
                                                                                                   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «KAZBRANDS» 

Тема гранта: «Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтеров в 

отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной защиты населения» 

Сумма гранта: 46 232 044 (сорок шесть миллионов двести тридцать две тысячи сорок четыре) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименован

ие 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприяти

й согласно 

запланиров

анным 

срокам 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1. 1 

 

Составить 

список 

(Перечень) 

социальных 

учреждений и 

других 

объектов 

социального 

обслуживания

, находящихся 

в системе 

социальной 

защиты 

населения (по 

регионам). 

Апрель-

май 

г.Нур-Султан, 

Тауелсиздик 3 

30 Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

специалисты 

Дети с ОВЗ 

Дети с детских 

интернатных 

Директор ЧУ 

«Академия 

системной 

аналитики и 

моделирования», 

методолог, к.т.н., 

профессор, член 

Международной 

академии 

инновационных 

социальных 

технологий (г. 

Москва). 

Выполнено Приложение 1 к Задаче 1 

мероприятие 1 - Письма - 

запросы в уполномоченные 

органы 

Приложение №2 к Задаче 1 

мероприятие 1- Перечень с 

указанием социальных 

учреждений по регионам с 

адресами и контактами 

Приложение №3 к Задаче 1 

мероприятие 1- Анализ 

потребностей в разрезе 

каждого региона, каждого 

учреждения, а также 
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учреждений конкретно в отношении 

каждого подопечного. 

Приложение №4 к Задаче1 

мероприятие 1- 

Региональный охват 

2.  

 

Создание 3-х 

Центров 

поддержки 

волонтеров в 

г. Нур-

Султан,  

Шымкент, 

Атырау 

Апрель-

ноябрь 

1-й ЦПВ в 

Нур-Султане, 

Тауелсиздик 3 

2-й ЦПВ в 

Шымкенте,  

ул. 

Туркенстанск

ая  1 

3-й ЦПВ в 

Атырау . ул. 

Ондасынова 

17б  

50 Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

специалисты 

МРЦ 

НПО 

Амбассадор –

Аймурзина Айнур –

директор ЧФ «Дара» 

 

Выполнено Приложение №5 к Задаче 1 

мероприятие 2- Положение 

о деятельности Центра 

согласованная с 

Амбассадором и ЦПГИ. 

Приложение №6 к Задаче 1 

мероприятие 2- План 

работы 3-х Центров 

поддержки волонтеров. 

Приложение №7 к Задаче 1 

мероприятие 2- Публикации 

об открытии 3-х Центров 

поддержки волонтеров в 

соцсетях и региональных 

СМИ 

Приложение №8 к Задаче 1 

мероприятие 2-Каналы 

распространения объявлений 

Приложение №9 к Задаче 1 

мероприятие 2-Журнал 

консультаций 

Приложение №10 к Задаче 

1 мероприятие 2- Создание 

онлайн группы для 
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консультаций волонтеров и 

наставников с 

привлеченными тренерами и 

психологами. 

Приложение №11 к Задаче 

1 мероприятие 2- Отчет о 

проделанной работе Центров 

в утвержденной форме 

ЦПГИ (ежемесячно) 

Приложение №12 к Задаче 

1 мероприятие 2- 

Должностные инструкции 

для Руководителей центров и 

координаторов проекта 

Приложение №13 к Задаче 

1 мероприятие 2- Список  из 

20-ти организаций: 

региональных НПО, 

госорганов. 

3.  

 

Отбор 50 

наставников 

из числа 

авторитетных 

и уважаемых 

граждан 

(волонтеров). 

Отбор 1000 

волонтеров 

Апрель-

октябрь  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

  

 

100 Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

- Выполнено Приложение №14 к Задаче 

2 мероприятие 1- 

Объявление о наборе 

наставников и волонтеров 

Приложение №15 к Задаче 

2 мероприятие 1-Анкета для 

отбора наставников и 

волонтеров 

Приложение №16 к Задаче 

2 мероприятие 1- Договора 
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специалисты 

МРЦ 

НПО 

наставников и волонтеров 

Приложение №17 к Задаче 

2 мероприятие 1- Создание 

экспертной комиссии 

Приложение №18 к Задаче 

2 мероприятие 1-Результаты 

отбора, протокол 

Приложение №19 к Задаче 

2 мероприятие 1-Список 

наставников 

Приложение №20 к Задаче 

2 мероприятие 1- 

Утвержденный список 

наставников и волонтеров 

Приложение №21 к Задаче 

2 мероприятие 1-

Публикации в СМИ и 

социальных сетях 

 

4.  Проведение 

обучающих 

курсов для 50 

персональных 

наставников и 

1000 

волонтеров, 

руководителе

й 3-х Центров 

поддержки 

Апрель-

октябрь  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

 

1500 Тренеры, 

психологи, 

коучи. 

Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Цой Валерий 

Иванович - Директор 

ЧУ «Академия 

системной 

аналитики и 

моделирования», 

методолог, к.т.н., 

профессор, член 

Международной 

академии 

Выполнено Приложение №22 к Задаче 

2 мероприятие 2- Копия 

анкет обратной связи для 

наставников и волонтеров с 

целью замера уровня знаний 

до и после обучения (по 

работе с детьми-

бенефициарами проекта) 

(не менее 50шт.) 
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волонтеров. 

 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

специалисты 

МРЦ 

НПО 

Дети с ОВЗ 

Дети с детских 

интернатных 

учреждений 

Молодежь 

Люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), в 

т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представители 

бизнес-сектора 

 

Другие 

категории 

инновационных 

социальных 

технологий (г. 

Москва).  

Байгелди Гульнара 

Сериковна  К.ю.н., 

психолог. 

Основатель «Союза 

волонтеров 

психологической 

помощи в    

Казахстане» 

Садвакасова Зухра 

Маратовна 

Канд.педагог.наук, 

доцент кафедры 

общей и прикладной 

психологии. 

Казахский 

Национальный 

Университет им. 

аль-Фараби.   

Гульжанат       

Битанова 

Профессиональный 

коуч, 

профессиональный 

ментор, тренер (каз 

яз).  

Эмин Аскеров  

«Золотой» ментор 

Приложение №23 к Задаче 

2 мероприятие 2- Анализ 

анкет наставников и 

волонтеров с указанием 

динамики изменений знаний. 

Приложение №24 к Задаче 

2 мероприятие 2- -

Программа обучения для 

наставников и волонтеров 

согласованная ЦПГИ и 

амбассадором проекта 

Приложение №25 к Задаче 

2 мероприятие 2- -Учебно-

методические материалы в 

электронном для 

наставников и волонтеров 

Приложение №26 к Задаче 

2 мероприятие 2- -

Публикации в соцсетях от 

наставников и волонтеров 

Приложение №27 к Задаче 

2 мероприятие 2- - Список и 

резюме тренеров 

Приложение №28 к Задаче 

2 мероприятие 2- - Список 

участников не менее 1050 

Приложение №29 к Задаче 

2 мероприятие 2- - 

Сертификаты (1 шт) 
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проекта, социальный 

предприниматель, 

эксперт. Бауржан 

Касымбергебаев 

Президент ОО 

«Союза менторов 

Центральной Азии», 

ректор Университета 

«Синергия- 

Казахстан», 

советник акима г. 

Нур-Султан. 

Еспенова Махаббат 

Максутовна  

директор ОФ 

"КАМЕДА", 

руководитель 

Центра Гражданских 

Инициатив г. Нур-

Султан и другие. 

Приложение №30 к Задаче 

2 мероприятие 2- - Скрины 

с обучающих площадок 

5.  Внедрение 

практики 

наставничеств

а волонтеров 

в отношении 

детей, 

находящихся 

в детских 

домах, и 

молодежи, 

детей, 

оказавшихся в 

Апрель-

ноябрь  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

 

2150 Дети с ОВЗ 

Дети с детских 

интернатных 

учреждений 

Молодежь 

Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

Сотрудники НВС 

Цой Валерий 

Иванович  Директор 

ЧУ «Академия 

системной 

аналитики и 

моделирования», 

методолог, к.т.н., 

профессор, член 

Международной 

академии 

Выполнено Приложение №31 к Задаче 

2 мероприятие 3- -Список 

наставников и волонтеров с 

прикрепленными 

подопечными лицами 

Приложение №32 к Задаче 

2 мероприятие 3--Отчет 

итоговый волонтеров и 

наставников 1050 

Приложение №33 к Задаче 

2 мероприятие 3--Отзыв 
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трудной 

жизненной 

ситуации в 

центрах 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

 

организаций 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

специалисты 

Представители 

общественных 

организаций 

 

инновационных 

социальных 

технологий (г. 

Москва). 

 

обратной связи от 

представителей социальных 

учреждений на работу 

волонтеров и наставников от 

каждого учреждения 

Приложение №34 к Задаче 

2 мероприятие 3--Посты и 

публикации наставников и 

волонтеров о проделанной 

работе 

Приложение №35 к Задаче 

2 мероприятие 3--Дневник 

волонтеров, согласованный с 

фронт офисом, Оператором и 

заказчиком 

Приложение №36 к Задаче 

2 мероприятие 3--Фото на 

диске 

6.  Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых 

грантов 

(каждый 

грант  в 

сумме  300 

тысяч тенге), 

направленных 

на поддержку 

индивидуальн

Март-

ноябрь 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

 

144 Дети с ОВЗ 

Дети с детских 

интернатных 

учреждений 

Молодежь 

Безработные 

Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетных 

Еспенова Махаббат 

Максутовна, 

исполнительный 

директор ОФ 

«КАМЕДА» 

Миронюк Татьяна 

Александровна, 

исполнительный 

директор НВС 

Касымбергебав 

Бауыржан 

Тлеубергенович, 

Выполнено Приложение №37 к Задаче 

3 мероприятие 1-- 

Положение конкурса 

Приложение №38 к Задаче 

3 мероприятие 1-

Утвержденный состав 

комиссии 

Приложение №39 к Задаче 

3 мероприятие 1-Заявки и 

работы от участников 

Конкурса 
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ых усилий 

граждан 

(добровольна

я миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных 

задач  в 

данной сфере  

во всех 

регионах 

страны 

организаций 

Сотрудники 

организации и 

привлекаемые 

специалисты 

Представители 

общественных 

организаций 

Представители 

бизнес-сектора 

 

Президент ОО 

«Союза менторов 

Центральной Азии», 

ректор Университета 

«Синергия- 

Казахстан», 

советник акима г. 

Нур-Султан. 

 

 

 

Приложение №40 к Задаче 

3 мероприятие 1-Протокол 

по результатам конкурса 

Приложение №41 к Задаче 

3 мероприятие 1-Список 

победителей Конкурса – 

получателей денежных 

грантов 

Приложение №42 к Задаче 

3 мероприятие 1-

Мониторинговый отчет с 

предоставлением отчетности 

Приложение №43 к Задаче 

3 мероприятие 1-

Публикация (объявление) в 

СМИ на 2-х языках 

Приложение №44 к Задаче 

3 мероприятие 1- 

Публикации в социальных 

сетях 

Приложение №45 к Задаче 

3 мероприятие 1-Каналы 

распространения 

информации 

7.  Издание 

сборника 

лучших 

практик 

волонтерской 

Октябрь

-ноябрь 

г.Нур-Султан, 

ул.Тауелсизди

к 3 

45 Наставники, 

волонтеры 

Сотрудники и 

привлеченные 

НВС 

 

Выполнено Приложение №46 к Задаче 

4 мероприятие 1 Сборник 

лучших практик на 

бумажных и электронных 

носителях по дизайну фронт-

офиса, согласованный с 
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деятельности. специалисты оператором и заказчиком. 

Приложение №47 к Задаче 

4 мероприятие 1 - 

Количество отобранных 

практик с каждого региона 

Приложение №48 к Задаче 

4 мероприятие 1 - Фото в 

отчете и Фото на диске (с 

практик с региона) 

Приложение №49 к Задаче 

4 мероприятие 1 - 

Публикации на 2х языках в 

соцсетях и СМИ 

Приложение №50 к Задаче 

4 мероприятие 1 -Отзывы от 

наставников и волонтеров (в 

сборнике) 
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8.  Сбор 

первичной 

информации, 

анализ, 

обработка и 

выработка 

рекомендаций

.    

 

Октябрь

-ноябрь  

г.Нур-Султан, 

ул.Тауелсизди

к 3 

80 Сотрудники и 

привлеченные 

специалисты 

Наставники 

Пернеш 

Абдукаримова 

руководитель ОФ 

Бакытты Шанырак 

Садвакасова Зухра 

Маратовна 

Канд.педагог. наук, 

доцент кафедры 

общей и прикладной 

психологии. 

Казахский 

Национальный 

Университет им. 

аль-Фараби  

Психолог 

Многопрофильной 

городской детской 

больницы №1 г.Нур-

Султан Касымбекова 

Айгерим 

Галымжановна 

Выполнено Приложение №51 к Задаче 

5 мероприятие 1 - Итоговый 

аналитический отчет 

Приложение №52 к Задаче 

5 мероприятие 1 -Письмо о 

направлении итоговых 

документов в 

уполномоченные 

государственные структуры 

Приложение №53 к Задаче 

5 мероприятие 1 -Письмо о 

направлении не менее 10 

рекомендаций и 

предложений 

9.  Проведение 

информацион

но – 

просветительс

кой работы, 

оказание 

методической

, 

Июль-

ноябрь  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

  

 

2000 Наставники, 

волонтеры 

Сотрудники и 

привлеченные 

специалисты 

Тренеры, 

Тренеры, коучи- 

Самат Панов. 

Айнагуль Ахметова 

Выполнено Приложение №54 к Задаче 

6 мероприятие 1 -Онлайн 

семинары  

Приложение №55 к Задаче 

6 мероприятие 1 -

Методические рекомендации 
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практической 

и иной 

поддержки 

молодежи 

через 

оказание 

социально-

педагогическ

их, 

социально-

психологичес

ких услуг 

менторов, 

наставников и 

волонтеров 

психологи, 

коучи. 

Дети с детских 

интернатных 

учреждений 

Молодежь в 

ТЖС 

по профориентации 

Приложение №56 к Задаче 

6 мероприятие 1 - 

Публикации в СМИ и 

социальных сетях 

Приложение №57 к Задаче 

6 мероприятие 1 -Записи 

 

10.  Создание 

социальных 

мастерских 

и/или школы 

обучения 

социальному 

предпринимат

ельству с 

привлечением 

местной 

исполнительн

ой власти, 

спонсоров, 

менторов и 

др. 

Октябрь 

–ноябрь  

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

14 регионов  

  

 

1500 Наставники, 

волонтеры 

Сотрудники и 

привлеченные 

специалисты 

Тренеры, 

психологи, 

коучи. 

Социальные 

предпринимате

ли. 

Представители 

общественных 

организаций. 

Выпускники 

Социальные 

предприниматели – 

Аскеров Эмин, 

Алшинова Ляззат, 

Дуйсенбаев Рустем  

Выполнено Приложение №58 к Задаче 

6 мероприятие 2 - 

Количество социальных 

мастерских и/или школы 

социального 

предпринимательства. 
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детских домов 

Молодежь в 

ТЖС 

Безработные 

11.  Организация 

практики  

стажировки 

для молодежи 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми/ 

находящейся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Июнь –

ноябрь  

Город Нур-

Султан, 

Жансугурулы 

12А  

Город Нур-

Султан, 

Достык 13  

Город Нур-

Султан, улица 

Абылай хана 

51  

Акмолинская 

область, 

город 

Степногорск 

улица 

25 Выпускники 

детских домов 

Молодежь в 

ТЖС 

Безработные 

Наставники, 

волонтеры 

Сотрудники и 

привлеченные 

специалисты 

Социальные 

предприматели 

- Выполнено Приложение №59 к Задаче 

6 мероприятие 3-

Количество молодежи, 

прошедшей стажировки. 

