
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «25» мая года № ___ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный  фонд «EN BAQYTTY EL» 

Тема гранта: «Комплекс мероприятий по поддержке и развитию института отцовства» 

Сумма гранта: 20 605 838  (двадцать миллионов шестьсот пять тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге. 

 

Сумма гранта:  

  

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: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

согласно 

запланированн

ым срокам 

Приложение №___ 

с 

подтверждающими 

документами 

Задача 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 

1.  Налаживание 

работы/ 

сотрудничества 

с партнерами 

Июнь 2020 17 регионов 

Казахстана:

города: 

Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

 Министерство 

образования. 

Акиматы, 

Управления 

образования, 

управления 

внутренней 

политики, 

Фонд UNPFA Выполнено 

полностью 

Приложение №1 с 

подтверждающими 

документами: 

Список адресатов-1 

Письма- 5  

Из них в госорганы-
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Талдыкорг

ан, Усть-

Каменогорс

а, Тараз, 

Актау, 

Атырау, 

Мангистау, 

Орал, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Павлодар, 

Петропавло

вск, 

Туркестан 

Управления 

физической 

культуры и 

спорта, 

школы, 

детские сады. 

3            

Меморандумы о 

сотрудничестве-7 

2.  Логистика 

проведения 

семинаров/ 

тренингов - 

охват  17 

регионов 

Казахстана, за 

счет 

проведения 

межрегиональн

ых семинаров/ 

тренингов 

Июнь-

июль 2020 

17 регионов 

Казахстана:

города: 

Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

Кокшетау, 

Талдыкорг

ан, Усть-

Каменогорс

а, Тараз, 

Актау, 

Атырау, 

 Тренеры-

лекторы, 

Министерство 

образования. 

Акиматы, 

Управления 

образования, 

управления 

внутренней 

политики, 

Управления 

физической 

культуры и 

спорта, 

Тренеры-

лекторы: Ерлан 

Мустафин, 

Кайсар Макан, 

Антон Гордеев. 

Евгений Ян, 

Нургуль 

Курманова, 

Асель 

Муратова, 

Аскар 

Утепкалиев, 

Кайрат 

Айдарбеков, 

Выполнено 

полностью 

Приложение №2 с 

подтверждающими 

документами: 

Предварительный 

план-график 

проведения 

тренингов/семинаро

в -1 

Темы семинаров -

тренингов -7 

Темы мастер-классов  
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Мангистау, 

Орал, 

Караганда, 

Костанай, 

Кызылорда, 

Павлодар, 

Петропавло

вск, 

Туркестан 

школы, 

детские сады. 

Ержан 

Мырзабаев, 

Жасулан 

Сейткалиев, 

Людмила 

Серекбаева 

-2 

Количество семинар-

тренингов, мастер-

классов -17 

Откорректированны

й план-график 

проведения 

тренингов/семинаро

в, мастер-классов-1 

3.  Семинар-

тренинг «Роль 

мужчины в 

семье и 

обществе» 

27-28 

июня, 18 

июля, 8 

августа, 12 

сентября, 

10 октября 

Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 17-

ти регионов 

Казахстана 

317 Участники-

слушатели 

семинар-

тренинга-313, 

тренеры-

лекторы-2, 

модератор-1 

Тренеры-

лекторы: Ерлан 

Мустафин 

Выполнено 

полностью 

Приложение №3 с 

подтверждающими 

документами: 

Программа -5 

Пресс-анонс на 2х 

языках-5 

Список участников-5 

Количество 

участников-

70/46/38/98/61 

Копия раздаточного 

материала-2 

Копия анкет 

обратной связи (до и 

после письменный 
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опрос по тренингу)-

70/32;43/29, 37/32, 

98/67, 61/18 

Анализ анкет 

обратной связи-5 

Фотографии-

15/115/15/15/15 на э. 

носителе 

Видео обзоры 5  не 

менее 5 минут на эл. 

носителе 

Видео отзыв -

3/1/2/4/4 

Отчет о 

проведенном 

тренинге-5 

4.  Мастер-класс 

«Эмоциональн

ый интеллект 

родителя» 

15 

сентября, 

1 октября 

Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 17-

ти регионов 

Казахстана 

316 Участники-

слушатели 

семинар-

тренинга-314, 

тренер-

лектор-1, 

модератор-1 

Лектор Асель 

Муратова 

Выполнено Приложение №4 

Программа 2 

Пресс-анонс на 2х 

языках.2 

Список 

участников2 

Количество 
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участников 194/120 

Копия 

раздаточного 

материала1 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 

по 

тренингу)72/73,35/3

7 

Анализ анкет 

обратной связи2 

Копия отзывов 

участников2 

Фотографии 15/15 

Видео обзор не 

менее 5 минут 2 

Отчет о 

проведенном 

тренинге2 

5.  Мастер-класс 

«Секреты 

воспитания 

счастливого 

22  

Сентября  

Онлайн 

платформа 

zoom с 

61 Участники-

слушатели 

семинар-

Лектор Жаннат 

Нуркина 

Выполнено Приложение № 5 

Программа  -1 

Пресс-анонс на 2х 
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ребенка. Детская 

возрастная 

психология» 

 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстана 

тренинга-61, 

тренер-

лектор-1, 

модератор-1 

языках-1 

Список 

участников-1 

Количество 

участников-61 

Копия 

раздаточного 

материала-1 

Копия анкет 

обратной связи до и 

после -16/23 

Анализ анкет 

обратной связи-1 

Копия отзывов 

участников-14 

Фотографии-15 

Видео обзор не 

менее 5 минут-1 

Отчет о 

проведенном 

тренинге-1 

6.  Семинар-

тренинг 

8 октября Онлайн 

платформа 

166 Участники-

слушатели 

Лектор Жаннат Выполнено Приложение №6 
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«Правила в 

семье» 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстана 

семинар-

тренинга-166, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Нуркина Программа 1 

Пресс-анонс на 2х 

языках.1 

Список 

участников1 

Количество 

участников 166 

Копия 

раздаточного 

материала1 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 

по тренингу)89/44 

Анализ анкет 

обратной связи1 

Копия отзывы 

участников 25 

Фотографии15 

Видео обзор не 

менее 5 минут1 
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Отчет по тренингу1 

7.  Семинар-

тренинг 

«Лучший метод 

воспитания 

детей»  

 

 

19 

сентября 

Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстана 

65 Участники-

слушатели 

семинар-

тренинга-65, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Лектор 

Нургуль 

Курманова 

выполнено Приложение№7 

Программа 1 

Пресс-анонс на 2х 

языках 2 

Список 

участников1 

Количество 

участников-65 

Копия 

раздаточного 

материала1 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 

по тренингу)48/33 

Анализ анкет 

обратной связи1 

Копия отзывы 

участников14 

Фотографии15 

Видео обзор не 
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менее 5 минут1 

Отчет по тренингу1 

8.  Семинар-

тренинг «Как 

воспитать 

ребенка без 

отца». 

29 августа Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстана 

58 Участники-

слушатели 

семинар-

тренинга-58, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Лектор Кайрат 

Айдарбеков 

выполнено Приложение №8 

Программа  

Пресс-анонс на 2х 

языках. 

Список 

участников-1 

Количество 

участников-58 

Копия 

раздаточного 

материала-1 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 

по тренингу)-55/41 

Анализ анкет 

обратной связи-1 

Копия отзывы 

участников-11 
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Фотографии -15 

Видео обзор 10  

минут 

Отчет по тренингу

 -1 

9.  Семинар-

тренинг 

«Зависимости – 

как понять, что 

она есть и что 

нужно 

рассказать 

ребенку» 

 

25 Июля, 

12 августа, 

17 

сентября 

Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстана 

284 Участники-

слушатели 

семинар-

тренинга-284, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Лекторы Антон 

Гордеев, 

Евгений Ян 

Выполнено Приложение №9 

Программа-3 

Пресс-анонс на 2х 

языках.3 

Список 

участников3 

Количество 

участников86/99/99 

Копия 

раздаточного 

материала-2 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 

по тренингу)43/ 

37,75/46,55/71 

Анализ анкет 
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обратной связи3 

Копия отзывов 

участников7/24/18 

Видео обзор не 

менее 5 минут3 

Фотографии15/15/1

5 

Отчет о тренинге-3 

10.  Семинар-

тренинг «Отец – 

наставник, 

тренер в семье и 

социуме».  

11июля, 

22августа  

Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстан 

113 слушатели 

семинар-

тренинга-113, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Аскар 

Утепкалиев 

Выполнено Приложение №10 

Программа2 

Пресс-анонс на 2х 

языках.2 

Список 

участников2 

Количество 

участников67/46 

Копия 

раздаточного 

материала1 

Копия анкет 

обратной связи (до 

и после 

письменный опрос 
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по 

тренингу)25/8,39/17 

Анализ анкет 

обратной связи2 

Копия отзывов 

участников13/12 

Видео обзор не 

менее 5 минут2 

Фотографии15/15 

Отчет о тренинге -2 

11.  Тренинг 

тренеров 

 

7 ноября Онлайн 

платформа 

zoom с 

охватом 

разных 

регионов 

Казахстан 

33 слушатели 

семинар-

тренинга-33, 

тренеры-1, 

модератор-1 

Людмила 

Серикбаева 

выполнено Приложение№11 

Программа  

Пресс-анонс на 2х 

языках 

Список 

участников-1 

Количество 

участников-33 

Копия 

раздаточного 

материала-1 

копия анкет 

обратной связи (до 
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и после 

письменный опрос 

по тренингу)- 24/15 

Анализ анкет 

обратной связи-1 

Копия отзывов 

участников-6 

Фотографии-15 

Видео обзор не 

менее 5 минут-1 

Отчет по тренингу -

1 

12.  Конкурс для 

отцов «Отец 

года 2020», с 

награждением на 

Республикансом 

форуме отцов 

июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Онлайн, 

конкурс 

проведен 

посредством 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

10 Мужчины-

отцы 10 

человек 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –Камиля 

Сулейменова; 

Руслан 

Пангерейұлы 

Хамза-

Руководитель 

Общественного 

объединения 

«Национального 

центра по 

выполнено Приложение № 12 

Положение о 

конкурсе1 

Положение о 

конкурсной 

комиссии1 

Протокол по 

результатам 

конкурса1 

Список 

утвержденного 
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пропаганде 

государственных 

символов»; 

Елдар 

Құдайбергенов- 

общественный 

деятель, автор 

подкастов 

«Осознанное 

отцовство»; 

Берик Базаров- 

общественный 

деятель, прошел 

курс 

«Осознанный 

отец» 

организованный 

UNPFA 

состава жюри1 

Количество 

участников 10 

Копия грамоты1 

Фото сувенира или 

подарочного 

сертификата1 

13.  Конкурс для 

отцов и детей 

"Спортивная 

семья" 

13-21июня Онлайн, 

конкурс 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

16 16 семьей (10 

мужчин, 16 

женщин, 25 

детей) 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Евгений Кугай 

– спортивный 

тренер 

выполнено Приложение №13 

Положение о 

конкурсе-1 

Протокол по 

результатам 

конкурса-1 

Список 

утвержденного 

состава жюри-1 
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Интстаграм Фотографии 

участников-5 

Количество 

участников -16 

человек 

Копия грамоты-1 

Фото подарочного 

сертификата-1 

14.  Конкурс для 

отцов и детей 

"Подарок 

маме" 

19Августа- 

2ясентябрь 

Онлайн, 

конкурс 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

10 10 мужчин, 15 

детей 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Асель 

Муратова – 

Руководитель 

ТОО 

«Emotional 

academy of 

intelegence» 

выполнено Приложение №14 

Положение о 

конкурсе-1 

Протокол по 

результатам 

конкурса-1 

Список 

утвержденного 

состава жюри-1 

Фотографии 

участников-10 

Количество 

участников -10 

человек 

Копия грамоты-1 
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Фото подарочного 

сертификата-1 

15.  Челлендж среди 

подростков  и 

детей «Папа я 

скучаю» 

22Июля- 

16августа 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

31 31 детей, 31 

мужчин -

косвенно 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Медет Усеров- 

амбасадор 

проекта 

выполнено Приложение №15 

Положение о 

челлендже-1 

Фотоработы 

участников -5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-31 

Копия сертификата 

подарочного -1 

16.  Челлендж среди 

подростков  и 

детей «Мой 

папа – самый 

лучший 

пример» 

1Августа- 

3сентября  

 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

22 22 детей, 22 

мужчин -

косвенно 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Жаннат Актай 

– амбасадор 

проекта 

выполнено Приложение 

№16Положение о 

челлендже1 

Фотоработы 

участников -5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-22 

Копия сертификата 

подарочного -1 
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17.  Челлендж среди 

подростков  и 

детей «Мой 

папа – самый 

сильный» 

5Июль- 

1август 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

29 29 детей, 29 

мужчин 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Валихан Тэн- 

руководитель 

Wоrld class 

выполнено Приложение №17 

Положение о 

челлендже-1 

Фотоработы 

участников -5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-29 

Копия сертификата 

подарочного -1 

18.  Челлендж среди 

отцов  и детей 

«Читаем вместе 

с папой» 

7Сентябрь- 

3октябрь  

 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

15 15 мужчин  и 

20 детей 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Дина Ораз – 

поэтэсса, 

писатель 

выполнено Приложение №18 

Положение о 

челлендже-1 

Фотоработы или 

видео участников -

5 

Копия Грамоты-5 

Количество 

участников-15 

Копия сертификата 

подарочного -1 

19.  Челлендж среди 

отцов  и детей 

22Сентябр

я- 
Онлайн, 

челлендж 

7 7 мужчин , 7 Руководитель 

Фонда- Жаннат 

выполнено Приложение №19 

Положение о 
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«Папа может 

все что угодно!» 

20октября  

 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

детей Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Алихан 

Мусатаев – 

Автор Ютуб 

канала 

Осознанное 

отцовство 

челлендже-1 

Фотоработы или 

видео участников -

5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-7 

Копия сертификата 

подарочного -1 

20.  Челлендж среди 

родителей   

«Дети важнее 

денег!» 

