
 

 

 

Исх. _____ от ____апреля 2020 год 

                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                  Форма 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественный фонд «EN BAQYTTY EL»  

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе 

на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта  «Комплекс мероприятий по 

поддержке и развитию института отцовства» (№ 31), направление «Содействие решению семейно-демографических и гендерных 

вопросов» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

Директор ОФ  «EN BAQYTTY EL»                       Ж.Нуркина 

             



             

Дата заполнения "27"марта 2020год 

 

 

Приложение 2  

ФОРМА 

 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 

Общественный фонд 

«EN BAQYTTY EL» 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  

 

      23.09.2019 год 

Фактически деятельность началась 

 с сентября 2018 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
190940024928 

 

4 Фактический адрес 
Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, р-н Сарыарка 

ул.Кенесары д. 4, кв.124 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь, молодые семьи, молодые специалисты, дети, 

учащиеся, подростки, женщины, родители, военнослужащие в 

отставке, пенсионеры, инвалиды, люди с особыми 

потребностями, жертвы бытового насилия, педагоги, дети 

инвалиды, дети сироты, дети оставшиеся без попечительства 

родителей, дети оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и 

другие социально незащищенные граждане, дети больные 

аутизмом и люди с другими сложными заболеваниями, 

государственные органы, некоммерческие организации, 

международные организации, организации образования, 



попечительские советы организаций образования, субъекты 

образовательного процесса, педагогические коллективы. 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Нуркина Жаннат 

Кенжебаевна 

Директор 

+ 7701 924 67 98 

zhanat.nurkina@mail.ru 

enbaqyttyel@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Канапина Тогжан Хасеновна 

+7 707 361 60 38 

enbaqyttyel@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 24 

 

 
Штатные сотрудники 6 

 

 
Привлекаемые специалисты до 8 

 

 
Волонтеры 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zhanat.nurkina@mail.ru


Приложение 3  

к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций  

и осуществления мониторинга  

за их реализацией 

 

ФОРМА 

 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности 

организации.  

Основной целью деятельности ОФ «EN BAQYTTY EL»  в рамках действующего законодательства Республики Казахстан является - 

развитие института семьи и брака, и семейных ценностей, с сохранением национальной идентичности.  Cоздание банка идей, проектов и 

инициатив по решению актуальных социальных, социально-экономических и общественно-политических проблем. Внести вклад  в 

сохранение и укрепление духовного, эмоционального, психического и физического здоровья общества. 

 Для достижения уставных целей д предметом деятельности ОФ «EN BAQYTTY EL»   является: 

П.20) поддержка и укрепление семейных ценностей в обществе 

П.32) организовывает и  проводит   семинары, курсы повышения квалификации, лекции, тренинги, мастер-классы, образовательные 

программы, в том числе выездные; 

П.35) оказание поддержки в воспитании детей в духе патриотизма, гуманизма, уважения к старшему поколению, понимания в лучших 

семейных, исторических, культурных и национальных традиций, веры в добро и справедливость; 

П.36) переориентация негативных воздействий общества на позитивные нравственные ценности; 

П.37) прививание семейных ценностей, с сохранением национальной идентичности, укрепление института семьи; 

П.47) консультационная, образовательная, экспертная, информационная, научно-исследовательская, методическая деятельность. 

 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся в 

процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе 

или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

 

 



Сроки 

реализа

ции 

социаль

ного 

проекта 

и (или) 

социаль

ной 

програм

мы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименова-

ние заказчика 

и географичес-

кий охват 

выполнен-

ного 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального проекта и (или) 

социальной программы 

2018 г. 

сентябрь 

– 

февраль  

2020 г. 

Для родителей: 

Курс «Осознанное родительство» 

(развитие эмоционального 

интеллекта, профилактика насилия, 

суицидов, 

 развитию навыков родительского 

взаимодействия, разрешения 

конфликтных ситуаций 

конструктивными способами). 

Педагоги, психологи школ – 

«Эмоциональный интеллект 

педагога для гармоничного 

развития детей» (профилактика 

буллинга и суицидов). «Конфликты 

в детско-подростковой среде. 

Эффективная профилактика и 

управление».  

Учащиеся школ- 

Молодежь - от 14 до 18 лет. 

- «Эмоциональный интеллект 

ребенка- профилактика насилия и 

суицидов». «Формирование 

Шк.-73,76, 67, 

79,59,31,34,40, 

68 

г.Нур – Султан 

 

Участники - 

3500 человек 

 

 

 

Собственная 

инициатива  

 

Безвозмездно 

1) Развитие взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению вопросов 

насилия,суицидов. 

2) Получили информационную прививку, т.е. 

могли видеть и понимать  проблему насилия, могли 

принимать соответствующие  решения для борьбы с 

ним и развили  способы нового поведения в ситуации 

буллинга – родители, педагоги, психологи, учащиеся. 

3) 3) Обучились навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом. Навыки управления 

собственными эмоциями – родители, педагоги, 

психологи, учащиеся.. 

4) 4)    Развитие родительских компетенций, вовлечение 

родителей  в воспитательный процесс - родители. 

5) 5) Способы снятия напряжения  и тревоги 

конструктивным способом – педагоги, психологи, 

родители, учащиеся. 

 



свойств личности, устойчивой к 

деструктивному поведению». 

Дети от  6 лет до 13 лет и родители 

– тренинг «Крепкая семья» 

(развитие взаимодействия) 

Октябрь 

2019  

Тренинг «Осознанное родительство 

через эмоциональный интеллект». 

ОФ 

«СО-МАКЕ» 

 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно 

Участники 20 

человек 

Обучение развитию навыков Эмоционального 

интеллекта для семейной жизни и воспитания детей. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс 

детей. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

2019 г. 

Для родителей: 

Для родителей: 

Курс «Осознанное родительство»  

Воспитатели: 

«Эмоциональный интеллект 

воспитателя»  

 

детские 

дошкольные 

учреждения 

№57, 67 

Нур-Султан 

 

Участников-300 

человек 

 

Собственная 

инициатива  

 

Безвозмездно 

1) Вовлечение в вопросы буллинга, насилия, 

суицидов участников воспитательного процесса. 

2) Получили информационную прививку, т.е. 

могли видеть и понимать  проблему насилия, могли 

принимать соответствующие  решения для борьбы с 

ним.  

3) Обучились навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом при помощи навыков 

Эмоционального интеллекта 

4) Развитие родительских компетенций, вовлечение 

родителей  в воспитательный процесс 

5) Способы снятия напряжения  и тревоги 

конструктивным способом – родители., 

Январь 

2020 

 

Эмоциональный интеллект ОАО Рухани 

Жангыру 

Участников 50 

человек 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно 

Участников 50 

человек 

Повышение  навыков Эмоционального интеллекта.  

Слушателей50 человек 

Январь 

2020  

Для родителей: 

Курс осознанное родительство 

(развитие эмоционального 

интеллекта, профилактика насилия, 

детские 

дошкольные 

учреждения 

№24 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно. 

 

1)Повышение уровня информированности у молодых 

родителей по вопросам построения брачно-семейных 

отношений и психологических особенностях 

будущей роли в семье. 



суицидов, развитию навыков 

родительского взаимодействия, 

разрешения конфликтных ситуаций 

конструктивными способами). 

Эмоциональный интеллект 

воспитателя. 

 

Нур-Султан 

 Участников 200 

человек 

2)Обучение навыкам эмоционального интеллекта. 

Слушателей 200 человек 

Январь -9 

марта  

2020 

Программы для населения г.Нур-

Султан: 

Курс «Осознанное родительство» 

Курс «Осознаное отцовство» 

Курс «Осознанное супружество» 

  

Центр 

поддержки 

института семьи 

г.Нурсултан 

«Жануя» 

 

Участников 500 

человек 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

 

1) Обучение развитию навыков Эмоционального 

интеллекта родителя.  

2) Формирование положительного образа семьи и 

брака – радости отцовства и материнства, важности 

воспитания детей в семье. 

3) Обучение навыкам построения гармоничных 

семейных отношений, основанных на доверии, 

любви и взаимопонимании. 

4) Культивирование позитивного образа семьи и 

брака.  

5) Особенности развития детской психики с учетом 

возраста ребенка. 

6) обучение навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом. 

7) Умение распределять финансы в семье 

8) Обучение навыкам накопительства и снижению 

расточительства, как обучить финансовой 

грамотности детей. 

 

 

2020 г. Курс «Эмоциональное выгорание» 

для многодетных родителей,  

родитель из неполной семьи, 

родителя детей с особыми 

потребностями, родителя ребёнка 

Академия 

Гос.управления 

при Президенте 

РК 

 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 30 

человек  

1. Проинформированы о способах профилактике 

эмоц.выгорания 

2. Способы восстановления энергии – самопомощь 



инвалида. 

 

2019-

2020 г. 

Курс «Осознанное отцовство» Вебинары 

онлайн для 

отцов, мужчин-

будущих отцов 

 

120 участников 

со всех 

регионов 

Казахстана 

Собственная 

инициатива. 

Безвозмездно. 

 

1. Знания по детской возрастной психологии 

2. Знания и навыки по Эмоциональному интеллекту 

3. Основные этапы родительства. Роль супруга на 

каждом этапе. 

4. Репродуктивное здоровье мужчины при 

планировании семьи. Участие мужчины в 

беременности и рождении ребенка. 

5. Воспитание ребенка. Влияние ценностных 

ориентиров различных поколений. 

6. Планирование семейного бюджета. 

 

Март-

апрель 

2020г. 

Онлайн вебинары, прямые эфиры 

статьи для родителей:  

 Курс «Осознанное родительство» 

Курс «Осознаное отцовство» 

Курс «Осознанное супружество» 

 

Вебинары в 

ZOOM 

Skype 

Instagram 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 70 

человек 

1) Обучению навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом при помощи навыков 

Эмоционального интеллекта. 

2) Развитие родительских компетенций. 

