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I Введение 

 

Программа развития НГО Силламяэского общества защиты детей на 2014–2017 определяет 

не только направления деятельности организации, но и планы на данный период. 

Программа развития была составлена в рамках проекта НГО Силламяэского общества 

защиты детей „Силламяэское общество защиты детей – жизнеспособная организация“ 

осуществлённого на выделенные EMP пособия фонда свободных объединений пи 

посредничестве Фонда открытая Эстония. Программу развития составляли во время 

встречь с членами организации. Обсуждение проходило в форме дискуссии. Разработку 

стратегии развития поддержали Центр развития предпринимательства Ида-Вирумаа, 

городское собрание Силламяэ и члены социальной комиссии, Tallink Grupp, НГО Peace 

Child Eesti, НГО Kogukonna Arengu Ühing и другие организации и партнёры. При 

составлении программы развития обращались за консультацией эксперта Лианне Ристкиви.  

 

При составлении программы развития исходили из следующих принципов: 

• Каждый ребёнок ценнен 

• исходить следует из интересов детей 

• Семья – лучшая среда, в которой должен расти ребёнок 

• Своей деятельностью поддерживает участие детей и молодёжи в происходящих в 

обществе процессах на разных уровнях. 

• Открытость новым идеям 

 

II Описание некоммерческой организации  

 

1. Структура и управление 

Силламяэское общество защиты детей  (СОЗД) – это некоммерческая организация, которая 

начинает отсчёт своей деятельности с 8.12.1989 года. Деятельность общества зиждится на 

гражданской инициативе, кроме того, вся деятельность производится в общественных 

интересах. Силламяэское общество защиты детей является правоприемником Объединения 

многодетных семей Эстонии.  

 

Руководство Силламяэского общества защиты детей состоит из членов правления, 

действующего бюро и работников центра.   

 

Члены правления: 
Алсу Хамидулина -alsu@sscw.ee 

 

Исполнительный руководитель 

Ирина Голикова - irina@sscw.ee 

 

Секретарь  info@sscw.ee (общие вопросы, услуги и др) 
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Работники: 

Рауль Роосна - raul@sscw.ee (IT и редактирование домашней странички) 

Вокатное место - meedia@sscw.ee (руководитель по сотрудничеству и связям с 

общественностью) 

Василий Голиков - vassili@sscw.ee (руководитель программ)  

 

Детский и семейный центр: 

Детский и семейный центр  - keskus@sscw.ee  

 

2. Цель и основные направления деятельности  

 

Цель работы общества – включиться в работу по осуществлению детских и молодёжных 

программ; информирование о правах детей как взрослых, так и детей; поддержание 

разностороннего развития детей и молодёжи, так, чтобы они были лучше подготовлены к 

жизни; творческий подход и разработка новых методов работы; создание ориентированной 

на предотвращение возможных проблем системы и совместная деятельность, направленная 

на её воплощение; налаживание связей и установление партнёрских отношений с другими 

молодёжными организациями как в Эстонии, так и в других странах, а также отстаивание 

интересов членов Общества. 
  
Для достижения поставленных целей Общество действует следующим образом: 

1. делится своими предложениями не только с представителями государственной 

власти, но и с органами местного самоуправления; 

2. заключает договоры как с юридическими, так и с физическими лицами; 

3. организует культурные мероприятия и образовательные курсы, семинары, лагеря, 

проводит различные обучения, конференции, оказывает консультационные и другие 

услуги, в основе которых лежит неформальные методы и творческий подход; 

4. выплачивает стипендии ходатаям, не являющимся членами Общества.  

 

3. Проекты и программы 

В выборе действий Силламяэское общество защиты детей исходит из поставленных перед 

собой общих целей и основных направлений действия. Работа Силламяэского общества 

защиты детей – проектная. На сегодняшний день Общество запустило следующие 

программы, в рамках которых предпринимаются специфические действия и готовятся 

проекты для их последующего представления к участию в конкурсе проектов: 

 

- Программа активного гражданина, 
направленная на развитие демократии, прежде всего через образование гражданина. 