 

Информационная работа 

 

 

 Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 Задача 1. Создание и организация работы 3 центров поддержки волонтеров в сферах наставничества волонтеров в 

отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах 
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социального обслуживания системы социальной защиты населения в городах Нур-Султан, Шымкент и Атырауской области 

(г.Атырау) для оказания консультаций, проведения встреч, обучающих мероприятий, для всех желающих стать волонтером.  

  

 Мероприятие 1. Составить список (Перечень) социальных учреждений и других объектов социального обслуживания, 

находящихся в системе социальной защиты населения (по регионам). 

 В рамках данного мероприятия были изучены данные по наличию в регионах центров социального обслуживания и других 

объектов, имеющихся в рамках системы социальной защиты населения. Изучена правовая база, регламентирующая деятельность и 

правовые отношения в данной сфере. 

 Были определены количество наставников и волонтеров для работы в центрах социального обслуживания, находящихся в системе 

социальной защиты населения: 

1. ЦСО для детей с нарушением ОДА.  

2. ЦСО для детей с психо паталогиями. 

3. ЦСО для детей с психоневралогическими патологиями. 

4. Дети инвалиды. 

5. Дома юношества. 

6. Детские деревни. 

 Были направлены письма в Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТиСЗН), Министерство образования и 

науки РК (МОН), Министерство здравоохранения РК, Комитет по охране прав детей МОН РК, а также в Акиматы и МРЦ городов  

Нур-Султан,  Алматы, Шымкент и  14 регионов, учебные заведения. Получено письмо из МОН РК о поддержке нашего проекта и 

рассылке его всем региональным ведомствам и органам местной власти для оказания содействия. Также был составлен перечень с 

указанием социальных детских учреждений по регионам с их адресами и контактами. Получена база данных МОН РК из 122 

организаций и руководителей образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 Также была получена база данных МТиСЗН РК по учреждениям, оказывающим медико-социальные услуги для детей в 

Казахстане. Согласно нашим запросам в интернатные учреждения всех регионов страны, нами получена уточняющая информация о 

социальных учреждениях со всех регионов. На основании полученной информации с интернатных учреждений со всех регионов был 

проведен анализ потребностей в разрезе каждого региона, каждого учреждения, а также конкретно в отношении каждого подопечного.  

 С целью обеспечения наглядности, четкости представления и понимания места и роли каждого члена команды в проекте и 

надёжности реализации Проекта «Вirgemiz: Sabaqtastyq» была разработана концептуальная модель деятельности и взаимодействия 

сотрудников Общественного фонда «Kazbrands» и всех участников проекта: представителей местных органов власти, общественных 

объединений, НПО, наставников. Рассматривалась деятельность государственных социальных учреждений (детские дома, интернаты, 

специальные организации образования и др.), оказывающих необходимые социальные услуги своим воспитанникам в различных 

регионах Казахстана: бытовые, медицинские, психологические, образовательные, культурные, правовые, досуговые и прочие. С целью 

выявления основных запросов подопечных и проведения детального анализа была разработана анкета для подопечных. Был проведен 

опрос среди подопечных с целью выявления потребностей (более 1000 детей и молодежи интернатных учреждений и выпускников  
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г. Нур-Султан, Шымкент, Атырау и 14 областях Казахстана). Проанализировав данные опросники в разрезе каждого подопечного, можно 

сделать выводы, что наибольшее количество подопечных имеют затруднения в вопросах социализации, в вопросах профориентации, 

психологической помощи, физическом развитии. Среди подопечных есть не только воспитанники интернатных учреждений, но и дети с  

особыми возможностями здоровья, с самыми различными диагнозами. Исходя из этих запросов выстраивалась работа между 

наставником и волонтёром, с учетом индивидуальных особенностей подопечных.  

 Была разработана методическая карта заказа учреждения на оказание адресной социальной поддержки воспитанникам 

наставниками и волонтерами и совместно с Министерством образования и науки РК и Министерством труда и социальной защиты РК 

разослана по интернатным и социальным учреждениям регионов. Всего в анкетировании приняло участие более 30 интернатных и 

социальных учреждений с различных регионов страны (таблица и анкеты в приложении). Наибольший процент (54%) выпал на запросы 

учреждений по таким направлениям как – профориентация и трудоустройство, социализация и психологическая помощь. 46 % 

учреждений указали на необходимость решения запросов по развитию физического воспитания. 23 % учреждений указали на 

необходимость развития интеллектуальных запросов, среди них отметили необходимость изучения английского языка и игры на 

музыкальных инструментах. Запрос по развитию лидерских качеств у подростков отметили 19 % учреждений. Наименьшее количество 

4% был отмечен вопрос о правовой помощи и консультаций по жилищным вопросам.  

 Исходя из анализа потребностей детей была выстроена работа наставников и волонтеров в тех направлениях, где был 

наибольший показатель запросов. Совместно с Министерством образования и науки РК наставниками и волонтёрами были 

запланированы и проведены консультации, тренинги и встречи по профориентации запланированы и проведены ряд тренингов по 

профориентации в онлайн-режиме на площадке ZOOM с привлечением лучших тренеров. Таким образом, региональный охват составил 

17 регионов.  

 Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

  

 

 Мероприятие 2. Создание 3-х Центров поддержки волонтеров в г. Нур-Султан, Шымкент и Атырау 

 Были открыты 3 Центра поддержки волонтеров: 

 30 апреля 2020 года состоялось онлайн открытие Центра поддержки волонтеров г. Нур-Султан по адресу: улица Тауелсиздик, 3, 

здание партии «Нур Отан». Руководитель ЦПВ – Рахметова А.М., тел.: 8 701 513 91 70. ЦПВ охватывает города Нур-Султан, Караганда, 

Костанай, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Усть-Каменогорск. 

 30 апреля 2020 года состоялось онлайн открытие Центра поддержки волонтеров г.Шымкент по адресу: улица Туркестанская, 1. 

Руководитель ЦПВ – Сартаева Ж.И., телю: 8 702 961 29 31. ЦПВ охватывает города Шымкент, Алматы, Кызылорда, Тараз, Туркестан и 

Талдыкорган. 

 30 апреля 2020 года состоялось онлайн открытие Центра поддержки волонтеров Атырауской области по адресу: г.Атырау, улица 

Ондасынова 17 б. Руководитель ЦПВ – Сапарова А.А., тел.: 8 701 080 00 91. ЦПВ охватывает города Атырау, Актау, Актобе и Уральск.  

 Были организованы встречи с представителями местной власти, МРЦ, НПО и молодежными организациями, направленные на 

поддержку и популяризацию волонтерского движения.  
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 Проведена ознакомительная работа для руководителей, сотрудников Центра и участников проекта с основными задачами 

государственной политики и нормативными правовыми актами в сфере предоставления специальных социальных услуг для детей и 

молодежи, находящихся в учреждениях социального обеспечения в системе социальной защиты населения. 

 Разработаны положение о деятельности Центров, согласно рекомендациям Амбассадора, а также выстроен и разработаны план 

работы 3-х ЦПВ, должностные инструкции Руководителей центров и координаторов проекта.  

 Были размещены публикации об открытии 3-х ЦПВ в социальных сетях и региональных СМИ. ЦПВ ежемесячно заполнялся 

журнал консультаций, отчет о проделанной работе. Для оказания консультаций волонтерам и наставникам, ЦПВ созданы онлайн группы. 

Консультации оказывались с помощью привлеченных тренеров и психологами.   

 Также в рамках проекта составлен список из 20-ти организаций, куда вошли региональные НПО и представители 

государственных органов.  

 Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

  

 Задача 2. Организация обучения координаторов, персональных наставников и волонтеров в 3-х Центрах поддержки 

волонтеров и в 17 регионах страны.  

 Мероприятие 1. Отбор 50 наставников из числа авторитетных и уважаемых граждан (волонтеров). Отбор 1000 

волонтеров. 

 В рамках реализации данного мероприятия в социальных сетях было размещено объявление о наборе наставников и волонтеров. 

Была разработана анкета для отбора наставников и волонтеров на 2-х языках. Анкеты наставника и волонтера заполнялись в электронном 

формате. Был разработан договор о предоставлении волонтерских услуг наставников и волонтеров. Создана экспертная комиссия. Был 

проведен отбор 63 наставников из числа авторитетных и уважаемых граждан (волонтеров), а также 1050 волонтеров. По результатам 

отбора наставников и волонтёров был составлен протокол экспертного совета по отбору наставников и волонтеров, а также был составлен 

их список. Уровень достижения запланированного индикатора - выполнено. 

 Мероприятие 2. Проведение обучающих курсов для 50 персональных наставников и 1000 волонтеров, руководителей 3-х 

Центров поддержки волонтеров. 

 В целях организации обучения координаторов, персональных наставников и волонтеров была разработана анкета для волонтеров и 

наставников ДО обучения и ПОСЛЕ обучения, целью которой было выявление динамики знаний, умений и навыков у волонтеров. 

 Всего в анкетировании ДО и ПОСЛЕ начала обучения приняли участие 1050 наставников и волонтеров. Анкета ДО начала 

обучения состояла из 7 вопросов. Анкета ПОСЛЕ начала обучения включала в себя 9 вопросов. В обеих анкетах были одинаковые вопросы, 

такие как «Мои знания об особенностях работы с детьми-сиротами и молодежью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», «Мои 

навыки решать проблемные ситуации, возникшие при общении с детьми», «Моя самооценка», «Моя мотивация работать с детьми», «Мои 

знания специальных  нормативных правовых актов для компетентной работы работы с детьми, находящимися в детских домах, а также 

молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с центрах социального обслуживания». 
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Основные вопросы заключались в выяснении знаний волонтеров об особенностях работы с детьми-сиротами и молодежью в 

трудной жизненной ситуации, где они проставляли баллы от 1 до 10», где «1» - означало нижнее значение, «10» -означало высокое 

значение.    

По результатам проведения анкетирования волонтеров большая часть волонтёров повысили свои знания по всем 

вышеперечисленным вопросам.  Если в анкете ДО начала обучения всего 22 % опрошенных отметили высоко свои знания об особенностях 

работы с детьми-сиротами и молодежью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», то после обучения число таких волонтеров 

увеличилось на 55%. Улучшили свои навыки по решению проблемных ситуаций при общении с детьми с 23% до 53% волонтеров.  

Так, например, в анкете ПОСЛЕ начала обучения хорошую 99 % опрошенных волонтеров подтвердили, что они порекомендуют эти 

занятия другим людям. 60 % опрошенных высказали мнение о том, что они достигли цели, поставленной на занятии. 65 % опрошенных 

волонтеров подтвердили, что полученные знания на семинарах помогут им в дальнейшем в работе. 69 % опрошенных волонтеров дали 

самую высокую оценку после обучения. 

Конечно, в связи с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», и 

Постановления Правительства «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 доступ к 

социальным учреждениям был запрещен, поэтому были пересмотрены условия работы и предусмотрены новые формы работы в режиме 

онлайн до снятия карантина или смягчения карантинных мер.  Для обучения наставников и волонтеров была разработана программа, 

согласованная ЦПГИ и амбассадором проекта.  Следует учесть, что в связи с карантином были внесены изменения в программу обучения 

по причине того, что некоторые тренеры в период пандемии из-за состояния здоровья не смогли провести обучение. В связи с этим были 

внесены корректировки в данную программу. Большинство обучающих занятий и консультаций были проведены на бесплатной основе. 

Был составлен список и резюме тренеров, проводивших обучение. Так, в период проведения обучающих курсов для наставников и 

волонтеров были привлечены более 50 тренеров и специалистов из числа опытных социальных работников: педагогов, психологов, 

консультантов и практиков, которые проводили обучающие мероприятия для персональных наставников, в том числе 37 в онлайн и 10 в 

оффлайн режиме. Были систематизированы и собраны учебно-методические материалы в электронном формате для наставников и 

волонтеров. Персональные наставники, волонтеры из 3-х региональных Центров были обеспечены учебно-методическими материалами по 

обучению волонтеров навыкам работы с детьми и молодежью в ТЖС. Были организованы и проведены обучающие курсы для  

63 персональных наставников и 1050 волонтеров, руководителей 3-х Центров поддержки волонтеров. По завершению обучения каждому 

волонтеру был вручен сертификат о прохождении обучения. Были размещены публикации в социальных сетях о проведении обучения. 

Уровень достижения запланированного индикатора – выполнено.  

 

Мероприятие 3. Внедрение практики наставничества волонтеров в отношении детей, находящихся в детских домах, и 

молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной 

защиты населения. 

 Внедрение практики наставничества осуществлялось следующим образом: проведена работа по прикреплению к каждому 

волонтеру и наставнику подопечных лиц, из списка социальных учреждений. Координаторами была налажена связь с детскими 

учреждениями. Всего 63 наставниками и 1050 волонтерами были оказаны специальные социальные услуги в закрепленных учреждениях. 
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Ими была оказана помощь в рамках специальных социальных услуг для детей по следующим направлениям: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, 

социально-экономические, социально-правовые услуги, профориентация. Обученные 63 наставника курировали работу 1050 волонтеров. 

Внедрялось наставничество в отношении волонтеров. Далее при прикреплении к каждому волонтеру конечного бенефициара-наставник 

оказывал волонтеру при необходимости консультационную помощь в любой доступной форме (личные встречи, онлайн консультации). 

Так, были проведены:  

 27 октября 2020 года прошел мастер-класс на тему «Ораторское искусство», который провели сертифицированные бизнес-

тренеры Асем Магзумова и Мадина Шынасыл. В мероприятии принимали участие более 120 детей интернатных учреждений со всех 

регионов страны. Мастер-класс проводился параллельно на двух языках. Занятие прошло с использованием видео и аудио материалов, 

презентаций, с помощью которых участники получили инструменты для развития их ораторского мастерства, публичного выступления, 

уверенности в себе и преодоления страха перед аудиторией.  

 19 июля и 18 ноября 2020 года в целях развития познавательных интересов у детей интернатных учреждений были проведены 

викторины в режиме онлайн на двух языках педагогом-исследователем, автором и разработчиком данной викторины - Карибаевой 

Мархаббат Камельхановной. В викторине приняли участие учащиеся 6-11 классов. Каждый из участников заходит на сайт викторины, 

выбирает интересные для него блоки и с помощью них определяет свой спектр интересов, уровень знаний.   

 2 октября 2020 года организован мотивационный тренинг в г.Павлодар от чемпионов мира по паракарате с участием Чемпионов 

мира Лизы Жусуповой и Керима Бексыргаулы. Участниками встречи стали волонтеры проекта и молодежь города Павлодар. Чемпионы 

поделились своим опытом и рассказали о своем пути достижения целей, преодоления трудностей.  