13 Октября 

– 5 ноябрь 

 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

52 52 мужчин , 52 

детей 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Асель 

Муратова – 

Руководитель 

ТОО 

«Emotional 

academy of 

intelegence» 

выполнено Приложение №20 

Положение о 

челлендже-1 

Фотоработы или 

видео участников -

5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-52 

Копия сертификата 

подарочного -1 

21.  Челлендж среди 

родителей  «Я 

горжусь своим 

1 Июня-1 

августа 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

23 22 мужчин , 23 

детей, 23 

женщины 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

выполнено Приложение №21 

Положение о 
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ребенком/детьм

и» 

 посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

(косвенно) Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Асель 

Муратова – 

Руководитель 

ТОО 

«Emotional 

academy of 

intelegence» 

челлендже-1 

Фотоработы или 

видео участников -

5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-23 

Копия сертификата 

подарочного -1 

22.  Челлендж среди 

родителей   

«Семейные 

традиции моей 

семьи» 

19Сентябр

я- 

25 октября  

 

Онлайн, 

челлендж 

проведен 

посредство

м 

размещения 

конкурсных 

заданий в 

социальной 

сети 

Интстаграм 

9 9 мужчин , 9 

женщин, 11 

детей 

Руководитель 

Фонда- Жаннат 

Нуркина, 

Координатор 

проекта –

Камиля 

Сулейменова; 

Мырзабаев 

Ержан – 

семейный 

психолог 

выполнено Приложение №22 

Положение о 

челлендже-1 

Фотоработы или 

видео участников -

5 

Копия Грамоты-1 

Количество 

участников-9 

Копия сертификата 

подарочного -1 

23.  Организация и 

проведение 

Круглого стола 

27 Августа, 

18сентября 

22октября, 

23 октября 

Онлайн 

круглые 

столы, на 

287 региональные 

советы 

отцов/сообщес

региональные  

советы 

отцов/сообщест

выполнено Приложение №23 

Программа -6 
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платформе 

zoom,  6 

городов 

Казахстана: 

г. Нур-

Султан,  г. 

Алматы ,  

г.Костанай,  

г.Шымкент

, г.Атырау,  

г.Павлодар  

тва отцов/ 

отцы и 

организации 

образования, 

государственн

ые 

учреждения. 

Представител

и НПО 

ва отцов/ отцы 

и организации 

образования, 

государственны

е учреждения. 

Представители 

НПО 

Пресс-анонс на 2х 

языках-6 

Список 

участников-6 

Количество 

участников-

47/40/52/39/64/45 

Раздаточный 

материал-1 

Резолюция по 

итогам круглого 

стола-6 

Аналитический 

отчет с 

рекомендациями-1 

Письмо в гос. орган 

со списком 

рекомендаций-1 

Фотографии по 

каждому круглому 

столу15 

Видео обзор не 

менее 5 минут -6 

Задача 2. Выпуск информационных продуктов 
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1 Подготовить 

серии статей в 

республиканск

ие СМИ 

Июль-

ноябрь 

СМИ 

Республика

нские: 

Литер, 

SAKHARА, 

Айкын, 

Караван, 

Туркестан 

 

СМИ 

региональн

ые: Вестник 

компании 

общественн

о 

информаци

онный 

еженедельн

ик 

Источники 

размещения

Инстаграм, 

Фэйсбук, 

Сайт, 

Телеграм, 

Твитер 

6 –

интерьюер

ов, 

прочитав

ших 

статьи 

71 712 

человек 

Психологи, 

отцы 

(участники 

проекта)  

Ерлан 

Мустафин, 

Кайрат 

Айдарбеков, 

отцы-

руководители 

Советов отцов 

в регионах: 

Нұржан 

Мақсотұлы, 

Еркен 

Бостанбекұлы, 

Виталием 

Аваргиным, 

Амангос Кулов 

Выполнено 

полностью 

Приложение №24 

Количество статей -

7 

Количество 

республиканских 

СМИ-5 

Количество 

региональных 

СМИ-1 

Количество 

ресурсов 

размещения 

(социальные сети)-

5 
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2 Подготовить и 

снять 

видеосюжеты и 

видеоролики на 

двух языках 

Июль-

ноябрь 

Размещение 

видеоролик

ов и 

видеосюжет

ов в 

социальных 

сетях ОФ и 

партнеров: 

Facebook, 

YouTube, 

инстаграм, 

твитер, 

рассылка  

whatsapp, 

Каналы 

«Хабар», 

«Kazakh 

ТV» 

«Qazaqhsta

n», 

«Elarna», «7 

Телакенал» 

Участник

и в съемке 

роликах и 

сюжетах – 

24 

человека,  

общий 

охват/ 

просморы 

не менее 

456 656   

Продюсер, 

амбасадоры 

проекта, 

актеры 

Алихан 

Мусатаев – 

режисер, 

продюсер 

Выполнено Приложение №25 

Сценарий 

видеороликов на 2-

х языках -2 

Сценарий 

видеосюжетов на 2-

х языках-2 

Видеосюжеты не 

менее 2-х мин. На 

двух языках  -2 

Видеоролик не 

менее 1 мин. На 

двух языках-2 

Эфирная 

справка/или другой 

документ 

подтверждающий 

трансляцию 

роликов на 

телеканале -3 

Количество 

просмотров 

каждого 

видеоролика в соц 

сетях: на 
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русс.языке -7229, на 

каз.языке – 22107; 

видеосюжета на 

русс.языке-4830, на 

каз.языке 12098 

Количество 

источников 

размещения 

видеоролика, 

видеосюжета в 

СМИ -5 («Хабар», 

«Kazakh ТV» 

«Qazaqhstan», 

«Elarna», «7 

Телакенал»); 

Социальные сети: 5 

(Инстаграм, 

фэйсбук, телеграм. 

Твитер, ютуб) 

Количество 

отзывов к каждому 

видеоролику: на 

русс.яз.-7, на казяз-

2 

Количество 

отзывов к каждому 

видеосюжету на 

русс.яз-4, на каз.яз-
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7 

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

регионов 

1. Проведение 

Республиканск

ого форума 

отцов 

31 октября Онлайн 

Форум, 

место 

проведения 

платформа 

ZOOM, с 

прямой 

трансляцие

й в Ютуб и 

Фэйсбук 

Фонда 

35 

участнико

в- 

дискуссио

ной 

площадки 

Форума, 

435 

человек  

просмотре

ло в 

прямом 

эфире 

Итого 470 

Представител

ь 

уполномоченн

ого госоргана 

МИОР, 

активные 

участникипро

шедшие 

тренинги в 

проекте со 

всех регионов,  

партнёры,  

СМИ, 

амбассадоры 

проекта, 

семьи 

(мужчины, 

женщины, 

дети).  

 

Представитель 

уполномоченно

го госоргана 

МИОР, 

Александр 

Величко -

Председатель 

Правления 

Общественного 

объединения 

"Совет отцов" 

города Минска, 

Еркин 

Бостанбекулы 

Отарбаев-Совет 

отцов 

г.Шымкент, 

судья, отец 

;Юлия 

Лысенкова-

координатору 

проекта по 

ВИЧ, ЮНФПФ  

в Казахстане, 

Татьяна 

Резвушкина-

выполнено Приложение №26 

Программа-1 

Пресс-анонс на 2х 

языках. 

Список 

участников-2 

(список диалоговой 

площадки и список 

зарегистрированны

х на форуме) 

Количество онлайн 

участников - 435 

Презентация-1 

Выступление 

спикеров-8 (5 

спикеров 

диалоговой 

площадки, 3 

спикера форума) 

Запись 

кинопогружения-1 
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Социолог, 

докторант 

Карагандинско

го 

Универститета 

им.академика 

Е.А.Букетова, 

Психологи: 

Кайрат 

Айдарбеков, 

Жаннат 

Биржанова, 

Медет Усеров-

амбасадор 

Копия отзывов-4 

Отчет о 

проведенном 

Форуме-1 

Публикации о 

проведении 

мероприятия-14 

своих и 180общее 

количество 

публикаций, с 

учетом партнеров 

Запись форума-1 

Фотографии-15 

 

 

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

 Разработка и 

выпуск 

методического 

пособия для 

мужчин и семей 

октябрь Г.Нур-

Султан 

9 

(психолог

и и 

эксперты) 

Рецензенты, 

кандидат 

психологическ

их наук, 

психологи 

И.О. 

профессора 

КазНУ им. аль-

Фараби, канд. 

психол. наук, 

доцент М.П. 

Кабакова 

Директор 

выполнено Приложение №27 

Методическое 

пособие-1 

Тираж-200 

Отзывы от 

экспертов-2 
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Центра 

развития 

«Знание-сила!» 

канд.психол.на

ук, доцент 

Ж.К.Аксакалов

а 

 Кайрат 

Айдарбеков-

кандидат 

психологически

х наук, 

Семененко 

Наталья-

директор ТОО 

«Психологичес

кий центр 

«Келешек»,пси

холог высшей 

категории, 

Полякова 

Варвара-

психолог, 

Евгений Ян-

медицинский 

психолог, 

магистр 

психологии 

безопасности и 
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здоровья, член 

APA, Зарина 

Джумагулова-

руководитель 

Центра детской 

безопасности 

АНГЕЛ 

 Разработать 

интернет-

ресурс/сайт 

Июль-

ноябрь 

Г.Нур-

Султан 

4 Разработчики 

сайта, 

работники 

фонда,  

активные 

отцы, 

участники 

проекта 

Берик Базаров-

разработчик 

сайта 

выполнено Приложение №28 

Техзадание-1 

Сайт-1 

Количество 

просмотров за 

период проекта -

68399 ,  

поситителей-49344 

 Разработать и 

снять 

видеоуроки 

Июль, 

сентябрь, 

октябрь 

Г.Алматы, 

г.Нур-

Султан 

4 Режиссёр -2, 

лекторы-2 

Кайрат 

Айдарбеков, 

Аскар 

Утепкалиев 

выполнено Приложение №29 

Сценарий к 

видеоурокам-2 

Видеоуроки на 

сайте-7 

Количество 

просмотров по 

каждому-

263/162/195/306/173/

207/108 
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Задача 5. Волонтерская деятельность фонда, оказываемая безвозмездно 

 Проведение 

психодиагности

ческих тестов и 

консультирова

ние 

Июнь-

октябрь 

Онлайн, 

посредство

м програм 

Скайп, 

ZOOM 

52 Молодые и 

будущих отцы 

мужчины-

отцы 

женщины, 

дети 

Жаннат 

Нуркина – 

психолог, 

Камиля 

Сулейменова -

коуч 

выполнено Приложение №30 

Психодиагностичес

кие тесты 

(конфиденциальны

е):  

- для молодых и 

будущих отцов -10 

-для мужчин-отцов-

11 

Мужчины в 

процессе развода - 

11 

Всего за весь 

период проекта-32 

Охват 

консультаций, за 

весь период 

проекта-52: 

Мужчин-32 

Женщин-10     

Детей-10 

Журнал учета 

оказанных услуг -1 
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 Мероприятия, 

направленные 

на 

просветительск

ую работу с 

образовательн

ыми 

учреждениями 

на создание 

Клубов 

(Советов, 

Союзов) отцов 

в каждой школе 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Онлайн 

рассылка 

писем через 

электронну

ю почту 

53 Управления 

образования, 

школы, 

дошкольные 

учреждения 

Руководитель 

общественного 

Фонда Нуркина 

Ж. 

выполнено Приложение №31 

Отчет о проведении 

просветительных 

мероприятий-1 

Копия письма в 

управление 

образования -1 

Копия письма в 

школы-1 

Копия письма в 

дошкольные 

учреждения-1 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Итоговая 

публичная 

презентация 

12 ноябрь Онлайн, 

платформа 

ZOOM, с 

размещение

м на Ютуб 

канале 

фонда и 

Фэйсбук 

37 МИОР, 

региональные 

Советы отцов, 

представители 

НПО и школ. 

Председатель 

Комитета по 

охране прав 

детей МОН РК, 

Совет отцов 

Казахстана 

выполнено Приложение №32 

Программа-1 

Пресс-анонс на 2-х 

языках-1 

Список участников 

с информацией о 

качественном 

охвате целевой 

аудитории /охват-

37 

Видеозапись-1 
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Количество 

просмотров-79 

Публикация-2 

         

 Освещение 

Гранта и 

Грантодателя 

Июнь-

ноябрь 
Социальны

е сети 

фонда и 

партнеров 

3 Специалист 

по связям с 

общественнос

тью 

 выполнено Приложение№33 

3Количество 

публикации- не 

менее 2 в месяц 

Общее количество 

публикаций за 

проект-139  (в соц 

сетях фонда) около 

800 с учетом 

публикаций фонда 

и партнеров 

Количество 

каналов 

размещения -5 

Инстаграм, 

телеграм, фэйсбук, 

твитер, рассылка 

ватсап 

24.  Освещение 

Гранта и 

Грантодателя 

Сентябрь- 

октябрь 

 

     Количество 

публикации более 

300 
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Общее количество 

публикаций за 

проект  более с 

учетом партнеров 

800 

Количество 

каналов 

размещения4 

 

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.  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: 

 Мероприятие 1. Налаживание работы/сотрудничества с партнерами.    

Подготовлены и направлены  информационные письма о проекте с предложением  сотрудничества и заключения меморандума - в 

госорганы, государственные учреждения, образовательные учреждения, нпо, партнёрам. (кол-во  6 писем, список 38 адресатов 

приложен). Заключены 7 меморандумов о сотрудничестве: 08 июня 2020 г.с социальным корпоративном фондом «ЗУБР», 09 июня 2020 

г. с ОФ «Замандас 21», 12 июня 2020 года КГУ «Шалдайская средняя общеобразовательная школа Щербактинсого района акимата 

Щербактинского района»,15 июня 2020 г. с управлением по вопросам молодёжной политики Западно -Казахстанской области, 16 июня 

2020 г. ОО «Ұлы Аманат», 26 июня 2020 г. «Комитет по охране прав детей Мин-ва образования и науки Республики Казахстан», 29 июня 

2020 года с  ОО «Национальный центр по пропаганде государственных символов».  