3) Способы снятия напряжения  и тревоги. 

Апрель 

2020 г. 

Онлайн вебинары, прямые эфиры 

статьи для родителей:  

Буллинг в школе и методы борьбы с 

буллингом в школе 

Вебинары в 

ZOOM 

Skype 

Instagram 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 70 

человек 

1) Повышение уровня информированности у 

родителей, педагогов по вопросам 

предотвращения и профилактики буллинга. 

2) Развитие родительских компетенций. 

3) Способы снятия напряжения  и тревоги. 

 

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта.  

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и 

финансовые показатели). 

      У заявителя имеется действующий текущий счет в банке, отсутствуют ограничения по движению средств на расчетном счете.  



ОФ «EN BAQYTTY EL» налаживает партнерскую сеть в регионах,  подписаны меморандумы о сотрудничестве с ОАО «Рухани 

Жанғыру», Ассоциация «Болашак», Университет КАЗГУ, ОФ «СО-МАКЕ», школами, ясли/садами, ТОО «International Academy of 

Emotional Intelligence», Центр поддержки института семьи г.Нурсултан «Жануя», Общественное объединение «Новые Люди» 

(г.Костанай), Образовательный центр «PROVITA»( г.Костанай), ИП «BuisinessArt», «Совет отцов школы-лицей №59» Собщество 

«Отцовство Актау», подписаны письма согласия с ведущими психологами и тренерами/коучами Казахстана.  

 

ОФ «EN BAQYTTY EL» готов за счет собственных средств предоставить – для бенефициаров консультации психолога и коуча не 

менее 20, провести социологический опрос на тему «Укрепления института отцовства». 

 

Готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые 

показатели). 

 

Наименование материальных ресурсов: 

 

количество состояние 

1) Компьютер LENOVO, Модель 80Е3, MTM: 80T301Y6US, s/n: PRORNTRL 1 хорошее 

2) Принтер CANON  1 хорошее 

3) Ноутбук LENOVO G50-45, Модель 80E3 1 хорошее 

4) Мобильный телефон Samsung SM-G975F    K10392     QCA-7478-DB01-01 1 хорошее 

5) Мобильный телефон    iPhone Xs ,№ модели MT9K2RM/A.Серий. № 

F17X98L5KPG6 

1 хорошее 

6)  стол письменный 4 хорошее 

7)  кресло компьютерное 3 хорошее 

8) Ноутбук Mac book Air 1 хорошее 

9)  лампа настольная 1 хорошее 

10)  стул 2 хорошее 

 

Финансовые ресурсы ОФ: 

  

Остаток средств на  банковском счете ОФ за 2020 г. 

Наличные деньги   за 2020 г. 

15 000 тнг 

85 000 тнг. 

 

 

Бухгалтерский баланс ОФ наличие прилагается 

 



 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы). 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта и (или) социальной программы 

с указанием наименования проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работн

ика 

(количе

ство 

лет) 

Обязанности в социальном 

проекте и (или) социальной 

программе, ответственность 

Нуркина 

Жаннат 

 

Директор 

ОФ «EN 

BAQYTTY 

EL» 

 

 

С сентября 2018 г.  по настоящее время директор ОФ 

«EN BAQYTTY EL»   (лектор, профессиональный 

коуч,психолог, юрист). 

Проводит курс  авторской программы «Школа 

осознанных родителей», тренинги в курсе «Осознанное 

отцовство». Опыт работы  в социальных проектах, в т.ч. 

ЧФ «Дара» в программе «Наставник»- как коуч, лектор с 

2017 года. 

Награды - 2019 г. Инновационная программа 

«Эмоциональный интеллект педагога» премирован 

KOQIM в номинации лучший иновационный проект в 

образование Казахстана INNOVATION IN THE FIELD 

OF EDUCATION – «Emotional intelligence of the teacher».  

(обучение педагогов, психологов образовательных 

учреждений).  

2019- январь - 2020 г. директор ТОО «IAEI» 

 

 

17 лет 

Осуществление общим  

руководством Фонда. Формирует 

стратегию ОФ. Контролирует 

деятельность ОФ в соответствии с 

планами работы. 

Осуществляет мониторинг 

качество выполнения работы 

сотрудников проекта и партнёров. 

Следит за эффективной 

реализацией проекта. 

Консультирует сотрудников в 

сложных вопросах. 

Налаживание деловых и 

партнерских связей с 

потенциальными  партнерами 

Фонда, составление документации, 

Заключает необходимые договора. 

Подписывает меморандумы. 

Проводит встречи. Проводит 

собеседование при приеме на 

работу в ОФ.  



Лектор, психолог, тренер.  

Анатолий 

Ким 

Менеджер 

проекта  

Профессиональный коуч, тренер по личностному росту, 

ораторскому мастерству,медиаподвижению, мотиватор, 

ментор, общественный деятель, гражданский активист, 

блогер и инфлюенсер, специалист по организации 

мотивационных встреч в области психофизической 

подготовки и стресс-менеджмента, отец и супруг. 

Председатель «Совета отцов школы-лицей 59 г.Нур-

Султан», Член Попечительского совета колледжа 

"ТУРАН".  

Автор и ведущий телевизионных и спортивных рубрик и 

передач, постоянный гость ток-шоу. Участник успешных 

кинопроектов в качестве актера и постановщика трюков. 

Продюсер мотивационного музыкального клипа 

«Чемпион»Партнёр Центра коучинга и психологии 

"INSIGHT" (проведение индивидуальных т групповых 

коуч сессий, мастер-классов и тренингов). 

Президент и учредитель Федерации ММА Казахстана с 

2010 года. Награжден почетной грамотой Министра 

спорта РК. Автор идеи документального фильма 

«Казахстан-страна героев!». Организатор спортивных 

мероприятий и турниров.. Инициатор открытия 

спортивных секций во всех областях страны. 

9 лет общественной спортивной деятельности, выведшей 

Казахстан в топ-стран мирового рейтинга ММА 

(смешанное боевое единоборство). Президент "BE 

STRONG PROMOTION" и "BATTLE OF NOMADS". 

Организация  и проведение тренингов по работе с 

молодежью в школах и ВУЗах/ 

20 лет Организует работу и 

результативное взаимодействие 

сотрудников и партнёров, 

бенефициаров. 

Отвечает за составление отчётной 

документации, смет и другой 

документации, отчетности, 

касательно деятельности ОФ. 

Информирует руководство ОФ о 

ходе реализации проектов. 

Проводит мониторинг работы 

направлений ОФ и отчетной 

документации. 

Производит оперативную оценку, 

анализ показателей деятельности 

ОФ, разрабатывает планы по их 

корректировке. 

Отвечает за выполнение приказов 

директора ОФ и соблюдения 

трудовой дисциплины в ОФ. 

Отвечает за организационную 

подготовку проведения 

мероприятий, проводимых ОФ. 

Отвечает за организационную 

работу по направлению 

работников в командировки. 

Выполняет поручения руководства 

ОФ. 

Лектор, коуч, тренер. 

Канапина Бухгалтер С  сентября 2019 г. по настоящее время работа в ОФ «EN 7 лет Ведение финансового, 



Тогжан 

Хасеновна 

BAQYTTY EL» 

Опыт: ТОО Алтын-Береке-Трансавто- бухгалтер: ведение 

финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового 

учетов; кассовые/банковские операции; сдача налоговых  

и статистических отчетов; начисление заработной платы; 

банк-клиент.  

ТОО "Пластконструктор" - Бухгалтер-кассир: 

ведение финансового, бухгалтерского, налогового, 

кадрового учетов. ТОО Logistic Point - Менеджер отдела 

логистики. 

бухгалтерского, налогового, 

кадрового документообо рота. 

Проводит платежи согласно 

проектам. 

Сдача налоговых/ статистических 

отчетов.  

Начисление заработной платы; 

налогов и других платежей, банк-

клиент. 

Оразбекова 

Айнур 

Елюбаевна 

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 
 С сентября 2019 г. по настоящее время  ОФ «EN 

BAQYTTY EL». С 2018 г. по настоящее время -ИА 

«NewTimes.kz» выпускающий редактор, с января 2020 г. 

шеф-редактор: формирование ленты новостей и 

информационной картины портала; обработка пресс-

релизов; оперативный контроль за деятельностью 

журналистов и распределение инфоповодов между ними, 

аккаунтов в соцсетях.  

Менеджер пресс-службы в АО «Казахтелеком» 

(аутсорсинг ТОО «ROI Group»). 

 

7 лет Информирование всех новостных 

СМИ о проведении мероприятий 

Фонда, Написание Пресс-релизов, 

подготовка информации для 

печатных изданий, ведение 

аккаунтов в соцсетях (создание 

инфоповодов, модерация 

комментариев). 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

связанных с деятельностью 

Фонда. Помощь в разработке и 

написании сценариев для 

имиджевых роликов и видео с 

различных ивентов.  

Работа над PR имиджем проекта. 

Сулейменова 

Камиля 

Маратовна  
 

Координатор 

проекта 

С  сентября 2019 года по настоящее время работа в ОФ 

«EN BAQYTTY EL» 

Партнер ОФ «ДАРА», проведение обучающих 

мероприятий и мастер классов для детей - сирот.  

Партнер социального проекта «Green Tal» и «ОО 

инвалидов Страна мастеров» - обучение и проведение 

20 лет Координация в подготовке 

проведения тренингов и 

проведении мероприятий в рамках 

проекта, подготовке 

документации, сбор информации и 

статистических данных. ведение 



мастер классов для людей с ментальными отклонениями 

и других социально-уязвимых слоев населения. 

Кураторство и партнерство в социальном проекте, 

направленный на социализацию людей с алко и нарко-

зависимостью, приобщение их к труду, социализации в 

обществе, помощь в трудоустройстве. 