 13 ноября 2020 года в целях развития интеллекта у ребят, укрепления физического здоровья детей, их стрессоустойчивости были 

проведены онлайн занятия и мастер-классы по дыхательной гимнастике Цигун, который проводил исполнительный директор Федерации 

Пенчак Силат Туякбаев Жанат Акимбекович.  Школьники часто страдают от накопления негативной энергетики, испытывают множество 

стрессов, в процессе обучения они могут чрезмерно уставать и перегружаться, терять концентрацию внимания. Также данная 

дыхательная гимнастика была рекомендована для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с 9-10-летнего 

возраста, когда они уже хорошо ощущают «движение жизненных сил» в организме. В рамках устойчивости проекта, занятия будут 

проводиться еженедельно в режиме онлайн на платформе программы ZOOM. Следует отметить, что все Министерство образования и 

науки РК отмечено, что ОФ «KAZBRANDS» стал лучшей практикой работы с детьми в сфере защиты детства. И это заслуга тренеров и 

координаторов проекта. 

 4-9 ноября 2020 года проведение конкурса чтецов и литературных праздников предоставляют большие возможности для 

позитивной социализации ребенка, его личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничеств а со 

взрослыми и сверстниками. В рамках проекта «BIRGEMIZ: SABAQTASTYQ» и «Читающий Казахстан» был проведен Республиканский 

конкурс «Живое поэтическое слово», в котором приняли 94 участника с разных уголков нашей страны. Среди участников были 

воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями, учащиеся общеобразовательных школ, колледжей ВУЗов.  

 В регионах наставниками и волонтерами проводилась планомерная работа с детьми с ОВЗ и ТЖС. Так, всего проведено 443 

мероприятий, в онлайн режиме - встречи, консультации, круглые столы - 216, семинары и конференции - 73, мастер-классы - 119, 
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благотворительные акции – 20, в режиме оффлайн - встречи, консультации, круглые столы - 8, семинар и конференции - 4, мастер-классы 

- 2, благотворительные акции - 1.  

 Среди запросов наших бенефициаров, заслуживающие особого внимания в работе волонтерской команды, стали 

психологическое сопровождение и социализация подопечных. Наибольшие проблемы в данном направлении отмечаются у детей с 

ограниченными возможностями, а также интернатных учреждений для сирот и ОБПР, воспитанников ЦАНа. Эта категория подопечных 

особенно нуждаются в социально-коррекционных услугах. Были проведены тренинги, благотворительные акции, мастер классы, коуч 

сессии, консультации, развлекательные, спортивные программы как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Следует отметить, что  

ОФ «KAZBRANDS» на базе многопрофильной городской больницы №1 г.Нур-Султан создана социально-психологическая служба для 

детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В составе данной службы психологи, врачи, тренеры, наставники и 

волонтеры, которые ведут консультативную, психологическую работу с молодыми людьми, оказавшимися в ТЖС и их членами семьи. 

Так, в течение отчетного периода на базе многопрофильной городской больницы №1, проведены ряд семинаров-консультаций для 

работников специальных коррекционных учреждений региона, для психологов, наставников и волонтеров, а также родителей особенны х 

детей. В семинарах приняли участие специалисты кабинетов психолого-педагогической коррекции Акмолинской области, родители 

детей с особенными возможностями, наставники и волонтеры. Всего в семинарах приняли участие более 200 человек на платформе 

ZOOM в онлайн формате и 20 человек в офлайн режиме. Проводятся индивидуальные консультации в онлайн режиме по запросам 

подопечных. 

 В целом налажено взаимодействие с 36 интернатными учреждениями, дети которых прикреплены к наставникам и волонтерам. В 

сотрудничестве с НПО была проведена работа по закреплению детей в ТЖС из семей с детьми с ограниченными возможностями.  

Заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с 43 интернатными учреждениями, НПО и государственными учреждениями.  

 По итогам совместной работы в рамках реализации проекта в адрес ОФ «Kazbrands», а также в адрес наставников и волонтеров 

были получены положительные отзывы и благодарственные письма от государственных учреждений, интернатных учреждений, 

родителей детей, Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан за организацию 

эффективного сотрудничества. Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

 

 Задача 3. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 000 тенге), 

направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив: 

 Мероприятие 1. Организация конкурса и обеспечение выделения малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), 

направленных на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив в решении 

конкретных локальных задач в данной сфере во всех регионах страны. 

ОФ «Kazbrands» в рамках реализации общенационального проекта «BIRGEMIZ:SABAQTASTYQ» в соответствии с Задачей 3 

Детального плана осуществил организацию Конкурса малых грантов (каждый грант в сумме 300 000 тысяч тенге), направленных на 

поддержку индивидуальных усилий граждан и волонтерских иниициатив в период с 23-го апреля по 8-го июня 2020 года. Для участия в 

Конкурсе малых грантов поступило 144 заявки. При этом, 40 из них не соответствовали требованиям утвержденного Положения о малых 

грантах. Были определены 68 победителей Конкурса малых грантов на основе Протоколов заседаний Экспертной комиссии малых грантов 
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от 22.06.2020г., 17.07.2020г. и 18.08.2020г. В конкурсе, согласно Положению, приняли участие юридические и физические лица, а также 

волонтерские инициативы, оказывающие социальную помощь населению в рамках развития волонтерского движения в регионах.  Анализ 

заявок и работ победителей конкурса на основании последнего протокола Экспертной комиссии показал следующее соотношение 

количества юридических, физических лиц и волонтерских инициативных групп: 8 – юридические лица (12%); физические лица - 42 

волонтера (62%) и инициативные группы – 18 (26%) от общего числа победителей малых грантов.  

Конкурс осуществлялся в соответствии с Положением о малых грантах со следующими критериями оценки: 

1. Вовлеченность населения в волонтерскую деятельность – 30 %; 

2. Соответствие потребностям целевой аудитории и эффективность – 30 %; 

3. Системность и жизнеспособность проекта в будущем – 20 %; 

4. Четкость и рациональность плана исполнения проекта – 10%; 

5. Разумность и обоснованность бюджета – 10 %. 

Заявки победителей Конкурса распределены по соответствующим направлениям со следующими количественными показателями: 

- взаимодействие с Центром адаптации несовершеннолетних – 8 грантополучателей; 

- взаимодействие с Центром адаптации и интеграции оралманов – 2 грантополучателя; 

- взаимодействие со Специальной организацией образования для детей с девиантным поведением (СООДП) – 1 грантополучатель; 

- развитие «инклюзивного образования» - практика обучения детей с инвалидностью в общеобразовательных школах на базе 

местного сообщества с обеспечением им, при необходимости, ассистентов и средств поддержки (разумных приспособлений) –  

8 грантополучателей; 

- взаимодействие с домами ребенка, специализированными домами ребенка – 7 грантополучателей; 

- взаимодействие с детскими домами через Благотворительный Фонд «Дара», реализующий социальный проект «Наставники», цель 

которого - социализация воспитанников детских домов через общение с обученным волонтером наставником – 7 грантополучателей; 

- взаимодействие с детскими психоневрологическими центрами в регионах – 4 грантополучателей; 

- взаимодействие с коммунальными государственными учреждениями «Областной дом юношества» в регионах –  

6 грантополучателей; 

- иные направления – 25 грантополучателей. 

Следующим этапом было обеспечение малого гранта победителям посредством заключения, разработанного Фондом типового 

Договора о предоставлении мини-гранта в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq «на казахском и русском языках. 

Фонд заключил договора с 68 грантополучателями, согласно которому были реализованы мероприятия и утверждены итоговые и 

финансовые отчеты грантополучателей.  

Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 
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 Задача 4. Обобщение опыта и выпуск сборника лучших практик волонтерской деятельности  

 Мероприятие 1. Издание сборника лучших практик волонтерской деятельности.  

 По итогам реализации проекта определились лучшие наставники и волонтеры, чей опыт был обобщен и собран в сборник 

лучших практик волонтерской деятельности по дизайну фронт-офиса. Всего было отобрано 30 лучших практик об успешной истории 

лучших волонтеров со всех регионов страны. В ходе реализации проекта лучший опыт волонтеров и наставников тиражировался на 

постоянной основе в СМИ и социальных сетях.  

 В целом в СМИ и соцсетях опубликовано более 500 публикаций от активных волонтеров и наставников.  

 Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

 

 Задача 5. Систематизация наиболее актуальных проблем среди детей и молодежи, находящихся в социальных 

учреждениях и других объектов социального обслуживания в системе социальной защиты населения.  

 Мероприятие 1. Сбор первичной информации, анализ, обработка и выработка рекомендаций.    

 На основании полученных данных был проведен анализ качества оказания социальных услуг и социальной защиты детей -сирот и 

молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Подготовлен аналитический отчет, содержащий в себе описание проблемы исследования, информацию, полученную по 

результатам исследования, выводы и рекомендации.  

 Проведен социальный опрос под руководством учёного, кандидата психологических наук, доцента КазНУ им. Аль-Фараби – 

Садвакасовы Зухры Маратовны. Ученый со своими волонтёрами организовала социальный опрос по вопросам затруднений и адаптации 

выпускников детских домов. С целью выявления трудностей адаптации выпускников детских домов был проведен социальный опрос 

«Адаптация личности воспитанников детского дома» 

 Ожидаемые результаты данного исследования: 

- получение данных о том, с какими трудностями (в частности, психологическими) сталкиваются выпускники детских домов;  

- выявление актуальных тем и вопросов, на которые нужно обращать внимание воспитанников детских домов. 

- помощь детям в ранней и последующей адаптации к жизни. 

- формирование программ успешности и личностных качеств детей детских домов. Итоги социального опроса вошли в 

аналитическую справку и выработку рекомендаций.  

 Подготовлены письма с перечнем предложений и рекомендаций в следующие уполномоченные органы – Министерство 

образования и науки РК, Комитет по охране прав детей МОН РК, Министерство труда и защиты населения РК, Министерство 

здравоохранения РК. Уровень достижения запланированного индикатора - выполнено. 
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 Задача 6. Оказание услуг по вопросам профориентации и проблемам трудоустройства молодежи с ограниченными 

возможностями, находящейся в трудной жизненной ситуации 

 Мероприятие 1. Проведение информационно–просветительской работы, оказание методической, практической и иной 

поддержки молодежи через оказание социально-педагогических, социально-психологических услуг менторов, наставников и 

волонтеров. 

 В целях оказания методической и психолого-педагогической помощи учащимся в приобретении ими профессиональных 

навыков, оказания услуг по вопросам профориентации и проблемам трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями, 

находящейся в трудной жизненной ситуации были проведены   онлайн семинары и диалоговые площадки тренерами, наставниками и 

волонтерами для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. При поддержке Комитета по охране прав детей Министерства 

образования РК была организована   обучающая площадка на платформе ZOOM, где еженедельно были проведены мастер-классы, 

тренинги, вебинары, познавательные викторины, обучающие семинары. Всего проведено 14 обучающих мероприятий для детей из более 

80 интернатных учреждений с общим охватом 1600 человек. Так, были проведены: 

 23 октября 2020 года проведен тренинг по профориентации «Три шага в выборе профессии», который провел бизнес-тренер, 

МВА - Самат Панов. Количество участников составило более 110 детей из интернатных учреждений. На занятии тренер провел 

интерактив с участниками, с помощью презентации продемонстрировал инструменты и конкретный алгоритм для правильного выбора 

профессии. Разработал и поделился методической рекомендацией по профориентационной работе - «Три шага в выборе профессии». 

Язык проведения - русский язык. 

 13 октября 2020 года проведен тренинг по профориентации «Тренды востребованных профессий», который провела тренер - 

Айнагуль Ахметова. Количество участников более 100 детей интернатных учреждений. На занятии были рассмотрены такие темы как:  

- Эффективная технология выбора профессиональной среды;  

- Личностные характеристики, влияющие на выбор профессии; 

- Тренды и эволюция профориентации; 

- Алгоритм индивидуальной профориентации.  

Ахметова Айнагуль разработала и поделилась методической рекомендацией по профориентационной работе «Современные 

профессии». 

 14 сентября и 4 ноября 2020 года для детей интернатных учрежлений были проведены 2 тренинга «Профориентация-как выбрать 

профессию?», которые провела тренер Гульжанат Битанова на казахском языке. Количество участников более 120 детей интернатных 

учреждений. Тренер провела интерактив с участниками на высоком уровне, так как дети были заинтересованы и активны, и дали 

обратную связь.  

 23-24 октября 2020 года для детей интернатных учреждений был проведен двухдневный онлайн-тренинг по обучению и 

развитию навыков SMM у детей на 2-х языках. Мероприятие проведено тренерами Алией Утемисовой, Айжаркын Махамбетовой. 

Данная специальность была интересна для детей и подростков, так как каждый из них ведет свои личные страницы в социальных сетях. 

Тренеры рассказали, что навыки SMM специалиста дают большие возможности как для личностного развития, так и для улучшения 

своего материального благосостояния.  
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 9 ноября 2020 года одним из важных встреч, проведенных по профориентации детей и подростков, ориентированных на 

личностное саморазвитие воспитанников детских домов стал вебинар, приуроченный ко Всемирному Дню ребенка, с участием автора и 

разработчика программы по профориентации «BAGDAR.KZ» Асланбек Жакупов. Команда «BAGDAR.KZ» предоставила возможность 

бесплатно пройти тестирование 1000 ребятам интернатных учреждений, что дало возможность ребятам сделать правильный выбор 

профессии, узнать много полезной информации по той или иной профессии, самое главное получить ориентир в каком направлении им  

развиваться при выборе будущей специальности, получить необходимые рекомендации.  

Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

 

Мероприятие 2. Создание социальных мастерских и/или школы обучения социальному предпринимательству с привлечением 

местной исполнительной власти, спонсоров, менторов и др. 

Была повсеместно проведена работа по знакомству социальных и интернатных учреждений, наставников и волонтеров с лучшим 

опытом по развитию социального предпринимательства в стране. В рамках проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» налажено взаимодействие со 

следующими социальными предпринимателями: 

1. Дюсембаев Рустем Талгатович - выпускник областного дома юношества «Жастар» г. Степногорск, талантливый и успешный в 

своих начинаниях молодой человек, целеустремленный и обладающий правильным подходом к жизни. Является волонтером проекта 

«birgemiz Sabaqtastyq», наставником подопечных и регулярно предоставляет рабочие места для прохождения стажировки и практики, в 

трудоустройстве - предоставляет рабочие места воспитанникам в стенах своего предприятия. Таким образом был открыт в г. Степногорске 

салон «G-CODEPRINTING». В настоящее время, как индивидуальный предприниматель, Рустем занимается системой контроля управления 

доступа пожарных сигнализаций и видеонаблюдения. Является председателем Попечительского совета и членом ассоциации успешных 

выпускников Дома юношества «Жастар». Принимает самое непосредственное участие в жизни нашего Дома: проводит беседы с ребятами, 

участвует в мероприятиях.  В период с мая по ноябрь т.г. было трудоустроено 8 выпускников детского дома. Бондаренко Владимир, 

Галинский Алексей, Африданов Роман, Мартынов Юрий, Бадун Алексей, Понятов Александр прошли стажировку и трудоустройство по 

следующим специальностям- оператор ЧПУ станков, дизайнер, монтажники систем видеонаблюдения и охранно пожарной сигнализации.   

