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Цели проекта
Общая цель: способствовать улучшению законодательства по правам
ребенка / защиты и социальной поддержки в Узбекистане.
Конкретная цель заключается в укреплении сотрудничества между
организациями гражданского общества, махаллями
и органами
государственной власти в области защиты и поощрения прав ребенка
через внедрение модели предоставления социальной поддержки на базе
сообществ.
Ожидаемые результаты:
1. Общественные и государственные организации, работающие в области
защиты детей, обучены основам социальной работы и в полной мере
могут использовать полученные знания в пилотных махаллях.
2. Созданные в рамках проекта межведомственные команды успешно
практикуют модель социальной поддержки путем предоставления
необходимой помощи уязвимым семьям.
3. Модель социальной поддержки, разработанная в рамках проекта и
апробированная в пилотных махаллях, продвигается на национальном
уровне (через Координационную группу при Межведомственном
координационном совете).
Мероприятия проекта в феврале-октябре 2019г:

Работа совместной команды во время
учебного тура. 25 марта, 2019г,
социальный центр SOS Детские
деревни, г.Ургенч, Хорезмская
область.

Тренинг по повышению родительских
навыков, 7 октября, 2019г, социальный
центр SOS Детские деревни,
г.Ургенч, Хорезмская область.



Проведено 4е заседание Координационной группы проекта, где
обсуждались итоги 2018 года, а также план мероприятий на 2019г.
(февраль, 2019).



Проведены 2 учебных тура по обмену опытом среди специалистов
10 пилотных махаллей. Первый 25-26 марта в г.Ургенч, второй 1617 апреля в г.Ташкент. Общее количество участников по двум
турам составило 40 чел.



Состоялись 10 практикумов в каждой пилотной махалле
(г.Ташкент, Самаркандская и Хорезмская области) по ведению кейсменеджмента и межведомственному взаимодействию при работе с
уязвимыми семьями.



Социальные работники SOS Детские деревни провели 5 тренингов
по повышению родительских навыков для бенефициаров проекта.
Три тренинга прошли в Хорезмской области: г.Ургенч, Шаватский и
Гурленский районы, а также два тренинга в Самаркандской области
в октябре-ноябре 2019г. Всего обучились 97 родителейбенефициаров проекта. Участники получили соответствующие
сертификаты.