15 лет опыта работы на руководящих должностях в АО 

«Национальная Компания Казакстан темир жолы» 

(Директор департамента экономики и финансов), 

Руководитель инвестиционных проектов, разработка ряда 

мероприятий по эффективному менеджменту и экономии 

ресурсов.  

Владение языками: Казахский, Русский, Английский 

(разговорный). 

Опыт работы волонтером  в социальных проектах.  

деловой переписки. 

Проведение методической работы 

по разработке методических 

пособий и  презентаций. 

Сбор, анализ данных. 

Производит оперативную оценку, 

анализ показателей деятельности 

ОФ, разрабытывает планы по их 

корректировке.  

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

связанных с деятельностью Фонда. 

 

Касенова 

Асемгуль 

Женисовна 

Ассистент 

Проект 

менеджера 

Январь 2020 г- настоящее время ОФ «EN BAQYTTY EL» 

– ассистент проект менеджера 

2018-2019г.- АО «КазАгроГарант» Специалист 

Департамента Гарантирования. 

2012-2016 г. ТОО «КазЦемСнаб» Должность 

финансовый аналитик 

2005 г. ГУ «Департамент здравоохранения Астаны» 

Отдел делопроизводства, Должность -

делопроизводитель. 

14 лет Ассистент в подготовке 

проведения тренингов и 

проведении мероприятий в рамках 

проекта, подготовке 

документации, сбор информации и 

статистических данных, ведение 

деловой переписки. 

Работает над планом мероприятий 

и его реализацией. 

Помогает Директору и менеджеру 

проекта в подборе качественных 

услуг, заключении договоров. 

Анализирует проделанную работу. 

Сдача отчетов по проекту 

Организатору. 

Ерлан 

Мустафин 

Психолог, 

тренер, 
Тренер проекта  «Осознанное отцовство» 2019-2020 

г.г. заказ UNFPA Казахстан.  

20 лет Лектор, тренер 

Ведение тренингов 



консультаант 2019г. - по настоящее время Руководитель и эксперт 

National Centre of training and organisational psychоlogy. 

Приглашенный тренер и эксперт Eurasian Center for 

People Management и Корпоративного Университета АО 

«Самрук-Казына», Академии государственного 

управления при Президенте РК. Центр социального 

взаимодействия и внутренних коммуникаций АО 

«Самрук-Казына».   

Владение языками: казахский, английский, русский.   

Семьянин,отец.         

        

Кайсар 

Макан 

 

Коуч, 

Бизнес-

тренер 

Тренер проекта  «Осознанное отцовство» 2019-2020 

г.г. заказ UNFPA Казахстан.  

Сертифицированный бизнес-тренер, консультант по 

развитию бизнеса, МВА.  

С 2016 г. — Генеральный директор Компании 

«РостТренинг» (провайдер в сфере профессионального 

обучения) www.rosttrening.kz 

Владение языками: казахский, русский. 

Семьянин.Отец. 

20 лет Лектор, тренер 

Ведение тренингов 

Панов Самат, 

(г.Алматы) 

Коуч, бизнес-

тренер  

Тренер – программы «Институт отца»   ОФ «EN 

BAQYTTY EL» в 2019 г.  

Лектор-тренер с 2009 года являюсь  Бизнес школы 

КАЗГЮУ. 

В 2018 году разработал дистанционный тренинг 

личностного роста  “42К: меняем жизнь к лучшему”, 

школа лидерства для подростков, эффективные 

публичные выступления. 

Опыт работы: Деловой журнал National Business 

24 года Лектор-тренер, коуч. 

Проведение тренингов, коуч 

сессий  

 

https://panovsamat.com/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-42%d0%ba/


(Директор по маркетингу и развитию), брокерская 

компания АО “Астана-финанс” (Заместитель 

Председателя Правления) и АО “Цесна-Капитал” 

(Управляющий директор – член Правления). 

Волонтерская деятельность 

Создал первый в Казахстане и Центральной Азии 

Toastmasters club – Astana Toastmasters club в 2010 году. 

Первым и третий президент данного клуба. Сертификаты 

Advanced Communicator Gold и Advanced Leader Silver 

от Toastmasters International. Вместе с выпускниками 

американских программ, был сооснователем, а также 

первым президентом Astana Alumni Association в 2011 

году. В 2011 году премия “Таным” в номинации 

“Лучшая гражданская инициатива” Министерства 

культуры Республики Казахстан. Семьянин,отец. 

Владение языками: Казахский, Английский, Русский. 

Антон 

Гордеев 

(г.Алматы) 

Психотерапе

вт, психолог   

лектор 

Участник и спикер    «Осознанное отцовство» 2019г. 

заказ UNFPA Казахстан/ Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической политике при 

Президенте Республики Казахстан.  

Клинический психолог, психотерапевт, психиатр. 

Директор Центра реабилитации «Свободные Люди» по 

борьбе и профилактике зависимостей (алко, нарко 

зависимостей, игромании).  

Возглавляет Сообщество «Осознанное отцовство в 

г.Алматы», является спикером, проводит еженедельные 

встречи с отцами в очном формате, а также в режиме 

онлайн-конференций. 

15 лет Лектор – тренер, проведение 

лекций и тренингов. 

https://www.toastmasters.org/


Лекции: «Жизнь без зависимостей», «Откуда появляются 

вредные привычки». Ведение консультативной практики 

и терапии. 

Опыт работы:  

2006 — 2010 Соцработник • Консультант по химической 

зависимости • РНД МЗ РТ города Казани (Россия) 

2010 — 2014 Терапевт по зависимостям  • 

Реабилитационные центра «Республика» (Украина) и 

«Остров свободы» (Индонезия) 

2014 — по наст.вр. Гендиректор Клиника лечения 

зависимостей «Свободные люди» (Казахстан).  

Семьянин.Многодетный отец. 

Ержан 

Байгудинов 

(г.Актау) 

 Партнёр 

Спикер 
 Участник и спикер проекта  «Осознанное отцовство» 
2019г. заказ UNFPA Казахстан. 

Возглавляет Сообщество «Осознанное отцовство в 

г.Актау», является спикер, проводит еженедельные 

встречи с отцами в очном формате, а также в режиме 

онлайн-конференций. 

Семьянин, двое детей сын и дочь. 

18 лет 

Спикер, организатор. 

Арман 

Акбердиев 

Коуч, тренер, 

мотиватор-

спикер, 

бизнес 

тренер 

Коуч, тренер, мотиватор и бизнес тренер Национальной  

Мотиватор и бизнес тренер Палаты Предпринимателей 

«Атамекен».  

Ведет мотивационные программы по работе с 

подростками и молодежью. 

1.07.2009- по сегодняшний день  

Директор филиалов Британская компания Education and 

Training International (Тренинг центр) (Актау, Атырау, 

Астана), Country manager, Business Development Director 

Country Manager . 

Владение языками: казахский, русский,  английский. 

17 лет Тренер, лектор. 

Проведение тренингов 



Семьянин.Многодетный отец. 

 

Аскар 

Утепкалиев 

Коуч, бизнес-

тренер, 

Мотиватор-

спикер  

С 2015 года Директор собственного тренинг-центра 

«Buisiness Art», сотрудничает и преподает в МВА kids, 

где работает как тренер с детьми/подростками и их 

родителями. Налаживает связь и взаимопонимание 

между родителем и ребенком через построение 

речевых инструментов и налаживания 

коммуникаций. Соавтор программы в компании 

«Школа бизнеса Бастау».  
Ведет Тренинги: 

Отец как лидер, тренер и мотиватор, ведение 

переговоров, речевые ловушки, этика переговоров, тайм-

менеджмент.  

Опыт работы: PR director в компании "Goodenergy" 

Менеджер по продажам, дизайнер, Директор телеканала, 

помощь в организации выставок, тренер по нижнему 

брейку.  

Работа волонтером в социальных проектах. 

Семьянин, многодетный отец. 

 Лектор-тренер, коуч, мотиватор 

 Ведение тренингов. 

Нургуль 

Курманова 

(Атырау) 

Коуч, тренер Руководитель ТОО «Жахан Менеджмент  и 

Технологии».Практикующий Сертифицированный 

ментор, коуч ЕСРС, РСС ICF, МBA,  бизнес тренер. 

Образование и опыт в области управления 

организацией, консультирует организации и их 

руководителей в сфере управления персоналом и 

организационного развития.  

Руководитель Центра развития компетенций  ТОО 

«Жахан Менеджмент и Технологии». 

Тренинг «Родитель как коуч» 

Ментор личной эффективности. 

15 лет Лектор -тренер, коуч. 

Ведение тренинга 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Goodenergy/501405149993928?eid=ARC-z4XUYFEG78H_z2x0LnxHY8L-RCPYH8nuZerKwc9cNiIimosyNJ_X867ZO11elVf6WXwjE0hyeMoP&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001048811613&fref=tag


Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в случае подачи заявки на темы 

гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Сроки реализации 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Результаты социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

-------------- -------------------------- ----------------------------- -------------------------- ---------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                                            к Правилам предоставления грантов 

                                                        для неправительственных организаций 

                                         и осуществления мониторинга за их реализацией 

ФОРМА 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

«Комплекс мероприятий по поддержке и развитию института отцовства» 

  Цель 

социального 

проекта 

 

Выработка новых подходов к развитию института отцовства 

 

Задачи 

социального 

проекта 

1 Проведение комплекса мероприятий в регионах, в том числе в организациях образования (семинары/тренинги, 

мастер-классы, круглые столы, акции, конкурсы) по развитию института отцовства, в том числе приуроченные к 

международному дню отцов, привлечению отцов к участию в воспитательном процессе детей и повышению психолого-

педагогической компетенции отцов;  

2. Выпуск информационных продуктов: серии статей в республиканских СМИ (не менее 5-ти) о роли отцов в 

воспитании детей; видеосюжетов и видеороликов о положительных образах отцов на двух языках (отцы-герои, 

многодетные отцы, одинокие отцы и др.) с трансляцией в СМИ и социальных сетях;  

3. Проведение Республиканского форума отцов с общим охватом не менее 200 человек, с участием представителей 

всех регионов; 

4. Организация комплекса мероприятий по методической поддержке и активизации деятельности региональных союзов 

отцов. 