2. Замерова Кристина Валерьевна является выпускницей областного Дома юношества «Жастар» города Степногорск 

Акмолинской области. В 2019 году приняла участие в первом совместном пилотном проекте с Общественным фондом «Дар» г. Нур-

Султан, который предложил Кристине беспроцентный грант на открытие салона FIRST «Территория красоты» в г. Степногорске. Является 

наставницей воспитанниц Дома Юношества, которым оказывает любую посильную помощь, предоставляет места для прохождения 

стажировки и практики. Калинка Татьяна Богдановна, Теплова Кристина Андреевна прошли стажировку по наращиванию ногтей в салоне 

красоты Замеровой Кристины. 

3. Алшинова Ляззат Елюбаевна - руководитель социальной мастерской «Мария» по поддержке женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В рамках проекта проводилось обучение и трудоустройство безработных женщин из социально уязвимых слоев 

населения (многодетные, женщины, имеющие детей с ограниченными возможностями, люди, имеющие инвалидность и др.) нуждающиеся 

в социализации и приобретении профессии. Обучение проводилось в трёх направлениях: швейное ремесло, изготовление сувенирной 

продукции, декор и дизайн интерьера. После обучения женщины 7 женщин из социально уязвимых слоев населения были трудоустроены в 
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швейной мастерской и мастерской по декору и дизайну интерьера. У каждой из них своя сложная история, из-за которой они не могут 

полностью посвятить себя работе на целый рабочий день. Создание условий и гибкого рабочего графика играет немаловажную роль для 

них. Поэтому социальная мастерская “Мария”, строит свою деятельность с учетом данных условий. Деятельность социального бизнеса 

позволит им работать также и в домашних условиях в том числе. Немаловажное значение будет уделяться социально-психологическому 

аспекту. По итогам мастер-классов наблюдалось повышение самооценки у участников проекта, так как многие из них приобрели не только 

профессиональные навыки, но и получили психологическую поддержку, участвуя в тренингах по личностному росту и коммуникативным 

навыкам. Обучение проводили опытные тренеры, успешные женщины, бизнес – лидеры, коуч-тренеры. В течение отчетного периода было 

трудоустроено 3 женщины –мамы многодетных семей, прошли стажировку и практику более 12 женщин, находящихся в ТЖС.  

4. Асылбаева Балжан рамках малого гранта со своей инициативной группой с проектом «Asyl Urpaq Garqyn» обучила шитью 30 

старшеклассниц из социально уязвимых слоев населения с города Нур-Султан. С целью максимально качественного обучения и усвоения 

детьми навыков были организованы ежедневные краткосрочные курсы, с участием групп до 3 детей. Во время занятий было проведено 

обучение навыкам шиться комплекта постельного белья (наволочка, пододеяльник, простыня), а также маски. После обучения дети 

забирали с собой готовые изделия. 

5. Аскеров Эмин – социальный предприниматель, являясь нашим партнером и наставником на постоянной основе трудоустраивает 

в свои социальные мастерские молодых людей с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная мастерская «Green TAL» организовала стажировку и трудоустройство для молодых людей с социально уязвимых слоев 

населения: в столярном цехе-25 человек, в Полиграфии-2, в Социальном кафе GreenTAL Food - 14 человек. 

6. Мухамедкали Казипа - дизайнер, наставник нашего проекта организовала Школу Мастер и Ученик и обучила на своей площадке 

более 20 молодых людей, оказавшихся в ТЖС (город Нур-Султан).  

В рамках проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» ЦПВ г.Атырау была оказана помощь и поддержка для повышения и развития социальной 

ответственности следующим предпринимателям: 

1. Центр коррекции и социальной адаптации детей с особыми потребностями развития «Ерекше», трудоустроены 2 (двое) мам 

воспитывающие детей с инвалидностью. Центром регулярно проводится обучение и повышение квалификации. Так же в рамках 

проекта были проведены бесплатные занятия с 20 детьми с особыми потребностями развития. Представитель Центра, заведующая: 

Визавер Екатерина. 

2. Ведение переговоров, поиск и подбор потенциальных работников с ОВЗ, двое молодых людей до 29 лет в «Центр международных 

программ «Step Up». После снятия всех ограничительных мер будет проводиться специальное обучение и приём на работу. 

Предприниматель: Бозбалиев Рафхат Нурасбекович. 

3. Ведение переговоров, поиск, подбор и резерв потенциальных работников из категории глухонемых 2 (два) человека в Группу 

компании в сфере обслуживания и общепита. Приём на работу запланирован весной 2021г. Предприниматель: Мендибаев Кайрат. 

Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

 

Мероприятие 3. Организация практики стажировки для молодежи с ограниченными возможностями/ находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

Добавлено примечание ([гх1]): Не понятно 
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Одной из проблем для выпускников детских домов является вопрос трудоустройства, поиск работы. Одним из выходов здесь могут 

являться программы развития социального предпринимательства, площадки социальных мастерских в интернатных учреждениях и домах 

юношества, на которых могли бы получать свои первые навыки рабочей специальности выпускники детских домов, дети с ограниченными 

возможностями, проходить стажировки, а дети-сироты учиться предпринимательским навыкам. Пример: Наш наставник в г. Степногорск – 

успешный предприниматель сегодня Дюсембаев Рустем, являясь сам выпускником детского дома, предоставляет рабочие места 

выпускникам ДД, обучая их практике (дизайнер, оператор станков, монтажники, программисты и др). Успешный выпускник детского дома 

Поиск предпринимателей и определение места стажировки. Налажена связь с социальными предпринимателями. В рамках реализации 

запросов подопечных на базе социальных мастерских наших партнеров Эмин Аскеров (город Нур-Султан), Казипа Мухаметкали (ВКО), 

Дина Саргабаева (Нур-Султан), Дюсембаев Рустем (город Степногорск) социальных предпринимателей, проводится стажировка для 

молодых людей с ограниченными возможностями, а также выпускников детских домов. Всего в ходе реализации проекта были 

трудоустроены и прошли стажировку и практику более 200 молодых людей в ТЖС и с ОВЗ.  

Уровень достижения запланированного индикатора   - выполнено. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Посты в социальных сетях (по итогам) 

Систематически велась работа по размещению постов о реализации проекта, обучении наставников и волонтеров, а также 

осуществлении малых грантов. Было создано пять каналов распространения в социальных сетях: Facebook, Telegram, Instagram, 

Qazvolunteer, Youtube. На данных площадках с начала проекта было опубликовано более 1 000 постов с общим охватом более  

6 000 человек.  

 

Мероприятие 2. Публикации в СМИ (КазИнформ - инфосайт, Nur.kz, Tengrinews, региональные СМИ). Размещение на ТК: 

«Казахстан», Хабар 24, Астана, региональные ТВ.  

В ходе реализации проекта активно велась работа с представителями СМИ всех регионов. В республиканских и региональных СМИ 

было более 20 освещений работы проекта. В течении всего проекта велась работа по размещению публикаций о работе тренеров, 

наставников и волонтеров в СМИ и социальных сетях. Велась работа по освещению лучших практик по всем регионам о конкретных 

положительных делах волонтеров, их тиражирование (ролики, сборники, публикации). Систематически освещалась информация о 

реализации проекта и малых грантов. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ) составило 530 572 человек. 

 

Мероприятие 3 Радиопередачи 

1. Передача по наставничеству и волонтерству на QazaqRadio с участием президента ОФ «Kazbrands»  Кайкеновой Ж.К.  

2. Новости на радио. Интервью с руководителем ЦПВ города Атырау Сапаровой Айгерим о работе ЦПВ и о ходе реализации 

проекта. 

Дата выхода радиопередач: 29 и 24 апреля 2020 года  

 

Добавлено примечание ([гх2]): ЭФИРНАЯ СПРАВКА 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта:  

• Внедрение практики наставничества и волонтеров в отношении детей, находящихся в детских 

домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах 

социального обслуживания системы социальной защиты населения. 

• Тренд по повышению социальной активности молодежи, через формирование нового 

общественного сегмента – наставник-волонтер. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Организованы и проведены обучающие курсы для 63 персональных наставников и 1050 волонтеров.  

Налажена связь с отраслевыми ведомствами, интернатными и социальными учреждениями. 

Определены потребности в волонтерах и формах работы с детьми, находящимися в интернатных и 

социальных учреждениях.  

Созданы 3 Центры поддержки волонтеров в городах Нур-Султан, Атырау, Шымкент.  

Организован конкурс и обеспечено выделение 68 малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч 

тенге), направленные на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и 

волонтерских инициатив. 

Организована социально-психологическая служба в помощь наставникам, волонтерам, семьям, 

детям, обратившимся за помощью.  

В рамках социального проекта налажено сотрудничество со следующими детскими учреждениями, с 

детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации и проведено более 50 онлайн 

мероприятий для детей-сирот и лишенных родительских прав, а также 30 мероприятий в режиме 

оффлайн с особыми детьми и родителями. 

Мероприятиями были охвачены следующие интернатные и социальные учреждения: 

• Детские дома, Детские деревни;  

• Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН); 

• Центры поддержки детей в трудной жизненной ситуации; 

• Специальная организация образования для детей с девиантным поведением; 

• Дома ребенка и специализированные дома ребенка; 

• Областные Дома юношества в регионах; 

• Детские психоневрологические центры в регионах; 

• Центры социального обслуживания системы социальной защиты населения; 

• Семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к мероприятиям) 

Продукты и 

индикаторы (к 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 



26 

 

 
 

мероприятиям) 

 

Задача 1. 

Создание и 

организация 

работы 3 центров 

поддержки 

волонтеров в 

сферах 

наставничества 

волонтеров в 

отношении детей, 

находящихся в 

детских домах, и 

молодежи, детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в 

центрах 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения в 

городах Нур-

Султан, Шымкент 

иАтырауской 

области 

(г.Атырау) для 

оказания 

консультаций, 

Составить 

список 

(Перечень) 

социальных 

учреждений и 

других объектов 

социального 

обслуживания, 

находящихся в 

системе 

социальной 

защиты 

населения (по 

регионам). 

Были направлены письма в 

Министерство труда и социальной 

защиты населения РК, Министерство 

образования и науки РК, Министерство 

здравоохранения РК, Комитет по охране 

прав детей МОН РК,  

а также в Акиматы и МРЦ  

17 регионов и учебные заведения 

различных городов. Получено письмо из 

МОН РК о поддержке нашего проекта и 

рассылке его всем региональным 

ведомствам и органам местной власти 

для оказания содействия. Также был 

составлен перечень с указанием 

социальных детских учреждений по 

регионам с их адресами и контактами. 

Получена база данных МОН РК из 122 

организаций и руководителей 

образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Также была получена база данных 

МТиСЗН РК по 21 социальным 

учреждениям, оказывающим медико - 

социальные услуги для детей в 

Казахстане.  

Далее по данным спискам была 

организована работа с учреждениями, 

дети из которых были прикреплены к 

волонтерам. Таким образом, 

региональный охват составил 17 

регионов.  

Письмо-запросы в 

уполномоченные 

органы. 

 

Перечень с 

указанием 

социальных 

учреждений по 

регионам с адресами 

и контактами. 

 

Анализ 

потребностей в 

разрезе каждого 

региона, каждого 

учреждения, а также 

конкретно в 

отношении каждого 

подопечного. 

 

Региональный охват 

Не менее 3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

20 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

Добавлено примечание ([гх3]): КАКОЙ ЭФФЕКТ? 
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проведения 

встреч, 

обучающих 

мероприятий, для 

всех желающих 

стать волонтером. 

Создание 3-х 

Центров 

поддержки 

волонтеров в г. 

Нур-Султан, 

Шымкент и 

Атырау 

 

Созданы 3-х региональныЕ Центры 

поддержки волонтеров в городах Нур-

Султан, Атырау, Шымкент.  

Целью создания ЦПВ было внедрение 

практики наставничества и помощи 

волонтеров в отношении детей, 

находящихся в детских домах, и 

молодежи, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

ЦПВ трех регионов оказывали 

добровольческие социальные услуги для 

детей и молодежи в трудной жизненной 

ситуации. Организовали работу по 

подготовке наставников и волонтеров из 

числа добровольцев для работы с детьми 

в трудной жизненной ситуации, а также 

обеспечили наставников и волонтеров 

научными и методическими 

материалами, раскрывающими 

психолого-педагогические особенности 

детей.  

Проводилась работы по популяризации 

роли и миссии волонтера в обществе и 

развитие волонтерского движения в 

Казахстане.  

Положение о 

деятельности Центра 

согласованная с 

амбассадором и 

ЦПГИ 

 

План работы 

3-х Центров 

поддержки 

волонтеров 

 

Публикации об 

открытии 3-х 

Центров поддержки 

волонтеров в 

соцсетях и 

региональных СМИ 

 

 

Каналы 

распространения 

объявления 

 

Журнал 

консультаций 

 

Создание онлайн 

группы для 

консультаций 

волонтеров и 

наставников с 

привлеченными 

тренерами и 

психологами 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Не менее 3-х в 

соцсетях и не 

менее 3-х в 

региональных 

СМИ 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

1 

 

 

1телеграм 

канал 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Не менее 6-х в 

соцсетях и не 

менее 5-х в 

региональных 

СМИ 

 

 

 

не менее 5 

 

 

 

18 

 

 

1телеграм 

канал 
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Отчет о проделанной 

работе Центров в 

утвержденной форме 

ЦПГИ (ежемесячно) 

 

Должностные 

инструкции для 

руководителей 

центров и 

координаторов 

проекта 

 

Список 

из 20-ти 

организаций: 

региональных НПО, 

госорганов 

 

 

24 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

24 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

Задача 2. 

Организация 

обучения 

координаторов, 

персональных 

наставников и 

волонтеров в 3-х 

Центрах 

поддержки 

волонтеров и в 17 

регионах страны. 

Отбор 50 

наставников из 

числа 

авторитетных и 

уважаемых 

граждан 

(волонтеров). 

 

Отбор 1000 

волонтеров 

Организованы и проведены обучающие 

курсы для 63 персональных наставников 

и 1050 волонтеров. 

Налажена связь с отраслевыми 

ведомствами, интернатными и 

социальными учреждениями. 

Определены потребности в волонтерах и 

формах работы с детьми, находящимися 

в интернатных и социальных 

учреждениях. 

 

Объявление о наборе 

наставников и 

волонтеров 

 

Анкета для отбора 

наставников и 

волонтеров 

 

Создание экспертной 

комиссии 

 

Результаты отбора, 

протокол 

 

Список наставников 

Не менее 3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Не менее 3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Добавлено примечание ([гх4]): Что дальше… 
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Утвержденный 

список наставников 

и волонтеров 

 

Публикации в СМИ 

и соцсетях 

 

 

1 

 

 

 

Не менее 3х 

 

1 

 

 

 

Не менее 3х 

Проведение 

обучающих 

курсов для 50 

персональных 

наставников и 

1000 волонтеров, 

руководителей 

3-х Центров 

поддержки 

волонтеров. 

Проведено 37 онлайн и 10 оффлайн 

обучающих тренингов с приглашением 

известных высококвалифицированных 

тренеров. 

В целях организации обучения 

координаторов, персональных 

наставников и волонтеров была 

разработана анкета для волонтеров и 

наставников ДО обучения и ПОСЛЕ 

обучения, целью которой было 

выявление динамики знаний, умений и 

навыков у волонтеров. По результатам 

проведения анкетирования волонтеров 

большая часть волонтёров повысили свои 

знания по всем вышеперечисленным 

вопросам.  Если в анкете ДО начала 

обучения всего 22 % опрошенных 

отметили высоко свои знания об 

особенностях работы с детьми-сиротами 

и молодежью, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации», то после обучения 

число таких волонтеров увеличилось на 

55%. Улучшили свои навыки по решению 

проблемных ситуаций при общении с 

детьми с 23% до 53% волонтеров. 

