
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Филиал объединения предпринимателей и юридических лиц 

«Республиканская ассоциация «АСЫЛ БАЛА» по Костанайской области» 

 

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

неправительственной организации: Утебаева Динара Каирбековна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Костанай, ул.1 мая 

151 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): 

«Уважение взглядов ребенка» (Создание консультационного 

образовательного центра). 

 

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 

Количес

тво 

участник

ов 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1.  07.04.17 КГУ 

им.А.Байтурсынова 

Круглый стол 50 100% 

2.  20.04.17 ул. 1 мая 151, 

конференц - зал 

Круглый стол 10 100% 

3.  16.05.17 Костанайская область, 

Мендыгаринский 

район, школа 

им.Чутаева 

Выездная 

школа 

20 100% 

4.  17.05.17 Костанайский 

перинатальный центр 

Круглый стол 25 100% 

5.  19.05.17 Костанайский 

педагогический 

колледж 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

43 100% 

6.  23.05.17 Городская школа 

детского творчества 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

143 100% 

7.  23.05.17 Областная библиотека 

им.Л.Толстого 

Круглый стол 23 100% 

8.  23.05.17 Областная библиотека 

им.Л.Толстого 

Круглый стол 20 100% 

9.  26.05.17 Костанайский 

педагогический 

колледж 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

86 100% 

10.  26-

29.06.17 

ул. 1 мая 151, 

конференц - зал 

Тренинги для 

психологов 

23 100% 

11.  17-

18.07.17 

ул. 1 мая 151, 

конференц - зал 

Тренинг 11 100% 

12.  26.07.17 Акмолинская область, 

г.Кокшетау 

Тренинг 16 100% 

13.  27.07.17 Северо-

Казахстанайская 

область, 

г.Петропавловск 

Тренинг 8 100% 

14.  23.08.17 Областная библиотека Конференция 14 100% 



им.Л.Толстого 

Тренинги по направлениям «Родительской академии» 

15.  05.10.17 Костанайский 

колледж сферы 

обслуживания 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

16 100% 

16.  05.10.17 Академия МВД 

им.Ш.Кабылбаева 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

7 

17.  06.10.17 Академия МВД 

им.Ш.Кабылбаева 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

12 

18.  11.10.17 Областной дом 

юношества 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

7 

19.  14.10.17 Индустриально – 

педагогический 

колледж 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

9 

20.  17.10.17 Автодорожный 

колледж 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

22 

21.  21.10.17 Костанайский 

сельско-

хозяйственный 

колледж 

Тренинг: 

«Школа отцов» 

11 

22.  18.10.17 Областной дом 

юношества 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

16 100% 

23.  26.10.17 Областной дом 

юношества 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

7 

24.  16.10.17 Средняя школа №1 Тренинг: 

«Школа 

правоведа» 

21 100% 

25.  16.10.17 Средняя школа №8 Тренинг: 

«Школа 

правоведа» 

30 100% 

26.  18.10.17 Средняя школа №7 Тренинг: 

«Школа 

правоведа» 

19 

27.  19.10.17 Школа-гимназия №3 Тренинг: 

«Школа 

правоведа» 

33 

28.  18.10.17 Средняя школа №18 Тренинг:  

«Для родителей 

из неполных 

семей» 

17 100% 

29.  19.10.17 Департамент 

уголовно-

Тренинг:  

«Для родителей 

8 



исполнительной 

системы по 

Костанайской области 

из неполных 

семей» 

 



 

30.  19.09.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

 

79  

31.  20.09.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

 

32.  22.09.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

33.  25.09.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

34.  02.10.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

35.  09.10.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

36.  16.10.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

 100% 

37.  23.10.17 Костанайский 

перинатальный 

центр 

Тренинг: 

«Школа 

молодых мам» 

38.  12.10.17 Средняя школа 

№115 

 

Тренинг: 

Школа для 

опекунов и 

приемных 

родителей 

6 100% 

39.  19.10.17 Костанайский 

строительный 

колледж 

Тренинг: 

