Партнерский проект ХелсПром "Поддержка детей инвалидностью в КР"
за счет гранта Фонда Биг Лотери 2013-2016

Достижения кратко по второму проектному году за 2014-2015 гг.
Где мы работаем

Во время второго года оказывалась поддержка 8 дневным центрам во всех семи регионах страны,
один из которых были открыты в январе 2015 г. Мы реализовали все запланированные мероприятия
и были достигнуты в основном положительные результаты. Деятельность в основном была
направлены на повышение квалификации сотрудников партнерских дневных центров, активизацию и
развитие волонтерства среди родителей через родительские комитеты, а также информирование о
минимальных стандартах. Помимо этого каждый центр находил свои возможности обучать
сотрудников.
159 (в прошлом году 151; далее цифры в скобках указаны за прошлый проектный год) детей
регулярно посещают восемь дневных центров, из которых 91% (49%) в той или иной форме показали
улучшение в своем развитии к концу проектного года (в прошлом году коллеги отмечали в основном
существенный прогресс). 1087 (689) детей получили непосредственную помощь через эти центры,
включая услуги, консультации и участие на мероприятиях. 793 (600) детей были осмотрены в
Нарыне, Баткене и Оше выездной командой врачей из республиканской детской больницы. 28 (17)
детей впервые пошли в общеобразовательные школы после обучения в наших центрах. В целом 283
родителей приняли участие в разных мероприятиях, где принимали участие госструктуры для
решения вопросов по инвалидности.
Проектные партнеры, включая благотворительный фонд "Аплифт-Офинд", оказали поддержку 32
(28) семьям, в результате было предотвращено попадание их детей в детдома-интернаты. Аплифт
совместно с "Келечек +" продолжают содействовать базовому образованию для 13 детей
Беловодского Психоневрологического детского дома-интерната, а также начали в с.Маловодное
(Сокулукский р-н).
Устойчивость центров, активизация родителей, приведение к государственным минимальным
стандартам и улучшение программ обучения и подготовки детей в центрах, адаптация и интеграция
детей, что встречаются с трудностями в школе, будут актуальны в третьем году.
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Прогресс по индикаторам
Результат 1
Повышен потенциал дневных центров, что в свою очередь поможет сохранить детей в семьях.
Индикаторы
Достижения
1.1 Улучшено
Всего 259 (189) детей с ОВЗ прошли первоначальную оценку и
развитие
зарегистрированы восемью дневными центрами. После оценки 159 (151)
(основные
детей регулярно посещали эти центры. Все дети продемонстрировали тот
жизненные
или иной прогресс, но 146 или 91% (49%) показали то или иное улучшение в
навыки,
своем развитии в конце года. В прошлом году было 49%, т.к. сотрудники
успеваемость и
учитывали в основном значительный прогресс.
социальное
взаимодействие) и
уверенность детей
с ОВЗ, выявленных
и регулярно
оцениваемых
каждым центром –
40% показывают
прогресс
1.2 Увеличилось
К концу года 1087 (699) детей с инвалидностью получили разные виды
число детей с ОВЗ, регулярной поддержки через работу центров на местах, включая: регулярно
получающих
посещающих дневные центры; обучающихся на дому; участвовавших в
доступ к местным
разовых мероприятиях и получивших поддержку через консультации их
учреждениям через родителям (с направлением в другие организации и учреждения).
работу центров
(поддержки семьи
и детей) - 700
детей
1.3 Число детей с
793 (600) детей с ОВЗ прошли медицинский осмотр осенью в Нарыне, и
ОВЗ, получивших
весной в Баткене и Оше выездной командой врачей из Национального
медицинский
Центра Охраны Материнства и Детства - Республиканской детской
осмотр выездной
больницы.
командой
Должны отметить, что организация осмотра в Нарыне прошла очень слабо,
медработников и
где со-организатором выступил бывший партнер НООРЗПД: на осмотр
затем
пришло 80 детей; тогда как в Баткене и Оше была очень высокая
направленных в
организация, благодаря партнерам – «Нур» и «Семья – каждому ребенку»,
другие учреждения были осмотрены 713 детей.
- 300 детей
1.4 Родительские
7 (4) родительских групп сообщили о получении регулярной информации,
группы
но 4 группы конкретно сообщили, что этой информации и знаний уже не
показывают
хватает, т.к. им нужна часто более специфическая информация, которую
повышенные
сотрудники центров могут не знать, т.к. это может не относиться к их
знания и
компетенции. Руководители центров в 3-м году должны продумать как быть
понимание прав их полезными своим родителям через привлечение специалистов со стороны на
детей (КИПАФ) – 3 бесплатной основе (н-р, разовые консультации соцработников, врачей,
группы
юристов?).
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1.6 Число семей
группы риска,
поддержанных
проектом, в
результате чего
предотвращено
попадание их детей
в госучреждения
опеки -10 семей