Копия анкет 

обратной связи для 

наставников и 

волонтеров 

с целью замера 

уровня знаний до и 

после обучения (по 

работе с детьми-

бенефициарами 

проекта) 

(не менее 50шт.) 

 

Анализ анкет 

наставников и 

волонтеров с 

указанием динамики 

изменений знаний 

 

Программа обучения 

для наставников и 

волонтеров, 

согласованная ЦПГИ 

и амбассадором 

проекта 

 

Учебно-

Не менее 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

150 штук (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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методические 

материалы в 

электронном виде 

для наставников и 

волонтеров 

 

Публикации в 

соцсетях от 

наставников и 

волонтеров 

 

 

Список и резюме 

тренеров 

 

Список участников 

не менее 1050 

 

Электронные 

сертификаты 

1050 шт 

 

Скрины с 

обучающих 

площадок 

на электронном 

носителе 

 

 

 

 

Не менее 30 

публикаций 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Не менее 3х с 

каждой 

площадки 

на электронном 

носителе 

 

 

 

 

Не менее 30 

публикаций 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Не менее 3х с 

каждой 

площадки 

Внедрение 

практики 

наставничества 

волонтеров в 

отношении 

детей, 

находящихся в 

детских домах, и 

молодежи, 

Среди запросов наших бенефициаров, 

заслуживающие особого внимания в 

работе волонтерской команды, стали 

психологическое сопровождение и 

социализация подопечных. Наибольшие 

проблемы в данном направлении 

отмечаются у детей с ограниченными 

возможностями, а также интернатных 

учреждений для сирот и ОБПР, 

Список наставников 

и волонтеров с 

прикрепленными 

подопечными 

лицами 

 

 

 

 

Список 

наставников и 

волонтеров с 

прикрепленны

ми 

подопечными 

лицами 

 

 

Список 

наставников и 

волонтеров с 

прикрепленны

ми 

подопечными 

лицами 
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детей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации в 

центрах 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной 

защиты 

населения 

воспитанников ЦАНа. Эта категория 

подопечных особенно нуждаются в 

социально-коррекционных услугах. Были 

проведены тренинги, благотворительные 

акции, мастер классы, коуч сессии, 

консультации, развлекательные, 

спортивные программы как в онлайн, так 

и в оффлайн- режиме. Следует отметить, 

что ОФ «KAZBRАNDS» на базе 

многопрофильной городской больницы 

№1 города Нур-Султан создана 

социально-психологическая служба для 

детей и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. В составе 

данной службы психологи, врачи, 

тренеры, наставники и волонтеры, 

которые ведут консультативную, 

психологическую работу с молодыми 

людьми, оказавшимися в ТЖС и их 

членами семьи. Так, в течение отчетного 

периода на базе многопрофильной 

городской больницы №1. Проведены ряд 

семинаров-консультаций для работников 

специальных коррекционных 

учреждений региона, для психологов, 

наставников и волонтеров, а также 

родителей особенных детей. В семинарах 

приняли участие специалисты кабинетов 

психолого-педагогической коррекции 

Акмолинской области, родители детей с 

особенными возможностями, наставники 

и волонтеры. Всего в семинарах приняли 

участие более 200 человек на платформе 

ZOOM в онлайн формате и 20 человек в 

Отчет итоговый 

волонтеров и 

наставников 

1 050 

 

 

 

 

 

 

Отзыв обратной 

связи от 

представителей 

социальных 

учреждений на 

работу волонтеров и 

наставников от 

каждого учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Посты и публикации 

наставников и 

волонтеров о 

проделанной работе 

 

 

 

 

 

Отчет 

итоговый 

волонтеров и 

наставников. В 

электронном 

виде 1050. 

На бумажном 

носителе 3% 

 

 

Отзыв 

обратной связи 

от 

представителей 

социальных 

учреждений на 

работу 

волонтеров и 

наставников от 

каждого 

учреждения. 

Не менее 20 

 

 

 

Посты и 

публикации 

наставников и 

волонтеров о 

проделанной 

работе. Не 

менее 500 

публикаций от 

волонтеров и 

Отчет 

итоговый 

волонтеров и 

наставников. В 

электронном 

виде 1050. 

На бумажном 

носителе 3% 

 

 

Отзыв 

обратной связи 

от 

представителей 

социальных 

учреждений на 

работу 

волонтеров и 

наставников от 

каждого 

учреждения. 

Не менее 20 

 

 

 

Посты и 

публикации 

наставников и 

волонтеров о 

проделанной 

работе. Не 

менее 500 

публикаций от 

волонтеров и 
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офлайн режиме. Проводятся 

индивидуальные консультации в онлайн 

режиме по запросам подопечных. 

 

 

 

Дневник волонтеров, 

согласованный с 

фронт офисом, 

Оператором и 

заказчиком (не менее 

1050 шт) 

 

 

 

 

Фото на диске 

наставников 

 

 

Дневник 

волонтеров, 

согласованный 

с фронт 

офисом, 

оператором и 

заказчиком  

Не менее 3% 

 

 

Фото на диске 

Не менее  700 

наставников 

 

 

Дневник 

волонтеров, 

согласованный 

с фронт 

офисом, 

оператором и 

заказчиком  

Не менее 3% 

 

 

Фото на диске 

Не менее  700 

Задача 3. 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения малых 

грантов (каждый 

грант  в сумме  

300 000 тенге), 

направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия)  и 

волонтерских 

инициатив 

Организация 

конкурса и 

обеспечение 

выделения 

малых грантов 

(каждый грант в 

сумме 300 тысяч 

тенге), 

направленных на 

поддержку 

индивидуальных 

усилий граждан 

(добровольная 

миссия) и 

волонтерских 

инициатив в 

решении 

конкретных 

локальных задач 

Организован конкурс и обеспечено 

выделение 68 малых грантов (каждый 

грант в сумме 300 тысяч тенге), 

направленные на поддержку 

индивидуальных усилий граждан 

(добровольная миссия) и волонтерских 

инициатив. Для участия в Конкурсе 

малых грантов поступило 144 заявки и 

работы. При этом, 40 из них не 

соответствовали требованиям 

утвержденного Положения о малых 

грантах. 

Положение конкурса 

 

Утвержденный 

состав комиссии 

 

Заявки и работы от 

участников 

Конкурса 

 

Протокол по 

результатам 

конкурса 

 

Список 

победителей 

Конкурса – 

получателей 

денежных грантов 

 

1 

 

1 

 

 

Не менее 68 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

Не менее 68 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



33 

 

 
 

в данной сфере 

во всех регионах 

страны. 

Мониторинговый 

отчет с 

предоставлением 

отчетности 

 

Публикация  

(обьявление) в СМИ 

на 2-ух языках 

 

Публикации 

в соцсетях 

 

Каналы 

распространения 

информации 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Не менее 5 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Не менее 5 

Задача 4. 

Обобщение опыта 

и выпуск 

сборника лучших 

практик 

волонтерской 

деятельности 

Издание 

сборника 

лучших практик 

волонтерской 

деятельности 

С целью повышения активности и 

эффективности работы НПО, 

инициативных групп и социально 

активных граждан РК по инициативе 

НВС и ЦПГИ наиболее успешные 

проекты, реализованные на территории 

Республики Казахстан. По итогам 

реализации проекта определились 

лучшие наставники и волонтеры, чей 

опыт был обобщен и собран в сборник 

лучших практик волонтерской 

деятельности по дизайну фронт офиса, 

согласованный НВС и ЦПГИ. Всего было 

отобрано 30 лучших практик об 

успешной истории лучших волонтеров со 

всех регионов страны. В ходе реализации 

проекта лучший опыт волонтеров и 

Сборник на 

бумажных и 

электронных 

носителях по 

дизайну фронт-

офиса. Также 

необходимо 

согласование с 

Оператором и 

заказчиком. 

 

Количество 

отобранных практик/ 

с каждого региона 

 

Фото в отчете и 

Фото на диске 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 30 

 

 

 

Не менее 50 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 30 

 

 

 

Не менее 50 
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наставников тиражировался на 

постоянной основе в СМИ и социальных 

сетях. В целом было опубликовано более 

500 публикаций от активных волонтеров 

и наставников. Уровень достижения 

запланированного индикатора   - 

выполнено. 

(с практик с региона) 

 

Публикации на 2х 

языках в соцсетях и 

СМИ 

 

Отзывы от 

наставников и 

волонтеров (в 

сборнике) 

 

 

 

Не менее 2 

 

 

 

Не менее 4 

 

 

Не менее 2 

 

 

 

Не менее 4 

Задача 5. 

Систематизация 

наиболее 

актуальных 

проблем среди 

детей и 

молодежи, 

находящихся в 

социальных 

учреждений и 

других объектов 

социального 

обслуживания в 

системе 

социальной 

защиты 

населения . 

Сбор первичной 

информации, 

анализ, 

обработка и 

выработка 

рекомендаций.    

 

Общественный фонд «KAZBRANDS», 

являясь организатором одного из 

Общенациональных социальных 

проектов «BIRGEMIZ: 

SABAQTASTYQ», направленного на 

внедрение практики наставничества 

волонтеров в отношении детей, 

находящихся в детских домах, а также 

детей и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в центрах 

социального обслуживания системы 

социальной защиты населения, провел 

большую работу по исследованию, 

обобщению и анализу проблем среди 

детей и молодежи, относящихся к 

наиболее уязвимой категории населения. 

По итогам реализации проекта была 

проведена работа по систематизации 

наиболее актуальных проблем среди 

детей и молодежи, находящихся в 

социальных учреждениях и других 

объектов социального обслуживания в 

системе социальной защиты населения. 

Итоговый 

аналитический отчет 

 

Письмо о 

направлении 

итоговых 

документов в 

уполномоченные 

государственные 

структуры 

 

 

 

Письмо о 

направлении не 

менее 10-ти 

рекомендаций и 

предложений 

1 

 

 

Не менее 1-го  

(в зависимости 

от количества 

заинтересованн

ых 

уполномоченн

ых органов) 

 

 

 

Не менее 1-го 

(в зависимости 

от количества 

заинтересованн

ых 

уполномоченн

ых органов) 

1 

 

 

4 

заинтересованн

ых 

уполномоченн

ых органа 

 

 

 

 

 

4 

заинтересованн

ых 

уполномоченн

ых органа 
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Был проведен сбор первичной 

информации, анализ, обработка и 

выработка рекомендаций по вовлечению 

общественных инициатив и НПО в 

работу по оказанию воспитательных 

услуг для детей и молодежи, 

находящихся в детских домах, 

социальных учреждениях и других 

объектах системы социальной защиты 

населения. 

Задача 6. 

Оказание услуг 

по вопросам 

профориентации 

и проблемам 

трудоустройства 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями, 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

информационно 

– 

просветительско

й работы, 

оказание 

методической, 

практической и 

иной поддержки 

молодежи через 

оказание 

социально-

педагогических, 

социально-

психологически

х услуг 

менторов, 

наставников и 

волонтеров 

Одной из проблем для выпускников 

детских домов является вопрос 

трудоустройства, поиск работы. Одним 

из выходов здесь могут являться 

программы развития социального 

предпринимательства, площадки 

социальных мастерских в интернатных 

учреждениях и домах юношества, на 

которых могли бы получать свои первые 

навыки рабочей специальности 

выпускники детских домов, дети с 

ограниченными возможностями, 

проходить стажировки, а дети-сироты 

учиться предпринимательским навыкам. 

Пример: Наш наставник в г. Степногорск 

– успешный предприниматель сегодня 

Дюсембаев Рустем, являясь сам 

выпускником детского дома, 

предоставляет рабочие места 

выпускникам ДД, обучая их практике 

(дизайнер, оператор станков, 

монтажники, программисты и др). 

Успешный выпускник детского дома. 

2. В период с 22.09.2020г по 25.10.2020 г. 

Онлайн семинары 

 

 

Методические 

рекомендации по 

профориентации 

  

 

Публикации в СМИ 

и социальных сетях 

 

 

 

 

 

Записи 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 публикация в 

СМИ 

Не менее 2-х 

публикаций в 

соцсетях 

 

 

Не менее 2 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

1 публикация в 

СМИ 

7 публикаций в 

соцсетях 

 

 

 

4 
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был проведен опрос с привлечением 

преподавателя КАЗНУ им Аль-Фараби 

Садвакасовой З.М. по теме  «Адаптация 

личности воспитанников детского дома», 

целью которого являлось выявление 

трудностей адаптации выпускников 

детского дома.   Таким образом, были 

рассмотрены результаты, полученные в 

опросе «Адаптация личности 

воспитанников детского дома». Были 

выявлены трудности, с которыми 

пришлось столкнуться выпускникам 

детских домов, также выявлены темы, на 

которые следует обращать внимание при 

профилактике данных проблем. 

Результаты исследования были 

заслушаны на заседании комитета по 

охране прав детей Министерства 

образования РК.  

Создание 

социальных 

мастерских 

и/или школы 

обучения 

социальному 

предпринимател

ьству с 

привлечением 

местной 

исполнительной 

власти, 

спонсоров, 

менторов и др. 

Социальное предпринимательство могло 

бы сыграть роль и в профилактике 

сиротства, помогая родителям в трудной 

жизненной ситуации приобрести 

профессию или полезный навык для 

трудоустройства и помощи семье. На 

нашей площадке социального проекта 

объединили усилия известные в стране  и 

начинающие социальные 

предприниматели как Эмин Аскеров, 

Казипа Мухаметкали, Балжан Асылбаева, 

Рустем Дюсембаев, Кристина Зарипова,  

Ляззат Алшинова. 

Количество  

социальных 

мастерских и/или 

школы социального 

предпринимательств

а 

Не менее 3 6 
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Организация 

практики  

стажировки для 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями/ 

находящейся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

В ходе реализации проекта уделялось 

большое внимание вопросу оказания 

услуг по вопросам профориентации и 

проблемам трудоустройства молодежи с 

ограниченными возможностями, 

находящейся в трудной жизненной 

ситуации. На площадках социальных 

мастерских были созданы школы 

обучения социальному 

предпринимательству с привлечением 

местной исполнительной власти, 

спонсоров, менторов и др. На 

протяжении всего проекта велась работа 

по знакомству социальных учреждений, 

наставников и волонтеров с лучшим 

опытом по развитию социального 

предпринимательства в стране. Были 

организованы площадки для 

прохождения практики - стажировки для 

молодежи с ограниченными 

возможностями и находящейся в трудной 

жизненной ситуации. Велась работа по 

поиску предпринимателей и определение 

мест стажировки. Так, были 

предоставлены  рабочие места для 

прохождения стажировки, практики и 

трудоустройстве в городе Степногорск-8  

выпускникам  детских домов, в городе 

Нур-Султан- 3 женщинам в ТЖС, 3 

молодым людям с ограниченными 

возможностями. 