Предлагаемая 

деятельность  

В соответствии со ст.27 Конституции РК «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. 

В рамках гранта ОФ «EN BAQYTTY EL» совместно с партнерами предполагает реализовать мероприятия 

направленные на оказание поддержки и развитию института отцовства. 

Активное участие мужчины в жизни своей семьи имеет позитивное влияние на все сферы жизни как самого мужчины, 

так и женщины и их детей, что подтверждают результаты различных исследований  (https:/unfpa.org/). 

Предлагаемая программа  даёт возможность для мужчин стать более вовлеченным членом своей семьи, быть активным 



участником в жизни своего ребенка и получать удовольствие от родительства и супружества,  в программу включены 

пособия «Осознанное отцовство» - UNFPA Казахстан, а также  ОФ «EN BAQYTTY EL», ТОО «International  Academy of 

Emotional Intelligence», «Совет отцов щколы-лицей 59 г.Нур-Султан», ИП «Buisiness Art», советом отцов г.Алматы   

разработал  специализированные тренинги с циклом взаимосвязанных лекций направленных на укрепление института 

отцовства, детско-родительских отношений,  межличностных отношений  в семье с применением международных 

методик -  Эмоциональный интеллект по  концепции Йельского Университета, Эриксон Интернашионал Университет, 

авторских тренингов и методик  характеризующих, в том числе, этнокультурную идентичность.  

1. Важное место в укреплении отцовства   занимает деятельность по информированию родителей о   неблагополучных 

последствиях «безотцовщины» через обучение на тренингах отцов, молодёжи, семейных пар, женщин, родителей 

молодёжи, и направленных на повышение уровня информированности  по вопросам построения уважительных 

отношений и психологических особенностях роли отца в семье, формирование активной и ответственной позиции по 

отношению к настоящему/будущему отцовству, по развитию и обогащению навыков  конструктивного разрешения 

споров (без применения насилия).  

В период реализации проекта мы планируем провести следующие мастер-классы,семинары, тренинги: «Роль мужчины 

в семье и обществе»,  «Эмоциональный интеллект родителя» (концепция Йельского университета),  «Секреты 

воспитания счастливого ребёнка. «Детская возрастная психология»,   «Правила в семье»,      «Зависимости – как понять, 

что она есть и что нужно рассказать ребенку?»,  «Как воспитать ребенка без отца»,  «Лучший метод воспитания детей», 

«Отец – наставник, тренер в семье и социуме» и другие. В проект будут привлекаться  квалифицированные тренера, 

психологи, психотерапевты, тренера по Эмоциональному интеллекту по концепции Йельского университета,  

профессиональные коучи  Эриксон Интернашионал и ТОО «International  Academy of Emotional Intelligence», «Buisiness 

Art», «Совет отцов школы-лицей №59», Совет отцов г.Актау, Общество отцов «Осознанное отцовство» г.Алматы, 

Общество отцов г.Павлодар, Союз отцов Казахстана, региональные союзы отцов и другие заинтересованные лица. 

С целью культивирования положительного образа отцовства в преддверии Международного дня отцов запустить  

мероприятия с размещением постов в соц.сетях ОФ и партнеров,организатора конкурса, заинтересованных лиц 

(фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, рассылка  whatsapp):  

- конкурсы  «Отец года 2020», с награждением на Республиканском форуме отцов; 

- конкурс "Спортивная семья" (Провести совместные командные занятия спортом отца и детей, спортивные 

мероприятия по футболу,  при содействии дворовых клубов, спортивных секций, где в команде участвуют отцы и 

сыновья), посвященные Международному Дню отцовства; 

- конкурс "Подарок маме" (папа с детьми делают подарок своими руками ). 

Запустить «Челлендж» в социальных сетях ОФ и партнёров (фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, рассылка  

whatsapp) с целью культивирования положительного образа отцовства:  

- среди подростков  и детей «Папа я скучаю», «Мой папа – самый лучший пример» (лучшее сочинение о своем 



отце) , «Мой папа самый сильный»     

- среди отцов «Дети важнее денег», «Я горжусь своим ребенком/детьми»,  «Семейные традиции моей семьи».   

- среди отцов и детей «Читаем вместе с Папой»,  приуроченный к "175-летию Абая", где отец с сыном/дочерью 

читают или рассказывают стихи, прозы Абая, «Папа может все что угодно!» . 

 Организация и проведение Круглых столов  в регионах совместно с  региональными союзами отцов и 

организациями образования. 

2. Подготовить серии статей в республиканских СМИ (не менее 5) о роли отцов в воспитании детей на двух 

языках (казахский и русский):  

- взять интервью у известных мужчин-отцов, отцовство, которых может являться примером для подражания; 

- подготовить статьи (рубрика психолога) о роли отцов в воспитании детей. 

 Подготовить и снять видеосюжеты и видеоролики  на двух языках (казахский и русский), обеспечение их 

трансляции на республиканских каналах: 24-habar, канал «Kazakhstan», канал «Elarna»,  «Первый Канал 

«Евразия» и в социальных сетях ОФ: фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, рассылка  whatsapp: 
- о положительных образах отцов: (отцы-герои, многодетные отцы, одинокие отцы, о выдающихся отцах достигших 

положения в обществе: отец – спортсмен, отец – бизнесмен, отец – лидер, и др); 

- видео-интервью детей, о том какими они хотят видеть своих отцов (важность этих сюжетов состоит в том, чтобы отцы 

услышали мнение и желания детей, что они ждут от своих отцов); 

3. Провести Республиканский форум отцов с общим охватом не менее 200 человек в г. Нур-Султане с вручением 

сертификатов и памятных сувениров.  

Активные участники прошедшие обучающиеся программы в проекте из всех регионов.  С этой целью будет дано 

объявление в соц.сетях о предлагаемых кандидатурах и голосование за них. Те отцы, которые заходя на проект были не 

в близких отношениях с детьми, но в процессе проекта смогли улучшить взаимодействие в семье и с детьми, 

победители челленджей,конкурсов проводимые в течение проекта, партнёры,  заинтересованные лица, СМИ, 

амбасадоры, представители акимата г.Нур –Султан, представители ЦПГИ, казахстанские известные личности 

(мужчины имеющие детей), блогеры, молодёжь, руководители региональных союзов отцов.   

В программе Форума:  мастер – классы для отцов, выступление спикеров –  отцов-героев, выдающихся отцов, 

психологов, показ мотивационных роликов, фуршет, флешмоб, фотовыставка, конкурсы, награждение.   

 4. Разработать и выпустить методическое пособие для мужчин и семей с целью повышения психолого-

педагогической компетенции отцов, (тираж 200 штук). 

    Разработать создание интернет ресурс/сайт www.BESTPAPA.KZ , объединяющий все доступные материалы по 

теме отцовства различного характера: книги, статьи, интернет-ресурсы, научные работы, статистические данные и 

прочее. Все это планируется выложить в открытом доступе для того, чтобы осознавшие проблему отцы могли найти 

для себя полезную информацию. 

http://www.bestpapa.kz/


 

5. В рамках года волонтёра ОФ предлагает безвозмездно провести: 

- для молодых и будущих отцов  –  не менее 10 человек -  психодиагностические тесты, что поможет осознать важность 

отцовства в воспитании детей, последующее консультирование данных мужчин психологом или коучем в онлайн или 

оффлайн формате с целью установления семейных ценностей, и помочь мужчине подготовиться к осознанному 

родительству.   

- для мужчин-отцов –  не менее 10 человек - психодиагностических тестов психологом для определения 

психоэмоционального состояния, понять основную причину отсутствия контакта/конфликта с  ребенком/детьми и  

возможные благоприятные пути его решения. С целью снижения негативных эмоций и принятию адекватного, 

конструктивного решения спора необходимо последующее консультирование мужчин психологом, коучем   , в онлайн 

или оффлайн формате.  

- для мужчин-отцов находящихся в разводе – консультирование мужчин психологом, коучем, в онлайн или оффлайн 

формате не менее 10 человек для определения психоэмоционального состояния, и нахождения способов  налаживания 

контакта с  ребенком/детьми, с целью привлечения отцов к участию в воспитании детей. 

- для детей, с целью налаживания контакта с отцами - консультирование детей психологом, коучем, в онлайн или 

оффлайн формате не менее 10 человек для определения психоэмоционального состояния, и нахождения способов  

налаживания контакта с  отцом/родителями, с целью налаживания психоэмоционального состояния. 

- для женщин/жен - консультирование жен психологом, коучем, в онлайн или оффлайн формате не менее 10 человек 

для  нахождения способов  создания благоприятной атмосферы, поддержки супруга и ребенка с целью налаживания 

контакта  отца с ребенком/детьми; 

- с целью охвата большего количества бенефициаров организовать мероприятия направленные на создание Клубов 

(Советов, Союзов) отцов в каждой школе, активизировать существующие союзы, сообщества отцов регионов. Главная 

задача, которых состоит в формировании культуры ответственного и вовлеченного отцовства; 

- просветительскую работу для попечительских советов школ с привлечением директоров школ, заведующих детскими 

дошкольными учреждениями,  представителей управлений образований заинтересованных в информировании мужчин 

об их роли в семье и вовлечении в процесс воспитания детей. 

 Также предусмотрена возможность проведения семинаров и тренингов  в онлайн режиме. 

 

Территориал

ьный охват 

 

 

 Республика Казахстан – 17 регионов, в том числе г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент, г.Караганда, г.Павлодар, 

г.Атырау,  г.Семей, г.Усть-Каменогорск. 

Целевые 

группы 

1. Отцы-герои, многодетные отцы, одинокие отцы, отцы , мужчины планирующие быть отцами  

2. Молодёжь   



3. Женщины. 