«Школа 

будущих 

отцов» 

 

22 100% 

40.  06.10.17 Школа – гимназия 

им.Горького 

Тренинги:  

«Для родителей 

первоклассник

ов» 

 

20 100% 



 

41.  06.10.17 Школа – гимназия 

№3 

Тренинги:  

«Для родителей 

первоклассник

ов» 

 

20  

42.  17.10.17 Средняя школа 

№11 

Тренинги: 

«Для родителей 

выпускников» 

 

10 100% 

43.  19.10.17 Средняя школа 

№22 

Тренинг: 

«Для родителей 

выпускников» 

 

38 

44.  19.10.17 Средняя школа 

№15 

Тренинг: 

«Для родителей 

выпускников» 

 

12 

45.  22.10.17 Школа – гимназия 

№3 

Тренинг:  

«Для родителей 

выпускников 

19 

46.  22.09.17 Средняя школа №5 Тренинг: 

«Все дети 

любимы, все 

дети равны» 

 

17 100% 

47.  05.10.17 Средняя школа №4 Тренинг: 

«Все дети 

любимы, все 

дети равны» 

 

24 

48.  13.10.17 Школа гимназия 

им.Горького 

Тренинг: 

«Для родителей 

первоклассник

ов» 

 

40 100% 

49.  27.10.17 Средняя школа №7 Тренинг: 

«Для родителей 

первоклассник

ов» 

 

30 

50.  20.10.17 ул. 1 мая 151, 

конференц - зал 

Круглый стол-

дебаты 

15 100% 



 

51.  25.10.17 ул. 1 мая 151, 

конференц - зал 

Круглый стол 

по итогу 

проекта 

15 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты: 

 

Цель проекта: - Создание консультационного, образовательного 

центров поддержки семьи «Родительская академия»  в Костанайской 

области; 

- Оказание психолого-педагогической поддержки родительской 

общественности в интересах прав детей 

Полученные результаты: 

 Повышена ответственность родителей за воспитание детей, их 

здоровье и жизни, формирование семейных ценностей. 

 Организована «Школыа правоведа» для подростков (учащиеся 

школ и колледжей); 

 Проделаны работы по широкоему освещению и пропаганде 

семейных ценностей. 
 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

За период с апреля по октябрь 2017 года проведен ряд мероприятий, 

способствующих повышению родительской ответственности за 

воспитание детей, их здоровье и жизни, формированию семейных 

ценностей. Проектом охвачены все виды детско-родительских отношений. 

Проведено около 30 мероприятий, в т.ч. круглые столы, студенческие 

конференции, научно-практическая конференция, тренинги по различным 

направлениям. 

В результате - родители, оставившие своих детей, осознали 

ответственность за них. Осуществлены по одному выезду в Акмолинскую 

и Северо-Казахстанскую область для работы с интернатными 

учреждениями, родителями, которые планируют взять в семью детей, а 

также с теми, кто воспитывает усыновленных детей, родители.  

Повысилась ответственность родителей за воспитание детей, их 

здоровье и жизни, формирование семейных ценностей, осознание 

важности поддержки школьников в важный период жизни - встреча со 

школой и проводы с ней. 

В большинстве мероприятий приняли участие: депутаты 

Костанайского областного маслихата, руководители Костанайского 

областного управления и Костанайского городского отдела образования, 



Костанайского областного управления здравоохранения, представители 

правоохранительных органов Костанайской области, члены комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической политике акимата 

Костанайской области, представители члены Совета матерей АНК 

Костанайской области, представители НПО,   члены Костанайского 

городского родительского общественного совета, преподаватели вузов и 

колледжей, психологи организаций образования и здравоохранения, 

представители родительской общественности, представители СМИ. 