 

- Программа гендерного равенства,  
Направленная на установление равноправия не смотря на половую принадлежность и на 

развитие равноправия полов. 

 

- Интеграционная программа  

Как организация из региона Ида-Вирумаа Силламяэское общество защиты детей активно 

занимается и вопросами интеграции и развивает проекты работа в которых ведётся 

параллельно как на эстонском, так и на русском языке. 
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- Программа вовлечения молодёжи и совместного руководства (co-managemend 

programm) 

В Эстонии молодёжь – это общественная сила, с которой следует считаться, поэтому 

важно, задействовать молодёжь в процессе принятия решений. В то же время, программа 

направлена на внедрение в жизнь теории и практики предложенной Советом Европы 

программы совместного руководства (co-managemend), в рамках которой предусмотрено 

равное разделение ответственности между представителями старшего и молодого 

поколения. 

 

- Программа устойчивоого развития  
В 2012 году в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН, посвящённая вопросам 

Устойчивого развития Rio+20, благодаря которой данный вопрос привлёк большое 

внимание. 

 

- Программа развития волонтёрской деятельности 
В 2011 году, объявленном годом волонтёрской деятельности, Силламяэское общество 

защиты детей совместно с партнёрами провело большой проект „Волонтёр завтрашнего 

дня“, направленный на популяризацию и развитие волонтёрской деятельности среди 

молодёжи. Параллельно была внедрена программа развития волонтёрской деятельности. 

 

- Программа прав ребёнка 
Направлена на повышение уровня информированности о правах ребёнка, прежде всего с 

помощью компании „Заметь ребёнка“ и направленных на малолетних детей проектов.  

 

- Открытие и развитие центра союза защиты детей „Заметь ребёнка“  

Силламяэское общество защиты детей проводит свою основанную на проектах 

ежемесячную деятельность в центре „Заметь ребёнка“, расположенного по адресу 

Силламяэ, Виру 39а. 
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III Нужды\проблемы некоммерческого объединения  

 

SWOT-анализ был проведён совместно с членами организации в рамках совместной 

деятельности и обсуждений в течение 2013 года.  

 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 Возможности ( "O"- OPPORTUNITIES)   Опасности ("T" — THREATS)  

 1. увеличение количества членов 

организации и наращивание мощностей 

деятельности. 

 2. открытие учебного центра и создание 

пакета новых услуг для жителей города. 

 3. поиск новых партнёров и связей 

 

 1. маленькая доступность источников 

финансирования/неполучение 

\финансирования проектов 

 2. большая конкуренция  

 3. маленькое число работников/волонтёров 

(особенно специалистов) 

 4. смена руководства и недостаточно 

компетентные специалисты   

 Сильные стороны ("S" — STRENGTH)   Слабые стороны ("W" —WEAKNESS)  

   1. лидерская позиция в регионе Ида-

Вирумаа  

   2. признанная организация 

   3. Заинтересованное руководство 

   4. опыт работы более 24 лет 

   5. Долгосрочное сотрудничество с 

руководителями других организаций и 

членство в некоторых из них   

  1. недостаточность финансовых ресурсов 

(как для воплощения стратегических задач, 

так и как свободные средства) 

   2. нестабильное финансирование 

деятельности организации  

   3. отсутствие сотрудничества с городом  

   4. низкая/минимальная активность и 

заинтересованность членов Силламяэского 

общества защиты детей  

   5. слабая рыночная политика 
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IV Миссия и видение 

 

Миссия: защищать права детей и поддерживать молодёжь. 