4. Дети 

5. Семейные пары   

6. Представители организаций образования 

7. Представители СМИ 

Зрительская аудитория республиканских и местных каналов, популярных социальных сетей с охватом более  500 000 

человек.  

 

Ожидаемые 

результаты 

1.Повышение положительной роли отцов в воспитании детей. Обмен лучшими практиками в области семейного 

 воспитания.  

  2. Выявление и повышение творческого потенциала отцов и детей. 

  3.Повышение информированности о современных методах воспитания и мерах профилактики социальных рисков в  

воспитании и личностном развитии детей. 

  4.  Развитие общественных объединений отцов, принимающих активное участие в воспитании.  

 

2.Обоснованность реализации социального проекта  и (или) социальной программы 

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, 

на решение 

которых 

направлен 

социальный 

проект 

В соответствии со ст.27 Конституции РК «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. 

По данным ООН, в Казахстане с 1997 по 2012 год разрыв во времени, затрачиваемом женщинами и мужчинами на 

домашние дела всего на семь минут в день. Так  ООН сообщает, что в среднем казахстанские женщины выполняют в 

два раза большей работы, чем мужчины. При этом 66 процентов казахстанских женщин также работают вне дома. 

Большая доля заботы о детях ложится на плечи матерей, но и потому что, отцы упускают возможность быть частью 

жизни детей. Вместе с тем, в Казахстане разводы и рождение ребенка вне брака имеют тенденцию к увеличению. 

Согласно  данным Комитета по статистике МНЭ РК с 2016 года в РК наблюдается значительный рост разводов по 

соотношению к количеству заключаемых браков, так если в 2016 году это  соотношение составляло 36,5 % 

(зарегистрировано браков 130 950, оформлено разводов -47 889), в 2017 году -38,6 % (130 452 к 50 405), в 2018 году -40 

% (127 209 к 50 774), то уже в 2019 году выросло до 43 % (127 901 к 55 100)(https: //«qamqor.gov.kz»).  Распадается 

почти каждый третий брак, увеличилась доля разводов супругов, имеющих несовершеннолетних детей. Гендерное 

исследование («Политика в отношении женщин и мужчин в Казахстане»).   Каждый пятый ребенок проживает в семье 

с одним родителем. Воспитанием детей занимаются в основном мамы. Только 6,6% детей в возрасте до 5 лет получают 

поддержку со стороны отцов в процессе своего раннего обучения.  



Современная картина отцовства носит противоречивый характер, выражающийся с одной стороны в ослаблении роли 

отца (скрытая безотцовщина рост числа неполных  и материнских семей),  с другой стороны – переориентация 

жизненных ролей мужчины и женщины, изменение социокультурных стереотипов мужественности и женственности. 

 Причины разрушения ценности отцовства в современном обществе: 

- увеличение кол-ва неполных семей        мальчик не имеет возможности  «списывать» своё поведение со значимого 

взрослого мужчины;  

- характер мальчика формируется под влиянием матери и бабушки       усваивает их модели поведения и способы 

реагирования; 

- преобладание женщин во всей системе воспитания  и образования. 

(https://kazakhstan.unfpa.org/) 

Широко признано, что привлечение отцов к воспитанию детей и уходу за ними не только положительно влияет на 

общее развитие ребёнка, но и укрепляет семьи, способствует равномерному распределению обязанностей между 

супругами. 

Все эти проблемы можно преодолеть при условии укрепления института отцовства. 

Ссылки на 

статистическ

ие данные и 

(или) данные 

исследований

, в том числе 

собственных 

В 2016 году в Казахстане принята  Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, которая ставит задачей 

равное разделение семейных обязанностей, включая обязанности по уходу за детьми и по дому.  

 Входе проведения опросов родителей,детей ОФ «EN BAQYTTY EL»,  и ее партнёрами, в том числе исследований 

UNFPA Казахстан, подтверждает, что существует низкая вовлеченность отцов в воспитание детей.  

Информация 

о проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой 

группы 

(оценка 

потребностей) 

В течении нескольких лет ОФ и  его партнёры ТОО «International Academy of Emotional Intelligence», «Совет отцов 

школы лицей 59 г.Нур-Султан», «ИП Buisiness Art», региональные сообщества отцов Актау,Алматы занимались  

повышением уровня информативности у родителей по вопросам отцовства и психологических особенностях 

настоящей/ будущей роли  в семье, формирование активной и ответственной позиции по отношению к  ребенку и 

семейной жизни, формирование положительного образа отца и мужа – радости отцовства, важности принятия участия 

в воспитании детей, обучением навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без применения насилия), 

развитие родительских компетенций.    ОФ провёл  социологические опросы  мужчин по результатам которых большая 

часть респондентов выразили желание участвовать  в мероприятиях по развитию своих компетенций в отцовстве, 

супружестве и иметь некую поддерживающую среду, где они могут  делиться своим опытом отцовства и получить  

необходимые рекомендации, иметь сайт  на котором будет внесена необходимая полезная информация касательно 

отцовства и супружества. Вместе  с тем, большинство  респондентов назвали важность проблемы, но в то же время 

указали на препятствия и сложности в донесении информации бенефициарам (не признание некомпетентности в 



данном вопросе). Поэтому мы предлагаем абсолютно новый формат, модернизированный подход в развитии 

ИНСТИТУТА ОТЦОВСТВА  идущий в ногу со временем и потребностями общества и развить ОТЦОВСТВО КАК 

ТРЕНД. 

Мы принципиально поменяли концепт подачи материала и будем преподносить его через ценности мужчин и их 

потребности, а именно: Наставник, Тренер (истинный и верный пример для своих детей, помогает детям найти свой 

путь в жизни и тренирует их для успеха в жизни, бизнесе, спорте и др.); Успех  (успех в отношении  с детьми, успех в 

отношениях с женой, успех отца в социуме, как мотиватор для детей и авторитет для жены); Лидерство (лидерство, 

как пример для детей и восхищение жены); Бизнес (бизнес – как семейная традиция, клановость, крепость ценностей); 

Карьера/Знания (знания – обучение и саморазвитие как залог успеха в социуме и обучение этому детей)  

Выявлены следующие потребности: проведение информационной работы для  молодых и будущих отцов, будущих 

Мужей (обучение подростков и молодых парней); для женщин (Жена), как мотиваторов и вдохновителей для отцов; 

отцов-одиночек,  отцов находящихся в разводе.  

Мы нацелены работать системно и через тренинги повышать уровень информированности  также у  мужчин  по 

вопросам отцовства и  брачно-семейных отношений и психологических особенностях  роли в семье. 

 

3.Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной программы). 

Описывает участие  представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Целевая группа Количест

во 

Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Мужчины 

планирующие быть 

отцами 

Отцы, отцы-герои, 

многодетные отцы, 

одинокие отцы  

200 

человек 

22-65 лет 1. Повышение уровня осведомленности о роли отца в воспитание детей. 

2. Повышение уровня информированности у мужчин по вопросам построения 

брачно-семейных отношений и психологических особенностях настоящей/будущей 

роли в семье.  

3. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к 

родительству/отцовству. (понимания важности участия в воспитании детей, знания 

как выстраивать близкие и прочные отношения между отцами и детьми). 

4. Знания об участие мужчины в предродовой, родовой и послеродовой период 

женщины. 

Молодежь 100 

человек  

14-21 лет 



Женщины 200 

человек 

22-65 лет 5. Знания помогающие «разорвать» порочный круг «преемственности насилия 

между поколениями». 

6. Создадут и активируют сообщества для развития осознанного отцовства в своих 

регионах. 

7. Получат  пособия по развитию Осознанного отцовства. 

8. Повысят психолого-педагогические компетенции. 

9. Получат навыки разрешения конфликтов конструктивным способом (без 

применения насилия, управлять своими эмоциями и эмоциями другого человека, 

снижения напряжения  и тревоги).  

10.Получат сайт информационно-образовательный.  

11. Консультирование женщин с целью  помощи мужьям в формировании 

Семьи 20 пар 22 - 65 лет 

   положительного образа отца и лидера семьи; 

12. Получат консультации психолога 

13. Поддерживающую среду для развития Осознанного отцовства. 

Дети  50 

человек 

5-13 лет 1.Полезное времяпровождение с отцами на детско- родительском тренинге. 

2.Помощь детям в налаживании контакта с отцом. 

Представители 

организаций 

образования 

20 

человек 

22-62 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Получат пособия по Осознанному отцовству. 

3. Получат  информационно-образовательный сайт. 

Представители 

СМИ 

5 человек 22-62 года Освещение проекта 

Зрительская 

аудитория 

республиканских и 

местных каналов, 

популярных 

социальных сетей   

 С 

охватом 

более 300 

тыс. 

человек 

18-80 лет 1.Повышение уровня информативности  важности участия отцов в воспитательном 

процессе детей и о государственной семейной политике. 

2.Получат информационно-образовательный сайт, постоянно пополняющийся 

информаций о проведенных мероприятиях  региональных сообществ отцов.  

 

итого 300610 

человек 

  

 



4.Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в 

социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные организации, представители 

бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 

Вид участия и конкретное направление 

ТОО «International Academy of Emotional 

Intelligence» 

Партнёр. Письменное согласие. 

Квалифицированные лекторы-тренера, психологи,  эксперт, коучи, медиаторы. 

ОАО «Рухани Жанғыру» Заинтересованная сторона. Информационная и административная поддержка в 

организации проекта. Меморандум о сотрудничестве.  

Сообщество «Отцовство Актау» Партнёр. Письменное согласие. Заинтересованная сторона. Оказание партнерской 

поддержки в рамках реализации проекта. Квалифицированные лекторы-тренера, 

психологи,  эксперт, коучи. 

Сообщество «Осознанное отцовство», 

г.Алматы 

Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Информационная и административная поддержка в организации проекта. 

Заинтересованная сторона 

Совет Отцов школы –лицей №59 г.Нур-

Султан 

Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Информационная и административная поддержка в организации проекта 

Заинтересованная сторона 

Центр поддержки института семьи 

г.Нурсултан «Жануя» 

Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. 