Количество 

молодежи, 

прошедшей 

стажировки 

Не менее 10 115  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 
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 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 50 обученных персональных 

наставников и 1 000 обученных 

волонтеров. Не менее 1 050 

детей-сирот из детских домов, 

детей и молодежи, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

63 обученных персональных 

наставников и 1050 обученных 

волонтеров. Не менее 1050 

детей-сирот из детских домов, 

детей и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Количество волонтеров в резерве 

составляет-250 человек. 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 10 000 530 572 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из 

них социально-уязвимые категории населения) 

человек 2 5/0 

5.  Количество охваченных НПО организация Не менее 30 Не менее 30 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 8 415 000 7 276 954 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 855 297 739 958 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 6431275 6431275 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек Более 20 Более 33 

 

1. Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В связи с Указом Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», и 

Постановления Правительства «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 нам пришлось 

внести некоторые изменения в программу. Так в период разработки программы, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, мы 

предполагали взаимозаменяемость спикеров, о чем указали в концепции программы, где в примечании к программе сказано: количество 

часов и спикеров может быть изменено в ходе реализации проекта. Нам приходилось переносить даты занятий и спикеров в связи с 

ухудшением состояния здоровья некоторых спикеров во время пандемии.  

Так, например, были заменены тренеры с аналогичными темами. Многие тренеры не смогли провести свой мастер-класс в связи с 

состоянием здоровья, а также по семейным обстоятельствам. В ходе реализации проекта были привлечены дополнительно 43 тренеров, 

которые провели дополнительные тренинги вне программы с целью профессионализации волонтерского движения в стране, не повлекшие за 

собой дополнительных расходов с гранта (т.е. на безвозмездной основе). И только 6 тренеров были привлечены на платной основе. 
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

  Одной из главных целей проекта было создание 3-х Центров поддержки волонтёров в трёх регионах страны. Так были созданы 3 

региональных Центра поддержки волонтеров в городах: Нур-Султан, Атырау, Шымкент. Через эти ЦПВ проходят и будут проходить 

информационные потоки. Разработана концептуальная модель организации волонтёрского движения в регионах Казахстана. Организованы 

и проведены обучающие курсы для 63 персональных наставников и 1050 волонтеров. Налажена связь с отраслевыми ведомствами, 

интернатными и социальными учреждениями. Определены потребности в волонтерах и формах работы с детьми, находящимися в 

интернатных и социальных учреждениях.  Кроме того, ЦПВ занимаются информированием населения о волонтёрстве и уже оказали 

значительное влияние на создание площадок волонтёрства – тех, которые будут активно задействованы в дальнейшем.  

Другой целью в рамках проекта была организация конкурса и реализация 68 малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), 

направленные на поддержку индивидуальных усилий граждан (добровольная миссия) и волонтерских инициатив. Все проекты были 

успешно реализованы. 

Проведённый конкурс малых грантов для развития волонтерских инициатив простимулировал инициативные волонтёрские группы к 

объединению с существующими НПО для реализации социальных проектов, к привлечению молодёжи для работы в социальных проектах, 

молодых людей из всех регионов Казахстана к активному участию в волонтёрской деятельности. Организована социально-психологическая 

служба в помощь наставникам, волонтерам, семьям и детям, обратившимся за помощью.  

В рамках социального проекта налажено сотрудничество с следующими детскими учреждениями, с детьми и молодежью, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и проведено более 50 онлайн мероприятий для детей-сирот и лишенных родительских прав, 

а также 30 мероприятий в режиме офлайн с особыми детьми и родителями. 

Мероприятиями были охвачены следующие интернатные и социальные учреждения: 

• Детские дома, Детские деревни;  

• Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН); 

• Центры поддержки детей в трудной жизненной ситуации; 

• Специальная организация образования для детей с девиантным поведением; 

• Дома ребенка и специализированные дома ребенка; 

• Областные Дома юношества в регионах; 

• Детские психоневрологические центры в регионах; 

• Центры социального обслуживания системы социальной защиты населения; 

• Семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. 

Успехи данного проекта полностью отображены в отчёте в соответствующей задаче. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального 

проекта (сравнить до проектной ситуации и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта): «История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 
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Наставник проекта Касиманова Гульбаршын - ВКО, посёлок Первомайка. К наставнику проекта обратилась Татьяна Корягина - мама 

девочки в трудной жизненной ситуации, которая в это время находилась в Центре поддержки детей города Риддер.  Проблема Татьяны и ее 

дочери Оксаны Грохотовой была в том, что семья оказалась в очень трудной жизненной ситуации (после длительной тяжелой болезни  умер 

отец, кризисный период в личной жизни девочки). Был риск изъятия ребенка их семьи и разлучения с мамой. Так же обратилась бабушка 

девочки Оксаны. В итоге оказана комплексная помощь и поддержка данной семьей: психологическая помощь маме, девочке и бабушке, 

помощь по трудоустройству мамы, направление по профориентации девочки.  

Результат: с помощью привлеченных волонтеров мы обучили Оксану новой профессии – визажист. Онлайн-уроки проводила 

специалист Меруерт Танкенева из города Нур-Султан, с помощью воспитателей Центра Оксана закончила курс обучения. С Оксаной 

работали воспитатели, привлеченные волонтеры, директор Центра и психолог, так как в начале у девочки было тяжелое психологическое и 

депрессивное состояние. После проведенной комплексной помощи у Оксаны улучшилось психоэмоциональное состояние. Девочка стала 

общительной, жизнерадостной, у нее появились интересы и новые друзья: как сверстники, так и старшие волонтеры-друзья. Оксана сама 

стала другом и старшим наставников для младших воспитанников Центра.  

Самым главным результатом работы наставника проекта Касимановой Гульбаршын стало то, что ребенок остался в семье. Мама 

перестала вести неправильный образ жизни, устроилась на работу и выполняет свои родительские обязательства, заботясь о ребенке. 

Сейчас они живут в городе Усть-Каменогорск. Сама мама Татьяна Корягина работает, а Оксана учится на повара. В будущем Оксана хочет 

стать парикмахером-визажистом и у семьи большие планы на будущее.  

Наставник Гульбаршын провела работу с психологом многопрофильного колледжа в городе Усть-Каменогорск, которая взяла под 

опеку девочку. Так же наставник продолжает помогать и поддерживать маму и дала контакты Оксаны, как волонтера в волонтерскую сеть 

ВКО. Таким образом, благодаря волонтерам и проекту мы изменили жизнь целой семьи – дочери, мамы и бабушки. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

7000 2660 4340 

 

 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети-

инвалиды) 

Молодежь 

Государствен

ные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

7000 3900 1700 160 500 110 35 145 200 190 60 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

7000 2800 1900 700 565 900 120 15 

 

5. Результаты социального проекта: конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными 

целевыми группами (с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Результаты социального проекта: 

конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

1. Разработана концептуальная модель организации волонтёрского движения в регионах Казахстана. 

2. Организованы и проведены обучающие курсы для 50 персональных наставников и 1000 волонтеров, с целью развития 

волонтерского движения набраны новые волонтеры в резерве для последующей работы в регионах. 

3. Созданы 3 (три) региональных Центра поддержки волонтеров в городах: Нур-Султан, Атырау, Шымкент, деятельность которых 

будет продолжена с помощью ОФ «Kazbrands» и далее после проекта совместно с органами местного гражданского общества. 

4. В рамках социального проекта налажено сотрудничество с интернатными и социальными учреждениями, с детьми и молодежью, 

семьями, где есть дети с инвалидностью. Налажена связь с отраслевыми ведомствами, министерствами, с представителями гражданского 

общества, местными исполнительными органами власти. Определены потребности в волонтерах и формах работы с детьми, находящимися 

в интернатных и социальных учреждениях. 

5. Организация (с помощью руководителей детских домов и педагогов) в период пандемии безвозмездной работы Онлайн Школы 

для детей-сирот, в ходе которого еженедельно проходят обучающие тренинги, участниками которых стали более 1600 детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки или прав, находящихся в ЦАНах и Центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Занятия для детей и онлайн площадки организуются при поддержке МОН РК еженедельно, и онлайн Школа намерена продолжить работу и 

в 2021 году. Дети с нетерпением ждут наставников и тренеров на онлайн площадках, ведут живые диалоги в онлайне, делятся своими 
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идеями, мыслями, рассказывают о себе. Таким образом было организовано уже 14 онлайн тренингов и различных мероприятий за счет 

усилий ОФ «Kazbrands» (конкурсы, викторины, спортивные мастер-классы с участием известных спортсменов Илья Ильин, М.Дукуева, 

Лиза Жусуп, Керим Бексыргулы) для детей-сирот и лишенных родительских прав. Наряду с этим, были организованы также 30 

мероприятий в режиме оффлайн с особыми детьми и родителями, воспитывающими детей с инвалидностью (мастер-классы, конкурсы, 

детские праздники). Волонтерами были охвачены не только дети, находящиеся в интернатых и социальных учреждениях, но и дети с 

ограниченными возможностями здоровья в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и которых в основном воспитывает одна 

мама. За внедрение и организацию такого опыта работы была выражена благодарность проекту «Birgemiz, Sabaqtastyq» и непосредственно 

самым активным волонтерам и наставникам: 90 грамот от Комитета по правам детей МОН РК было отправлено в регионы от них. 

6. В партнерстве с социальными предпринимателями, организациями, с помощью наставников и волонтеров было трудоустроено 

277 человек, оказавшихся в ТЖС, более 85% это молодежь из многодетных семей и с ОВЗ. 

7. В рамках Общенационального проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq» Центрами поддержки волонтёров городов: Нур-Султан, Атырау, 

Шымкент была оказана помощь и поддержка семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего, несмотря 

на пандемию, было безвозмездно обучено разным трудовым навыкам, рукоделью в том числе, и отдельным полезным навыкам более 150 

человек детей и мам всего.  

8. Реализация 68 малых грантов (каждый грант в сумме 300 тысяч тенге), успешно организованный и реализованный ОФ 

«Kazbrands» через обьявление конкурса. Почти все участники малых грантов благодарят ОФ за четкую организацию работы с 68 малыми 

грантами. 

9. Организована безвозмездная социально-психологическая служба в помощь наставникам, волонтерам, семьям, детям, 

обратившимся за помощью. На базе многопрофильной детской больницы№1 города Нур-Султан, объединили свои общие усилия 

безвозмездно: психологи, учёные, дефектологи, социальные педагоги, наставники, волонтёры для помощи детям и семье. Данный опыт был 

освещен на ТК «Хабар» как один из передовых практик, важный для организации социальных услуг уязвимым категориям населения. 

Более 50 детей в месяц могут обращаться за данной помощью, могут быть привлечены наставники и волонтеры для работы с детьми, что 

очень важно в период нехватки специалистов в стране по работе с детьми. Появился хороший опыт на площадке наставника и 

руководителя ЦПВ г.Атырау по работе с детьми с диагнозами синдрома Дауна, РАС аутизм, ДЦП, которые легли в основу рекомендаций в 

МОН РК, МТСЗН РК и др.  

10. Ведется тесная работа волонтеров и координаторов с семьями, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, так же проводится 

работа с родителями детей с ОВЗ: консультации от специалистов, методические рекомендации, социальная помощь, специальные тренинги 

для родителей «особенных» детей (Синдром Дауна, РАС, ДЦП). За эту работу с социально уязвимыми категориями населения была 

выражена благодарность проекту «Birgemiz, Sabaqtastyq» и непосредственно самым активным волонтерам и наставникам от МТСЗН РК и 

было отправлено 32 грамоты в регионы от них. 

11. Благодаря наставникам и волонтерам, дети с ОВЗ приняли участие в международных и республиканских конкурсах по 

творческим направлениям и заняли призовые места. Впервые в Казахстане дети с ограниченными возможностями здоровья стали 

участниками масштабных конкурсов, что очень важно для решения проблем интеграции, инклюзии и социализации детей-инвалидов. Так, 

Карим Раяна (особенный ребенок) стала обладательницей номинации «Самая юная художница» Республики Казахстан в Международном 
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конкурсе «На одной ̆ волне» в г. Киев, посвященный десятилетию сближения культур под эгидой ООН. Номинация от Казахстана. 

Волонтеры проекта "Birgemiz:Sabaqtastyq" Кабден Орал и Захарова Милана стали победителями конкурсов. Опыт требует своего развития в 

обществе. 

12. Проведены социологические исследования силами наставников и волонтера по проблемам жизненных трудностей выпускников 

детских домов. Опрошено 56 выпускников ДД. Даны рекомендации по улучшению работы с детьми-сиротами, внесению конкретных тем в 

планы по воспитанию и программы в детских домах, в вопросах адаптации и социализации к внешнему миру. Создана психологическая 

помощь наставника и ученого для выпускников Садвакасовой Зухры Маратовны и др. 

13. Создан дополнительный резерв из числа 250 региональных волонтеров. 68 малых грантов не только успешно реализовали 

заявленные проекты, а получили мощную поддержку своих существующих проектов, привлекли к волонтёрской деятельности и 

социальным проектам в общем числе около 2040 человек в регионах. Был проведен мини-опрос среди волонтеров и подопечных по их 

запросам, интересам и потребностям более 1000 детей и молодежи интернатных учреждений и выпускников: Нур-Султан, Шымкент, 

Атырау и 14 областях Казахстана (анкеты в приложении). 

В рамках проектов «Birgemiz: Sabaqtastyq» и «Читающий Казахстан», прошел республиканский конкурс чтецов (onlinе) «Живое 

поэтическое слово – 2020», посвященный поэтам - юбилярам 2020 - 2021гг.: Абай Құнанбайұлы, Мыржақып Дулатов, Жамбыл Жабаев, 

Сергей Есенин, Жұмекен Нажимеденов, Шоқан Уалиханов, Мукагали Макатаев,  Константин Симонов,  Александр Блок,  Осип 

Мандельштам, Афанасий Фет. В мероприятии приняли участие всего 94 ребенка, это: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

интернатных и социальных учреждений, школьники и студенты колледжей с ОВЗ.  

В рамках Общенационального проекта «Birgemiz Sabaqtastyq» Центрами поддержки волонтёров г.г.Атырау, Шымкент была оказана 

опосредованная помощь и поддержка семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было обучено 

разным трудовым навыкам, рукоделью в том числе, и отдельным навыкам более 150 человек детей и мам всего. Всего рамках объединения 

общих усилий и в партнерстве с социальными предпринимателями, НПО и др.ведомствами организациями, с помощью наставников и 

волонтеров было трудоустроено 277 человек, оказавшихся в ТЖС, более 85% это молодежь из многодетных семей и с ОВЗ.  

Наряду с этим организованы обучающие тренинги для более 2000 детей-сирот и молодежи из интернатных учреждений в период 

пандемии. Совместно с ОО «Федерация паракаратэ в Казахстане», руководитель – заслуженный тренер Казахстана Мейрамгуль Дукуева - 

Открыты секции по паракаратэдо для детей с ограниченными возможностями здоровья в 12 областных центрах. Идут переговоры по 

аренде, оснащению зала и работе с тренерами и детьми. Один из подопечных наставника двухкратный чемпион Мира по пракарате – 

Бексыргаулы Керим, который еще и является волонтером проекта – выиграл грант в университет «Синергия». Данный грант был выдан 

Кериму за достижения в спорте и за активную волонтерскую деятельность, лично ректором Университета Касымбергебаевым Бауыржаном.   

С ОО «Хиуаз Айзере - творческая мастерская» было обучено навыкам шитья лоскутного одеяла-  60 человек, из них 5-устроились в 

швейные мастерские, 10 молодых невест начали самостоятельно шить одеяло на заказ, 45 школьников получили профориентацию по 

швейному делу, после 9 класса многие из них решили поступить в технический колледж по специальности дизайн и др. 