 

До 2017 года Силламяэское общество защиты детей занимает следующую позицию: 

Видение: справедливое общество в котором учитываются интересы всех его слоёв, а к 

детям и молодёжи относятся как к полноправным членам общества. Силламяэское 

общество защиты детей является значительным и компетентным партнёром, который 

участвует в воплощении общественных целей, который действует во имя их достижения, 

чтобы создать справедливое и учитывающее интересы всех его слоёв а к детям и молодёжи 

относятся как к полноправным членам общества.  

 

Говоря о справедливом обществе в котором учитываются интересы всех его слоёв - мы 

подрузумеваем, что в таком обществе люди заботятся друг о друге, помогают слабым, а 

справедливость – это всеобщий интерес за который борются. 

Дети и молодёжь, потому что людей всех возрастов  следовало бы привлекать к решению 

вопросов, имеющих к ним непосредственное отношение.  Дети не являются 

собственностью родителей, ведь у них есть свои права и обязанности. Хотя детей (в 

возрасте до позднего подросткового возраста) и молодёжь (здесь имеются в виду 

представители молодого поколения в возрасте от 15 до 26 лет) очень просто 

проигнорировать и обойти, поскольку у них отсутствует возможность высказываться 

наравне с взрослыми.  

Обращаться как с полноправным человеком здесь означает, что человека 

воспринимают, как независимого индивида, жизнь которого имеет ценность и чьё мнение и 

потребности принимаются во внимание.  

Полноправный и компетентный партнёр  - это тот, у кого есть длительный опыт работы 

в той или иной сфере, а также багаж широких знаний и умений. Это тот, кто умело 

используя всё вышеперечисленное умеет  выстроить и поддерживать партнёрские 

отношения.  

Общественные цели. Для нас это работа  на благо общества, отстаивание интересов 

определённой целевой группы и внесение своего вклада для обеспечения стабильного 

развития гражданского общества.   
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V Цели 

 

Цели деятельности Силламяэского общества защиты детей  на период 2014 – 2017 года 

и их возможное достижение. 

 

Цель 1. Деятельность Силламяэского общества защиты детей широкая и охватывает 

большое количество людей, организаций и учреждений. 

 Деятельность постоянная, направленное развитие 

 Расширение сети партнёров и укрепление связей как на местном, государственном, а так 

же международном уровне. 

 Развивать компетенцию молодёжной организации в сфере молодёжной работы 

 Развитие командной и индивидуальной компетенции, более насыщенная деятельность 

организации  

 Привлечение волонтёров и развитие волонтёрской деятельности, с целью укрепления 

предприимчивости организации.  

 

Цель 2: Продолжение деятельности и развитие центра „Заметь ребёнка“, 

расположенного в Силламяэ по адресу Виру 39a.  

 Составление и утверждение ежемесячной программы деятельности. 

 Определение нужд на местном уровне в городе Силламяэ.  

 Расширение партнёрской  сети  для успешного предоставления услуг на местном уровне 

в городе Силламяэ. 

 Переговоры с Союзом Защиты детей и городской управой Силламяэ с целью 

максимального развития центра. 

 Вовлечение центра "Заметь ребёнка" в деятельность Силламяэского общества защиты 

детей. 

 

Цель 3.деятельность Силламяэского общества защиты детей заметна в обществе, 

кроме того происхизводится не только информирование населения, но и запись и 

сохранение информации о проделанной работе. 

 Домашняя страничка Силламяэского общества защиты детей www.sscw.ee постоянно 

обновляется и развивается.  

 Разработка интранет системы и её интегрирование в повседневную деятельность.  

 Разработка новых решений по дизайну домашней странички в интернете и 

задействование социальных средств массовой информации в процессе распространения 

информации. 

 Использование и развитие уже существующих вебрешений. 

http://www.sscw.ee/
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 Разработка новых вебрешений и успешное привлечение социальных средств массовой 

информации для распространения информации. 

 Постоянное ведение и сохранение записей о проделанной работе. 

 Постоянная работа по привлечению как традиционных, так и работающих в интернете 

средств массовой информации для освещения проектной деятельности и оповещения о 

результатах деятельности. 