 Мероприятие 2. Логистика проведения семинаров/ тренингов - охват  17 регионов Казахстана, за счет проведения 

межрегиональных семинаров/тренингов:   

В связи с эпидемиологической обстановкой  было согласовано с тренерами проведение  семинаров/тренингов и мастер классов  в онлайн 

формате на платформе  zoom. В июне составлен и согласован предварительный график практический занятий  с лекторами/тренерами, 

который затем был скорректирован в июле.  Темы семинаров -тренингов -8, из них: Тема «Роль мужчины в семье и обществе»  5 раз   

(27-28 июня 2020 г., 18 июля 2020 г (лектор Ерлан Мустафин), 08 августа 2020 г.(лектора Ерлан Мустафиным и Кайсар Макан),12 
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сентября 2020г. (лектора Ержан Мырзабаев), 10 октября 2020 г.(лектор Жасулан Сейткалиев). Тема «Отец наставник,тренер в семье и 

социуме» 2 раза – 11 июля 2020г. и 22 августа 2020 г.(лектор Аскар Утепкалиев),Тема «Зависимость-как понять, что она есть и что 

нужно рассказать ребёнку» - 3 раза - 25 июля 2020 г.(лектор Антон Гордеев),13 августа 2020 г (лектор Евгений Ян),17 сентября 2020 

г.(лектор Евгений Ян), Тема «Как воспитать ребёнка без отца» - 29 августа 2020 г (лектор Кайрат Айдарбеков), Тема «Лучший метод 

воспитания детей» - 19 сентября 2020 г. (лектор Нургуль Курманова), «Правила  в семье» - 08 октября 2020 г. (лектор Жаннат 

Нуркина), «Тренинг тренеров» - 07 ноября 2020 г. (лектор Людмила Серекбаева), детско-родительский тренинг «Как мы чувствуем 

друг друга» - 08 ноября 2020 г. (лектор Жаннат Нуркина). Темы мастер-классов  - 2, из них тема: «Эмоциональный интеллект»- 15 

сентября 2020 г.,01 октября 2020 г. (лектор Асель Муратова), 10 ноября 2020 г.(лектор Жаннат Нуркина), «Секреты воспитания 

счастливого ребёнка. Детская возрастная психология») - 22 сентября 2020 г. (лектор Жаннат Нуркина).  

 Мероприятие 3. Семинар-тренинг «Роль мужчины в семье и обществе».  

Проведены 5 онлайн семинар-тренингов «Роль мужчины в семье и обществе» на платформе zoom, общее время каждого тренинга 

составило – 9 академических часов (с 10:00-17:30), за исключением  семинара-тренинга: 27 июня (с 10:00 ч.-13:00ч.) - 28 июня  (10:00-

18:00 ч.) 2020 г.- общее время проведения составило -13 академ.часов. Общее количество участников 5-ти онлайн семинаров-тренингов - 

313 человек (список предоставлен НАО «ЦПГИ»), из них отцы – 225 человека,  участники из 17 регионов Казахстана. Даты проведения 

тренингов: 27-28 июня 2020 г., 18 июля 2020 г (проведен на каз.языке, бизнес-тренером, психологом Ерлан Мустафиным), 08 августа 

2020 г. (проведен на русс. языке, бизнес-тренером, психологом Ерлан Мустафиным и бизнес-тренером Кайсар Макан),12 сентября 2020г. 

(проведен  на каз.языке и русс.языке психологом Ержан Мырзабаевым), 10 октября 2020 г.(проведен  на каз.языке и русс.языке 

психологом Жасулан Сейткалиевым). Для тренингов были подготовлены пресс-анонсы,программа,раздаточный материал (презентация), 

которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс переведены на казахский язык и были 

разослан в  средства массовой информации и размещены в социальных сетях ОФ ( facebook:EN BAQYTTY EL, инстаграм: en_baqytty_el, 

телеграм канале: ОФ En baqytty el). Запись первого тренинга размещена на ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. 

Любой желающий может просмотреть данную запись тренинга.При этом  стоит отметить, что программа zoom  не позволяет 

осуществлять видеозапись  в сессионных залах, по этой причине работа в группах не была записана, только в общем зале. Тренинг был  

посвящён знакомству с основными составляющими понятия «осознанное отцовство»,формированию практических действий на пути к 

осознанному отцовству в современных реалиях, знакомству с разработанным экспертами исследовательским и аналитическим 

материалом института отцовства. В связи  с интересом аудитории, несмотря  на то что планируемое время  4 -х тренингов было 

определено с  10:00 ч до 17:00 ч.  тренинги проходили до 17:30 ч.. Презентация тренинга размещена на сайте ОФ - bestpapa.kz.  В ходе 

тренингов проведен  письменный опрос участников по тренингу до и после  (по индикаторам в кол -ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») 

и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  в количестве 3-х,  15 скрин.(фото) из тренинга, 5-ти минутный 

видеообзоры  тренингов и отчеты по тренингам предоставлены НАО «ЦПГИ».  

 Мероприятие 4. Мастер-класс «Эмоциональный интеллект родителя». 

Проведены  3  онлайн МК «Эмоциональный интеллект» на платформе zoom  - 15 сентября 2020 г. (18:00-20:00), 01 октября 2020 г. 

(18:00-20:00) ( тренер  по ЭИ Асель Муратова), 10 ноября 2020 г. (19:00 -21:00) (психолог Жаннат Нуркина). Общее количество 

участников 3-х онлайн мастер -классов- 529 человек (список приложен).  Общее время каждого МК составило – 3 академических часа. 
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Приняли участие участники из Актобе, Атырау,Петропавловск, Нур-Султан, Талдыкорган, г.Семей, Шымкент, Кызылординская область, 

Тараз, Уральск, ВКО, ЗКО, Кызылорда,Карагандинская обл,Алматы,Акмолинская обл.,Туркестанская обл.,Павлодар, Павлодарская 

обл,Алматинская обл.,Костанай,Алматы, Мангыстауская обл,Актау,Атырауская обл., СКО. Для  первых 2 -х МК были подготовлены 

пресс-анонсы, программа, раздаточный материал (презентация) которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», пресс-анонс переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). 

Запись первых 2 МК размещена на ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. МК  посвящён  тому  как создать 

эмоциональную комфортную среду для воспитания детей, как развивать эмоциональный интеллект родителям  и детям. Презентация мк  

размещена на сайте ОФ - bestpapa.kz.   В ходе мк проведены  письменные опросы участников  2 -х первых мк до и после  (по индикаторам 

в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  по первым двум МК, 

по каждому в количестве 3-х,подготовлены по 2-м первым мк :  15 скрин.(фото) 5-ти минутный видеообзоры, отчеты по мк.  Язык 

проведения русский язык. Для удобства  понимания информации участниками   были привлечены синхронные переводчики с русского 

языка на казахский язык. 

 Мероприятие 5. Мастер-класс  «Секреты воспитания счастливого ребенка. Детская возрастная психология»». 

Проведен онлайн Мастер-класс «Секреты воспитания счастливого ребенка. Детская возрастная психология» на платформе zoom -22 

сентября 2020 г. с 18:00-20:00 ч., психологом Жаннат Нуркиной. Общее время  МК составило – 3 академических часа. Количество 

участников- 61 человек (список приложен).   Участники из Кызылорда,Атырауская обл,Акмолинская обл,Тараз,СКО,Нур -Султан, 

Карагандинская обл, ЗКО,ВКО,Павлодарская обл,Костанай,Актобе, Алматы,Усть -Каменогорск. Для тренинга  был подготовлен пресс-

анонс,программа, раздаточный материал,которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс -анонс 

переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). Запись мк размещена на ютуб 

канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. МК посвящён  знакомству  с детско-возрастной психологией, которую 

необходимо учитывать родителям при  воспитание детей.   В ходе мк проведен  письменный опрос участников по тренингу до и посл е  

(по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  в 

количестве 3-х, подготовлены: 15 скрин.(фото) из мк, 5-ти минутный видеообзоры  мк и отчеты по мк. .  Язык проведения русский язык. 

Для удобства  понимания информации участниками   были привлечены синхронные переводчики с русского языка на казахский язык.  

 Мероприятие 6. Семинар-тренинг «Правила в семье». 

Проведен онлайн семинар-тренинг «Правила  в семье» на платформе zoom - 8 октября 2020 г. с 18:00-20:00 ч., психологом Жаннат 

Нуркиной. Общее время тренинга составило – 3 академических часа. Количество участников- 166 человек (список приложен). Приняли 

участие участники из Кызылорда,Атырауская обл,Акмолинская обл,Тараз,СКО,Нур-Султан, Карагандинская обл, 

ЗКО,ВКО,Павлодарская обл,Костанай,Актобе, Алматы,Усть-Каменогорск. Для тренинга  был подготовлен пресс-анонс, 

программа,раздаточный материал, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс -анонс 

переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). Запись семинара -тренинга 

размещена на ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  письменный опрос участников по 

тренингу до и после  (по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны 

отзывы  участников  в количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор тренинга, и отчеты по тренингу. 
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Тренинг посвящён  выработки правил  в семье помогающим родителям правильно взаимодействовать  с детьми для установления зон 

ответственности. .  Язык проведения русский язык. Для удобства  понимания информации участниками   были привлечены синхронные  

переводчики с русского языка на казахский язык. 

 Мероприятие 7. Семинар-тренинг «Лучший метод воспитания детей»  

Проведен онлайн семинар-тренинг «Лучший метод воспитания детей»  на платформе zoom – 19 сентября 2020 г. с 10:00-12:00 ч., коучем 

Нургуль Курмановой. Общее время тренинга составило – 3 академических часа. Количество участников - 65 человек (список приложен). 

Приняли участие участники из Кызылорда,Атырауская обл,Акмолинская обл,Тараз,СКО,Нур-Султан, Карагандинская обл, 

ЗКО,ВКО,Павлодарская обл,Костанай,Актобе,  Жамбылская обл. Для тренинга  был подготовлен пресс-анонс,программа, раздаточный 

материал (презентация), которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс -анонс переведен на 

казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). Запись тренинга размещена на ютуб канале 

ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  письменный опрос участников по тренингу до и после  (по 

индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  в 

количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор тренинга, и отчеты по тренингу. Тренинг посвящен 

знакомству с новыми методами воспитания детей как коучинг, информированности о современн ых методах воспитания и мерах 

профилактики социальных рисков в  воспитании и личностном развитии детей. .  Язык проведения русский язык. Для удобства  

понимания информации участниками   были привлечены синхронные переводчики с русского языка на казахский язык. 

  Мероприятие 8. Семинар-тренинг «Как воспитать ребенка без отца»  

Проведен онлайн семинар-тренинг «Как воспитать ребенка без отца »  на платформе zoom – 29 августа 2020 г. с 10:00-15:00 ч., 

психологом Кайрат Айдарбековым. Общее время тренинга составило – 6 академических часов. Количество участников - 58 человек 

(список приложен). Приняли участие участники  из Туркестанская обл, Карагандинская обл, Атырауская обл, Нур -Султан. Павлодаская 

обл, Алматы, Тараз, Шымкент, Караганда, Актобе,Кызылорда, Тараз, Атырау, ВКО, ЗКО, Алматинская обл.. Для тренинга  был 

подготовлен пресс-анонс,программа, раздаточный материал (презентация), которые были согласованы с НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив», пресс-анонс переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм 

канал). Запись тренинга размещена на ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  

письменный опрос участников по тренингу до и после  (по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ 

анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  в количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор 

тренинга, и отчеты по тренингу. Тренинг посвящен знакомству с особенностями воспитания детей без отца и выявить лучшие практики 

воспитания детей в данных условиях. .  Язык проведения русский язык. Для удобства  понимания информации участниками   были 

привлечены синхронные переводчики с русского языка на казахский язык.  

  Мероприятие 9. Семинар-тренинг «Зависимости – как понять, что она есть и что нужно рассказать ребенку»  

Проведены 3 онлайн семинар-тренинга «Зависимости – как понять, что она есть и что нужно рассказать ребенку»  на платформе zoom – 

25 июля 2020 г. с 10:00-12:00 ч. (психолог Антон Гордеев),13 августа 2020 г. с 10:00-12:00 ч., 17 сентября 2020 г. 15:00-17:00 

ч.(медицинский психолог Евгений Ян). Общее время каждого тренинга составило – 3 академических часа. Количество участников - 284 

человека (список приложен).  Приняли участие участники  из Шымкента, Тараз, Нур-Султан, Туркестанская обл, Атырауская обл., 
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Алматы, Актобе, Актау, Кызылорда,ВКО,Алматы, Павлодар, Алматинская обл., Жамбылская обл., Уральск, Актюбинская обл, Усть -

Каменогорск, Атырау,Акмолинская обл.,Кокшетау, СКО, Петропавловск и др. Для тренинга  был подготовлен пресс-анонс,программа, 

раздаточный материал (презентация), которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс -анонс 

переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). Запись тренинга размещена на 

ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  письменный опрос участников по тренингу до и 

после  (по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  

участников  в количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор тренинга, и отчеты по тренингу. Тренинг 

посвящен знакомству с  различными видами зависимостей и  их профилактикой. .  Язык проведения русский язык. Для удобства  

понимания информации участниками   были привлечены синхронные переводчики с русского языка на казахский язык.  

 Мероприятие 10. Семинар-тренинг «Отец – наставник, тренер в семье и социуме».  

Проведены 2 онлайн семинар-тренинга «Отец – наставник, тренер в семье и социуме»  на платформе zoom – 11 июля 2020 г. с 10:00-

16:00 ч., 22 августа 2020 г. 10:00-16:00 ч.(бизнес –тренер Аскар Утепкалиев). Общее время каждого тренинга составило – 8 

академических часов. Количество участников – 131 человек (список приложен). Принимали участники из  Нур-Султан, Алматы, 

Атырауская обл, Туркестанская обл, Актобе, Мангыстауская обл, Актобе, Кызылорда,ЗКО. Уральск, Алматинская обл, Актау, 

Актюбинск, Туркестан,Шымкент,ВКО, Павлодаская обл, Карагандинская обл. Для тренинга  был подготовлен пресс-анонс,программа, 

раздаточный материал (презентация), которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс -анонс 

переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). Запись тренинга размещена на 

ютуб канале ОФ –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  письменный опрос участников по тренингу до и 

после  (по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ анкет обратной связи. Собраны отзывы  

участников  в количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор тренинга, и отчеты по тренингу. Тренинг 

посвящен основам эффективной коммуникации в семье, психологии семейных отношений. 

 Язык проведения русский язык. Для удобства  понимания информации участниками   были привлечены синхронные переводчики с 

русского языка на казахский язык. 

 Мероприятие 11.  Семинар –тренинг «Тренинг тренеров»  

Проведен онлайн семинар-тренинг «Тренинг тренеров»  на платформе zoom –  7 ноября 2020 г. с 09:30-16:00 ч., бизнес-тренер Людмила 

Серекбаева. Общее время тренинга составило – 9 академических часов. Количество участников - 33 человека (список приложен). 

