Достижения Детской деревни SOS Вологда
• «Семейные клубы»
На территории Детской деревни SOS Вологда работает 8 клубов: «Перспектива» по
профориентации подростков, «Выпускник» для участников ПНП, «Правовой маяк» по
повышению правовой культуры, мужской клуб «Богатырь», «Имидж-студия» для
девочек, клуб «ВечерОК» для психолого-педагогической поддержки родителей и
детей, клуб «Семейный выходной», «Домашний очаг» для психолого-педагогической
поддержки родителей и детей, функционирует Родительский комитет.
• Работа с несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних г. Вологды.
Проведено 40 занятий по технологии «Физическая рекреация» для 33 человек.
• С 2016 года Детская деревня SOS Вологда состоит в реестре поставщиков
социальных услуг. В августе 2019 года мы вошли в Реестр Минюста с 18
общественно полезными услугами. Работа проведена с 7 Департаментами и 1
Комитетом Вологодской области.
• Переход клубной деятельности на системную основу работы по авторским
программам по арт-терапевтическим технологиям в Вологде и Череповце.
• Реализация инновационного проекта для школьников «Растем вместе с мамой»
на базе Детской деревни SOS Вологда.
• Проведение летних оздоровительных смен «Деревня талантов» (3 смены). В
2020 году прошел в тринадцатый раз конкурс «Самая красивая детская коляска»,
в 2020 году – в дистанционном режиме. Участие приняло 25 семей.
• В рамках работы РМЦ (ресурно-методического центра) повышена компетенция
2811 человек, в том числе 683 специалистов в ходе 124 обучающих
мероприятий. Ежегодно специалистами пишутся программы по новым
технологиям. В рамках работы РМЦ защищено 5 программ: «Плейбек-театр»,
библиотерапия, «Развиваюсь вместе с мамой», сказкотерапия, «Лучики».
За 5 лет в организации:
- Проведено 66 Консилиумов,
- Осуществлено 32 SOS-рейда в районы области,
- Разобрано 125 сложных случаев совместно сотрудникам Программ «Укрепление
семьи» и Детской деревни SOS Вологда,
- 83 сотрудника из Программы «Детская деревня – SOS» Вологодская область и 1752
сотрудника партнерских организаций обучено и внедрено в деятельность Программы,
- Проведено 521 обучающее мероприятие,
- Разработано и внедрено 29 программ.

• В 2018 году приняли участие во Всероссийском форуме «Лучшее детям»,
который состоялся в Общественной палате РФ, где программа «Плейбек для
детей» была награждена дипломом и памятным знаком «Лучшее детям».
• С 2016 года в Детской деревне SOS Вологда специалистами проводятся выезды
мобильных бригад, т.н. SOS-рейды, для специалистов учреждений социальной
защиты населения и жителей городских и сельских поселений, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
• Проекты «SOSеди» и «Контактные семьи» реализуется в Детской деревне – SOS
Вологда с 2017 года:
1. Привлекаются волонтеры из числа семей;
2.Ведется совместная работа с диаспорами Вологды (узбекская, вьетнамская,
еврейская, таджикская, осетинская, дагестанская). Представители от диаспор
выступают в качестве наставников приемных семей, проживающих в Детской деревне
SOS Вологда, организуют и проводят семейные досуговые встречи (спортивные игры,
походы, праздничные мероприятия и др.);
3. На базе Детской деревни функционирует «Родительский комитет» для активных
представителей приемных семей и семей в трудной жизненной ситуации.
• Заключены и пролонгированы договоры о сотрудничестве с 96 партнерскими
организациями.
• Повышена степень информационной освещённости о деятельности организации
через СМИ Вологодской области. За 5 лет проведено 244 встречи директора и 59
круглых столов с представителями партнёрских организаций и органов власти,
снято 18 видеосюжетов, состоялось 6 выступлений директора Деревни на радио.
• С 2016 года в организации выстроена работа Службы по предупреждению
жестокого обращения с детьми. В ее состав входит директор Деревни и
руководители подразделений, составляется план работы Службы на год,
отработан механизм реагирования сотрудников на ситуации, связанные со
случаями жестокого обращения в семьях благополучателей, налажена системная
работа с органами опеки и попечительства Вологодского муниципального
района, КПДН, Следственным комитетом, учреждениями социальной и
образовательной сфер, здравоохранения и полиции по вопросам неблагополучия
в семьях, состоящих на сопровождении программ Детской деревни SOS
Вологда. Ежегодно проводятся семинары-тренинги по предотвращению
жесткого обращения, беседы с детьми и приемными родителями. В 2017 году в
организации проведён мониторинг по жестокому обращению. За 2019 год
количество случаев жестокого обращения в семьях уменьшилось.

Сильной стороной Программы «Детская деревня – SOS» Вологодская область
является тесное взаимодействие Программ «Укрепление семьи» в Вологде и
Череповце и Детской деревни SOS Вологда.