Информационная и административная поддержка в организации проекта. 

Школы г.Нур-Султан  №:31,79,34,68,38, 4, 

59 

Заинтересованная сторона.Подписаны меморандумы о сотрудничестве. 

Распространение информации о мероприятиях проекта среди населения, в 

частности среди молодежи. 

Ясли/сады г.Нур-Султан-№ 68,57,13, 24 Заинтересованная сторона.Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

UNFPA Заинтересованная сторона . Информационная поддержка. Пособие и материалы по 



Осознанному отцовству. 

Национальная комиссия по делам женщин 

и семейно-демографической политике,  

Комитет по защите прав детей МОН РК, 

уполномоченный по правам детей, по 

правам человека, Ассамблея народа 

Казахстана 

Заинтересованная сторона . Информационная поддержка 

Региональные союзы отцов/сообщества 

отцов  

Заинтересованная сторона . Информационная, организационная поддержка 

Мустафин Ерлан Врач –Психотерапевт, лектор. Доктор медицинских наук. Партнёр. Согласие. Проведение 

консультаций. Тренингов, тренингов-семинаров, лекций. Консультативная поддержка. 

Панов Самат Партнёр. Письменное согласие. Консультативная, информационная поддержка. 

Проведение тренингов, лекций-тренингов, консультаций. Квалифицированный лектор-

тренер. 

Макан Кайсар Байгазыулы Партнёр. Письменное согласие. Консультативная, информационная поддержка. 

Проведение тренингов, лекций-тренингов, консультаций. Квалифицированные лектор-

тренер. 

Антон Гордеев Врач –Психотерапевт, лектор. Доктор медицинских наук. Партнёр. Согласие. Проведение 

консультаций. Тренингов, тренингов-семинаров, лекций. Консультативная поддержка. 

ВУЗ «КазГУ»   Заинтересованная сторона.  Меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

Общественное объединение «Новые 

Люди», г.Костанай 

Партнёр. Подписано согласие. Заинтересованность в участии проекта. Подписан 

меморандум о сотрудничестве. Информационная и административная поддержка в 

организации проекта. 

Образовательный центр «PROVITA» Партнёр. Подписано согласие. Заинтересованность в участии проекта. Подписан 

меморандум о сотрудничестве. Информационная и административная поддержка в 



г.Костанай организации проекта. 

ИП «BuisinessArt» Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Квалифицированные лекторы-тренера, психологи,  эксперт, коучи. 

ТОО «Жахан менеджмент и технологий» Партнёр. Меморандум о сотрудничестве.Квалифицированные лекторы-тренера, 

медиаторы, коучи. 

ТОО «DANI КAZAKHSTAN»  Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Организация Акций и предоставление сувенирной продукции для участников  

Форума и Акций 

ТОО «Green Tal» Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Предоставление сувенирной продукции для участников Форума и конкурсов 

проекта. 

и/п «Дарина»  Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Полиграфические услуги. 

и/п«Канцmarket» Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Канцелярские товары. 

ОФ «СО-МАКЕ» Заинтересованная сторона.Подписан меморандум о сотрудничестве. 

  Ассоциация «Болашак» Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

Академия гос.управления при Президенте 

РК. 

Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

МОН РК, МИОР Заинтересованная сторона. Информационная поддержка. 

Содействие в информировании, организации и обеспечении слушателей семинаров, 

тренингов в регионах 

СМИ:  



NEW TIMES.KZ Заинтересованная сторона. Освещение проекта и  информационная поддержка. 

Содействие в информировании. 

  
Первый канал «Евразия» 

24-habar 

Канал «Kazakhstan» 

Канал «Elarna» 

Informburo.kz 

 

5.Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

Мужчины, молодежь, мужчины планирующие 

быть отцом, дедушки, женщины 

Будет проведен   письменный опрос, видео опрос (интервью)  до и после тренинга ( с 

какими вопросами пришли,  что узнали, чем полезен) не менее 300 человек 

Представители СМИ Готовность подготовить публикации по теме проекта 

Зрительская аудитория СМИ и социальных 

сетей 

Опрос в социальных сетях, ютуб, при размещении контента, отслеживание статистики 

по количеству просмотров, отзывов и комментариев. 

 

6.План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятие Краткосрочные и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным результатам) 

Перио

дич-

ность 

измер

е-ния 

1. Проведение 

комплекса 

мероприятий в 

регионах, в том 

числе в 

организациях 

образования 

(семинары/тренин

1.Логистика проведения 

семинаров, тренингов в 

городах 

республиканского 

значения и  в 17 регионах: 

письма в госорганы, сбор 

слушателей, согласование 

времени места 

проведения семинаров, 

1. Проведен количественно-

качественный анализ слушателей 

семинаров, тренингов. 

2. Вовлечение участников семинаров, 

тренингов, мастер-классов в процесс 

проведения информационно-

просветительной работы . 

3.Повышение положительной роли отцов 

в воспитании детей. Обмен лучшими 

1. Тренинги, лекции  для 

отцов, мужчин, семейных пар 

и др., проведены в   17-ти 

регионах Казахстана. Обучены 

не менее 300 человек. 

2.Заключены не менее 3-х 

меморандумов о 

сотрудничестве с НПО,  в том 

числе с сельской местности. 

Ежеме

сячно, 

2020 г.   

 



ги, мастер-

классы, круглые 

столы, акции, 

конкурсы) по 

развитию 

института 

отцовства, в том 

числе 

приуроченные к 

международному 

дню отцов, 

привлечению 

отцов к участию в 

воспитательном 

процессе детей и 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетенции 

отцов 

тренингов. 

2. Подготовка и 

согласование действий с 

лекторами. 

3. Разработка раздаточ 

ных материалов, 

регистрационных 

инструментов материалов 

опросного анкетирования, 

4. Проведение  тренингов, 

семинаров, мастер-

классов в 17 регионах 

Казахстана. 

5. Проведение опросов до 

и после тренингов. 

 

6. Отчетность после 

каждого семинара, 

тренинга, мастер-класса. 

7. Закл. меморандума о 

сотрудничестве с  

образовательными 

учреждениями. 

8.Проведение консульт. 

психолога и коуча с 

отцами и семьями. 

9. Провести конкурсы, 

челленджи,  соревнования 

через соц.сети ОФ  

(фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp)  

фотовыставки, квест,  в 

практиками в области семейного 

 воспитания.  

  4. Выявление и повышение творческого 

потенциала отцов и детей. 

  5.Повышение информированности о 

современных методах воспитания и 

мерах профилактики социальных рисков 

в  

воспитании и личностном развитии 

детей. 

  6.  Развитие общественных 

объединений отцов, принимающих 

активное участие в воспитании. 

7.Обучение навыкам разрешать 

конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия) 

8. Проведены не менее 10 бесплатных 

консультаций психолога /коуча) 

9. Проведены конкурсы, Челенджи,   

через соц.сети ОФ  (фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp) с вручением памятных призов.  

Разместить  посты о мероприятиях в 

социальных сетях ОФ – фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка  

whatsapp. Выявлены победители путем 

голосования в соц.сетях, награждение в 

преддверии Республиканского форума 

отцов 

10. Проведены совместные командные 

спортивные мероприятия при содействии 

дворовых клубов, спортивных секций, 

где в команде участвуют отцы,  с 

3.Получены   письменные 

опросы до и после тренинга, 

лекций не менее 100 человек. 

4. Получены не менее 2 

видеоотзывова о 

мероприятиях. 

5. Оказаны безвозмездно  

услуги психолога не менее -10 

консультаций. 

6. Размещены не менее 5 

постов  и 3 видеосюжетов  о 

мероприятиях в соц.сетях ОФ 

и партнеров- фейсбук, 

ютубканал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

7. оформлены списки 

участников семинаров. 

 8.   Проведены круглые столы 

в запланированных городах.  

9. Проведены конкурсы, 

Челенджи,   через соц.сети ОФ  

(фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp) с 

вручением памятных призов.  

Разместить  посты о 

мероприятиях в социальных 

сетях ОФ – фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка  whatsapp. Выявлены 

победители путем голосования 

в соц.сетях, награждение в 

преддверии Республиканского 



социальных сетях, с 

вручением памятных 

призов.  Разместить  

посты о мероприятиях в 

социальных сетях ОФ – 

фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка  whatsapp.  

10. Разработать, 

подготовить сертификаты 

и памятные сувениры для 

конкурсов и форума   

11. Организация и 

проведение Круглого 

стола совместно с отцами 

и организациями 

образования . 

награждением. Публикации в соц.сетях в 

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp.Объявлен 

победитель. 

11. Проведены круглые столы – г.Нур-

Султан, Алматы, Павлодар, Костанай, 

Атырау, Шымкент 

 

форума отцов 

10. Проведены совместные 

командные спортивные 

мероприятия при содействии 

дворовых клубов, спортивных 

секций, где в команде 

участвуют отцы,  с 

награждением. Публикации в 

соц.сетях в фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp.Объявлен 

победитель. 

11. Разработаны, 

подготовлены сертификаты, 

грамоты и памятные сувениры 

для конкурсов и форума.   

12. Указаны хэштеги в 

конкурсах, акциях, постах 

размещенных в соц.сетях 

согласно  плана мониторинга и 

предлагаемой деятельности по 

проекту 

2.Выпуск 

информационны

х продуктов: 

серии статей в 

республиканских 

СМИ (не менее 

5-ти) о роли 

отцов в 

воспитании 

детей; 

1.  Подготовить 5 статей: 

(рубрика психолога) о 

роли отцов в воспитании 

детей и  интервью у детей 

и отцов и разместить в 

респуб.СМИ 

2.Разработка  2 сценариев 

видеороликов, отправить 

на согласование в ЦПГИ. 

1.  Размещены  5 статей   о роли отцов в 

воспитании детей в СМИ с освещением в 

соц.сетях ОФ и партнеров- фейсбук, 

ютуб канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp. 