 

Цель 4. Участие в деятельности, направленной на развитие гражданского общества в 

рамках деятельности комиссии EKAKI и вовлечение русскоязычной части общества в 

эстонское гражданское общество  

 Участие в деятельности  общей комиссии по концепции развития эстонского 

гражданского общества (EKAK)на правах активного члена  

 Развитие проектной деятельности для вовлечения русскоязычной части населения в 

эстонское гражданское общество и улучшение и заметное изменение восприятия 

русскоязычной общины  в эстонском обществе  

 Создание и перевод информации о гражданском обществе на русском языке и её 

распространение среди принимающих участие в деятельности организации и партнёров



VI Программа деятельности 2014 

Программа деятельности включает в себя перечень необходимой для достижения поставленных 

целей деятельности. Программа деятельности составлена на один год   

 

 

  Срок/ 

длительность 
Финансовые источники Ответственный исполнители 

Цель 1. 
Деятельность Силламяэского общества защиты детей широка, в неё вовлечено большое количество людей, организаций и 

учреждений . 

Осуществление проектной деятельности как на 

местном, так и на международном уровне  
Круглый год 

KOV, KÜSK, KIK, MISA, 

HMN, AEF, ALF, Riik 

(министерства), бизнес, UN, 

CoE, EL, NordCon, Embs. и др 

Директор, 

руководитель 

программ 

руководитель 

программ, 

руководители 

проектов, партнёры 

Расширение и укрепление партнёрских связей  на 

местном, государственном и международном 

уровне. 
Каждый месяц 

LKL, EAPN, ALF, EL, KÜSK, 

Бизнес 

Директор, 

руководитель 

программ 

Местные и 

международные 

партнёры 

Развивать компетентность организации в сфере 

молодёжной работы  
Каждый месяц 

Министерство образования, 

ENTK, HMN и др. 
Руководитель 

программ 
Тренера, Партнёры 

Развитие как индивидуальных, так и командных 

компетенций путём проведения обучения, более 

активная деятельность организации   
Круглый год Организация и государство Директор Тренера, Партнёры 

Привлечение волонтёров и развитие этого сектора 

деятельности для усиления предприимчивости 

организации. 
Круглый год 

МВД, KÜSK, HMN, KOV, 

Бизнес, Члены Орг. 

руководитель 

программ, 

руководитель 

волонтёров 

руководитель 

волонтёров, 

волонтёры, партнёры 
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Цель 2. 
Поддержание деятельности силламяэского центра „Заметь ребёнка“ (Виру 39a)и развитие предоставляемых центром 

услуг на местном уровне   
Ежемесячно составляется и утверждается 

программа деятельности. 
Каждый месяц Организация, HMN 

Директор, руководитель 

программ 

Директор, руководитель 

программ, партнёры 

Определение нужд на местном уровне в городе 

Силламяэ. 
Каждый месяц Организация 

Директор, руководитель 

программ 

Руководство СОЗД и 

бюро, партнёры, 

потребители услуг, члены 

Расширение партнёрской сети для более 

успешного предоставления услуг на местном 

уровне в городе Силламяэ. 

Раз в квартал 
Организация, Фонды, Местное 

Самоуправление, Партнёры 

Директор, руководитель 

программ,представители 

партнёров 

Директор, руководитель 

программ, партнёры 

Развитие сотрудничества с с городской управой 

Силламяэ для максимального развития центра. 
Раз в квартал 

Местное Самоуправление, 

Организация, Фонд 

Швейцарии, KÜSK 

Директор,представители 

местных 

самоуправлений, 

руководитель программ, 

Директор,представители 

местных 

самоуправлений, 

руководитель программ, 

Привлечение центра к работе Силламяэского 

общества защиты детей 
Круглый год 

Союз Защиты Детей, 

Организация, потребители 

услуг 

Директор, руководитель 

программ, работники 

центра 

Директор, руководитель 

программ, работники  

центра 

Цель 3. 
Деятельность Силламяэского общества защиты детей заметна в обществе и происходит постоянное информирование о 

