством передачи их на 
семейные формы воспитания» (Программа малых грантов Посольства 

США в Республике Беларусь) 

Устроен в 
замещающие 
семьи – 81 
ребенок

Приемные семьи 
– 45 детей

Опекунские 
семьи – 27 детей

Детские дома 
семейного типа –

9 детей

Усыновлено –
26 детей



Проект 
«Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и молодых инвалидов, 
имеющих особенности развития» (Программа малых грантов 

Посольства США в Республике Беларусь) 

Подготовлено  –
129 детей и 

молодых людей

23 выпускника 
Улуковской, 

Бабичской школ 
интернатов

38 детей и 
молодых людей 
Дуяновского, 
Журавичского

домов-интернатов

68 выпускников 
замещающих 
семей

Тренинги, 
семинары 

88 замещающих 
родителей  

45 специалистов



Проект 
«Социальный патронат семей,  воспитывающих детей с 

инвалидностью с особенностями психофизического развития, как 
важный фактор повышения качества их жизни» (Представительство 

детского фонда ООН в Республике Беларусь) 
• Создание  модели социального патроната
• Улучшение качества жизни детей с инвалидностью
• Повышение воспитательного потенциала родителей
• Предотвращение отказов от детей

Цель

• Сентябрь 2018 – август 2019г.Продолжительность

• Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью с ОПФР, 
проживающие в Рогачевском, Речицком районах, 
Железнодорожной районе г. Гомеля

• Специалисты ТЦСОН, ЦКРОиР
• Медицинские работники

Целевые группы



Изучение и анализ состояния 
социальных услуг

u МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ – интервьюирование семей 

u ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ - семьи, воспитывающие детей с 
инвалидностью с ОПФР, проживающие  в Рогачевском, 
Речицком районах, Железнодорожном районе г. Гомеля

u проинтервьюировано 377 семей

u ЗАДАЧА – анализ ситуации, выявление существующих 
проблем



Комплексная оценка потребностей семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью

u Актуализация  форм оценки потребностей семьи

u Проведение комплексной оценки потребностей 
семей (по 15 семей в каждом районе)

u Выявление существующих проблем



Составление индивидуального плана 
сопровождения семьи

u Разработка форм:
- - Индивидуальный план сопровождения семьи

- - План пересмотра сопровождения семьи

u На основании комплексной оценки семьи составление 
индивидуальных планов сопровождения семьи: 

- определение основных задач и мер по их выполнению

- включение специалистов различных ведомств в реализацию плана



Разработка модели социального 
патроната

Социальный патронат – деятельность по сопровождению граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленная на ее 
преодоление, восстановление нормальной жизнедеятельности, мобилизацию 
и реализацию собственного потенциала граждан для личного и социального 
роста

Закон Республики Беларусь «О социальном обслуживании»

u Основные принципы:

- комплексность:

- межведомственность

- непрерывность услуг

- семья - равноправный партнер и участник на всех этапах работы с ней



Содействие  повышению социальной 
активности и воспитательного потенциала 

родителей

u Создание родительских объединений, клубов

u Формирование у родителей опыта совместного общения по 
преодолению проблем

u Обмен опытом и знаниями по уходу за детьми

u Профилактика эмоционального выгорания родителей

u Повышение уровня информированности родителей о 
социальных услугах, льготах и гарантиях, предоставляемых 
государством



Повышение уровня знаний специалистов

u Тренинг - «Домашнее визитирование. Вовлечение
семьи в работу»

u Обучающие семинары - «Оценка потребности семьи,
воспитывающей ребенка с инвалидностью с особенностями
психофизического развития, и составление плана
социального патроната», «Супервизия в работе с семьей»

u Обучающий семинар - «Принципы, методы и формы
работы в единой команде специалистов систем
образования, здравоохранения и социальной защиты по
осуществлению социального патроната семей. Внедрение
алгоритма ведения случая в практику работы»



В рамках проекта  планируется 
разработка и издание:

u Пособие по комплексной оценке потребностей семьи и составлению 
межведомственного индивидуального плана социального патроната

u Памятка для семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью с 
особенностями психофизического развития  

u Сборник образцов ведения случаев

u Методические рекомендации по реализации модели социального 
патроната семей



Спасибо за внимание!