2. Разработаны  сценарии роликов, 

согласованы с ЦПГИ. 

3. Созданы видосюжеты, 2 видеоролика о 

роли отцов воспитании детей (о 

выдающихся отцах достигших 

положения в обществе: отец – 

1. Опубликовано  не менее 5 

статей о роли отцов в 

воспитании детей для СМИ и 

освежены в соц.сетях ОФ и 

партнеров- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp..  

2. Отснято 2 видеоролика о 

роли отцов воспитании.  

3. Видеоролики, видеосюжеты 

размещены  в СМИ и в 

Май-

сентяб

рь, 

2020 г.  



видеосюжетов и 

видеороликов о 

положительных 

образах отцов 

(отцы-герои, 

многодетные 

отцы, одинокие 

отцы и др.) с 

трансляцией в 

СМИ и 

социальных 

сетях.  

 

3. Сьёмка, монтаж 

видеосюжеты, 

видеосьемка 2 

видеороликов на русс.яз. 

и каз. яз. о роли отцов 

воспитании детей (о 

выдающихся отцах 

достигших положения в 

обществе: отец – 

спортсмен, отец – 

бизнесмен, отец – лидер, 

и др.) и размещение их в 

социальных сетях ОФ и 

партнеров- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

 

спортсмен, отец – бизнесмен, отец – 

лидер, и др.) и размещение их в 

социальных сетях ОФ и партнеров- 

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp 

4. Видеосюжеты,видеоролики 

размещены в You tube и социальных 

сетях ОФ и партнёров, и произведена 

рассылка по WhatsApp. 

5. Повышение положительной роли 

отцов в воспитании детей. Обмен 

лучшими практиками в области 

семейного 

 воспитания. 

 

соц.сетях ОФ и партнеров- 

фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

  

4. Указаны хэштегов в 

конкурсах, акциях, постах 

размещенных в соц.сетях 

согласно  плана мониторинга и 

предлагаемой деятельности по 

проекту. 

3. Проведение 

Республиканског

о форума отцов с 

общим охватом 

не менее 200 

человек, с 

участием 

представителей 

всех регионов.  

 

1. Формирование списка 

гостей форума. 

2. Разработать и рассылка 

пригласительных 

участникам Форума. 

3. Разработать  

программы форума. 

4. Логистика приезда и 

размещения гостей из 

регионов на форум. 

1.Проведен Республиканский форум 

отцов с общим охватом не менее 200 

человек, с участием представителей всех 

регионов в г.Нур-Султане с вручением 

сертификатов и памятных сувениров. 

2.Повышение положительной роли отцов 

в воспитании детей. Обмен лучшими 

практиками в области семейного 

 воспитания. 

3. Размещены посты, видеосюжеты  в 

СМИ и в соц.сетях фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp. 

1. Положительные отзывы 

участников Республиканского 

форума отцов о проекте. 

2. Освещёно мероприятия в 

СМИ и соц.сетях. 

 

1 раз в 

июне 

2020  

г. 



5.Провести Республи-

канского форума отцов с 

общим охватом не менее 

200 человек, с участием 

представителей всех 

регионов.  

6. Освещение меропри-

ятия  в СМИ 

7. Опубликовать посты о 

проведении форума и по 

результатам проведения, 

видеосюжеты –

размещены в социальных 

сетях ОФ-фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

8. Подготовка отчета по 

проведению Форума. 

 

4.Повышение информированности о 

современных методах воспитания и 

мерах профилактики социальных рисков 

в  

воспитании и личностном развитии 

детей. 

   5. Развитие общественных 

объединений отцов, принимающих 

активное участие в воспитании. 

6. Отчет по итогам проведения Форума. 

4.Организация 

комплекса 

мероприятий по 

методической 

поддержке и 

активизации 

деятельности 

региональных 

1. Разработать и создать 

сайт www.BESTPAPA 

объединяющий все 

доступные материалы по 

теме отцовства 

различного характера: 

книги, статьи, интернет-

ресурсы, научные работы, 

1. Разработан и создан сайт 

www.BESTPAPA объединяющий все 

доступные материалы по теме отцовства 

различного характера: книги, статьи, 

интернет-ресурсы, научные работы, 

статистические данные и прочее. 

Информация находится  в открытом 

доступе для отцов, семей, мужчин.  

2.Разработаны и изданы методические 

1. Разработан и создан сайт 

www.BESTPAPA 

объединяющий все доступные 

материалы по теме отцовства 

различного характера: книги, 

статьи, интернет-ресурсы, 

научные работы, 

статистические данные и 

Май - 

октябр

ь 

2020 г. 

http://www.bestpapa/
http://www.bestpapa/
http://www.bestpapa/


союзов отцов.  статистические данные и 

прочее.  

2.Разработать и 

выпустить для 

региональных союзов 

отцов, родителей и 

органов социальных 

служб и других 

пользавателей 

методическое пособие 

для мужчин и семей с 

целью повышения 

психолого-

педагогической 

компетенции отцов, в 

количестве 200 штук. 

3. Разработать и снять 

видеоуроки 

направленных на 

повышения психолого-

педагогической 

компетенции отцов- для 

размещения на сайте. 

 

пособия касающихся роли отца, 

взаимоотношений с отцом, отношения к 

отцу. 

3. Разработаны и сняты видеоуроки для 

размещения их на сайте сповышения 

психолого-педагогической компетенции 

отцов. 

4.Повышение уровня информированно-

сти  об укреплении института отцовства. 

5. Помощь в налаживании отношений 

между отцами и детьми. 

6. Повышение положительной роли 

отцов в воспитании детей. Обмен 

лучшими практиками в области 

семейного 

 воспитания.  

  7. Выявление и повышение творческого 

потенциала отцов и детей. 

 8.Повышение информированности о 

современных методах воспитания и 

мерах профилактики социальных рисков 

в  

воспитании и личностном развитии 

детей. 

  9.  Развитие общественных 

объединений отцов, принимающих 

активное участие в воспитании. 

 

прочее.  

2.Разработаны и изданы 

методические пособия 

касающихся роли отца, 

взаимоотношений с отцом, 

отношения к отцу не менее 

200 шт. 

3. Разработаны и сняты 5 

видеоуроков по повышению 

психолого-педагогической 

компетенции отцов для 

размещения их на сайте.  

4. Информация о 

методическом пособии, и 

видеоуроках размещена в 

соц.сетях ОФ и партнеров- 

фейсбук, 

ютубканал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

5. Электронный вариант 

методического пособия и 

видеоуроки размещены на 

сайте организатора и передан  

в  Советы/Союзы отцов 17 

регионов Казахстана. 

 

7.Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 



2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Подготовительные работы по 

проекту 
+        

 Логистика проведения семинаров- 

тренингов в 17 регионах: письма в 

госорганы, сбор слушателей, 

согласование времени места 

проведения семинаров- тренингов. 

 +       

Подготовка и согласование 

действий с лекторами. 
 + +      

Разработка раздаточных 

материалов, регистрационных 

инструментов материалов 

опросного анкетирования 

 +       

Проведение  семинаров- 

тренингов 
 + + + + + + + 

 Отчетность после каждого 

семинара - тренинга. 
 + + + + + + + 

Заключение не менее 3-х 

меморандумов о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

и нпо 

 + +      

Проведение круглых столов  + + + + + +  

Безвозмездно консультации 

психолога/коуча  

  + + + + + + 

Проведение   письменных опросов 

до и после  тренинга, не менее 200 

человек за проект. 

 Получение не менее 5 

видеоотзывов о тренингах за 

проект. 

  + + + + +  

Разработка, подготовка  + + + +    



сертификатов и памятных 

сувениров для конкурсов и 

форума   

Проведение акций, конкурсов,  

соревнований,  соревнований в  

социальных сетях, посвященных 

отцовству. 

 + + + + + +  

Указание хэштегов в конкурсах, 

акциях, постах размещенных в 

соц.сетях согласно  плана 

мониторинга и предлагаемой 

деятельности по проекту 

 + + + + + + + 

Разработка сайта www.bestpapa 

Наполнение контента 

    + + + + 

Разработка и выпуск  

методическиех пособий  не менее 

200 шт. 

    + +   

Разработка и подготовка 

видеоуроков не менее 5 для 

размещения их на сайте  

www.bestpapa.kz 

   + + + +  

Логистика проведения форума ( 

списки участников, размещение 

участников, разработаны и 

разосланы пригласительные 

участникам Форума и 

др.подготовительные работы.) 

   + + +   

Проведение Республиканского 

форума отцов с общим охватом не 

менее 200 человек, с участием 

представителей всех регионов.  

Нур-Султане с вручением 

сертификатов и памятных 

      +  

http://www.bestpapa/
http://www.bestpapa/


сувениров. 

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

формирование положительного 

образа отцовства –посты, 

видеосюжеты в соц.сетях- фейсбук, 

ютуб канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

 + + + + + + + 

Подготовка 

видеосюжетов/видеороликов 2 

видео – о положительных образах 

отцов (отцы-герои, многодетные 

отцы, одинокие отцы и др) на двух 

языках, обеспечение их 

трансляции на республиканских 

каналах  не менее 1 раза: 24-habar, 

канал «Kazakhstan»,канал 

«Elarna»,  «Первый Канал 

Евразия» и в социальных сетях:  

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, 

твитер, рассылка- whatsapp. 

 + + + + +   

Подготовка и сдача 

промежуточных отчетов согласно 

сроков Организатора 

        

Подготовка и сдача итогового 

отчета в НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

       + 

 

 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 



Низкая посещаемость  

тренингов бенефициарами. 

 

Партнеры  в регионах будут проводить массовую кампанию, направленную на донесение 

информации о мероприятиях проекта целевой группе. 

Проведение брифингов о проекте  с участием республиканских и местных СМИ. 