Принимали участники из Акмолинской области, Костаная, Петропавловска, Караганды, Павлодарская обл, Карагандинская обл, Уральск, 

Алматы, Нур-Султан, Павлодар, Актюбинская обл, Туркестанская обл, Атырауская обл,Кызылорда,Атырау. Для тренинга  был 

подготовлен пресс-анонс,программа, раздаточный материал (презентация), которые были согласованы с НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив», пресс-анонс переведен на казахский язык,  и размещен в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм 

канал). Запись тренинга размещена на ютуб канале ОФ  –En_baqytty_el и на сайте ОФ - bestpapa.kz. В ходе тренинга проведен  

письменный опрос участников по тренингу до и после  (по индикаторам в кол-ве 4-х предоставлены НАО «ЦПГИ») и  проведен анализ 

анкет обратной связи. Собраны отзывы  участников  в количестве 3-х, подготовлены:  15 скрин.(фото), 5-ти минутный видеообзор 

тренинга, и отчеты по тренингу. Тренинг посвящен понимаю проведения тренингов по теме отцовства, структуре, содержанию, 
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отработки практических навыков ведения тренинга.  Язык проведения русский язык. Для удобства  понимания информации участниками   

были привлечены синхронные переводчики с русского языка на казахский язык.  

 Мероприятие.  Тренинг «Как мы чувствуем друг друга»  

Проведен онлайн  детско-родительский тренинг «Как мы чувствуем друг друга»  на платформе zoom –  8 ноября 2020 г. с 16:00-17:00 ч., 

психолог Жаннат Нуркина. Общее время тренинга составило – 1 астрономический час. Количество участников -  40 родителей, 23 

семейных пар,  68 ребёнка. Принимали участники из Жамбылская обл., СКО, Тараз, Караганда, Костанай, Карагандинская обл, Нур-

Султан, Мангыстауская обл. Данное мероприятия проведено по просьбе родителей, в детальном плане к договору не указано. Тренин г 

направлен на эмоциональное сближение родителей и детей. Проведен на русском  языке. 

 Мероприятие 12.  Конкурс для отцов «Отец года 2020», с награждением на Республиканском форуме отцов  

Онлайн конкурс организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца. Конкурс проведён с июня 2020 г.п о 

5 октября 2020 г.  Результаты конкурса оглашены 31 октября 2020 г. на республиканском форуме отцов.  Количество участников 10 

человек (Елям Абдрахманов (г.Алматы),  Курмет Базаров (г.Сатпаев), Виталий Аваргин (г.Экибастуз),Дияс Даулетбеков (г.Алматы),  

Айдын Прмаганбетов (Актюбинская обл.), Ержан Жусупов (г.Сатпаев), Рустам Ахметов (г.Алматы), Алихан Мусатаев (г.Алматы), Медет 

Усеров (г.Алматы), Мудатов Сакен Садырович (Уральск). По итогам общего количества баллов выбраны следующие победители: 1 

место -  Елям Абдрахманов (г.Алматы),«Самый опытный папа» -  Курмет Базаров (г.Сатпаев), «Самый мудрый папа» - Виталий Аваргин 

(г.Экибастуз),«Папа – лучший семьянин» - Дияс Даулетбеков (г.Алматы), «Самый творческий папа» - Айдын Прмаганбетов 

(Актюбинская обл.),«Самый спортивный папа» - Ержан Жусупов (г.Сатпаев). Призовой фонд составил 591000 (пятьсот девяносто одна 

тысяча) тенге. Призерам направлены по почте подарочные сертификаты, и в том числе 1 сувенир за 1 место. Сделаны фото подарочн ых 

сертификатов и сувенира, копия 1  грамоты. Для конкурса подготовлены  положение о конкурсе, положение о конкурсной комиссии (на 

каз.языке и рус.языке), список утвержденного состава жюри, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях 

ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал).Публикации о конкурсе отца года опубликована  в 13 интернет информационных ресурсах и 

СМИ. 

 Мероприятие 13. Конкурс для отцов и детей "Спортивная семья" 

Онлайн конкурс организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи. 

Конкурс проведён в июне 2020 г., приурочен к международному  Дню Отца.  Количество участников 16 семей (16 отцов),  с разных 

регионов Казахстана. По итогам общего количество баллов  выбраны следующие победители конкурса: 1 место -Иманбаев Нурлыбек 

(ЗКО, п.Сайхин), 2 место –Хамзин НурСултан (Нур-Султан), 3 место Наздрачёв Александр (Нур-Султан).  На момент конкурса 

конкурсанты  опубликовали свои работы в  своих инстаграм. Призовой фонд составил 40 000(сорок тысяч) тенге. Сделаны фото 

подарочных сертификатов,копия 1 грамоты. Для конкурса подготовлены положение о конкурсе, список утвержденного состава жюри, 

пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский 

язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал).  

 Мероприятие 14. Конкурс для отцов и детей "Подарок маме" 
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Онлайн конкурс организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи. 

Конкурс проведён в период с 25.08.20-20.09.20г.  Количество участников 10 семей (10 отцов),  с разных регионов Казахстана. По итогам 

общего количество баллов  выбраны следующие победители конкурса: 1 место –Мерей Салыхов (Уральск), 2 место –Виктор Бармин 

(Темиртау), 3 место - Айболат Ускумбаев (Актобе).  На момент  конкурса конкурсанты  опубликовали свои работы в  св оих инстаграм. 

Призовой фонд составил 47 710 (сорок семь тысяч семьсот десять) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов,копия 1 грамоты. Для 

конкурса подготовлены  положение о конкурсе, список утвержденного состава жюри, пресс -анонсы, которые были согласованы с НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса размещены 

в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). 

  Мероприятие 15.  Челлендж среди подростков  и детей «Папа я скучаю» 

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи .  

Челленж проведён в период с 22.07.20-16.08.20г.  Количество участников 31 семья,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 9 человек: Курманбайқызы Жанар (Алматы), Ебекенова Алина (Нур -Султан), 

Мариям Наздрачева (Нур-Султан), Хайдаргалиева Шолпан (Нур-Султан),  Бархыбаев Абылай (Туркестанская обл.), Мазанова Ольга 

(Уральск), Сауирбаева Мая (Нур-Султан), Абдрахманова Зарина (г.Алматы). На момент челленжа конкурсанты  опубликовали свои 

работы в  своих инстаграм. Призовой фонд составил 90000 (девяносто тысяч) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов,копия 1  

грамоты. Подготовлены  положение о челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ 

(facebook, инстаграм, телеграм канал). 

 Мероприятие 16.    Челлендж среди подростков  и детей «Мой папа – самый лучший пример» 

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи .  

Челленж проведён в период с 01.08.20-03.09.20г.  Количество участников 22 семьи,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 3 человек:  1 место – Олег Воробьёв (Нур-Султан), 2 место - Толамбетов Батир 

(г.Шымкент), 3 место –Ойыубай Гульсезим (Тараз). На момент челленжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих инстаграм. 

Призовой фонд составил 45 000(сорок пять тысяч) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов,копии 1 грамоты. Подготовлены 

положение о челенже, пресс-анонсы и  согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на 

казахский язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал).  

 Мероприятие 17. Челлендж среди подростков  и детей «Мой папа – самый сильный» 

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи .  

Челленж проведён в период с 05.10.20-01.11.20г. Результаты конкурса оглашены 01 ноября 2020 г..  Количество участников 29 семьи,  с 

разных регионов Казахстана. По итогам общего количество баллов  выбраны победители в количестве 5 человек:  1 место – Жакупов Е. 

(Петропавловск), 2 место – Утегенов А. (Нур-Султан), 3 место – Сабитов Ж. (Кокшетау), Балдаурен (Нур Султан), Юдин Т. (Семей). На 

момент челленжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих инстаграм. Призовой фонд составил 21 000(двадцать одна тысяча) тенг е. 

Сделаны фото подарочных сертификатов, копии грамот. Подготовлены положение о челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы 
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с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык.  Пресс-анонс и результаты конкурса 

размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал).  

  Мероприятие 18. Челлендж среди отцов  и детей «Читаем вместе с папой»  

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи .  

Челленж проведён в период с 07.09.20-03.10.20г.  Количество участников 15 семьей,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 5 человек:  1 место – Никита Прегуда (Сатпаев),  Артемьев Данил (Жезказган), 

Сагынов А. (Нур-Султан), 2 место Арысбаев Нурсултан ( Алматы),  3 место -Каримов Олимжан (Шымкент).    

На момент челенжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих инстаграм. Призовой фонд составил 20 000(двадцать тысяч) тенге. 

Сделаны фото подарочных сертификатов, копии 1 грамоты. Подготовлены положение о челленже, пресс -анонсы, которые были 

согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык. Пресс-анонс и результаты 

конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал).  

 Мероприятие 19. Челлендж среди отцов  и детей «Папа может все что угодно!» 

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи .  

Челленж проведён в период с 22.09.20-20.10.20г.   Количество участников 7 семьей,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 4 человек:  1 место – Берзкин Олег (Тараз) 2 место -Аженов Жасұлан (Мангыстау), 

3 место-Кайрат Арсен (Нур-Султан), 4- Ильяшев Куаныш (Нур-Султан).На момент челенжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих 

инстаграм. Призовой фонд составил 21 000(двадцать одна тысяча) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов, копии 1 грамоты. 

Подготовлены положение о челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

пресс-анонс  переведен на казахский язык. Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, 

телеграм канал). 

 Мероприятие 20. Челлендж среди родителей   «Дети важнее денег!» 

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи . 

Челленж проведён в период с 03.10.20-05.11.20г.  Количество участников 52 семьи,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 5 человек:  1 место -Березкин Олег (Тараз), 2- Карашев Е. (Алматы), 3 место- 

Уразалинов (Петропавловск), Корганбек Ж. (Кызылорда), Кайролаев Н. (Кзылординская обл).На момент челенжа конкурсанты  

опубликовали работы в  своих инстаграм. Призовой фонд составил 24 000(двадцать четыре тысячи) тенге. Сделаны фото подарочных 

сертификатов, копия 1 грамоты. Подготовлены положение о челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на казахский язык. Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в 

социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). 

 Мероприятие 21. Челлендж среди родителей  «Я горжусь своим ребенком/детьми»  

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца, эмоционального сближения семьи . 

Челленж проведён в период с 01.06.20-01.08.20г.   Количество участников 23 семьи,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего 

количество баллов  выбраны победители в количестве 3 человека:  1 место -  Арнур (Алматы), 2 место - Наздрачев Виктор (Нур-султан), 

3 место Мукашева Ажар  (Павлодар).На момент челленжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих инстаграм. Призовой фонд 
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составил 30 000(тридцать тысяч) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов, копии 1 грамоты. Подготовлены положение о 

челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведен на 

казахский язык. Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, телеграм канал). 

 Мероприятие 22. Челлендж среди родителей   «Семейные традиции моей семьи»  

Онлайн челленж организован с целью популизации и культивирования положительного образа отца и семейных традиций,. Челленж 

проведён в период с 09.09.20-25.10.20г.   Количество участников 9 семей,  с разных регионов Казахстана. По итогам общего количество 

баллов  выбраны победители в количестве 5 семей:   Абылай Мустафа (Алматы), Насанов Кайрат Едигеевич  (Кызылорда), Бархыбаев 

Абылай (Туркестан), Бармин Виктор (Темиртау).На момент челенжа конкурсанты  опубликовали работы в  своих инстаграм. Призовой 

фонд составил 22 152(двадцать две тысячи сто пятьдесят две) тенге. Сделаны фото подарочных сертификатов, копии 1 грамоты. 

Подготовлены положение о челленже, пресс-анонсы, которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

пресс-анонс  переведен на казахский язык. Пресс-анонс и результаты конкурса размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм, 

телеграм канал). 

 Мероприятие 23. Организация и проведение Круглого стола.  

Проведены 6 онлайн круглых столов на тему «Выработка новых подходов в развитии института отцовства»  совместно с региональными  

советами отцов/сообществами отцов/отцами и организациями образования, государственными учреждениями в 6 городах Казахстана: 

22.10.2020 г.14:30 – 16:00ч. -  г. Нур-Султан (47 участников); 23.10.2020 г.-14:30 – 16:00 г. Алматы (40 участников); 28.09.2020 с 14:30 -

16:00 ч. – г.Костанай (52 участника);  27.08.2020 г. 14:30 -16:00 ч-Атырау (64 участника); 27.08.2020 г. 16:40-18:00 ч.- г.Шымкент (39 

участников), 18.09.2020г. с 14:30-16:00 ч. Павлодар (45 участников).  Для круглых столов подготовлены программы круглых столов, 

пресс анонсы,  которые были согласованы с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», пресс-анонс  переведены на казахский 

язык. Результаты круглых столов размещены в социальных сетях ОФ (facebook, инстаграм). По итогам проведения всех круглых стол ов  

составлена резолюция, аналитический отчет, разработаны рекомендации, которые направлены в  Министерство информации и 

общественного развития, сделан краткий  5-ти мин. видеообзор, скрины круглых столов. Всего участников круглых столов 290.  

По итогам встреч были подведены следующие итоги и даны следующие рекомендации: 

1. Ввести обязательное обучение в образовательных учреждениях с родителями, отцами на тему осознанного родительства, как 

например- школа для родителей или  ввести курс «Самопознание для родителей»;  

2. Организация спортивных открытых и крытых бесплатных площадок в регионах для занятия спортом отцов с детьми, 

организация спортивных мероприятий для всей семьи в посёлках и каждом районе города;  

3. Создать   Республиканский Совет отцов, который объединял бы лучших отцов со всей страны и функционировал бы как  

избирательный орган, куда путем голосования отбираются лучшие и самые активные кандидаты. Выработка положения и единого плана  

действий. 

4. Создание и поддержка советов отцов в каждом регионе. Организация коворкингов, создание клубов и советов отцов при 

образовательных учреждениях. 

5. Создание единой базы данных активных отцов, единомышленников  и публикация ее на информационном ресурсе.  

6. Ввести в школах – Школу взросления для подростков, кружки куда могут ходить отцы с сыновьями, лагеря отцов с детьми.  
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7.  Повысить значимость и статус учителей-мужчин,  особую важность это имеет для воспитания мальчиков из неполных семей.  

8. Создавать программы-телешоу, кинофильмы и мультфильмы направленные на популяризацию семейных ценностей и 

осознанного отцовства.  