 В ходе реализации проекта было обучено 20 специалистов –

психологов из различных сфер деятельности, которые во-первых, работали 

с целевой аудиторией, во-вторых, вошли в состав рабочей группы по 

выработке рекомендаций исполнения Комитета ООН по отмене 

минимального возраста, начиная с которого ребенок может выражать свои 

взгляды, и обеспечить эффективное осуществление законодательства, 

признающего право ребенка быть заслушанным в ходе соответствующего 

судебного разбирательства, в том числе путем создания систем и/или 

процедур для обеспечения соблюдения социальными работниками и 

судами этого принципа. 

Главным результатом деятельности стали выработанные предложения 

для изменения норм Законов Республики Казахстан, регламентирующих 

права детей, которые были направлены в виде сравнительной таблицы с 

действующим законодательством для работы в Мажилис Парламента 

Республики Казахстан. 

Отклонения от намеченных целей проекта были только в сторону 

улучшения эффективности деятельности. К примеру, проведено несколько 

внеплановых студенческих конференций по вопросам семейного 

воспитания, а также круглый стол-дебаты, в ходе которого были 

заслушаны различные мнения по психоэмоциональному состоянию 

ребенка, его готовности выражать свои взгляды и проблемы, влияющие на 

выполнение рекомендаций Комитета ООН. 

В рамках проектов было разработано и выпущено методическое 

пособие для психологов, работающих с семьей, сборник материалов 

научно-практической конференции «Уважение взглядов ребенка», 

раздаточные флайеры для родителей первоклассников, Родителям Школы 

отцов, Школы молодых мам, «Все дети любимы-все дети равны», «Школы 

правоведов». Выпущен видео-ролик «Чужих детей не бывает» и видео-

репортаж о проекте. 

Деятельность по проекту освещалась в региональных и 

республиканских СМИ, сайтах Заказчика, Поставщика и Партнеров 

проекта. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 



Все запланированные результаты полностью  соответствуют 

достигнутым в ходе реализации проекта результатам. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

 

Родительская общественность, охваченная проектом, нашла ответы 

на многие вопросы по воспитанию своих детей. Тренинги проходили в 

живой обстановке, в завершении тренингов в формате «вопрос-ответ» 

раскрывались секреты успешного общения с детьми.  

Социальные изменения произошли среди слушателей тренингов 

Дома юношества по направлению «Школа будущих мам», «Школа 

будущих отцов». В начальном этапе работы с детьми ощущалась 

неуверенное отношение к жизни, страхи и сомнения по созданию 

собственной семьи. Однако в конце проекта картина уже обретала 

красочный характер, дети-сироты пересмотрели свои позиции на жизнь. 

Тренеры проекта продолжат свою работу и дальше на общественных 

началах. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество получателей 

услуг всего 

Мужчин Женщин 

1094 269 825 

 

    

2) социальный статус по категориям: 

Количес

тво 

получат

елей 

услуг 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Мол

оде

жь 

Госуд

арстве

нные 

служа

щие 

Работ

ники 

бюдж

етны

х 

орган

изаци

й 

Инв

али

ды 

Люди 

старшего 

возраста, 

в т.ч. 

пенсионе

ры 

Безр

абот

ные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Другие 

категори

и 

1094 70 638 21 293 3 16 22 18 13  



    

3) возрастной показатель: 

 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 лет 28-32 

года 

33-45 лет 46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

1094 88 318 298 4 131 180 75 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

По завершению проекта уровень удовлетворенности целевой группы 

(получателей услуг) – 100%; Количество населения, охваченного в рамках 

реализации социальных проектов и программ – 4000 косвенный охват, 

1094 –прямой охват. Количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию – 1094 человек, количество 

привлеченных к реализации социальных программ и проектов партнеров, 

представляющих негосударственный сектор - 3. 

По мероприятию «Тренинговый план для родителей учащихся школ-

интернатов и общеобразовательных школ» количество родителей 

участников – 100, количество родителей выпускных и первых  классов – 

200. В результате анкетирования родителей выяснилось, что практически 

для всех информация была актуальна и они готовы применять полученные 

знания на практике. Количество охваченных школ превысило 

запланированное в связи с активным участием отдела образования города 

Костаная. В проекте приняли участие Областной дом Юношества, в 

котором проживают дети со всех детских домов области. 