Отсутствие интереса со 

стороны участников проекта 

в проведении 

предусмотренных 

мероприятиях 

Качественная упаковка проекта и подача материала. Заключены меморандумы по информационной 

поддержки  и  административной поддержке с ОАО «Рухани Жанғыру», ассоциацией «Болашак», 

школами, ясли/сады, ОФ «СO-MAKE», Центр поддержки института семьи при акимате «Жаңуя»,  

Академия гос.управления при Президенте РК. 

Усиление информационной работы в СМИ, соц.сети, а также пересмотр и ревизия тренингов. 

 

 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – 

СМИ). 

Информационный продукт 

(статья, видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота распространения 

информации 

Видеосюжеты/видеоролики  2 Социальные сети ОФ и партнеров- 

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. На сайте 

www.BESTPAPA.KZ  

 

в течение проекта 

Баннер/ ролл-ап 6/4 Круглый стол, тренинги, Респуликанский 

форум, социальные сети ОФ и 

организатора- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp. 

в течение проекта 

Информационные посты  Не менее 17 сайт и социальные сети  организатора 

социальные сети ОФ и партнёров- 

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, 

в течение проекта  

http://www.bestpapa.kz/


рассылка- whatsapp. 

Видеосюжеты, фото о 

конкурсах,  спортивных 

соревнований, акций с 

трансляцией в социальных 

сетях. 

Не менее 4 социальные сети ОФ- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp 

телевиденье  

 

в течение проекта 

 

Статьи о роли отцов в 

воспитании детей 

Не менее 5  Социальные сети ОФ фейсбук, 

инстаграм, СМИ 

В течение проекта 

Социологический опрос о 

важности поддержки 

института отцовства 

3 Социальные сети ОФ фейсбук, инстаграм В течение проекта 

Методические пособия, тираж 200 Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App, сайт 

www.BESTPAPA.KZ 

По итогам проекта 

Видеоотзывы в социальных 

сетях амбасадоров проектов 

(известных блогеров-отцов) 

Не менее 3 Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

В течение проекта 

Видеосюжеты и видеоотзывы 

с тренингов и семинаров 

проводимых в рамках 

проектов в разных 

регионах/городах Казахстана  

Не менее 5 NEW TIMES.KZ 

Первый канал «Евразия» 

24-habar 

Канал «Kazakhstan» 

Канал «Elarna» 

Informburo.kz 

7 телеканал  

Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

В течение проекта 

Видеосюжеты и видеоотзывы 

с Республиканского форума 

отцов г.Нур-Султан  

2 Все новостные республиканские 

телеканалы, информационные ресурсы, 

СМИ. Социальные сети ОФ фейсбук, 

ютуб канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

По итогам Форума 

http://www.bestpapa.kz/


Видеоуроки 5 www.BESTPAPA.KZ 

освещение и информирование об уроках 

Все новостные республиканские 

телеканалы, информационные ресурсы, 

СМИ. Социальные сети ОФ фейсбук, 

ютуб канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

В течение проекта 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

 

Директор ОФ «EN BAQYTTY EL» _______________  Нуркина Жаннат Кенжебаевна 

(должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата заполнения «27» марта 2020 год 

 

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

Усиление информационной работы в СМИ, соц.сети, а 

также пересмотр и ревизия мероприятий. 

Организация и создание союзов, сообществ и др. 

организаций в регионах Казахстана, занимающихся 

пропагандой развития и укрепления Института Отцовства. 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Значимой частью проекта является заключение 

меморандумов по информационной  и  административной 

поддержке с ОАО «Рухани Жанғыру», ассоциацией 

«Болашак», школами, ясли/сады, ОФ «СO-MAKE», Центр 

поддержки института семьи при акимате «Жаңуя», с 

Академией гос.управления при Президенте РК. 

http://www.bestpapa.kz/


 

























Место проведения:  Республика Казахстан, в том числе г.Нур-Султан

Организаторы: "EN BAQYTTY EL"

тенге

Заявит

ель 

(собств

енный 

вклад)

Другие 

источн

ики 

софина

нсирова

средства гранта

ИТОГО 22 905 304 22 905 304

I Административные расходы 6 787 468 6 787 468

1 заработная плата 5 460 000 5 460 000

Директор мес 7 180 000 1 260 000 1 260 000

руководитель проекта мес 7 150 000 1 050 000 1 050 000

бухгалтер мес 7 110 000 770 000 770 000

менеджер по свзям с общественностью мес 7 120 000 840 000 840 000

координатор проекта мес 7 120 000 840 000 840 000

ассистент координатора проекта мес 7 100 000 700 000 700 000

0

2 Социальный налог и социальные отчисления мес 7 76 950 538 650 538 650

0

3 обязательное мед страхование мес 7 18 000 126 000 126 000

0

4 Расходы на банковские услуги услуга 7 32 000 224 000 224 000

0

5 Услуги мобильной связи услуга 7 20 000 140 000 140 000

0

8 Расходные материалы 123 818 123 818

1С бухгалтерия шт. 1 21 600 21 600 21 600

картридж шт. 1 36 500 36 500 36 500

флешка USB шт. 6 3 000 18 000 18 000

Канцелярские товары чел 6 7 953 47 718 47 718

0

9 Прочие административные расходы 175 000 175 000

обслуживание и сопровождение 1С и оргтехники услуга 7
25 000 175 000 175 000

II Материально техническое обеспечение 1 133 650 1 133 650

ОргТехника 1 133 650 1 133 650

ноутбук ед 2 250 000 500 000 500 000

МФУ ед 2 63 900 127 800 127 800

антивирус ед 2 12 590 25 180 25 180

MS Office Windows ед 2 60 900 121 800 121 800

мышь компьютерная ед 2 7 990 15 980 15 980

patch cord (кабель) ед 1 3 390 3 390 3 390

коврик для мыши ед 2 800 1 600 1 600

UPS ед 1 24 900 24 900 24 900

жесткий диск ед 1 29 000 29 000 29 000

проектор ед 1 60 000 60 000 60 000

колонка переносная ед 1 140 000 140 000 140 000

микрафон ед 3 28 000 84 000 84 000

III Прямые расходы 14 984 186 14 984 186

Смета расходов по реализации социального проекта (социальной программы)

«Комплекс мероприятий по поддержке и развитию института отцовства»

№ п/п Наименование статей расходов

Ед. 

измерен

ия

Кол-

во 
Стоимость Всего 

Источники Финансирования



Заявит

ель 

(собств

енный 

вклад)

Другие 

источн

ики 

софина

нсирова

средства гранта
№ п/п Наименование статей расходов

Ед. 

измерен

ия

Кол-

во 
Стоимость Всего 

Источники Финансирования

Мероприятие № 1  Проведение комплекса 

мероприятий в регионах, в том числе в 

организациях образования (семинары/ 

тренинги, мастер-классы, круглые столы, 

акции, конкурсы) 

7 404 186 7 404 186

1
Проведение тренингов, семинаров, мастер-

классов
6 504 186 6 504 186

Услуги лекторов (услуги сторонних 

организаций)
чел

6 810 000 4 860 000 4 860 000

командировочные расходы 1 344 186 1 344 186

суточные ч/дни 43 5 302 227 986 227 986

проживание ч/дни 32 16 569 530 200 530 200

проезд ч/дни 32 18 313 586 000 586 000

Полиграфия и рекламная продукция(работы и 

услуги сторонних юридических лиц ): 300 000 300 000

паучки или ролл ап ед 4 25 000 100 000 100 000

услуги полиграфии (дизай презентаций и 

распечатка, бейджи и тд.) услуга 1 200 000 200 000 200 000

2
Разработка и организация конкурсных, акций с 

вручением памятных призов.  
услуга 1 300 000 300 000 300 000

3
Организация и проведение круглых столов 

(раздаточный материал, услуги полиграфии)
услуга 1 600 000 600 000 600 000

Мероприятие №2 Выпуск информационных 

продуктов 530 000 530 000

1

Подготовка и выпуск серии статей в 

республиканских СМИ (не менее 5) о роли 

отцов в воспитании детей

услуга 5 10 000 50 000 50 000

2

Подготовить и снять видеосюжеты и 

видеоролики о положительных образах отцов 

на двух языках (отцы-герои, многодетные 

отцы, одинокие отцы и др.) с трансляцией в 

СМИ и социальных сетях ОФ- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка  whatsapp

услуга 4 120 000 480 000 480 000

Мероприятие № 3 проведение 

Республиканского форума отцов  в г. Нур-

Султан

5 200 000 5 200 000

Организация и проведение "Республиканского 

форума отцов с общим охватом не менее 200 

человек в г. Нур-Султане  (аренда 

зала,мвыступление спикеров, фуршет, 

конкурсы,мастер -классы, раздаточный 

материал, канцелярские товары, памятные 

сувениры, проезд участников с регионов, 

проживание участников с регионов,питание 

участников с регионов,фото, видеоськмка, 

аренда ЛЭД экрана , печать баннера, аренда 

конструкций для банера)

услуга 1 5 200 000 5 200 000 5 200 000

Мероприятие № 4 (Организация комплекса 

мероприятий по методической поддержке и 

активизации деятельности региональных 

союзов отцов)

1 850 000 1 850 000

1 Разработка сайта "BESTPAPA" (разработка, 

хостинг, наполнение контента) услуга 1 300 000 300 000 300 000

2
Разработка и печать методического пособия 

(печать 200 экземпляров) услуга 1 1 200 000 1 200 000 1 000 000



Заявит

ель 

(собств

енный 

вклад)

Другие 

источн

ики 

софина

нсирова

средства гранта
№ п/п Наименование статей расходов

Ед. 

измерен

ия

Кол-

во 
Стоимость Всего 

Источники Финансирования

3 Разработка и видеосьемка видеоуровков услуга 7 50 000 350 000 1 000 001


	1 устав
	2 устав
	3 устав
	4 устав
	5 устав
	устав 6
	7 устав
	8 устав
	9 устав
	10 устав
	11 устав