К концу года партнеры по проекту поддержали 32 (28) семей из группы
риска, в результате чего сохранены их дети от попадания в детдомаинтернаты. Местные дневные центры помогли сохранить 13 детей в их
семьях. Многие семьи находятся в крайней бедности и детская инвалидность
одна из основных причин отказа от детей.
Данные по центрам:
Баткен -2 детей сохранили, Ж-Абад – 2, Ат-Башы – 2, Ош – 3, Талас – 4,
остальные Каракол, Ленинское и Бишкек не имели таких случаев.
Аплифт помог 19 (18) уязвимых матерям новорожденных младенцев в
четырех Бишкек роддомах, которые хотели оставить своих детей. Все матери
испытали разные формы насилия со стороны мужей либо вышли из самых
малообеспеченных семей или стыдились своей неожиданной беременности
от родных.

Результат 2
Улучшен доступ к образованию для детей, живущих как в семьях, так и в госучреждениях
опеки.
Индикаторы
Достижения
2.2 Повысился
Из 189 выявленных и прошедших оценку детей в течение первого года, 74
образовательный
продемонстрировали различные уровни прогресса к концу года.
уровень и
Дневные центры определили 36 детей, у которых был потенциал поступить в
готовность к школе школу при соответствующей поддержке. В результате полученной
детей с ОВЗ,
поддержке 17 детей пошли в школу в сентябре 2014 года.
определены и
регулярно
оцениваются
каждым центром –
70 детей
выявлены
2.2 Повысился
Из 259 (189) прошедших оценку детей в течение первого года, 146 (74) детей
образовательный
продемонстрировали различные уровни прогресса к концу года.
уровень и
Дневные центры определили 42 (36) детей, у которых был потенциал
готовность к школе поступить в школу при соответствующей поддержке. В результате
детей с ОВЗ,
полученной поддержке 28 (17) детей пошли в школу в течение или в
определены и
сентябре 2015 года.
регулярно
оцениваются
каждым центром –
21 из 70 детей
показывают
значимый
прогресс
2.4 Число детей,
Келечек ХП через Аплифт развили успешное сотрудничество, в рамках
проживающих в
которого оказывается поддержка Беловодскому психоневрологическому
государственных
детскому дому-интернату (БПНДДИ) и реабилитационному центру в
учреждениях и
с.Маловодное. Помимо этого Аплифт работает с детдомами в Бишкеке и
получающих
Оше, в целом охватывая 333 (260) детей с умственными и физическими
образовательные
особенностями. 12 детей в БПНДДИ пошли уже в 3-й класс в самом
услуги при
интернате, кроме оказывается поддержка 136 детям. Созданы условия для
поддержке
базового образования в реабилитационном центре (фактически интернат) в
дневных центров. – с.Маловодное, где обучаются 54 детей. 124 детей получают образовательную
50 детей
и иную поддержку в Токмаке (дом ребенка и дневной центр).
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2.5 Родители
стремятся к тому,
чтобы их дети
получали
образование
(KIPAF оценка) – 3
группы
2.6 Число детей с
ОВЗ, получающих
образовательные
услуги через
дневные центры.
- 140 детей

Все родительские группы стремятся к тому, чтобы их дети получали
образование (в центре или школе), тогда как в первом проектном году они
получали информацию и пока ясно не выражали такого желания.

Всего 159 (151) детей регулярно посещают для обучения восемь дневных
центров в семи областях и столице страны, включая: 135 ходят в центры и 24
посещаются на дому (самое большое число 12 детей посещаются на дому в
Ат-Башы). Это в среднем по 20 детей на центр.
Орнок и Ариет центры расположены в местных школах, Тенир Колдо и акБайрак расположены при или в детских садах,
Нур – в муниципальном здании,
Мечта Ребенка – в частном здании.
Движение вперед – пока ищет постоянное место (это были частные дома).
Самые молодой центр в Бишкеке (открыты 2015), самый старый в Ат-Башы
(открыт в 1999).
Почти все центры имеют планы, программу разного уровня (в Караколе и
Бишкеке она отсутствует), сотрудников, график и подходы, основанные на
групповой и индивидуальной работе. В зависимости от возможностей
центра дети получают индивидуальную поддержку в основном логопеда,
специального педагога и психолога.
Ат
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Результат 3
Родители детей с ОВЗ активизированы и лучше подготовлены к тому, чтобы защищать права
и выступать от имени своих детей.
Индикаторы
Достижение
3.1 Число
Общее количество родителей, которые получили доступ к информации – 740
родителей,
(285) родителей, включая 485 (234) родителей, принявших участие в
получивших
обучающих мероприятиях проекта. Конечно же, нужно учесть, что
доступ к
некоторые родители были участники разных обучающих мероприятий
информации в
несколько раз. Данные по регионам:
области прав детей
на охрану
98
Баткен
здоровья,
109
Ош
образования и
26
Ж-Абад
социальной
14
Каракол
помощи – 350
247
Талас
родителей
12
Ат-Башы
34
Ленинское
40
Бишкек
Больше всех предоставили информацию и знания в Таласе и Оше, меньше
4

всех в Ат Башы и Караколе.