9. Включить активных отцов в состав Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при 

Президенте РК.  

10. Возродить трудовые бригады и пересмотреть методику преподавания школьного предмета «Труд», где мальчиков будут больше 

приучать к труду.  

11. Прививать привязанность мужчин к детям с периода беременности через  обязательные курсы  для лиц желающих вступить в 

брак перед вступлением в брак во всех РАГС Казахстана (онлайн или оффлайн), после получения сертификата о прохождение курса  

допускать к регистрации брака. 

12. Проводить больше конкурсов направленных на пропаганду осознанного отцовства.  

13. Оказывать бесплатную психологическую помощь мужчинам.  

14. Для обмена опытом ежегодно проводить онлайн диалоговые площадки с участием  активных отцов со всех регионов Казахстана. 

15. В организациях  Казахстана ввести вместе с повышением квалификации  курсы по повышению родительских компетенций.  

16. Развивать тренеров как наставников через повышение психолого-педагогические компетенций. 

17. Увеличить в школах количество психологов с постоянным повышением квалификации и достойной оплатой труда.  

18. Доработать предмет самопознание для учащихся школ  начиная с среднего звена преподавать дисциплины приглашать 

психологов, педагогов-психологов. 

19. Ввести обязательный предмет «Осознанное родительство» во все колледжах и ВУЗах Казахстана.  

 

Задача 2. Выпуск информационных продуктов 

 Мероприятие 1. Подготовить серии статей в республиканские СМИ.  

 Подготовлено 5 статей, из них интервью у отцов (участников проекта): 1) 19.09.2020 г.- https://turkystan.kz/-  Нұржан Мақсотұлы: 

«Ең Бақытты Ел» Жобасының Берері Молбарлық Құқықтар Сақталған,  2) 06.10.2020 г. . - https://turkystan.kz/- «Ардақты әке» деген 

марапат тағайындау керек – Еркен Бостанбекұлы, 3) 29 октября- газета «Караван» - Почему ребенок начинает ненавидеть родителей - 

активист института отцовства с Виталием Аваргиным. 

Статьи с психологами: 1) 29.07.2020 г. https://liter.kz/ «С ребёнком нужно общаться не на уровне указаний, а на уровне ценнос тей: советы 

психолога» психолог Кайрат Айдарбеков, 2)14.08.2020 г. https://aikyn.kz/ «Қолынан түк келмейтін еркектердің «№1 адаммын!» деп  кеуде 

қағуы – қателік» – психолог Ерлан Мұстафин.  Данные статьи опубликованы в соц.сетях ОФ (Facebook, инстаграм,телеграм кана л, 

сайт,ватсап). Статья с  психологом Ерлан Мустафин и отцом Нұржан Мақсотұлы также размещены в твиттере.  

 Мероприятие 2.Подготовить и снять видеосюжеты и видеоролики на двух языках  

 Подготовлены  в июле и сентябре - видеосюжеты и видеоролики о роли отцов в воспитании детей (о положительных образах 

отцов: (отцы-герои, многодетные отцы,  о выдающихся отцах достигших положения в обществе: отец – спортсмен, отец – бизнесмен, 

отец – лидер,  видео-интервью детей, о том какими они хотят видеть своих отцов).  2 видеоролика («Об отце и дочери» на казахском 
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языке- просмотров в социальных сетях 216 096,  «Папа вам не мама» на русском языке- просмотров в социальных сетях – 7 229) и 2 

видеосюжета (Папа Серик – бизнесмен,лидер на казахском языке -  просмотров в  социальных сетях 12 098,  Валихан Тен, отец 

спортсмен, лидер, русском языке- просмотров в социальных сетях 4 830) размещены в социальных сетях ОФ, образовательных 

учреждениях, партнеров (Facebook, инстаграм, телеграм, ватсап), на сайте ОФ  и размещены на телевиден ье- habar, канал «Kazakhstan», 

канал «Elarna»,  канал «Казах.тв», 7 канал. Сценарии видеороликов и видеосюжетов согласованы с НАО «Центр подержки граждански х 

инициатив».  И получены   отзывы в социальных сетях на каждый видеосюжет и видеоролик.  

 

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

всех регионов 

 Мероприятие 25. Проведение Республиканского форума отцов  

31 октября 2020 года  с 10:00 ч.- 14:30 проведен онлайн  Республиканский форум отцов. Приняли участие более 200 человек  с разных 

регионов Казахстана (списки приложены).  Программа форума и пресс-анонс согласованы с НАО «Центр подержки гражданских 

инициатив». Пресс-анонс переведен на каз.язык и размещён в социальных сетях.В программе Форума была организована  диалоговая 

площадка, выступление спикеров (мастер-классы), показ видеороликов и видеосюжетов, награждение конкурсантов Отца года и 

активных участников проекта.  Трансляция форума проходила на ютуб канале и фейсбук ОФ.  

Отцы из разных сфер и профессий встретились на одной диалоговой площадке,амбассодоры проекта, гости из Беларуссии ( председатель 

Совета отцов г.Минск – Величко А.Г.) - (35 участников). Открыл Форум своим приветственным словом Председатель Комитета по делам 

молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов.захстана и Белоруссии.  Гости из 

рубежа поделились своим практическим опытом, каждый был полон энтуизиазма и готов поддерживать и развивать проекты отцовства,  

улучшать модель поведения и объединяться во благо общества. Так, Председатель правления общественного объединения Совета Отцов 

города Минск, директор социального учреждения «Отцовство» Александр Величко рассказал о системной работе в деятельности 

института отцовства, отметил важность семейных и социальных устоев и поделился наработками отцов г.Минска в виде руководства 

«Ответственное отцовство». Также представитель ЮНПФА в Казахстане Юлия Лысенкова представила вниманию участников  

руководство для отцов Казахстана, содержащее в себе международные исследования в области отцовства. Руководитель Совета отцов 

г.Шымкент судья Еркин Отарбаев подился опытом создания и работы сообщества отцов г.Шымкент. В рамках Форума обсудили и 

многодетное отцовство, спикер Татьяна Резвушкина рассказала участникам о результатах проведённого  исследования,  отметив, что с 

одной стороны казахские многодетные отцы привязаны к детям, но с другой стороны – могут не думать о процессе социализации своих 

детей и слабо рефлексировать над своим отцовством. Модераторы поддерживали беседу спикеров и подчеркивали,что форум объединил 

выдающихся отцов со всей страны. Диалоговая платформа дала участникам возможность обменяться практическим опытом, поднять 

актуальные проблемы в обществе и определить верный ориентир в развитии института отцовства. В ходе дискуссии активные папы 

говорили о культурном коде отцовства и затронули вопросы доверия и сотрудничества  общественных организаций и сообществ отцов : - 

Тут важно понимать, что только путем общих усилий и объединению возможно сформировать правильное мышление в развитии 

института отцовства, здесь недопустима конкуренция, выделения монополии за одним  определенным сообществом отцов. Позиция гла в 

сообществ отцов должна  служить достойным примером и проявлять уважение ко всем, кто вносит свой вклад в институт отцовства вне 
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зависимости от гендерной принадлежности. Это касается и различных государственных ведомств, начиная с национальной комиссии п о 

делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК, - делились своим мнением участники форума.  Немаловажную 

роль в формировании осознанного отцовства играет и психологическая подготовка  пап. На форуме выступил психолог Кайрат 

Айдарбеков. Он отметил, что формальное отцовство присутствует у большинства мужчин и необходимо развивать осознанное отцовство 

среди мужчин.Платформа собрала уникальных экспертов, каждое выступление которых было содержательным. В рамках форума 

обсудили такие важные темы, как формирование представлений об отцовстве у юношей из неполных семей (Медет  Усеров), прослушали 

мастер-класс на тему психологической практики обращения агрессивных мужчин за помощью (Жанат Биржанова). Сеанс 

кинопогружение «Все путем» с психологом  Айнур Абдикулова. Кульминацией форума стало подведение итогов и приветствие 

участников со всего Казахстана, которые боролись за звание «Отец года». Проект впервые создал настолько интересную и 

увлекательную площадку, что конкуренция в выборе лучшего отца не чувствовалась. Энергетика каждого участника вдохновляла и 

служила примером для подражания. Атмосфера в рамках форума была дружеской, что многие не заметили, что форум проходит в 

режиме онлайн.  

Так, в номинации «Папа – лучший семьянин» выиграл Дияс Даулетбеков,  «Самый опытный папа» - Курмет Базаров, «Самый творческий 

папа» - Айдын Прмаганбетов, «Самый мудрый папа» - Виталий Аваргин, «Самый спортивный папа» - Ержан Жусупов.  Каждый из них 

получили подарочные сертификаты, а победителем в номинации «Отец года» стал Елям Абдрахманов. Мероприятие было освещено в  18  

СМИ, и в социальных сетях партнеров и ОФ.  Прямой эфир  форума посмотрели 8  800 человек.  Получены отзывы от учасиников 

форума. Запись форума размещена на ютуб канале ОФ и фасебук.. Сделаны  15 шт.скрин форума.  

 

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

отцов. 

  Мероприятие 1. Разработка и выпуск методического пособия для мужчин и семей  

  С целью повышения психолого-педагогической компетенции отцов  и организация комплекса мероприятий по 

методической поддержке и активизации деятельности региональных союзов отцов в октябре 2020 года разработано и выпущено 

методического пособия для мужчин и семей, матерей : Секреты успешного родительства: школа отцов и матерей, стр.128 страниц, н а 

казахском и русском языках. Темы мет.пособия согласованы с НАО « Центр поддержки гражданских инициатив».   Электронный вариант 

пособия размещен на сайте ОФ. Выпущено тиражом 200 шт. (на казахском языке и русском языке), передано в образовательные 

учреждения и родителям.  Получены 2 положительные резенции от кандидатов психологических наук.   

 Мероприятие 2. Разработать интернет-ресурс/сайт  

С июля по ноябрь создан  сайт  bestpapa.kz, объединяющий все доступные материалы по теме отцовства различного характера: 

методические пособия,видеоуроки, записи тренингов и мастер -классов, подкасты по теме воспитания детей,книги, статьи, карту 

сообществ отцов, национальный доклад РК «О положение детей в РК». Техническое задание на сайт согласовано с НАО «Центр  

поддержки гражданских инициатив». Количество просмотров сайта 68 399, посетителей 49 344. 

 Мероприятие 3. Разработать и снять видеоуроки    



43 

 

 
 

С июля по октябрь 2020года с целью повышения психолого-педагогической компетенции отцов  и организация комплекса мероприятий 

по методической поддержке и активизации деятельности региональных союзов отцов разработано и выпущено 7 видеоуроков, которые 

размещены на сайте ОФ и на ютубе ОФ. 2 сценария на видеоуроки согласованы с НАО «Центр  поддержки гражданских инициатив». 

Общее количество просмотров всех видеоуроков 1414. Тема 3-х видеоуроков «Как воспитать ответственность у детей», Тема 4 -х 

видеоуроков посвящены взаимоотношениям в семье.    

   

 Задача 5. Волонтерская деятельность фонда, оказываемая безвозмездно  

Мероприятие 1. Проведение психодиагностических тестов и консультирование 

С июня по октябрь 2020 года безвозмездно проведены психоэмоциональной диагностики, предоставлены консультации психологов и 

коучей- родителям, отцов, детям, молодежи.Тестирование и консультирование проходит с учетом соблюдения условий 

конфиденциальности. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, формат проведения  в режиме онлайн. 52 

человека получили помощь. Учет консультация фиксировался в журнале.  

Мероприятие 2.Мероприятия, направленные на просветительскую работу с образовательными учреждениями на создание 

Клубов (Советов, Союзов) отцов в каждой школе   

С сентября по октябрь 2020 года подготовлены и отправлены  письма в 17 регионов в управления образований, школы, дошкольные 

учреждения, с целью проведения просветительской работы 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. А также, рекомендовано создание Клубов (Советов, Союзов) отцов 

в школах, активизировать существующие союзы, сообщества отцов регионов. Главная задача, которых состоит в формировании 

культуры ответственного и вовлеченного отцовства.  

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

Мероприятие 1. Итоговая публичная презентация  

12 ноября  в 19:00 ч- 19:40 проведена Итоговая публичная презентация на площадке zoom, в прямом эфире в фейсбук,  в живом формате 

итоги всей работы проведенной в рамках проекта. Подготовлен пресс-анонс  на 2-х яхыках и согласован с НАО «Центр  поддержки 

гражданских инициатив», публикация размещена в социальных сетях ОФ. Участников – 35 человек. Просмотров 50. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2 -

х публикаций в месяц). 

Общее количество публикаций о мероприятиях проекта в социальных сетях ОФ и партнеров  (инстаграм, Facebook, Twitter, YouTube,  

телеграм канал) -  800. В публикациях  ОФ  указаны  хештеги #cisc2020 #qogamgov. СМИ порядка 28.  
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Выработка новых подходов к развитию института отцовства 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1.Повышен статус и положительная роль отцов в воспитании детей.  

2. Произошел обмен лучшими практиками в области семейного воспитания, как между 

отцами, через тренинги , круглые столы, и информационные ресурсы.  

2. Выявлен и повышен творческий потенциал отцов и детей через проведение конкурсов и 

челленджей. 

3.Повышена информированность о современных методах воспитания и мерах 

профилактики социальных рисков в воспитании и личностном развитии детей через 

тренинги и мастер классы, консультации психолога, методическое пособие, просмотр 

видеоуроков. 

4. В различных регионах Казахстана стали создаваться  общественные объединения отцов, 

принимающих активное участие в воспитании детей, создан Республиканский Совет отцов. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Проведение 

комплекса 

мероприятий в 

регионах, в том 

числе в 

организациях 

образования 

(семинары/тре

нинги, мастер-

классы, 

круглые столы, 

акции, 

конкурсы) по 

1. Налаживание 

работы/сотрудничест

ва с партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлены письма о 

сотрудничестве в рамках 

проекта в гос.органы, 

управлеия образования, 

школьные и дошкольные 

учреждения. Заключены 

меморандумы о 

сотрудничестве со школами, 

НПО 

 

 

 

Список адресатов 

(наименование, контакты 

 

Количество писем 

 

Из них в госорганы 

 

Меморандумы о 

сотрудничестве  

 

 

 

1 

 

5 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

3 

 

 

7 
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развитию 

института 

отцовства, в 

том числе 

приуроченные 

к 

международно

му дню отцов, 

привлечению 

отцов к 

участию в 

воспитательно

м процессе 

детей и 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетенции 

отцов 

2.Логистика 

проведения 

семинаров/ 

тренингов - охват  17 

регионов Казахстана, 

за счет проведения 

межрегиональных 

семинаров/ 

тренингов 

Согласовано временя и место 

проведения 

семинаров/тренингов с 

партнерами, лекторами. 

