
 

 

 

Название: ОФ Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» (руководитель 

Общественного движения «Ребенок должен жить в семье»)  

Дата  регистрации: 23.11.2007, г. Алматы (01.05. 2013 – дата перерегистрации) 

Миссия Фонда: Защита прав детей и поддержка института семьи через развитие в 

Казахстане  инфраструктуры детства, повышение качества социальных услуг, 

ориентированных на семью и детей. 

Главная цель Фонда: Развитие услуг, направленных на оптимизацию системы управления в 

сфере социальной защиты детства, развитие эффективных технологий помощи семье и 

детям. Приоритетным направлением работы Фонда является содействие государственным 

органам в решении задачи сокращения социального сиротства  в Республике Казахстан. 

С 2013 г. Фонд приступил к реализации проекта «Ребенок должен жить в семье», который 

предусматривает: 

- реформирование системы опеки и попечительства в Республике Казахстан на основе 

признания безусловной ценности семьи, в первую очередь кровной, для воспитания ребенка; 

- развитие услуг, направленных на оптимизацию системы управления в сфере социальной 

защиты детства, развитие эффективных технологий помощи семье и детям; 

Партнеры: Комитет по охране прав детей МОН РК, Комитет по социально-культурному 

развитию Мажилиса Парламента РК, Акиматы гг. Алматы и Астаны, Карагандинской области; 

ЧФ «ДАРА», «ОФ We help», Американская организация «Kidsave International», Корпоративный 

фонд «Samruk Kazyna Trust», ОФ «Сообщество приемных родителей», НОУ «SOS  Детская 

деревня Алматы»  и др. Фонд ведет активную работу с общественностью, взаимодействие со 

средствами массовой информации.  

 Деятельность  

1 Январь 2013 г. – разработка концепции проекта «Ребенок должен жить в семье» в целях более 

эффективного продвижения политики деинституционализации в РК. 

2 28 февраля 2013 г. - 1-ый Гражданский Форум "Ребенок должен жить в семье", сформировано 
одноименное общественное движение; 

3 Март 2013 г. - создано волонтерское движение "Солнечные человечки" в целях оказания 
помощи методами арт-терапии детям в трудной жизненной ситуации; 

4 Май 2013 г. - сформирован Экспертный совет движения, в который вошли 19 человек - 
представители НПО, бизнеса и СМИ в целях разработки законодательных и проектных 
инициатив; 

5 Март-июнь 2013 г.  - проект "Народный герой", посвященный семьям и людям, взявшим на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;  

6 9 октября 2013 г. - Подписан Меморандум с Комитетом по охране прав детей МОН РК и 
создана Республиканская экспертная группа в целях развития института приемной семьи; 



 

7 22 октября 2013 г. - расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию 
Мажилиса Парламента РК по теме: "Ребенок должен жить в семье" в целях представления 
законодательных инициатив по совершенствованию действующего законодательства по 
вопросам охраны прав детей; 

8 Октябрь - ноябрь 2013 г.- акция "Давайте дружить домами" в целях оказания 
благотворительной помощи приемным семьям и частным детским домам; 

9 Ноябрь 2013 г. - стартовал пилотный проект "Развитие института профессиональной 
патронатной/фостерной семьи" на базе частного детского дома «Ковчег»; 

10 14 декабря 2013 г.- Благотворительная Ярмарка "Дом, который построили ВЫ!" в целях сбора 
средств для строительства и оснащения дома для первой фостерной семьи; 

11 Апрель 2014 г. – запуск проекта «Наставничество»/гостевые семьи на базе ДД «Ковчег» 

 

12 

Май 2014 г. ОФ «Семейная Академия» стал победителем Ярмарки социальных идей и 
проектов 2014 года «Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» с 
проектом Семейный фестиваль «Ребенок должен жить в семье», который был организован и 
проведен в г. Алматы к 1 июня – Дню защиты детей 

13 Июнь 2014 г. проведение семейного фестиваля «Ребенок должен жить в семье»  

14 Июнь – октябрь 2014 г. – проведение исследования «Экономическая оценка затрат по 

программе трансформации функций интернатного учреждения в службу поддержки семьи» 

15 Сентябрь 2014 г. – проведение неформальной конференции Social Camp Astana «Социальные 
инновации для всей семьи», разработка и издание Каталога проектов ; 

16 Октябрь 2014 – проведение Общественных слушаний «Ребенок должен жить в семье» в 
Астане 

17 Ноябрь 2014 г. – по наст. время – реализация проекта «Наставничество»/гостевая семья» на 
базе ДД №1- 2 г. Алматы, ДД г. Астаны, ДД г. Караганды 

 

18 

Май 2015 г. ОФ «Семейная Академия» стал победителем Ярмарки социальных идей и 
проектов 2015 года «Единая и сплоченная нация – сильный Казахстан»  «Фонда Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера Нации» с проектом «Развитие в Казахстане 
института Наставничества и гостевой семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
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Май - декабрь 2015 – разработка и издание учебных и методических материалов для Школы 
Наставников, создание социальных видео-роликов о проекте «Наставники»; проведение 
тренинга для координаторов проекта в 3-х городах. 