3.2 Родители
повысили знания о
правах своих детей
(KIPAF знания)
- 3 группы
3.3 Участие
родителей в
местных и
региональных
межсекторальных
комитетах
(принимающих
решения), а также
в других форумах
и мероприятиях. –
35 родителей

3.3 Число
родителей, активно
участвующих в
проектной
деятельности и
обучении
- 70 родителей

В этот период были изданы 5508 экз. публикаций, включая: 108 руководств
для дневных центров на кыргызском, 900 постеров, 1800 лифлетов для
каждого проектного партнера и 2700 буклетов с основной информацией для
родителей.
См. индикатор 1.4.

В течение года дневные центры поддерживали местных родителей, в
результате чего некоторые из них приняли активное участие в местных
(рабочих / междисциплинарных) комитетах вместе с госорганами, а также в
мероприятиях. 158 (66) родителей приняли участие в заседаниях комитетов
(местных, региональных или национальных), в которых принимались
решения, включая круглые столы и форумы. Помимо только в Таласской
области 125 родителей приняло участие в двух районных форумах по
вопросам детей с инвалидностью в Кара Буринском и Манасском районах.
Кроме этого 455 родителей и других сопровождающих и примерно столько
же детей приняли участие в акции «Пробегом по равнодушию!» 18 октября
2014 г., которая прошла во всех регионах.
Представители центров, будучи членами сети «Жанырык», приняли участие
в течение 2014 г. в разработке минимальных стандартов для дневных
центров (полустационарных учреждений), которые в настоящее время
пилотируются и в 2016 г. станут обязательными для всех центров.
Хотя дневные центры сообщили в общей сложности о 485 (234) родителях,
активно участвующих в деятельности по проекту и обучениях, эта цифра в
основном касается доступа к информации.
Всего как минимум 157 участников приняли участие в проектном обучении
(большинство включены в цифру 485), включая:
- октябрьский 3-дневный Форум и тренинг в Бишкеке по
инклюзивному оразованию и дневным центрам – для всех партнеров,
- январский 3-дневный тренинг в Караколе по работе с детьми в
дневных центрах, активизации родителей и мин.стадартам для 3
центров, вкл. Каракол, Талас и Ат-Башы,
- Апрельский 3-дневный Форум и тренинг по волонтерству в Баткене,
- Майский 3-невный тренинг по музтерапии в Караколе и затем 1дневный в Бишкеке для всех партнеров,
- июльский летний 3-дневный лагерь лидерства для активных роителей
со всех центров на Иссык-Куле,
- августовский 3-дневный тренинг в Ж-Абаде по работе с детьми в
дневных центрах, активизации родителей и мин.стадартам для 3
центров, вкл. С Ж-Абаде два центра, с Оша и Баткена.
Всего же 96 (47) более или менее активных родителей принимали участие в
проекте и деятельности центров. Многие родители помогли с ремонтными
работами в центрах, некоторые помогали с обучением в центрах и со
сборами средств. Все они являются членами родительских комитетов (кроме
Таласа, где только 3 члены комитета, остальные просто «активисты»),
включая:
Баткен – 28 родителей,
5

Ленинское – 15,
Ж-Абад – 10,
Каракол – 8,
Ош – 7,
Ат-Башы – 7,
Бишкек – 6,
Талас – 3 (плюс 12 не-члены).