В партнерстве с социальным предпринимателем Эмином Аскеровым через Социальную мастерскую «Green TAL» было 

трудоустроено 51 человек. Из ОФ "Strong mothers NS" обучили 90 мам с детьми компьютерной грамотности, после чего устроили на работу 

1 маму с особенным ребёнком и 3 многодетных мам. И ещё 162 детей из многодетных семей свозили на экскурсию безвозмездно. Силами 
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тренеров и координаторами ОФ «Kazbrands» на онллайн площадке были проведены 14 обучающих мероприятий, в том числе мастер 

классы, тренинги, вебинары, познавательные викторины  с общим охватом 1600 человек.  

Дюсембаев Рустем Талгатович - выпускник областного дома юношества «Жастар», партнер проекта с г.Степногорск, талантливый и 

успешный в своих начинаниях молодой человек, целеустремленный и обладающий правильным подходом к жизни. Является волонтером 

проекта «Birgemiz Sabaqtastyq», наставником подопечных и регулярно предоставляет рабочие места для прохождения стажировки и 

практики, в трудоустройстве - предоставляет рабочие места воспитанникам в стенах своего предприятия. Таким образом был открыт в г. 

Степногорске салон «G-CODEPRINTING». В настоящее время, как индивидуальный предприниматель, Рустем занимается системой 

контроля управления доступа пожарных сигнализаций и видеонаблюдения. Является председателем Попечительского совета и членом 

ассоциации успешных выпускников Дома юношества «Жастар». Принимает самое непосредственное участие в жизни детей-сирот и 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: проводит беседы с ребятами, проводит вместе часто мероприятия. В период с мая 

по ноябрь т.г. было трудоустроено более 10 выпускников детского дома. Из них 8 работают сегодня у него: Бондаренко Владимир, 

Галинский Алексей, Африданов Роман, Мартынов Юрий, Бадун Алексей, Понятов Александр прошли стажировку и трудоустройство по 

следующим специальностям- оператор ЧПУ станков, дизайнер, монтажники систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации.  

Замерова Кристина Валерьевна является выпускницей областного Дома юношества «Жастар» города Степногорск Акмолинской 

области. В 2019 году приняла участие в первом совместном пилотном проекте с Общественным фондом «Дар» г. Нур-Султан, который 

предложил Кристине беспроцентный грант на открытие салона FIRST «Территория красоты» в г. Степногорске. Является наставницей 

воспитанниц Дома Юношества, которым оказывает любую посильную помощь, предоставляет места для прохождения стажировки и 

практики. Трудоустроены 3 человека: Калинка Татьяна Богдановна, Теплова Кристина Андреевна прошли стажировку по наращиванию 

ногтей в салоне красоты Замеровой Кристины. ОФ «Kazbrands» сотрудничает по обучению детей трудовым навыкам в сфере оказания 

салонных услуг.  

Алшинова Ляззат Елюбаевна руководитель социальной мастерской «Мария» по поддержке женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, имеющих детей с ОВЗ. В рамках проекта проводилось обучение и трудоустройство безработных женщин из 

социально уязвимых слоев населения (многодетные, женщины, имеющие детей с ограниченными возможностями, люди, имеющие 

инвалидность и др.) нуждающиеся в социализации и приобретении профессии. Обучение проводилось в трёх направлениях: швейное 

ремесло, изготовление сувенирной продукции, декор и дизайн интерьера. После обучения женщины 7 женщин из социально уязвимых 

слоев населения были трудоустроены в швейной мастерской и мастерской по декору и дизайну интерьера. У каждой из них своя сложная 

история, из-за которой они не могут полностью посвятить себя работе на целый рабочий день. Создание условий и гибкого рабочего 

графика играет немаловажную роль для них. Поэтому социальная мастерская “Мария”, строит свою деятельность с учетом данных условий. 

Деятельность такого социального бизнеса позволит им работать также и в домашних условиях в том числе. Немаловажное значение будет 

уделяться социально-психологическому аспекту. Мы ожидаем повышение самооценки у участников проекта, так как многие из них 

приобретут не только профессиональные навыки, но и получают психологическую поддержку, участвуя в тренингах по личностному росту 

и коммуникативным навыкам. Обучение проводят опытные тренеры, успешные женщины, бизнес – лидеры, коуч-тренеры. В течение 

отчетного периода было трудоустроено 3 женщины –мамы многодетных семей, прошли стажировку и практику более 12 женщин, 

находящихся в ТЖС. Всего 22 человека трудоустроены через мастерскую Алшиновой Ляззат. 
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В рамках малого гранта Асылбаева Балжан со своей инициативной группой с проектом «Asyl Urpaq Garqyn» обучила шитью 30 

старшеклассниц из социально уязвимых слоев населения с города Нур-Султан. С целью максимально качественного обучения и усвоения 

детьми навыков были организованы ежедневные краткосрочные курсы, с участием групп до 3 детей. Во время занятий было проведено 

обучение навыкам шитья, и дети сами сшили комплекты постельного белья (наволочка, пододеяльник, простыня), а также маски. После 

обучения дети забирали с собой готовые изделия. 

 

Долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

В партнерстве с социальными предпринимателями, организациями, с помощью наставников и волонтеров было трудоустроено 277 

человек, оказавшихся в ТЖС, более 85% это молодежь из многодетных семей и с ОВЗ. Наряду с этим организованы обучающие тренинги 

для более 2000 детей-сирот и молодежи из интернатных учреждений в период пандемии. Волонтеры оказывают помощь детям в участии в 

международных и республиканских конкурсах по творческим направлениям, развивая их навыки и таланты. 

Устойчивость социального проекта/социальной программы:  

На базе многопрофильной детской больницы №1 города Нур-Султан создана социально - психологическая служба в помощь детям, 

молодёжи и семьям, имеющих детей с особыми потребностями и возможностями здоровья, с этой целью заключён меморандум с 

Многопрофильной городской детской больницей №1 города Нурсултан, где общие усилия объединили психологи, учёные, дефектологи, 

социальные педагоги, наставники, волонтёры для помощи детям и семье. Заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с более 35 

интернатными учреждениями.  
Данный проект сделал большой вклад в деле решения социальных проблем, направленных на улучшение качества жизни детей-

сирот и детей с инвалидностью, как отмечено выше и в отчетных материалах. по повышению социальной активности молодежи, через 

формирование нового общественного сегмента – наставник-волонтер. 

Устойчивость проекта предусмотрена тоже. Она будет выражена в работе фонда, наставников и волонтеров. В следующем 2021 году 

будет продолжена работа по развитию волонтерского движения в регионах, особенно работа с детьми-сиротами, будет работать 

тренинговая площадка для детей детских домов, найдет свое развитие институт наставничества, будет продолжена работа по 

совершенствованию законодательства по улучшению социальных услуг, взаимодействие с госорганами и гражданским сектором по работе 

с данной категорией общества. С этой целью создан также резерв волонтерского отряда. 

К реализации проекта были привлечены общественные деятели, депутаты, органы центральной и местной власти, молодежные 

организации, гражданские центры, ученые, педагоги, психологи, пенсионеры, которые вложили большой вклад в реализацию проекта. 

Особенно наставники и волонтеры, НПО, МРЦ, Комитет по защите прав детей, МТСЗН РК, с которыми всегда было прямое 

взаимодействие и без которых онлайн вход в учреждения был бы невозможен. Планируется и дальше продолжить сотрудничество по 

развитию волонтерского движения. 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального 

проекта: насколько необходимым, было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки 
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извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? Успешная реализация основных задач проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» даст следующий социальный эффект: 

Развитие качественного волонтерского движения в Казахстане. Элементарное выполнение волонтерских функций 1000 

добровольцами в социальной работе с детьми и молодежью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Более 1000 детей и 

молодежи в ТЖС обретут необходимую поддержку и защиту в данном проекте. 

Привлечение как минимум 50 активных граждан, желающих стать наставниками. Профессиональная подготовка командой проекта 

1050 наставников-волонтёров по всем аспектам необходимой для реализации их деятельности через обучение в он-лайн «Школе наставника 

и волонтера». 

Популяризация роли и миссии наставников в обществе в работе с детьми и молодежью, открытость общества и госорганов в 

совершенствовании социальной политики. 

Повышение актуальности и важности для общества проблемы детей-сирот и молодежи, детей с ограниченными возможностями. 

Создание ресурсной инфраструктуры для успешного выполнения социальных проектов - лучшие волонтеры и наставники будут 

задействованы в будущих социальных проектах общества, в том числе и ОФ «KAZBRANDS». 

Создание сети универсальных проектных офисов в стране по поддержке менторства, наставничества, волонтерства, 

профориентации, социального предпринимательства в городах и регионах Казахстана. 

Совершенствование социальной политики, в том числе и государственной молодежной политики в Республике Казахстан, а также 

казахстанского законодательства о волонтерской деятельности и мерах его стимулирования в обществе. 

Органы государственной власти и ведомства, повышая требования к осуществлению государственных грантов, будут 

способствовать повышению качества работы с обществом через взаимодействие и партнерство с лидерами гражданского общества и 

гражданским сектором в целом, что может давать положительный мультипликативный эффект. 

Установление и укрепление связей с различными социальными организациями, специалистами и профессионалами с целью 

улучшения социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Улучшится эмоциональное состояние, улучшится учебная успеваемость и повысится уверенность в собственных силах детей и 

молодежи в ТЖС.  

Произойдет улучшение внутреннего психологического комфорта подростков, повышение самооценки, уверенности, социально-

правовой грамотности; 

Повышение уровня коммуникативных и социальных навыков детей-сирот и детей, лишенных родительских прав и детей с 

ограниченными возможностями; 

Формирование социально ответственного поведения и самостоятельности молодежи, благодаря помощи наставников и волонтеров; 

Развитие профориентационной работы и занятости детей и молодежи социальной категории;   

Улучшение качества жизни и свойств личности воспитанников интернатных и социальных учреждений через саморазвитие и 

оказание социальных услуг волонтерами;  

Привлечение внимания общества на поддержку и оказание человеческой помощи детям и молодежи, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях, воспитываемых в интернатных и специальных социальных учреждениях или в семьях через развитие института 
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наставничества и волонтерства. Что означает приверженность к человеческим ценностям и развитие культуры добровольческой и 

благотворительной помощи в обществе. 

Социализация и помощь как минимум 1000 воспитанников детских домов по технологии наставничества. В виду карантина 

предполагается охватить детей и молодежь, находящихся в семьях в трудной жизненной ситуации. 

Трансляция и внедрение опыта наставничества и волонтерских услуг как минимум в 32 социальных учреждениях, находящихся в 17 

областях Казахстана. 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на 

результатах проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее.  

 

 

Наименование 

организации 

/ФИО партнера 

Роль в проекте 
Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Министерство 

образования и 

науки РК 

Комитет по охране 

прав детей 

Особо активную помощь в работе с детьми в период пандемии оказал 

нашему фонду Комитет по охране прав детей, в партнерстве с которым 

была организована тренинговая площадка для детей всех категорий 

возраста, на которой было проведено более 50 онлайн встреч, 

направленных на темы: профориентации, личностное саморазвитие, были 

проведены с детьми онлайн конкурсы, викторины. Все тренинги 

проводились с сертифицированными тренерами на двух языках для детей 

интернатных учреждений. 

Шер Раиса Петровна 

Директор РУМЦДО МОН 

РК 

 

 

НВС 
Поддержка ЦПВ в городах и регионах. 

Консультирование и информационная поддержка 

Миронюк Т. 

87054019136 
 

Федерация 

Паракаратэ 

Республики 

Казахстан 

Детям всегда нужен пример сильных личностей, способных справляться с 

трудностями в жизни, люди, с которыми они могли бы общаться, делиться 

мыслями, подражать. На это были нацелены мотивационные встречи 

воспитанников интернатных учреждений с чемпионами мира по 

паракарате – Лиза Жусуп, которая считалась обреченной на неподвижность 

после несчастного случая в автокатастрофе, но которая смогла стать 

победителем, чемпионом мира по паракаратэ и Бексыргаулы Керим, 

юноша 22 лет, потерявший зрение в 7 классе, но сумевший в борьбе с 

тьмой найти выход и самореализоваться, найти любимое занятие и в 

упорной работе над собой стать дважды чемпионом мира по паракаратэ, 

Дукуева Мейрамгуль 

Дюсембаевна, президент 

Федерация Паракаратэ 

Республики Казахстан 

87078555677 
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закончить медицинский колледж, научиться массажу, чтобы заработать на 

жизнь. Он смог в рамках нашего социального проекта выиграть грант 

университета Синергия в Казахстане. Керим сегодня стал первым незрячим 

молодым тренером в Казахстане и помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья стать сильнее через спорт – занятие каратэ. Дети 

детских домов выразили горячее желание встретиться с нашим героем и 

увидеть его после пандемии.  

Нашим наставником-тренером Мирой Дукуевой были организованы 

секции паракаратэ в 12 областях Казахстана для детей разных категорий. 

Как считает тренер, такой вид спорт более востребован среди детей, и он 

воспитывает характер, волю к победе, помогает в социальной интеграции, 

самодисциплине, повышению требовательности и здоровому образу 

жизни. Нужны также программы развития единоборств среди инвалидов. 

Одним из наставников на проекте является 4х кратный чемпион мира Илья 

Ильин, который записал специальный тренинг для детей, и мы можем его 

подарить детям детских домов. 

КГУ 

«Централизованная  

библиотечная 

система» акимата 

г.Нур-султан 

Детям нужен сильный друг-наставник. Но детям нужен еще и такой друг, 

как книга, духовный и развивающий. На последнем заседании 

Общенационального Совета Президент Касым-Жомарт Токаев призвал 

повышать интерес к чтению у школьников. Результаты авторитетных 

показывают, что у наших школьников не на должном уровне развиты 

навыки читательской грамотности. Поэтому привитие высокой культуры 

чтения, развитие читательской грамотности должно стать одним из 

приоритетных направлений образовательного процесса в казахстанских 

школах. Интерес к чтению, к познанию мира через книги должны 

формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть 

местом средоточия этого интереса, проводником в увлекательный мир 

книг, - как отметил Президент страны.  

С этой целью, нами в партнерстве с интернатными учреждениями был 

организован в рамках проекта «Читающий Казахстан» Республиканский 

конкурс чтецов «Живое поэтическое слово - 2020», где принимали участие 

воспитанники различных детских домов, коррекционных школ, учащиеся 

средних школ и колледжей всех регионов страны. Всего 94 юных чтецов 

были прослушаны наставниками жюри. Были определены победители и 

Мадибаева Гульбадан 

Сактаповна. Директор КГУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

акимата г.Нур-султан 

87013761591 

 

 

Сейдахметова Сагыныш 

Дуйсенкызы 

Руководитель отдела 

общественной связи и по 

массовой работе КГУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

акимата г.Нур-султан 
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награждены памятными подарками и грамотами. 

BAGDAR.KZ 

Проведен обучающий мастер-класс по проведению тестирования по 

профориентации на портале BAGDAR.KZ. Предоставлена возможность 

для прохождения бесплатного тестирования  1000 детям детских домов 

страны. 

