
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение инвалидов «Кенес» Центр социальной 

адаптации и трудовой реабилитации. 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Сулеева Майра Магауяновна. 

    

3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Алматы, ул. Курмангазы, 

166, контактный телефон: +7 (727) 375-75-48. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Дети с ограниченными 

возможностями». 

 

Направление гранта: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-31.10.2017 года. 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 
10 000 000 тенге.  

 

  

 

  



Сведения о социальных проектах, социальных программах, 

реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1  г.Алматы Проведение 

исследования по 

соблюдению прав 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

безбарьерной 

среды  

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

2 3-5 мая 

2017 год 

г. 

Петропавловск, 

г. Кокшетау 

Анкетирование  258 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

3  г. Алматы Разработка 

проекта 

Стандарта в 

сфере 

доступности 

объектов 

доступности 

культуры и 

спорта, 

образования для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

4  г. Алматы Разработка 

рекомендаций по 

созданию 

социальных 

служб помощи 

для детей с 

 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 



ограниченными 

возможностями  

 

5 Июль-

август 

2017 год 

г. Алматы Разработка 

программы и 

содержания 

семинара-

тренинга 

25 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

6  г. Алматы Разработка 

инструкции по 

организации 

групп 

дошкольной 

инструкции 

1 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

7  г. Алматы Разработка 

рекомендаций по 

созданию 

Ресурсных 

центров 

1 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

8 27-28 

сентября 

2017 год 

г. Алматы Проведение 

Республиканского 

семинара-

тренинга 

«Ресурсный 

центр – выход из 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

35 Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: «Повышение качества жизни детей с ограниченными 

возможностями и их семей». Согласно представленным отчетным 

материалам цель достигнута. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ ситуации по 

соблюдению прав детей с ограниченными возможностями, безбарьерной 

среды, разработаны проекты стандартов в сфере доступности  объектов 

культуры и спорта, образования и проект стандарта по оказанию 

специальных социальных услуг для детей с патологиями развития, 

разработана проекты нормативных документов по дошкольной инклюзии.  

Проведен обучающий семинар-тренинг для иногородних специалистов по 

вопросам инклюзии. 

  

 



2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 Проведено  исследование и мониторинг ситуации по соблюдению 

прав детей с ограниченными возможностями, безбарьерной среды   

 Разработан проект Стандарта  в сфере доступности  объектов 

культуры и спорта, образования для детей с ограниченными возможностями  

 Разработан проект Стандарта Социальной службы «Раннее 

вмешательство» по оказанию специальных социальных услуг для детей с 

патологиями развития и детей групп риска от рождения до 3 лет,  

 Разработана  Инструкция по организации групп дошкольной 

инклюзии,  

 Разработаны  Рекомендации по созданию Ресурсных центров.  

 Проведен Республиканский семинар-тренинг для иногородних 

специалистов 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Все запланированные мероприятия были выполнены в срок. В рамках 

проекта была проявлена инициатива по разработке проекта Стандарта 

Социальной службы «Раннее вмешательство» по оказанию специальных 

социальных услуг для детей с патологиями развития и детей групп риска от 

рождения до 3 лет. К семинару-тренингу были привлечены международные 

эксперты из Италии Франко Боскаини (директор института психомоторики 

из Вероны) и Розелла Мэрли (эксперт по реабилитации детей с 

ограниченными физическими возможностями). Данные эксперты не были 

заявлены в проекте и были привлечены по собственной инициативе из других 

источников финансирования. Важность привлечения экспертов заключалась 

в ознакомлении участников семинара с системой профилактики 

инвалидности в Италии, а также знакомство участников семинара-тренинга с 

инновационными техниками, используемыми зарубежными специалистами.  

Розелла Мэрли подготовила презентацию по основным законам Италии, на 

основании которой стало совершенно очевидно, что успех инклюзивного 

процесса в Италии заключается в том, что ребёнка с ограниченными 

возможностями готовят к автономии с раннего возраста и выстроенная 

системы комплексной поддержки детей на основе их индивидуальных 

потребностей позволяет включать детей с ограниченными возможностями в 

процесс инклюзии на 100%. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной 

ситуации и результатов проекта по его завершению, были разработаны новые 



предложения по повышению качества жизни детей с ОВ и их семей. Данные 

предложения способствуют профилактике тяжёлых инвалидизирующих 

состояний, социального сиротства среди детей с ОВ, способствуют созданию 

института социальной работы и повышению качества жизни наших граждан, 

воспитывающих детей с ОВ. Инициатива по созданию социальных служб 

«Раннее вмешательство» была поддержана Акимом г. Алматы. В 2018 году  

начнется реализация пилотного проекта на базе ОО «КЕНЕС». 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

293 124 169 

 

2) социальный статус по категориям: 

Колич

ество 

участн

иков 

проек

та 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

(студе

нты) 

Государст

венные 

служащие 

Работн

ики 

бюдже

тных 

органи

заций 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шего 

возр

аста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Безраб

отные 

Предста

вители 

обществ

енных 

организ

аций 

Предста

вители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

293 

 

9 

 

39 

 

142 

 

19 

 

 

 

7 

 

44 

 

24 

 

9 

 

 

 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

293 

 

9 

 

39 

 

3 

 

7 

 

137 

 

91 

 

7 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

4. На текущий момент проявляется активность регионов (г. Кызылорда, 

г. Шымкент, г. Тараз, г. Байконур) по внедрению проекта «Раннее 

вмешательство». Акимат г. Кызылорды готовится к проведению форума, 

идёт согласование участия в форуме специалистов Центра; 



5. Удалось значительно мотивировать специалистов из регионов на 

повышение уровня квалификации и необходимости инициации создания 

Ресурсных центров по обучению специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями. 

 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Акимом г. Алматы г-ом Байбеком Б. К. было поручено Управлению 

здравоохранения г. Алматы совместно с ООИ «Кенес» разработать проект 

«Раннее вмешательство» на трёхлетний период с финансовой составляющей.  

1. С января 2018 года при поддержке Акимата г. Алматы начнется 

реализация пилотного проекта «Раннее вмешательство» на базе Центра 

«Кенес», где специалисты Центра будут тиражировать накопленный опыт 

специалистам вновь создаваемых социальных служб на базе всех поликлиник 

города; 

2. Сулеева М. М. включена в состав рабочей группы Министерства труда и 

социальной защиты населения РК по разработке новой концепции 

модернизации социальной защиты, а также в две рабочие группы по 

изменению Стандарта оказания специальных социальных услуг 

3. Сулеева М. М. включена в состав рабочей группы Министерства науки и 

образования РК по разработке НПА в части инклюзии; 

 

 