Результат 4
Дети с ОВЗ получают пользу от снижения стигматизации и чаще включаются в деятельность
местного сообщества из-за лучшего отношения и повышенной информированности о
проблемах детей с ОП.
Индикаторы
Достижения
4.1 Улучшены
В октябре 2014 г. большинство активных родителей 78 (21) из 96 членов
навыки и знания у
родительских комитетов имели возможность принять участие в организации
родителей по
и проведении общенациональной акции "Пробегом по равнодушию" 18
защите прав, в
октября.
проведении
Помимо этого всем центрам (кроме Бишкека) были проведены базовые
общественных и
семинары по ПР и интернет для 64 участников. В результате чего почти у
ПР кампаний - 21
всех имеются странички или группы в соцсетях (кроме «Нур Бала» и «Нур» с
родителей
Баткена, но «Нур» чаще всех размещают свои новости в группе проекта
«Поддержка детей с ОВЗ в КР» на Фэйсбуке).
4.2 Уровень
В этот проектный период родители 7 родительских групп сообщили, что
положительного
они стали более открытыми и менее стеснительными при выходе с детьми за
вовлечения
пределами центров или дома. Родители поделились, что теперь могут
родителей, когда
подойти к другим незнакомым родителям с детьми с инвалидностью на
их дети включается улице и рассказать о том, где можно получить помощь. Все больше
в местное
родителей вовлечены в разные мероприятия, где их дети смешиваются с
сообщество
другим детьми без инвалидности.
(KIPAF оценка)
- 3 группы
В прошлом проектном году таких групп было 3, и то они сообщали об
родителей
участии в инклюзивных мероприятиях, включая 2, которые приняли
показывают
активное участие в деятельности самих мероприятий.
уверенность в
вовлечение
ребенка в жизнь
сообщества
4.3 Число детей с
В течение года 1269 (661) детей были включены в различные общественные
ОВЗ, которые
мероприятия во всех семи регионах страны:
вовлечены в
- 847 (219) детей участвовали в инклюзивных мероприятиях и кампаниях,
совместные
организованных партнерами по проекту (там где они в равной степени
(инклюзивные)
участвуют и общаются с детьми без инвалидности) и
мероприятия, и
- 422 (442) детей были включены в другие общественные мероприятия
которые
(праздники, концерты, походы и т.д.).
положительно
оценили лучшее
отношение и их
включение в
сообщество. - 350
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4.4 Число статей в
СМИ о семьях и
их детях с ОВЗ,
появившихся через
медиа и
общественные
кампании.
- 14 освещений

Как минимум 52 (16) освещений появилось в средствах массовой
информации о проекте, включая.
- 13 публикаций в 5 газетах (Слово Кыргызстана, Талас Турмушу, и
Вечерний Бишкек)
- 16 в новостных агентствах (Акипресс, Турмуш, Кабар, КирТаг,
ЖаштарНьюс, К-Ньюс)
- 8 на ТК (ОТРК, Ж-Абад ТВ, Баткен ТВ, Нарын ТВ, 5 канал)
- 2 на радио (Азаттык),
- 13 на других эл. ресурсах.
Деятельностью об освещении мало делятся Каракол, Ж-Абад, Талас, почти
нет освещения с Ленинского.

Чему мы научились?
Сильные стороны
Слабые стороны
Центры стали лучше и целенаправленнее Несмотря на хорошие отношения с
готовить к школе (28 детей пошли в школу).
администрацией и школой, дети в школе не
могут получить должного внимания. Некоторые
дети могут бросить школу из-за отсутствия
поддержки и стереотипов.
Центры стали чаще работать с бизнесом и Работа с бизнесом и гражданами не
обычными гражданами для поиска поддержки систематизирована и мы можем забыть
и финансирования. Келечек + успешно завершил предоставить не просто описательные но и
третью краудфандинговую кампанию, чтобы финансовые отчеты.
собрать деньги для строительства инклюзивных
детских площадок в Оше и Ж-Абаде.
Применение КИПАФ (KIPAF) улучшается. КИПАФ – пока инструмент, хорошо
Специалист по мониторингу и оценке не просто используемый командой Келечек+. Базовой
пишет отчет, но и делает на его основе версии можно обучить и партнеров.
рекомендации для проектных партнеров.
Центры готовятся к внедрению минимальных Не все центры могут ответить критериям
стандартов.
стандартов, т.к. существующее помещение не
позволяет сделать этого (надо переезжать в
более просторное здание).
Создание родительских комитетов стало Родители активизируются, но этот потенциал
хорошим толчком для активизации родителей.
нужно использовать дальше, если с ними
постоянно не работать, они могут довольно
быстро остановиться.
Волонтерство развивается на основе активных Пока эта работа также не имеет системного
родителей.
характера. Не заметно работы по привлечению
регулярных волонтеров со стороны (кроме
центров), т.е. студентов, обычных граждан.
Внутри-страновой обмен опытом
Финансовая
Профилактика отказов от детей в семьях группы Целенаправленная работа в этом направлении не
риска происходит почти в каждом центре.
ведется.

Вопросы:
Как мы будем вовлекать других родителей и детей в деятельность центров?
Будут ли центры работать и дальше после окончания проекта?
Готовы ли центры к минимальным стандартам?
Что делать с детьми, которые возвращаются со школы или имеют трудности в школе?
Что делать с подростками и молодыми людьми, которые вышли с центра, но больше никуда их не
берут?
Раннее вмешательство?
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