проделанной работе и сохранение информации  

Постоянное развитие и пополнение интернет страницы SSCW  

www.sscw.ee .  
Круглый год 

Спонсоры в рамках 

проектов 
ИТ специалист  Руководство, Бюро 

Разработка системы интранета и внедрение её в 

повседневную деятельность. 
Круглый год 

AEF, KÜSK, EL, 

Организация 

Директор и ИТ 

специалист 

Rockstar OÜ, Starlab OÜ, 

ИТ спец. 

Постоянное развитие и использование уже имеющихся вебрешений  Круглый год 
Фонды, Организация Руководство, Бюро Rockstar OÜ, Starlab OÜ, 

ИТ спец. руководитель  

http://www.sscw.ee/
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Разработка новых вебрешений и привлечение социальных 

средств массовой информации для распространения 

информации. 

Раз в квартал Фонды, Бизнес и 

партнёры 
Руководство, Бюро Rockstar OÜ, Starlab OÜ, 

IT спец. 

Постоянное ведение записи информации о проделанной 

работе  
Раз в квартал Фонды, Бизнес и 

партнёры 

Руководитель по 

сотрудничеству и 

коммуникации 

Руководство, Бюро 

Постоянная работа по привлечению как традиционных, так и 

работающих на платформе интернета средств массовой 

информации для освещения как проектной работы 

организации, так и результатов проделанной работы. 

Круглый год 
Фонды, Медия 

партнёры 

Руководитель по 

сотрудничеству и 

коммуникации, 

директор,руководитель 

программ 

Руководитель по 

сотрудничеству и 

коммуникации, медиа и 

партнёры 

Информация в средствах массовой информации как на 

эстонском, русском, так и на английском языке  
Каждый месяц 

Медия партнёры, 

волонтёры 

Руководитель по 

сотрудничеству и 

коммуникации 

Руководитель по 

сотрудничеству и 

коммуникации, медиа и 

партнёры, волонтёры 

Цель 4. 
Участие в деятельности, направленной на развитие гражданского общества в рамках деятельности комиссии EKAKI и 

вовлечение русскоязычной части общества в эстонское гражданское общество  

Участие в деятельности общей комиссии по концепции 

развития эстонского гражданского общества (EKAK)на правах 

активного члена  

В соответсвие 

программы МВД 
МВД, организация 

Представитель СОЗД 

ЭКРГО 

(руководитель 

программ),Директор 

Представитель СОЗД 

Развитие проектной деятельности для вовлечения 

русскоязычной части населения в эстонское гражданское 

общество и улучшение и заметное изменение восприятия 

русскоязычной общины  в эстонском обществе  

Раз в квартал Фонды, МВД, Мин. 

культуры,  партнёры 

Директор, , 

Büro 

Руководители 

проектов, 

руководитель 

программ, партнёры 

Создание и перевод информации о гражданском обществе на 

русском языке и её распространение среди принимающих 

участие в деятельности организации и партнёров  

Круглый год 

Fondid, 

Siseministeerium, 

Kultuurministeerium 

Koostööpartnerid 

Tegevjuht, 

Programmide juht, 

Büro, Partnerid. 

Projektijuhid, Tegevuht, 

Programmide juht, 

Partnerid 

 



VII Критические факторы успеха и ресурсы 

 

1. Деятельность Силламяэского общества защиты детей основывается на проектах. 

Действующая команда организации ежемесячно пишет проекты и направляет их для 

участия в конкурсе проектов как на местном, так и на международном уровне, именно 

через них происходит основное финансирование деятельности организации.  Также 

средства получаем и из написанных другими организациями проектов, в которых мы 

выступаем в качестве партнёра. Такие проекты предоставляются в различные фонды, 

например, совет  фонда азартных игр, Европейская комиссия, целевой капитал 

гражданского общества, фонд Подсолнух и многие другие.  