  20 Июнь 2015 г. – проведение Круглого стола «Профилактика социального сиротства в РК: 
качественные изменения ситуации и современные подходы к решению проблемы» с участием 
казахстанских, российских и американских экспертов; 

21 Сентябрь – декабрь 2015 г. - Участие в рабочей группе Мажилиса Парламента РК по 
обсуждению Законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка»; 

22 Подготовка и издание книги «Покажи мне небо» (Дневники отца). Сборник эссе и историй отца 
многодетной приемной семьи; 
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19) Сентябрь – декабрь 2015 г. по заказу Комитета по охране прав детей МОН РК  проведение 
исследования и публикация брошюры «Состояние и проблемы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт приемных и гостевых семей»; 

Были разработаны проекты стандартов: 

- передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в гостевые и приемные семьи; 

- подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью; 

а также проект технического регламента передачи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в гостевые и приемные семьи и подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в семью; 

на основе имеющегося местного и международного опыта разработаны предложения по 
перепрофилированию интернатных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в центры по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

24 Ноябрь 2015 г. – Проведение 1-го Форума приемных родителей  в детском доме №2 г. Алматы, 
в котором приняли участие более 100 человек – приемные родители, наставники, специалисты 
детских домов и органов опеки, представители общественности, СМИ. Помимо обсуждения 
актуальных вопросов развития института приемной семьи, для участников были проведены 
практические мастер-классы и семинары.  

 

25 

Декабрь 2015 г. - Круглый стол «Наставничество как форма социализации воспитанников 
детских домов» (по итогам работы первого года проекта в городах Алматы, Астана и 
Караганда) с участием ОД «Ребенок должен жить в семье», Фонда «ДАРА», Фонда Первого 
Президента РК – Лидера нации, Депутатов Мажилиса Парламента РК и представителей 
Комитета по охране прав      детей Министерства Образования и Науки РК. 

26 Январь   2016 г. запуск  специального сайта www.nastavniki.kz  

27 Март 2016 г. – запуск проекта «Корпоративное наставничество: «Планирование жизни и 
карьеры» для воспитанников детских домов старше 16 лет 

28 Апрель 2016 г. – ОФ «Семейная Академия» стал победителем конкурса «С любовью к детям» 
российского фонда CAF с проектом «Развитие социальных услуг по подготовке и 
сопровождению замещающих семей в РК». Проект финансировался фондом с августа 2016 г. 
по апрель 2017 г.  

 

 

 

29 

 

С апреля 2016 г. начали проект по созданию экспериментальной модели Центра поддержки 
семьи на базе ДД№2 г. Алматы в целях развития социальных услуг по подготовке и 
сопровождению замещающих семей в РК. При успешной реализации проекта предполагается 
провести трансформацию/перепрофилирование детского дома №2 г. Алматы в «Центр 
поддержки семьи» как Уполномоченную организацию органов опеки и попечительства 
Управления образования г. Алматы с соответствующими полномочиями и функциями, а также 
с финансированием из местного бюджета. 

Проект реализуется в партнерстве с Комитетом по охране прав детей Министерства 
Образования и Науки РК и Управлением образования Акимата г. Алматы, о чем подписан 
трехсторонний Меморандум. 
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Апрель 2016 г. – Подписан Меморандум  о сотрудничестве между Детским домом №2 г. 
Алматы, ОФ «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия», Бостандыкским 
районным судом по гражданским делам г. Алматы и специализированным межрайонным судом 
по делам несовершеннолетних (Ювенальный суд) г. Алматы в рамках проектов 
«Корпоративное наставничество» и «Центр поддержки семьи».  
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26 мая 2016 г. участие в работе расширенного заседания Комитета по социально-культурному 
развитию Мажилиса Парламента РК по вопросу деинституцуонализации и развитию института 
приемной семьи 

http://www.nastavniki.kz/
http://almaty.sud.kz/rus/sub/juvenal/dobro-pozhalovat-na-sayt-specializirovannogo-mezhrayonnogo-suda-po-delam
http://almaty.sud.kz/rus/sub/juvenal/dobro-pozhalovat-na-sayt-specializirovannogo-mezhrayonnogo-suda-po-delam
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30 мая 2016 г. был проведен Круглый стол «Политика поддержки семьи как стратегия 
профилактики социального сиротства и защиты детства» с участием Управления Образования          
г. Алматы и Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан на котором 
состоялась презентация Центра поддержки семьи на базе ДД № 2  
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Июнь 2016 г. Участие в расширенном заседании Республиканского совета директоров детских 

домов на тему: «Приоритеты в реформировании детских домов» с участием представителей 

Министерства Образования и Комитета по охране прав детей МОН РК. Основная задача 

состояла в том, чтобы обсудить с директорами возможности реформирования системы и 

трансформации детских домов в Центры поддержки семьи. ОФ «Центр комплексной 

поддержки семьи «Семейная Академия» сделал презентацию пилотного проекта в Алматы и 

