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Краткое описание проекта  
Дети из групп социального риска сталкиваются с серьезными проблемами в своей жизни, 

особенно в процессе обычного образования, из-за социальных, психологических, 
экономических и иных причин. Им часто не хватает мотивации и учебных навыков, они 
страдают от эмоциональных проблем и трудностей социализации. Учителям, приемным 

родителям и социальным работникам часто не хватает знаний и навыков для работы с 
этой целевой группой. Не существует достаточных вспомогательных служб, 

возможностей и компетенции в школах для работы с этими детьми и семьями на 
индивидуальной основе. Семьи имеют слабое сотрудничество со школами, низкую 

мотивацию и навыки для поддержки обучения этих детей.   
Качественное образование помогает детям развить свои способности, которые нужны для 
достойной жизни, и помогает им стать социально активными. До сих пор 

образовательные проекты в этой области ограничены в возможностях и в 
функционировании в пределах каждой страны и отдельной территории. В то же время 

эти проблемы схожи, опыт, накопленный в одной стране, может применяться в других 
странах и может использоваться для более широких групп детей социального риска. 
Этот проект предназначен для детей из группы социального риска, и для специалистов и 

родителей, которые имеют дело с ними на ежедневной основе. Очень важно наладить 
хорошую поддержку услуг для детей и их родителей на местном уровне, чтобы иметь 

возможность помочь детям добиться прогресса в школе, а также затем и в жизни. Проект 
даст равные возможности для наиболее уязвимых и обездоленных групп детей, позволит 
лучше интегрироваться в жизни общества и будет способствовать их успешной 

социализации в будущем. Сотрудничество четырех школ (Пылтсамаа, Псков, Валмиера и 
Тарту), трех детских деревень SOS, а также местных муниципалитетов и департаментов 

образования, дает больше возможностей для развития благоприятной системы, для 
повышения качества образования для детей группы социального риска. 

Проект предоставит платформу, где специалисты смогут поделиться своим опытом, 
особенно в работе с детьми с трудным социальным происхождением и особыми 

образовательными потребностями; родители смогут получить знания о поддержке своих 
детей; ученики смогут получить новые коммуникативные и социальные навыки. 

Введение новых и новаторских методов обеспечит хорошую подготовку учащихся к 
самостоятельной жизни и поднимет их самооценку.  

Общая цель 
Внести вклад в улучшение качества образования для детей групп социального риска 
посредством трансграничного сотрудничества педагогов, родителей и местных 
муниципалитетов. 

Конкретные цели 

 Создать и улучшить качество существующих систем инклюзивного образования в 4 
школах приграничных регионов, направленных на детей групп социального риска, 
согласно их индивидуальности и потребности;  

 Повысить мотивацию детей к учебе. 
 

Бенефициар 

Гимназия грода Пыльтсамаа (Эстония) 

 

Партнеры проекта 
 Псковский педагогический комплекс (Россия) 

 Детская деревня – SOS, Псков (Россия) 
 Пятая средняя школа города Валмиера (Латвия) 
 Детская деревня - SOS, Валмиера (Латвия) 

 Детская деревня - SOS, Пыльтсамаа (Эстония) 

 Гимназия Аннелина, Тарту (Эстония) 
 



 

 

Планируемые результаты 

 Сеть для обмена опытом и обучения 
 Созданы партнерские сети на местном и региональном уровнях; 

 Проведены мероприятия, включая 16 совещаний местного уровня, 8 
исследовательских туров/обменов между партнерами, 6 визитов между SOS 
семьями, 4 события в сфере культуры, 4 семинара для партнеров проекта, 8 

практикумов; в результате по меньшей мере 45 специалистов приобретут знания 
и навыки работы с детьми социального риска, 28 учеников примут участие в 

обменах; 
 1 современный компьютер, 3 устройства памяти, приобретены компакт-диски. 

 Образование для ребенка, повышение квалификации специалистов и 

родителей 
 7 местных семинаров и практикумов;  

 16 тренингов для учителей и других специалистов (около 100 участников);  
 Около 25 тренингов для детей (240 участников); обучающие уроки, включая 

работу с речью, упрощенную программу, корректирующее обучение, 

индивидуальные занятия (для 183 учеников);  
 9 тренингов для родителей (228 участников); 

 4 информационных круглых стола для добровольцев в школах; 
 16 образовательных мероприятий - спортивные и культурные мероприятия, 

внешкольные поездки, ремесленные работы (для 410 учеников и 30 учителей); 

 методические и дидактические материалы, литература для целевых групп (около 
200 книг); 

 около 70 учебных пособий и игр (конструкторы, геометрические фигуры) и 3 
комплекта оборудования для командных игр (настольный теннис, футбол); 

 коммуникационное и видео оборудование для преподавания и обучения.  

 Руководящие материалы для будущего использования и распространения 
 8 совещаний для сбора материалов, мастерские, семинары; 

 подготовлены 4 портфолио с презентацией каждой школы;    
 опубликовано Руководство по лучшей практике и методам для поддержки 

обучения целевых групп на четырех языках (40 страниц, 300 копий); 

 обновлены сайты партнеров и распространены обновленные сведения о проекте; 
 организована 1 итоговая конференция для работников образования. 

 

Конечные бенефициары  

 Дети из групп социального риска, которые нуждаются в индивидуальном подходе и 
дополнительной поддержке в процессе образования. 

 Социальные институты, правительственные и общественные организации в сфере 
образовательных, социальных и психологических услуг. 

Длительность Проекта  

20 месяцев 

Бюджет  

Общий бюджет проекта: 231 765,83 Евро 

Со-финансирование со стороны Программы:196 765,83 Евро (85%)                                                                                   

Со-финансирование со стороны партнеров Проекта:35 000,00 Евро (15%) 

Контактное лицо 

Ms Annika Kallasmaa             annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee                +372 7752525 
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