Асланбек Жакупов, 

предприниматель, автор 

проекта по профориентации 

BAGDAR.KZ 

87071880178 

 

КазНУ им. Аль-

Фараби 

Одним из починов нашего наставника, учёного, кандидата 

психологических наук, доцента КазНУ им. Аль-Фараби – Садвакасовы 

Зухры Маратовны явилось желание организовать со своими волонтёрами 

научное исследование (социальный опрос) по вопросам затруднений и 

адаптации выпускников детских домов. Исследование проводит волонтёр, 

студентка 4 курса кафедры общей и прикладной психологии КазНУ имени 

Аль-Фараби - Құсаин Айнұр Хабиқызы, а научным руководителем 

выступает сама Садвакасова З.М.  

Цель: выявление трудностей адаптации выпускников детских домов. 

Садвакасова З.М. кандидат 

педагогических наук, доцент 

КАЗНУ им.Аль-Фараби 

87014748898 

 

Многопрофильная 

городская детская 

больница №1 

г.Нур-Султан 

На базе Многопрофильной городской детской больницы №1 г.Нур-Султан 

создана социально-психологическая служба для детей и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В составе данной службы 

психологи, врачи, тренеры, наставники и волонтеры, которые ведут 

консультативную, психологическую работу с молодыми людьми, 

оказавшимися в ТЖС и их членами семьи. 

Директор Многопрофильной 

городской детской больницы 

№1 г.Нур-Султан Павловец 

Лариса Павловна 

87777070111 

Психолог Многопрофильной 

городской детской больницы 

№1 г.Нур-Султан 

Касымбекова Айгерим 

Галымжановна 

87013792626 

 

ИП «Капитошка», 

город Актау 

Бесплатное предоставление аниматоров , проведение развлекательных шоу 

для детей с ограниченными возможностями  

Рустам Ахметов 

 87071693939 
 

Стоматологическая 

клиника г.Актау 

Бесплатное лечение зубов детей с ограниченными возможностями (с 

Синдромом Дауна) 

Туран Ахметович 

Турахметов, 87711166603 
 

Гончарная 

мастерская 

«Каолин», город 

Актау 

Проведение бесплатных мастер-классов по гончарному искусству для 

детей с ОВЗ и ТЖС 
Руководитель 87014252525  
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Мастерская 

«Лепкотерапия» 
Проведение бесплатных мастер-классов по лепке  для детей с ОВЗ и ТЖС 

Руководитель Наталья, 

87072008550 
 

СДЖ г.Шымкент Благотворительная акция, поддержка онлайн- тренингов 
Архабаева Алма Нураловна, 

руководитель 87783333677 
 

«Регион такси» 
30 экипажей( в обе стороны) для детей с ограниченными возможностями 

на праздничный концерт. 

Малдакасов Ерлан Асютович 

87771313111 
 

ТОО «Каусар»  

проект «Пряник», 

Предоставление помещения, фурнитуры, сладостей для бенефициаров в 

течении проекта 

Руководитель ТОО «Каусар» 

Алипбаева Жанна 

87774338040 

 

ОФ «Ерекше жол» 

Город Шымкент 
Мероприятия для всех групп особенных детей (охват 100 детей) 

дир.Беркешева Роза 

Ерсаиновна-87078867206 
 

Управление 

образования 

г.Шымкент 

Онлайн, оффлайн-семинары с психологами для разных групп детей. 

Руководитель по г.Шымкент 

Сагиндыкова Кенжегуль 

Актоттыевна- 87015501625 

 

ТОО «Герб и К» 

Город Шымкент 

 

 

 

Размещение  ролика о работе  ЦПВ г.Шымкент в аэропорту (96 ротаций в 

сутки) 

Зарубина Анна Сергеевна 

Директор транспортного 

телевидения  

87053670998 

 

ОО Акпарат 

Город Атырау 

 

Поддержка онлайн-тренингов 

рук Елешева Гульжан, 

87014581927, 

zhaikakparat@mail.ru; 

 

ОФ Логос Атырау 

Город Атырау 
Благотворительная акция 

рук Шайхиева Бибигуль, 

87789258043, 

biser8888@bk.ru; 

 

ОО Хиуаз 

Город Атырау 

Мастер классы по пошиву для детей из социально-уязвимых слоев 

населения 

руководитель Ерсейтова 

Шахарман, 87028663650, 

erseytova62@mail.ru; 

 

ОО Атырау Комек Мероприятия для всех групп особенных детей (охват 100 детей) 

рук Абдрасилова Айжан, 

87014245700, 

abdrasilova.aizhan@gmail.com 

 

Атырауский 

волонтерский 

корпус АВС МОСТ 

Поддержка социально уязвимых категорий граждан и молодежи. 

лидер движения Самиголла 

Бекасыл, 87024668003, 

bekasyls18@gmail.com; 
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Национальное 

Общество красного 

креста и красного 

полумесяца 

Поддержка социально уязвимых категорий граждан и молодежи. 

рук Кульжанова Асия, 

87077506545; 

Актау: 

 

 

ОФ Спираль 

Надежды 

Город Атырау 

Поддержка социально уязвимых категорий граждан и молодежи. 

рук Вязьмина Наталья, 

87024073763, 

nhaktau@mail.ru; 

 

БФ Акерке 

Город Атырау 
Мероприятия для всех групп особенных детей (охват 100 детей) 

рук Максутова Айдана, 

87020744186, maksutova-

2021@inbox.ru; 

 

ОФ «21 гасыр 

дарындары» город 

Актобе 

 

Мероприятия для всех групп особенных детей (охват 100 детей) 

рук Ниязова Дина, 

87014145318, 

dinaniyzova@mail.ru. 

 

ОФ «El Tireqi» 

союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Поддержка молодежных проектов и комплексные консультации по 

предоставлению образовательных услуг. 

Альтаев Н.Б.  

87718888811 
 

Акиматы городов 

Нур-Султан, 

Алматы и 

Шымкент и 14-ти 

областей 

Казахстана 

Поддержка государственных молодежных программ и комплексные 

консультации по предоставлению государственных услуг. 

Поддержка социально уязвимых категорий граждан и молодежи. 

 

Открытое правительство на 

портале EGOV(блог)  
 

Молодежные 

ресурсные центры 

городов Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент и 14-ти 

областных центров 

Казахстана  

 

Поддержка молодежных проектов в городах и регионах. 

Организация массовых социокультурных мероприятий и выявление 

социально активной молодежи для всесторонней поддержки 

Открытое правительство на 

портале EGOV(блог) 
 

ЧУ «Академия 

системной 

Организация семинаров и конференций, расширение практики 

менторства/наставничества в молодежной сфере. 
Цой В.И. 87014727197  
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технологии и 

системного 

моделирования»  

 

Университета 

«Синергия» 

 

Системный анализ проблем молодежного сегмента и изучение его 

потребностей и трендов 

Касымбергибаев Б. 

87012667607 
 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 
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(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Министерство образования и науки РК Рекомендации по развитию «без барьерной» 

среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

№652651 от 17.11.2020 года открытое 

правительство Egov 
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• обеспечить нормативно-правовую базу 

процесса инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе общего образования;  

• обеспечить образовательный процесс 

профессионально подготовленными 

педагогами общего образования и 

специалистами сопровождения, способными 

реализовать инклюзивный подход;  

• создать «без барьерную» образовательную 

и социальную среду инклюзивного 

образования, ориентированного на 

принципы принятия и взаимопомощи;  

• создать комплексную модель деятельности 

специалистов различного профиля, 

обеспечивающих процесс сопровождения 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования;  

• привлечение волонтерской помощи в 

сфере оказания социальных услуг для детей 

с инвалидностью. 

• разработать научно-программно-

методическое обеспечение инклюзивного 

образования (учебные планы, учебные 

программы (их варианты), при 

необходимости — специальные учебники и 

рабочие тетради, учебные пособия для 

самого ученика);  

• Подготовка рекомендаций по 

формированию инклюзивной культуры в 

организациях образования. 

• Расширение сети ресурсных центров 

инклюзивного образования на базе 
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общеобразовательных организаций, 

реализующих обучение детей с особыми 

образовательными потребностями; активно 

использовать возможности дистанционного 

образования как эффективного инструмента 

реализации компетентностного подхода в 

образовании;  

• обеспечить межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство 

между организациями, учреждениями, 

ведомствами, обеспечивающими психолого-

педагогическую и социальную поддержку 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• обеспечить организацию взаимодействия 

учреждения с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Министерство здравоохранения  

 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Выработать предложения по 

дополнению льготных категорий граждан, 

взносы за которых на ОСМС будет 

осуществлять государство, многодетными 

матерями, воспитывающими 4-х и более 

совместно проживающих детей и вынести на 

рассмотрение Республиканской бюджетной 

комиссии. 

14. Внести изменения и дополнения в 

пп.11) п. 1 ст.26 Закона РК «Об 

обязательном социальном медицинском 

страховании» в части дополнения льготных 

категорий граждан, взносы за которых на 

ОСМС будет осуществлять государство, 

многодетными матерями, воспитывающими 

№ 652658 от 17.11.2020 года открытое 

правительство Egov 
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4-х и более совместно проживающих детей 

15. Рассмотреть возможности оказания 

стоматологической помощи, определенной 

ПП РК №2136, за счет средств местного 

бюджета многодетным матерям, 

воспитывающим 4-х и более совместно 

проживающих детей, детей-инвалидов. 

16. Проработать вопрос о возмещении 

расходов на обследование матерей (отцов) 

или сопровождающего пица при экстренной 

госпитализации по уходу за больным 

ребенком 

17. Обеспечить интеграцию 

информационных систем заинтересованных 

государственных органов по идентификации 

статуса льготной категории граждан, в том 

числе многодетных матерей, матерей детей с 

особыми потребностями в развитии, матерей 

из неполных семей, воспитывающих 4-х и 

более соместно проживающих детей 

 

Министерство труда и социальной 

защиты населения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и рекомендации по 

многодетным и малообеспеченным семьям, а 

также имеющих детей с особыми 

потребностями 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

1. Расширить меры содействия 

занятости многодетных малообеспеченных 

семей, семей, имеющих детей с особыми 

потребностями в развитии, неполных семей 

2. Обеспечить организацию и 

финансирование социальных рабочих мест 

на дому 

№652654 от 17.11.2020 года открытое 

правительство Egov 
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3. Ввести Единый пакет 

гарантированного объема социальной 

поддержки граждан, вне зависимости от 

региона проживания и подготовить расчеты 

по определению дополнительной 

потребности средств на выплату 

унифицированных видов социальной 

поддержки (включая многодетные и 

малообеспеченные семьи, семьи с детьми с 

особыми потребностями в развитии, 

неполные семьи) 

4. Рассмотреть вопросы установления 

отдельной квоты на государственные гранты 

для социально-уязвимых слоев населения, с 

увеличением количества и размера в городах 

с 200 МРП до 400 МРП в рамках 

госпрограммы «Енбек». 

5. Рассмотреть вопросы установления 

квоты не менее 10% для льготного 

кредитования социально-уязвимых слоев 

населения в рамках Госпрограммы «Енбек». 

6. Рассмотреть вопросы увеличения 

размера микрокредита в рамках 

госпрограммы «Енбек» для социально-

уязвимых слоев населения и снижения 

ставки с 6% до 2-3% 

7. Установить квоту не менее 10% на 

гранты в рамках Дорожной карты бизнеса - 

2020 и снять ограничения по со-

финансированию социально-уязвимых слоев 

населения* 

8. Продлить срок выплаты 

государственного пособия социальной 

выплаты по уходу за ребенком по 
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достижении им возраста одного года на 

период до трех лет 

9. Рассмотреть вопрос выплаты пособия 

по уходу за инвалидом первой группы с 

детства старше восемнадцати лет независимо 

от группы. 

10. Снизить пенсионный возраст 

многодетным матерям и лицам, 

осуществляющим уход за ребенком - 

инвалидом с детства до 55 лет. 

11. Обеспечить специальные 

ежемесячные пенсионные выплаты матерям, 

осуществляющим уход за инвалидом первой 

группы с детства, а также за детьми с 

особыми потребностями в развитии (аутизм, 

ДЦП, дети-мутанты и др.) с 53 до 63 лет в 

размере 1 МЗП. 

12. Внедрить социальные карты семьи в 

регионах. Провести анализ и мониторинг 

оценки уязвимости семьи (уровня трудной 

жизненной ситуации). Обеспечить 

формирование индивидуальных планов 

выхода семьи из ТЖС. 

Комитет по охране прав детей МОН РК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

18. Рассмотреть выделение квоты приема 

при поступлении на учебу в ВУЗы для детей 

из многодетных, малообеспеченных семей, 

детей с особыми потребностями в развитии, 

из неполных семей 

19. Определить квоты грантов для 

поступления в организации ТИПО для из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

20. Выделить квоты приема при 

№652685  от 17.11.2020 года открытое 

правительство Egov 
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поступлении на учебу в ВУЗы для детей из 

семей воспитывающих детей инвалидов, а 

также для детей из числа неполных семей, 

имеющих данный статус не менее 3-х лет на 

момент поступления.              

21. Предусмотреть льготный проезд на 

общественном транспорте для школьников, 

студентов очного обучения ТиПО и Вузов из 

многодетных малообеспеченных семей, 

семей, имеющих детей инвалидов и 

неполных семей, имеющих статус не менее 

3-х лет на момент поступления. 

22. Рассмотреть вопрос о предоставлении 

льгот при назначении международной 

стипендии «Болашақ» детям из 

многодетных, малообеспеченных семей, 

детям из семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детям из неполных семей, 

имеющих статус не менее 3-х лет на момент 

поступления. 

23. Обеспечить бесплатными путевками в 

загородные лагеря детям из многодетных 

семей 

24. Обеспечить бесплатный доступ детей 

многодетных, малообеспеченных семей, 

детей из семей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей из неполных семей, 

имеющих статус не менее 3-х лет на момент 

поступления в физкультурно-

оздоровительные комплексы, в том числе 

бассейны 

25. Обеспечить комплексную психолого-

педагогическую, коррекционную, 

реабилитационную поддержку для детей с 
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особыми образовательными потребностями 

26. Внедрение программы инклюзивного 

образования в детских дошкольных 

учреждениях и общеобразовательных 

школах РК 

27. Разработать учебную программу и 

учебный план для детей-аутистов в 

зависимости от степени нарушения. 

Рассмотреть вопросы подготовки кадров для 

работы с детьми, имеющими 

психоневрологические нарушения. 

28. Внедрение подушевого 

финансирования при размещении госзаказа 

на коррекционную поддержку детей с ООП 

Разработка проекта правил размещения 

госзаказа на коррекционную поддержку 

детей с ООП в частных организациях, 

предоставляющих услуги коррекции 

29. Рассмотрение вопроса льготного 

доступа в республиканские объекты спорта 

для матерей из социально-уязвимых слоев 

населения 

30. Обеспечить специально обученными 

тренерами для работы с детьми с 

ограниченными возможностями в 

спортивных объектах 

31. Рассмотрение возможности внедрения 

обучающих программ для подготовки 

тренеров и инструкторов туризма, 

работающих с детьми с особыми 

потребностями. 

32. Организация психолого-

педагогической, правовой, 

профориентационной помощи детям-
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сиротам и молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации.  

33. Недостаточная обеспеченность 

учебно-методическими комплектами, 

программами для детей с ограниченными 

возможностями; 

34. Отсутствие медицинского, психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 
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