Составлен плана – график с 

лекторами/тренерами по 

проведению 

семинаров/тренингов 

 

Предварительный план-

график проведения тренингов/ 

семинаров  

 

Темы семинаров/тренингов 

 

Темы мастер-классов   

 

Количество семинар-

тренингов, мастер-классов 

 

Откорректированный план-

график проведения 

тренингов/семинаров, мастер-

классов 

 

1 

 

 

 

7 

 

2 

 

 

17 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

8 

 

2 

 

 

18 

 

 

 

1 

 

 3.Семинар-тренинг 

«Роль мужчины в 

семье и обществе» 

 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

отцов, важность отцов в 

воспитании детей. Многие 

отцы осознали свою важность 

в воспитании детей, а также 

пересмотрели свое отношение 

к семейным ценностям. После 

тренинга некоторые мужчины 

обратились за консультацией 

к психологу.  

 

Программа  

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

 

Копия раздаточного материала 

 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Видео отзыв 

Отчет о проведенном тренинге 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

25/25/25/25/25 

 

1 

 

 

4/4,4/4,4/4,4/4, 

4/4 

1/1/1/1/1 

15 /15/15/15/15 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

1/1/1/1/1 

70/46/38/98/61 

 

2 

 

 

70/32,43/29,37/

32, 98/67,61/18 

1/1/1/1/1 

15/15/15/15/15 

1/1/1/1/1 

3/1/2/4/4 

1/1/1/1/1 
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 4.Мастер-класс 

«Эмоциональный 

интеллект родителя» 

 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

отцов, матерей. Приобретение  

знаний и навыков 

эмоционального интеллекта в 

воспитании детей и 

сохранения благоприятной 

атмосферы в семье, что 

позволит снизить количество 

конфликтов в семье. 

 

Программа  

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

 

Копия отзывов участников 

Фотографии  

 

Видео обзор не менее 5 минут 

 

Отчет о проведенном тренинге 

 

1/1 

1/1 

1/1 

25/25 

 

1 

 

 

4/4,4/4 

1/1 

 

2/2 

15/15 

 

1/1 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

194/120 

 

1 

 

 

72/73,35/37 

1/1 

 

18/21 

15/15 

 

1/1 

 

1/1 

 5.Мастер-класс 

«Секреты 

воспитания 

счастливого ребенка. 

Детская возрастная 

психология» 

 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

отцов, матерей. Получены 

знания об особенностях 

детской возрастной 

психологии, периодах кризиса 

взросления ребенка. 

Получены инструменты 

поведения родителей в 

воспитании детей.  

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1 

1 

1 

Не менее 25 

 

1 

 

Не менее4-х 

 

 

1 

Не менее3-х 

15 

 

1 

1 

1 

1 

1 

61 

 

1 

 

16/23 

 

 

1 

12 

15 

 

1 

1 
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 6.Семинар-тренинг 

«Правила в семье» 

 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

отцов, матерей. Получены 

знания о важности правил в 

семье и как эффективный 

инструмент в воспитания 

детей.  

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1 

1 

1 

Не менее 25 

 

1 

 

Не менее4-х 

1 

Не менее3-х 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

166 

 

1 

 

89/44 

1 

28 

15 

1 

1 

 7.Семинар-тренинг 

«Лучший метод 

воспитания детей»  

 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

отцов, матерей. Получены 

знания о коучинговом 

методе воспитания детей- 

как одном из самых 

эффективных методов. 

Многие родители дали 

положительную обратную 

связь и решили на практике 

применять данные методы в 

воспитании детей.  

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1 

1 

1 

Не менее 25 

 

1 

 

Не менее4-х 

1 

Не менее3-х 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

65 

 

1 

 

48/33 

1 

13 

15 

1 

1 

 8.Семинар-тренинг 

«Как воспитать 

ребенка без отца». 

 

Тренинг ознакомил с 

особенностями воспитания 

детей без отца и выявил 

лучшие практики воспитания 

детей в данных условиях 

Повышена психолого-

педагогическая компетенция 

матерей, воспитывающих  

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

1 

1 

1 

Не менее 25 

 

1 

 

Не менее4-х 

1 

1 

1 

58 

 

1 

 

55/41 
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детей в одиночку.  

 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1 

Не менее3-х 

15 

1 

1 

1 

11 

15 

1 

1 

 9.Семинар-тренинг 

«Зависимости – как 

понять, что она есть 

и что нужно 

рассказать ребенку» 

 

Тренинг  повысил 

родительские компетенции в 

воспитании детей, были 

даны рекомендации по  

профилактике 

возникновения зависимостей 

у детей.  

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1/1/1 

1/1/1 

1/1/1 

25/25/25 

1 

 

Не менее4-х 

 

1/1/1 

3/3/3 

15/15/15 

1/1/1 

1/1/1 

1/1/1 

1/1/1 

1/1/1 

86/99/99 

2 

 

43/37,75/46,57/

71 

1/1/1 

7/24/18 

15/15/15 

1/1/1 

1/1/1 

 10.Семинар-тренинг 

«Отец – наставник, 

тренер в семье и 

социуме».  

Тренинг  повысил 

родительские компетенции в 

воспитании детей, даны 

инструменты по разрешению 

конфликтных ситуаций в 

семье - коммуникации и 

вовлечение как система 

построения 

взаимоотношений в семье 

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

25/25 

1 

 

Не менее4-х 

 

1/1 

3/3 

15/15 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

67/46 

1 

 

25/8, 39/17 

 

1/1 

16/21 

15/15 

1/1 

1/1 
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 11.Тренинг тренеров 

 

 

Участники тренинга обучены 

проводить самостоятельно 

тренинги и семинары, с 

целью дальнейшей 

пропаганды и развития 

института отцовства в 

регионах. Получены навыки 

разработки и ведения 

тренингов и лекций. 

 

Программа   

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество участников 

Копия раздаточного материала 

Копия анкет обратной связи 

(до и после письменный опрос 

по тренингу) 

Анализ анкет обратной связи 

Копия отзывов участников 

Фотографии 

Видео обзор не менее 5 минут 

Отчет о проведенном тренинге 

1 

1 

1 

Не менее 25 

 

1 

 

Не менее4-х 

1 

Не менее3-х 

15 

1 

1 

1 

1 

1 

33 

 

1 

 

24/15 

1 

6 

15 

1 

1 

 12.Конкурс для 

отцов «Отец года 

2020», с 

награждением на 

Республикансом 

форуме отцов 

 

 

Проведение конкурса дало 

следующие результаты: 

повышение роли отца в 

воспитании детей; 

 выявление лучших 

отцовских социальных 

практик и инициатив, 

направленных на воспитание 

детей, для создания 

благополучной, здоровой и 

крепкой 

семьи; популяризация 

ответственного отцовства 

через пропаганду 

позитивных примеров 

семейных ценностей; 

стимулирование и поддержка 

проведения аналогичных 

мероприятий в городах и 

селах Республики Казахстан; 

совместное проведение 

Положение о конкурсе 

Положение о конкурсной 

комиссии 

Протокол по результатам 

конкурса 

Список утвержденного 

состава жюри 

Количество участников  

Копия грамоты 

Фото сувенира или 

подарочного сертификата 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

10 

1 

 

1 
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семейного досуга 

 13.Конкурс для 

отцов и детей 

"Спортивная 

семья" 
 

Поддержка и 

культивирование 

положительного образа 

отцовства;повышение 

мотивации отцов и детей на 

совместное 

времяпровождение; 

пропаганда здорового образа 

жизни и привлечения детей и 

отцов к регулярным 

занятиям спортом; 

Положение о конкурсе 

Протокол по результатам 

конкурса 

Список утвержденного 

состава жюри 

Фотографии  

или видео участников 

Количество участников 

(человек) 

Копия грамоты 

Фото сувенира/подарка или 

подарочного сертификата 

1 

1 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

5 

 

16 

 

1 

 

1 

 14.Конкурс для 

отцов и детей 

"Подарок маме" 

Поддержка и 

культивирование 

положительного образа 

отцовства;повышение 

мотивации отцов и детей на 

совместное 

времяпровождение; 

выявление творческих 

способностей у детей. 

Положение о конкурсе 

Протокол по результатам 

конкурса 

Список утвержденного 

состава жюри 

Фотографии  

или видео участников 

Количество участников 

(человек) 

Копия грамоты 

Фото сувенира/подарка или 

подарочного сертификата 

1 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

10 

 

10 

 

1 

 

1 

 15.Челлендж среди 

подростков  и детей 

«Папа я скучаю» 

мотивировать 

отцов/родителей больше 

времени уделять детям 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

1 

 

5 

1 

5 

1 

 

5 

1 

31 
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Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

 

1 

 

1 

 16.Челлендж среди 

подростков  и детей 

«Мой папа – самый 

лучший пример» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье;формирование 

духовно — нравственного 

развития, семейных 

ценностей; развитие 

творческого потенциала, 

умение выразить чувства 

через художественное слово 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

22 

 

1 

 17.Челлендж среди 

подростков  и детей 

«Мой папа – самый 

сильный» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье; пропаганда   

здорового образа жизни 

пропаганды здорового образа 

жизни; формирование 

духовно — нравственного 

развития, семейных 

ценностей; мотивировать 

отцов больше времени 

уделять семье и детям. 

 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

29 

 

1 

 18.Челлендж среди 

отцов  и детей 

«Читаем вместе с 

папой» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье; 

— формирование духовно — 

нравственного развития, 

семейных ценностей; 

— мотивировать 

отцов/родителей больше 

времени уделять детям. 

 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

15 

 

1 

 19.Челлендж среди 

отцов  и детей 

«Папа может все 

что угодно!» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье; 

Формирование духовно — 

нравственного развития, 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

1 

 

5 

1 

1 

 

5 

1 
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семейных ценностей; 

Мотивировать отцов больше 

времени уделять семье и 

детям 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

5 

 

1 

7 

 

1 

 20.Челлендж среди 

родителей   «Дети 

важнее денег!» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье; формирование 

духовно — нравственного 

развития, семейных 

ценностей; мотивировать 

отцов больше времени 

уделять семье и детям. 

 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

35 

 

1 

 21.Челлендж среди 

родителей  «Я 

горжусь своим 

ребенком/детьми» 

Мотивировать родителей 

вслух произносить слова 

гордости своим детям; 

повысить самооценку и 

значимость детей в глазах 

родителей и общества 

 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

23 

 

1 

 22.Челлендж среди 

родителей   

«Семейные 

традиции моей 

семьи» 

Пропаганда значимости роли 

отца в семье; формирование 

духовно — нравственного 

развития, семейных 

ценностей и традиций; 

мотивировать отцов больше 

времени уделять семье и 

детям 

Положение о челлендже 

Фотоработы или видео 

участников  

Копия Грамоты 

Количество участников 

Копия сертификата 

подарочного или фото подарка 

1 

 

5 

1 

5 

 

1 

1 

 

5 

1 

9 

 

1 

 23.Организация и 

проведение Круглого 

стола 

По итогам проведения 6-ти 

круглых столов составлен 

аналитический отчет, 

разработаны рекомендации, 

которые направлены в 

уполномоченные гос. 

Органы, с целью проведения 

Программа  

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

Раздаточный материал 

Резолюция по итогам круглого 

6 

6 

6 

Не менее 25 на 

каждом 

1 

6 

6 

6 

6 

64/39/45/52/40/

47 

1 

6 
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просветительских 

мероприятий о важности 

участия отцов  воспитании 

детей в регионах. 

Организованы советы отцов 

в регионах. 

стола 

Аналитический отчет с 

рекомендациями 

Письмо в гос. орган со 

списком рекомендаций 

Фотографии по каждому 

круглому столу 

Видео обзор не менее 5 минут 

 

1 

 

1 

 

15 

 

6 

 

1 

 

1 

 

15/15/15/15/15 

 

6 

Задача 2. 

Выпуск 

информационн

ых продуктов 

 

1.Подготовить 

серии статей в 

республиканские 

СМИ 

Повышение значимости роли 

отца  воспитании детей, 

повышение психологических 

компетенций родителей в 

воспитании детей, 

пропаганда отцовства на 

примере отцов-героев, 

участников проекта, которые 

благодаря проекту смогли 

поменять свое отношение к 

детям и семейным ценностям 

и стали больше уделять 

время семье 

Количество статей  

Количество республиканских 

СМИ Количество ресурсов 

размещения (социальные сети) 

Не менее 5 

Не менее 2 

 

Не менее 4 

7 

5 

 

4 

 2.Подготовить и 

снять видеосюжеты 

и видеоролики на 

двух языках 

Повышение значимости роли 

отца в воспитании детей, 

важности качественного 

времяпровождения, 

важности  семейных 

традиций, пропаганда 

отцовства на примере героев 

сюжетов 

Сценарий видеороликов на 2-х 

языках  

Сценарий видеосюжетов на 2-

х языках 

Видеосюжеты не менее 2-х 

мин. На двух языках   

Видеоролик не менее 1 мин. 

На двух языках 

Эфирная справка/или другой 

документ подтверждающий 

трансляцию роликов на 

телеканале. 

Количество просмотров 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 
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каждого видеоролика, 

видеосюжета 

Количество источников 

размещения видеоролика, 

видеосюжета в СМИ 

(социальные сети или 

телевидение или информ. 

агенства) 

Количество отзывов к 

каждому видеоролику 

Количество отзывов к 

каждому видеосюжету 

 

Не менее 100 

 

 

 

 

 

Не менее 7  

 

не менее 2 

 

не менее 2 

 

7229/22107 

48300/12098 

 

 

 

 

7 

 

7/2 

 

4/7 

Задача 3. 

Проведение 

Республиканск

ого форума 

отцов с общим 

охватом не 

менее 200 

человек, с 

участием 

представителей

всех регионов 

1.Проведение 

Республиканского 

форума отцов 

Повышения положительной 

роли отцов в воспитании 

детей и обмена лучшими 

практиками в области 

семейного воспитания. 

Перенят опыт развития 

института отцовства из стран 

ближнего зарубежья. 