 

2. Важным ресурсом возможностями которого хотелось бы пользоваться чаще является 

принадлежащий союзу защиты детей семейный центр „Заметь ребёнка“, за поддержание и 

работу которого в Силламяэ отвечает Силламяэское общество защиты детей. Центром 

руководит региональный координатор Союза защиты детей и член правления 

Силламяэского общества защиты детей Ирина Голикова. В её должностную инструкцию 

входят в том числе следующие пункты: 

 Составление списка партнёрских организаций, 

 Укрепить уже имеющиеся связи с партнёрами в лице организаций на местах и 

специалистами проводя информационные часы, семинары и обучение.  

 Информирование о деятельности союза защиты детей с помощью выставок, 

размещение информации в интернете и основании новых НГО. 

 

3. Развитие услуг  

 

4.  Развитие как специальной, так и организационной деятельности на местном и 

международном уровне, с целью обеспечения эффективности деятельности организации , 

а также создания необходимых связей для воплощения действующих проектов и 

разработки новых идей.  

Основные направления сотрудничества: 

 Работа на местном уровне с правительственными органами – уездное 

самоуправление Ида-Вирумаа, городская управа Нарвы и другие. 

 

 Сотрудничество на государственном уровне с некоммерческими 

организациями – союз молодёжных объединений Эстонии, союз защиты детей, 

эстонский центр молодёжной работы, эстонское бюро организации Молодёжь 

Европы и другие. 

 

 Сотрудничество с различными образовательными учережденими – гимназия 

Иизаку, Йыхви, Йыхвиская русская гимназия, Силламяэская основная школа, 

таллиннский университет, Евроуниверситет, Мустамяэская гуманитарная 

гимназия и другие.  
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 Сотрудничество с другими некоммерческими организациями – Нарвский 

детский дом творчества, Витатим (Vitateam), нарвский дом культуры Ругодив, 

польский клуб Полонез, нарвский молодёжный центр, Силламяэский 

интеграционный инициативный центр, Силламяэский детский и молодёжный 

центр Улей, нарвское финноугорское общество, Йыхвиское общество защиты 

детей, Нарва Балаган  

 С 2012 года Силламяэское общество защиты детей является членом общей 

комиссии по развитию эстонского гражданского общества в качестве 

представителя свободных объединений. В ходе деятельности общей комиссии 

EKAKI Силламяэское общество защиты детей присоединилось к рабочей 

группе, посвящённой волонтёрской работе, а также к работе группы, связанной 

с делегированием общественных услуг в качестве полноправного члена.  Это 

представляет собой важный ресурс для дальнейшего планирования 

деятельности и развития организации, оказывая влияние на заметность 

организации на государственном уровне и возможность придать большее 

значение своей деятельности. Важно наиболее полно использовать данные 

возможности. Кроме того, с 2010 года Силламяэское общество защиты детей 

является членом EAPN (European Anti-Poverty Network – Европейская сеть по 

борьбе с бедностью) и организации Anna Lindh Foundation с 2007 года. Эти 

организации признаны на международном уровне и имеют определённое 

влияние и с их помощью (или путём участия в их мероприятиях) возможно 

найти новых партнёров и создать эффективные международные инициативы.  
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VII Воплощение в жизнь и оценка программы развития  

 

За оценку и измерение результативности программы развития отвечает руководство 

Силламяэского общества защиты детей. 

 

Обзор программы развития производится в начале каждого календарного года на 

регулярной встрече руководства организации.  

 

Программа развития организации утверждается руководством Силламяэского общества 

защиты детей и подтвержается общим собранием в конце года. 

 

С программой развития НГО Силламяэского общества защиты детей можно ознакомиться 

на домашней страничке организации  www.sscw.ee.  
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