поделился опытом работы.  
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Июнь 2016 г. ОФ «Семейная академия» стала победителем конкурса социальных проектов 

Корпоративного фонда «Samruk Kazyna Trust» с проектом «Центр поддержки семьи», который 

был профинансирован с сентября 2016 по сентябрь 2017 г.  
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Сентябрь 2016 г. – 3-х дневный Семинар «Предупреждение социального сиротства и методика 

проведения занятий по подготовке кандидатов в приемные родители». Ведущий – 

международный консультант и эксперт в сфере социальной педагогики и социальной защиты 

детства Степанова Тамара Михайловна. Кроме специалистов ОФ «Центр комплексной 

поддержки семьи «Семейная Академия», были приглашены психологи, социальные работники 

и сотрудники органов опеки и детских домов г. Алматы, Астаны, Караганды. Данный семинар 

был первым в цикле мероприятий по повышению квалификации специалистов, работающих с 

детьми и семьями в трудной жизненной ситуации, приемными семьями. 
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Октябрь 2016 г. – во Дворце школьников в Астане состоялся ежегодный форум приемных 

родителей и наставников «Замещающая семья как институт социализации детей, оставшихся 

без попечения родителей», организованный общественным движением «Ребенок должен жить 

в семье», благотворительным фондом «Дара», управлением образования Астаны, 

казахстанским сообществом приемных родителей Казахстана, Комитетом по охране прав 

детей МОН РК и благотворительным фондом Reach. В Форуме приняли участие более 200 

человек – потенциальные и состоявшиеся приемные родители, психологи и социальные 

педагоги школ и детских интернатных учреждений. Были приглашены гости – коллеги из 

России и Украины, которые поделились своим опытом работы.   
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Октябрь 2016 г. – выпуск 1-го учебного пособия в Казахстане «Школа приемных родителей», 

которую подготовили специалисты – психологи ОФ «Центр комплексной поддержки семьи 

«Семейная Академия». Пособие предназначено для кандидатов в приемные родители и 

выдается бесплатно на специализированных курсах «Школа приемных родителей» в рамках 

проекта Центр поддержки семьи.  
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Октябрь 2016 г. 1-ая Школа приемных родителей в Центре поддержки семьи. Всем участникам 

были вручены сертификаты об окончании курса, а также учебное пособие «Школа приемных 

родителей», подготовленное психологами ЦПС, и справочник для начинающих приемных 

родителей, который подготовили активисты Сообщества приемных родителей Казахстана при 

поддержке ОФ REACH.  
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Декабрь 2016 г. ОФ «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» организовал  

Новогодний праздник для  детей и их родителей Сообщества приемных родителей в Алматы. 

Праздник организовали и проводили сотрудники проекта «Центр поддержки семьи».  
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Январь 2017 г. специалисты ОФ «Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» 

приняли участие в организации первой Конференция сообщества приемных родителей, где 

уже опытные мамы и папы делились своим опытом с новичками, отвечали на вопросы тех, кто 

только думает о том, чтобы взять на воспитание ребенка из ДД.  



 

41 Январь 2017 г. 1-ая Школа приемных родителей в Алматинской области совместно с 

партнерами «Центра поддержки семьи» учреждения «Ковчег» в г. Талгар  

42 Февраль 2017 г. -  вторая Школа Приемных Родителей в г. Алматы. 15 человек получили 

сертификаты о прохождении Школы.  
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31 марта в Астане прошло заседание республиканского совета директоров детских домов, где 

обсуждалась работа пилотных Центров Поддержки Семьи в гг. Алматы и Астаны. Встреча 

прошла в рамках стратегической сессии: был представлен план работы центров, обсуждались 

актуальные проблемы и пути их решения. Пилотный проект по реорганизации и 

трансформации детских домов в центры поддержки семьи (ЦПС). ОФ «Центр комплексной 

поддержки семьи «Семейная Академия» выступил с сообщением о проделанной работе в 

рамках ЦПС в г. Алматы.  

44 Май 2017 г. – третья Школа Приемных Родителей в г. Алматы. 11 человек получили 

сертификаты о прохождении Школы. 
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Май 2017 г. – подписан Меморандум между НОУ «SOS  Детская деревня Алматы»  и ОФ 

«Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» о сотрудничестве по реализации 

проектов «Центр поддержки семьи и детства» и «Развитие института профессиональной 

патронатной семьи» 
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15 июня 2017 года в г. Алматы проведён первый Профориентационный Форум «Фестиваль 

Профессий – 2017» для воспитанников ДД 15 – 18 лет. Задачи Фестиваля:  

• расширить кругозор знаний детей о различных востребованных на рынке труда профессиях и 

конкретных специальностях  

• поделиться с детьми опытом и навыками, необходимыми для успешного выбора профессий и 

дальнейшего трудоустройства.  

47 Июнь 2017 г. – запуск новой версии сайта www.happychild.kz (ОД “Ребенок должен жить в 

семье”), где дается информация по услугам, которые оказывает Центр поддержки семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.happychild.kz/