Пропаганда развития 

института отцовства, 

семейных ценностей, 

привлечение блогеров и 

амбасадоров, инфлюенсеров 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках. 

Список участников 

Количество онлайн 

участников 

Презентация 

Выступление спикеров 

Запись кинопогружения 

Копия отзывов 

Отчет о проведенном Форуме 

Публикации о проведении 

мероприятия 

Запись форума 

Фотографии 

1 

1 

1 

 

200 

1 

3 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

15 

1 

1 

1 

 

435 

1 

5 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

15 

Задача 4. 

Организация 

комплекса 

мероприятий 

по 

методической 

поддержке и 

1.Разработка и 

выпуск 

методического 

пособия для 

мужчин и семей 

Разработано Методическое 

пособие тиражом 200 штук и 

передано в образовательные 

учреждения и родителям с 

целью повышения 

психолого-педагогических 

компетенций. Размещено на 

Методическое пособие 

Тираж 

Отзывы от экспертов 

1 

200 

2 

1 

200 

2 
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активизации 

деятельности 

региональных 

союзов отцов. 

сайте bestpapa.kz 

 2.Разработать 

интернет-

ресурс/сайт 

Сайт объединяет все 

доступные материалы по 

теме отцовства различного 

характера: книги, статьи, 

ссылки на интернет-ресурсы, 

научные работы, 

статистические данные и 

прочее. Все это находится в в 

открытом доступе для того, 

чтобы осознавшие проблему 

отцы могли найти для себя 

полезную информацию. 

Техзадание 

 

Сайт 

 

Количество просмотров или 

посещаемость 

1 

 

1 

 

Не менее 50 

1 

 

1 

 

68 399 

 

 

 

 

 3. Разработать и 

снять видеоуроки 

Разработаны и сняты 

видеоуроки направленные на 

повышения психолого-

педагогической компетенции 

отцов – на тему воспитания в 

детях ответственности (3 

видеоурока) и 

Взимоотношения в семье 

(коммуникации, 

эмоциональный интеллект, 

бизнес и семья), видеоуроки 

размещены  на сайте проекта 

в открытом доступе для того, 

чтобы заинтересованное  

 

 

 

 

Сценарий к видеоурокам 

Видеоуроки на сайте 

 

Количество просмотров по 

каждому 

 

2 

7 

 

Не менее 100 

2 

7 

 

263/162/195/30

6/173/207/108 
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лицо могло найти для себя 

полезную информацию 

Задача 5. 

Волонтерская 

деятельность 

фонда, 

оказываемая 

безвозмездно 

Продукты и 

индикаторы к 

мероприятиям

  

1.Проведение 

психодиагностичес

ких тестов и 

консультирование 

Проведены 

психоэмоциональная 

диагностика родителей отцов 

(тесты) для определения 

психоэмоционального 

состояния, с целью 

установления семейных 

ценностей, что помогло 

мужчинам подготовиться к 

осознанному родительству.   

Проведены консультаций 

родителей/детей, с целью 

снижения негативных 

эмоций, для нахождения 

способов создания 

благоприятной атмосферы, 

поддержки супругов и 

ребенка с целью 

налаживания контакта отца с 

ребенком/детьми.   

Проведены консультации с 

мужчинами, запрос которых  

наладить отношения в семье 

и с детьми, благодаря чему 

восстановился 

благоприятный 

эмоциональный фон в семье. 

Проведены консультации 

мужчинам находящихся на 

грани разводов, это 

позволило сохранить брак и 

наладить отношения в семье. 

Психодиагностические тесты 

(конфиденциальные):  

- для молодых и будущих 

отцов  

-для мужчин-отцов 

за весь период проекта 

Охват консультаций, за весь 

период проекта 

Журнал учета оказанных 

услуг 

 

 

10 человек 

 

10 человек 

не менее 10 

мужчин,   

не менее 10 

женщин, 

не менее 10 

детей 

 

 

 

10 человек 

 

10 человек 

32 человека 

 

10 женщин 

 

10 етей 
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Тестирование и 

консультирование проходит 

с учетом соблюдения 

условий 

конфиденциальности. 

 

 2.Мероприятия, 

направленные на 

просветительскую 

работу с 

образовательными 

учреждениями на 

создание Клубов 

(Советов, Союзов) 

отцов в каждой 

школе 

Проведение 

просветительской работы 

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. А также, 

рекомендовать создание 

Клубов (Советов, Союзов) 

отцов в школах, 

активизировать 

существующие союзы, 

сообщества отцов регионов. 

Главная задача, которых 

состоит в формировании 

культуры ответственного и 

вовлеченного отцовства.  

 

Отчет о проведении 

просветительных мероприятий 

Копия письма в управление 

образования  

Копия письма в школы 

Копия письма в дошкольные 

учреждения 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Итоговая 

публичная 

Итоговая 

публичная 

Презентация в прямом эфире 

в соцсетях,  в живом формате 

Программа 

Пресс-анонс на 2-х языках 

1 

1 

1 

1 
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презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

презентация итоги всей работы 

проведенной в рамках 

проекта. 

 

Список участников с 

информацией о качественном 

охвате целевой аудитории 

/охват 

Видеозапись 

Количество просмотров 

Публикация 

 

 

 

Не менее 20 

 

Не менее 50 

2 

 

 

 

37 

 

88 

2 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Освещение Гранта 

и Грантодателя 

Освещение Гранта и 

Грантодателя в доступных 

средствах массовой 

информации и социальных 

сетях, иных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

социального проекта.  

Публикации информации о 

предстоящем 

тренинге/семинаре (описание 

темы), о конкурсах и 

челенжах, форуме, круглых 

столах в социальных сетях 

ОФ (инстаграм, Facebook, 

Twitter, YouTube), с 

указанием хештегов 

#cisc2020 #qogamgov 

Количество публикации 

 

Общее количество 

публикаций за проект 

Количество каналов 

размещения 

Не менее 2 в 

месяц 

Не менее 12 

 

4 

Не менее 15 в 

месяц не менее 

135 

 

6 

(инстаграм, 

Facebook, 

Twitter, 

YouTube,Телле

грам, сайт 

Bestpapa.kz) 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 700 5493 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 500 484 240 
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3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 2 1 

5.  Количество охваченных НПО организация 3 3 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3 780 000 3 630 000 

 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 398 790 379 518 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 16 256 886 15 698 324,56 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек Не менее 7 12 

1.ТООAcademy emotional of 

intelligence (г. Нур-С 

ултан, Кенесары 122) 

2.Dani Kazakhstan (г.Нур-

Султан ул 38 д29) 

3.ОФ «Замандас 21» 

(г.Нур-Султан, прТуран 19) 

4.Комитет по охране детей 

МОН (г.Нур-Султан 

ул.Мангелик Ел8) 

5.ОО «Нац.центр по 

пропаганде гос.символов» 

г.Атырау ул.Молдагалиева 

30 

6.КГУ «Шалдайская СШ» 

г.Павлодар ул.Ленина62 

7.Управление по вопросам 

молодежной политике 

(ЗКО г.Уральск, 

пр.Назарбаева 177-403) 

7.Сообщество «Отцовство 

Актау», блогер/отец  Ержан 

Байгутдинов 



60 

 

 
 

8.Сообщество «Осознанное 

отцовство», г.Алматы 

9.Центр поддержки 

института семьи 

г.Нурсултан «Жануя» 

10.UNFPA 

11.Ассоциация «Болашак» 

12. МИОР 

 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В плане проекта (детальном описание социального проекта приложение № 3):  

Задача 2. Выпуск информационных продуктов. Мероприятие 2. Подготовить и снять видеосюжеты и видеоролики на двух языках.  

Ролики и видеосюжеты были созданы своевременно, но не размещены на  «На первом канале «Евразия», поскольку  по  техническим 

параметрам созданные  ролик и видеосюжет на русском языке не подошли для трансляции на  «Первом Канале «Евразия» (каждый кана л 

имеет свои технические параметры)  и ответ от названного канала  на неоднократные наши письменные обращения   пришел очень поздно   

10.11.2020 г. (письмо прилагается), а  также  компания, которая изготовила данный ролик/видеосюжет не имеет возможности переделать 

поскольку исходники были удалены, имеется  в наличие лишь готовый материал (письмо прилагается).  Вместе  с тем  ОФ договорил ся с 

данным каналом сделать репортаж с участниками проекта и включить в него отрезки из видеоролика и видеосюжета,  данный репортаж 

был размещен  на «Первом канале Евразия» также в инстаграм, facebook, ютуб канале, сайте ОФ, в  facebook партнера компании IAEI.  

Кроме того, Фонд должен был разместить  на твиттере видеоролики/видеосюжеты, но удалось разместить только видеоролик на казахском 

языке, остальные видеоматериалы были  заблокированы твиттером,  по неизвестным  нам причинам, на наши неоднократные обращения  в 

твиттер, мы не получили ответ. 

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

всех регионов. Мероприятие 1. Проведение Республиканского форума отцов 

В плане форума указано проведение Республиканского форума отцов с  приглашением  представителей уполномоченных госорганов 

МИОР, МТЗС, МОН, Нац. комиссии по делам женщин, акимата г. Нур–Султан (письма приглашения Фондом на форум были высланы всем 

указанным организациям, но представителей с данных организаций не было). Форум проведен при участие председателя Комитета по 

делам молодёжи и семьи МИОР РК. 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  
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Цель проекта: Выработка новых подходов к развитию института отцовства. 

Цель  проекта была достигнута подтверждением является: 

1. Для развития института отцовства необходима его популизация и культивирование положительных примеров отцов, которые могут 

служить ориентором для молодёжи и родителей, культивирование совместного проведения времени отцов  с детьми, наличия 

семейных традиций.  С этой целью Фонд выпустил ролики и видеосюжеты, которые были размещены на каналах ТВ и социальных 

сетях, опубликованы статьи с отцами, участвующими в проекте, опубликованы посты об активных отцах и их роли в воспитание 

детей, освещена деятельность региональных сообществ отцов, проведены конкурсы и челленжи. Множество положительных 

отзывов получено от целевой аудитории проекта по данным мероприятиям. Благодаря созданным материалам многие отцы  

задумались над своей ролью отца,  а многие захотели стать героями подобных социальных роликов, постов,  а также  активные отц ы 

проекта с различных регионов  объединились в республиканское сообщество отцов «Qazaqstan akeleri».  Большая часть участников  

благодаря проведенной работе впервые  узнало о том что государство делает для развития института отцовства и что в некоторых 

школах страны  существуют советы отцов. Многие отцы  участвуя в конкурсах и челленжах признались , что   совместно  с детьми 

провели прекрасно время, получили от этого процесса удовольствие и желание почаще проводить время  с семьей. Количество 

участников росло с  каждым конкурсом и челленжем говорит о необходимости проведения данных мероприятий. Данная работа 

должна вестись  постоянно. 

2. Выпущены 7  видеоуроков для мужчин по воспитанию детей и  по взаимоотношениям в семье, лекторами данных уроков выступили 

отцы с образованием психолога (1414 просмотров - середины августа по 16 ноября 2020 г.). Проведены семинары-тренинги и мастер 

классы  по актуальным темам с применением  новых подходом в воспитание детей: знания по коучингу и эмоционального 

интеллекта, исследованиям по теме отцовства. Тот факт что  данные практические занятия имеют повышенный интерес у отцов, 

родителей с разных регионов страны, подтверждает то что многие отцы, матери  прошли  больше половины/или все темы тренингов 

и мастер классов, делились данной информацией  в своих социальных сетях. А также количество зарегистрированных участников 

(2000) на практические занятия превысило количество допустимых участников (1410).  На сегодняшний день те участники кто не 

имел возможности поучаствовать в практических занятиях ожидают их продолжения.  

3. Разработан и создан  сайт  bestpapa.kz, объединяющий все доступные материалы по теме отцовства различного характера: 

методические пособия,видеоуроки, записи тренингов и мастер -классов, подкасты по теме воспитания детей/отцовства, книги, 

статьи с отцами и психологами, карту сообществ отцов Казахстана по регионам, национальный доклад РК «О положение детей в 

РК», руководство для мужчин.  Факт подтверждения актуальности данного сайта служит количество просмотров сайта 68 399,  и 

количество посетителей 49 344. Как видно из статистики многие посетители неоднократно посещали данный сайт. Важно, чтобы 

сайт продолжат развиваться и наполняться необходимой информацией.  
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4.  Для методической поддержке отцов, родителей,семей, сообществ отцов и всех тех кто работает с семьей разработано и выпущено 

методическое пособие: Секреты успешного родительства: школа отцов и матерей. По устным отзывам участников  проекта пособие 

раскрывает необходимые темы для отцов, родителей и необходимо  не только для развития института отцовства, но и укрепления  

института семьи. 

5.  Проведены 6 онлайн круглых столов на тему «Выработка новых подходов в развитии института отцовства»  совместно с 

региональными  советами отцов/сообществами отцов/отцами и организациями образования, государственными учреждениями в 6 

городах Казахстана:  г. Нур-Султан (в т.ч. Акмолинская обл.); г. Алматы; г.Костанай ( в т.ч. СКО, Петропавловск);  г.Атырау 

(Атырауская обл, ЗКО, Магыстауская обл, Актюбинская обл.);  г.Шымкент (Талдыкорган, Жамбылская обл.,Тараз, Кызылординская 

обл.), г.Павлодар (Павлодарская обл, ВКО,Караганда, Карагандиская обл). Всего участников круглых столов 290 человек. Как 

отметили участники круглых столов подобные межрегиональные мероприятия необходимы, это позволяет  обменяться опытом, 

познакомиться с теми кто активно осуществляют деятельность по развитию института отцовства. Итоги проведения всех круглых 

столов были обобщены в виде рекомендаций, которые были направлены в  МИОР РК.  

6. Проведенный онлайн  Республиканский форум отцов позволил участвовать любому желающему из любой точки Казахстана, 

поскольку трансляция  форума проходила на ютуб канале и фейсбук ОФ. Участники могли задать вопросы в прямом эфире спикерам 

диалоговой площадки и к самим организаторам, поделиться мнением о форуме. Форум  также был полезен тем что отцы – участники 

проекта  с разных регионов могли  встретиться на одной площадке задать вопросы представителю МИОР РК, обменяться опытом, 

предоставить свои предложения по развитию института отцовства.  Важно подчеркнуть  что отцы/ сообщества отцов Казахстана 

благодаря этому форуму узнали о работе  международных организаций в Казахстане по развитию института отцовства, как работают 

сообщества отцов других государств, и что делает государство для развития института отцовства. На данном форуме было 

представлено от Юлией Лысенковой   ЮНПФА в Казахстане  руководство для отцов Казахстана и  от Александра Величко 

председателя  советов отцов г.Минска  руководство «Ответственное отцовство», которые могут быть использованы сообществами 

отцов Казахстана в своей деятельности. 