По мероприятию Организация «Школы правоведа» для подростков 

(учащиеся школ и колледжей). Сначала проведено обучение тренеров 

«Школа правоведов», распечатаны флайеры, к работе подключены депутаты 

Молодежного маслихата города Костаная, которые провели 

информационную работу в колледжах и ВУЗах города. В результате 90% 

участников были проинформированы о государственных программах для 

молодежи, о правах и обязанностях подростков. Количество участников – 

200.  

По мероприятию «Широкое освещение и пропаганда семейных 

ценностей. Проведение научно-практической конференции «Уважение 

взглядов ребенка». В ходе работы Конференции участниками был 

выработан пакет предложений по улучшению Казахстанского 

законодательства в области обеспечения прав несовершеннолетних для 

передачи Уполномоченному по правам ребенка в Казахстане. Подготовлена 



сравнительная таблица, направлена в Мажилис Парламента РК через 

Уполномоченного по правам ребенка. Издан сборник материалов 

конференции. Количество участников – 100, количество обученных 

психологов – 20. 

Кроме того, во время одного из закрытых тренингов в Департаменте 

уголовно-исполнительной системы Костанайской области для родителей, 

стоящих на учете в службе пробации, у одной из родительниц была 

проблема психологического характера. При работе с психологами было 

обозначена проблема – из-за отсутствия возможности собрать детей в 

школу, на фоне общего кризиса в семье, отсутствии постоянной работы 

женщина не могла встать на путь исправления. Команда проекта 

организовала поддержку женщине, осуществлен выезд в семью, оказана 

материальная помощь. В своем интервью на местном телеканале мама 

двоих детей призналась, что благодарна таким тренингам, была 

возможность поработать с психологами и поменять жизненную позицию. 

После тренингов женщина была трудоустроена. (контакт Людмила 

Анатольевна 87758244506,87073147578) 

Команда проекта получила много благодарностей от родителей 

первоклассников. Это та категория родителей, которым больше нужна 

была поддержка в данный период. Начало осени у многих родителей 

ознаменовалось торжественным событием: малыш пошёл в первый класс.  

Обычно, к этому долго и упорно готовятся и дети, и родители: 

посещают подготовительные курсы и занятия, проходят диагностику на 

психологическую готовность к школе. Однако все-таки переход от 

дошкольной жизни к школе не всегда проходит гладко, так как его 

сопровождают психологические и социальные проблемы. У 

первоклассника появляется новый режим дня, обязанности, что часто 

вызывает усталость, раздражительность, капризность, непослушание.  

Сколько продлится этот сложный период — нельзя сказать 

однозначно, в каждой семье это индивидуально. Психологи проекта 

обучали как правильно помочь ребенку и сохранить добрую атмосферу в 

семье, которая будет способствовать ребёнку максимально комфортно 

вливаться в школьную жизнь. После нескольких занятий к нам 

присоединились ювенальная служба МПС ДВД Костанайской области для 

проведения профилактических бесед с родителями. Информация 

инспекторов полезная, но воспринималась положительно в игровой форме 

с помощью волонтеров и психологов проекта. Такой формат работы был 

высоко оценен получателями услуг (контакт: начальник службы надзора за 

дорожным движением, подполковник полиции Айгуль Бекмаганбетова 

87756058672). 

 



2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

   

 Во-первых, разработанные в рамках проекта рекомендации по 

снижению минимального возраста, начиная с которого ребенок может 

выражать свое мнение в судебных разбирательствах… носят долгосрочный 

характер, если на законодательном уровне примут данные рекомендации, 

будет решена проблема детей, которые до сих не могут выразить свое 

мнение при выборе фамилии, при передаче в приемную семью и т.д. 

Во-вторых, в проекте были подготовлены 20 профессиональных 

тренеров по работе с семьей, которые работают в различных организациях и 

применяют наработанные навыки и вносят позитивные изменения в детско-

родительских отношениях.  

 

 

 

 