Вместе с тем в результате проекта был повышен профессионализм и популизация существующих сообществ отцов. Созданы советы отцов 

г.Актобе, г.Экибастуз, произошло объеденение отцов  в республиканское сообщество отцов ««Qazaqstan akeleri».Отцы имели возможность 

продвинуть свои идеи касательно развития института отцовства через предложения на круглых столах и диалоговой площадке форума . ОФ 

даны четкие рекомендации по итогам проекта. На итоговой публичной презентации  отцы отметили важность работы, проделанной  ОФ 

«EN BAQYTTY EL» в развитие института отцовства. 

 

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

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта):  
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Результатом участия в  мероприятиях  проекта для одного из активных отцов Виталия Аваргина это  возникновение идея  объеденить отцов 

с разных регионов,  в том числе активных отцов проекта  и основать  республиканское сообщество отцов. Виталий Аваргин член 

попечительского совета школы г.Экибастуз №10, председатель совета отцов школы. В ходе обучающих тренингов  Виталий признается  что 

улучшил взаимосвязь между собой и ребенком, повысил свои  знания в области воспитания детей и родительскую ответственность. Вместе  

с тем Виталий планирует проводить тренинги для отцов и молодежи.  

Другим примером является Евгений Максимов тренер из г.Петропавловска. Евгений так загорелся идеей проекта, что организовал в ноябре 

порядка 60 отцов г.Петропавловска для участия в челленже «Мой пап самый лучший», а также участвовал в ноябре в конференции МИОР с 

предложениями по теме отцовства.  Евгений  говорит,что важно продолжать данную деятельность включать пассивных пап в творческий 

проект через спортивные игры, эстафеты, проведение различных челленжей. А затем, когда все довольные и усталые после таких 

мероприятий поговорить о насущных проблемах,которые возникают  отношениях между отцами и детьми, и о путях их преодоления. 

Результатом участия в  мероприятиях  проекта для следующего участника  Руслана Бейсекеева, то что он  смог улучшить отношения  с 

бывшей супругой, не виня ее в разрыве отношений, понимая свою ответственность за произошедшее. Руслан также  стал активным 

участником республиканского сообщества отцов организованного отцами проекта. Сейчас Руслан готовиться выступать с небольшими 

тренингами по теме отцовства в школах г.Нур-Султан. 

Амангос Кулов и Еркин Тобылбаев  организовали сообщество отцов г.Актобе, до проекта они не знали о семейной политике государства о 

существование в других регионах сообществ отцов. 

Еркин Отарбаев судья г.Шымкент, председатель совета отцов г.Шымкент (участник проекта), вышел в ОФ с предложением в адрес 

Верховного суда РК ввести в практику  судей участие в организации  и работе советов отцов в регионах,  в школах.   

 Подобных историй в проекте множество,  так  благодаря проекту огромное количество участников проекта решили проводить 

тренинги в своих регионах по теме отцовства, создавать сообщества отцов, пропагандировать ответственное отцовство.  К историям успеха 

можно также отнести истории  призеров победивших  в различных номинациях конкурса «Отец года».  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

5932 3918 2014 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

5932 379 (2) 685 99 866 5 553 280 14 74 2977 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 

 

До 13 лет 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 

59 лет и 

выше 

5932 96 283 81 248 729 2824 956 715 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

Все количественные индикаторы проекта  по участникам превысели в несколько раз планируемые, то есть количество вовлеченных 

в проект участников больше. Фактическое количество участников конкурсов  и челленжей -211 человек, по индикаторам 80 человек.  

Повышения уровня родительских компетенций, обмен лучшими практиками в области семейного воспитания  - 1410 участников 

тренингов, мсатер-классов (вместо запланированного -375). 33 участника  прошли обучение тренинг тренеров по теме отцовства, 

которые в дальнейшем смогут  проводить тренинги по теме отцовства, более эффективно осуществлять свою деятельность в 
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различных регионах страны помогая сообществам отцов на местах. Количество участников круглы столов – 290 человек ( кроме 

указанных  в плане городов, в т.ч. охвачены 12 областей Казахстана). Созданный сайт bestpapa.kz, количество просмотров сайта 68 

399,  и количество посетителей 49 344 (за 3 месяца). Как видно из статистики многие посетители неоднократно посещали данный 

сайт, это говорил о повышенном интересе и о нужности сайта. Выпущены 7  видеоуроков для мужчин, родителей по воспитанию 

детей и  по взаимоотношениям в семье, лекторами данных уроков выступили отцы с образованием психолога (1414 просмотров - 

середины августа по 16 ноября 2020 г.).  Проект охватил все регионы Казахстана, включая сельскую местность, всего прямых 

участников - 5230, в этой цифре не учтены 3480 человек, часть участников которые были участниками прямого эфира 

республиканского форума,   и в общее количество прямых участников  не учтены посетители сайта - 49 344. Участники проекта 

повысели информированность о современных методах воспитания и мерах профилактики социальных рисков в воспитании и 

личностном развитии детей, повышение творческого потенциала отцов и детей, семей. Участники проектов узнали о существующих 

сообществах отцов,  а существующие сообщества отцов путем обмена опытом на практических занятиях, круглых столах, 

диалоговой площадке и своими предложениями помогли друг другу развиваться, создали единую площадку взаимодействия путем 

объеденения усилий в республиканском сообществе отцов. 

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

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

- В ходе проведения круглых столов, диалоговой площадки, обучающих тренингов было улучшено понимание как можно развивать 

институт отцовства, повышен потенциал сообществ отцов, которые нашли новые пути выстраивания диалога с гос. органами, получили 

возможность продвижения интересов сообществ отцов. 

- Сам проект и публичная презентация его итогов продемонстрировали тенденцию реального повышения значимости института 

отцовства, как важная часть семейной политики государства , что повышает ответственность  всех участников задействованных в 

развитие института семьи. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы Налаженное партнерство с гос. органами и между сообществами отцов, 

сообществами отцов между друг другом  и другими нпо позволит более эффективно выстраивать работу данных сообществ, более 

качественно осуществлять выполнение социальных миссий данных сообществ. 

 

7. 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 

извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? В рамках проекта сложились партнерские отношения с 

рядом государственных органов власти и государственными учреждениями, это акиматы всех областей  и основных городов, 
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управления образования всех областей и отелы образования городов. Благодаря  выстроенной партнёрской работе увеличился 

охват проекта. 

 

Партнеры социального проекта 

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

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 

ТОО Academy emotional of 

intelligence 

Информационная поддержка. 

Спонсор конкурсов во время 

Форума 

(г. Нур-С 

ултан, Кенесары 122) 

 

ОАО «Рухани Жанғыру» Информационная поддержка.   

Dani Kazakhstan Спонсор конкурсов во время 

Форума 

г.Нур-Султан ул 38 д29  

Комитет по охране детей МОН Участие в проекте, круглых 

столах и других мероприятиях 

(г.Нур-Султан ул.Мангелик Ел8)  

ОФ «Замандас 21»  

 

Участие в проекте, круглых 

столах и других мероприятиях 

(г.Нур-Султан, прТуран 19)  

5.ОО «Нац.центр по пропаганде 

гос.символов»  

Участие в проекте, круглых 

столах и других мероприятиях 

г.Атырау ул.Молдагалиева 30  

КГУ «Шалдайская СШ»  

 

 г.Павлодар ул.Ленина62  

Управление по вопросам 

молодежной политике (ЗКО  

 г.Уральск, пр.Назарбаева 177-403)  

Сообщество «Отцовство Актау», 

блогер/отец  Ержан Байгутдинов 

Информационная поддержка. 

Участие в проекте, круглых 

столах и других мероприятиях 

Г.Актау  

Сообщество «Осознанное 

отцовство», г.Алматы 

Участие в проекте, круглых 

столах и других мероприятиях 

Г.Алматы  

Совет Отцов школы –лицей №59 

г.Нур-Султан 

Участие в круглых столах и 

других мероприятиях 

Г.Нурсултан шк.59  

Центр поддержки института семьи Информационная поддержка Г.Нурсултан, бейбитшилик  
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г.Нурсултан «Жануя» 

UNFPA Методическая поддержка, 

участие в мероприятиях 

 

Г. Нур-Султан  

Ассоциация «Болашак» Участие в круглых столах и 

других мероприятиях 

Г. Нур-Султан  

ОО «Зубр» Информационная поддержка  8 708 817 04 36  

Сообщество отцов г.Шымкент Информационная поддержка 8 702 705 55 33  

Сообщество отцов г.Актобе Информационная поддержка 8 702 482 08 79  

Сообщество отцов г.Экибастуз Информационная поддержка 8 771 037 73 85  

Сообщество отцов 

г.Петропавловск 

Информационная  и 

организационая поддержка 

8 705 101 83 74  

Университет  КАЗГЮУ 

им.Нарикбаева 

Университет  КАЗГЮУ 

им.Нарикбаева 

Университет  КАЗГЮУ 

им.Нарикбаева 

Университет  КАЗГЮУ 

им.Нарикбаева 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Поддержка 

деятельности 

Республиканског

о сообщества 

отцов «Qazaqstan 

akeleri» 

Государственная 

семейная 

политика 

направлена на 

развитие 

института 

отцовства, 

необходимо 

поддерживать 

сообщество 

Повысить 

потенциал 

 

Республиканског

о сообщества 

отцов «Qazaqstan 

akeleri» 

1. Повысить 

материальный и 

организационный 

потенциал 

Республиканского 

сообщества отцов 

«Qazaqstan 

akeleri» 

 

 2. Повысить 

Обучение  отцов 

родительским 

компетенциям. 

 

Проведение 

круглых столов, 

диалоговых 

площадок, 

форума, 

конкурсов, , 

25 000 000 

Экибастуз, 

Павлодарская 

область, 

Петропавловск

, Шымкент, 

Актобе, Нур-

Султан, 

Атырауская 

область, 

Карагандинска

1.Повышение 

положительной 

роли отцов в 

воспитании детей. 

Обмен лучшими 

практиками в 

области семейного 

воспитания.  

2. Выявление и 

повышение 
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отцов, которое 

объединило 

активных 

участников со 

всего Казахстана. 

Участники 

данного 

сообщества 

показали свою 

активную 

социальную 

позицию в 

период 

реализации 

соц.проекта по 

отцовству ОФ 

«EN BAQYTTY 

EL»: 

информировали 

общественость 

на местах о 

данном 

государственом  

социальном 

проекте, 

помогали в 

организации 

мероприятий 

проекта, 

прошли  все 

тренинги, 

участвовали 

активно во всех 

мероприятиях и 

уровень  

профессиональног

о уровня и знания 

процедур участия 

сообществ отцов в 

общественной 

работе. 

3. Реализовать 

практическую 

поддержку 

данного 

сообщества 

  

4. Развивать 

институт 

отцовства 

расширение 

сообществ 

отцов. 

Создание 

поддерживающе

й среды для 

отцов. 

Популизация, 

культивировани

е 

ответственного 

отцовства. 

я область. творческого 

потенциала отцов 

и детей. 

3.Повышение 

информированност

и 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 
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привлекали 

других отцов. 

Важно понимать 

что те ценности, 

которые они 

транслируют 

совпадают о том 

что они говорят.   

А это знаит что 

институт 

отцовства будет 

в надежных 

руках. И у 

молодежи будут 

качественные 

ориентиры в 

семейной и 

родительской 

жизни. 

(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; 
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      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) 

МИОР 1. Продолжить социальные проекты по поддержке и развитию институты 

отцовства, где предусмотреть развитие наставничества среди отцов.  

2. Создать республиканский совет отцов из нескольких представителей 

со всех регионов Казахстана, в том числе из тех лиц которые активно принимали 

участие в реализации настоящего проекта МИОР, которые помогут 

координировать работу сообществ отцов на местах в своих регионах, выработают 

единую политику работы советов/сообществ отцов Казахстана.  В состав данного 

совета включить Председателя комитета по делам молодёжи и семьи МИОР РК. 

Заседания совета отцов могут проводится в онлайн формате.  

3. Выработать  республиканским советом отцов - единую этику 

поведения союзов отцов, советов отцов, сообществ отцов, где не допускать  

возникновение конкуренции и гендерного неравенства  в реализации проектов 

отцовства. 

4. Создать единую базу сообществ отцов Казахстана и освещать их 

работу, с этой целью  Республиканский совет отцов может использовать сайт 

Исх№ 25 от 11.11.2020 

г. 
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bestpapa.kz. 

МОН и МИОР 5. Разработать программу (курс) обучения родителей для повышения 

родительских компетенций, с обязательным прохождением данной программы 

всеми родителями в онлайн/оффлайн формате. В случае наличия данной 

программы (курса) внедрить ее во всех школах, детсадах. Внести в 

соответствующие  НПА требования об обязательном прохождение родителями 

указанных  курсов. 

6. Создать и внедрить программу (курс) обучения молодежи «Семейные 

отношения» во всех колледжах и Вузах, с обязательным прохождением данной 

программы молодёжи с 17 лет в онлайн/оффлайн формате.  

7. Доработать  уроки самопознания для учеников школ среднего и старшего 

звена включая знания о семейных отношениях, учитывая возрастную психологию. 

8. Популизировать осознанное отцовство, семейные ценности через создание 

фильмов, соц.роликов, мультфильмов, передач с участием отцов, которые могут 

быть примеров для других. 

9. Учредить Год Отца, год Семьи, год Матери, День Отца. 

Исх.458 от 11.11.2020 

Национальная 

Комиссия по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике при 

Президенте РК 

10. Включить  в состав нац.комиссии отцов по делам женщин и семейно-

демографической политики при Президенте РК из республиканского совета отцов  

и отцов обладающих большим педагогическим опытом. Информационно и 

организационно поддерживать все сообщества отцов Казахстана, и те нпо, 

которые работают с сообществами отцов. 

ИСХ.459 от 11.11.2020 

 

Общее количество страниц отчета: 71 

                  

 

Директор ОФ «EN BAQYTTY EL» 

  

Жаннат Нуркина 

 

     

Дата заполнения 16.11.2020г.  

Место печати  
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