
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

                                                                    от «26» марта 2019 года №2 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное Объединение Инвалидов «Кенес» (Центр социальной адаптации и трудовой реабилитации). 

Тема гранта: "Дети с ограниченными возможностями ".    

Сумма гранта:10000000 (десять миллионов) тенге. 

 

1. Отчетный период  26 марта -30 ноября 2019 год. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту 

предоставления отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание 

мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Приложение, содержащее подтверждающие документы Приложение 5.1. 

 

 Задача 1. Разработка Концепции к проекту Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» по улучшению качества жизни детей с  ограниченными возможностями (далее - дети с ОВ), 

согласно законодательству РК (ЗРК «О социальной и медико-психологической коррекционной поддержке детей с ограниченными 

возможностями от 11.07.2002 г. № 343-II ) дети с ОВ это дети с церебральными параличами, с аутичной симптоматикой, с геномными и 

умственными нарушениями,  задержками психического развития и со сложной структурой дефектов, с привлечением отечественных и 

зарубежных экспертов в данной отрасли. Данная категория детей предусмотрена в Законе РК от 29 декабря 2008 года «О специальных 

социальных услугах» как категория  лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятие 1. Формирование рабочей группы проекта с привлечением международных экспертов (Италия, Франция). 

 

Сформирована  рабочая группа  проекта, утверждён состав рабочей группы приказом №7 от 27 марта 2019 г. в следующем составе: 

1. Сулеева Майра  Магауяновна – руководитель проекта ( Трудовой договор, уд.личности и подтверждающие - Приложение № 1); 

2. Сон Динара Асановна – врач высшей категории ( Трудовой договор - Приложение № 2); 

3. Каржаубаева Шолпан Естемесовна– эксперт по вопросам здравоохранения ( Трудовой договор - Приложение № 3); 

4. Исин Ермек Геннадьевич – психолог ( Трудовой договор - Приложение № 4); 

5. Шарипова Татьяна Жаслановна -  эксперт по вопросам  раннего вмешательства ( Трудовой договор - Приложение № 5); 

6. Хамзина Евгения Магауяновна – специалист по психомоторике ( Трудовой договор - Приложение № 6); 

7. Сейдомар Батыржан – менеджер по связям с общественностью ( Трудовой договор - Приложение № 7). 
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8. Чопенко Милада Владимировна – бухгалтер проекта ( Трудовой договор -  Приложение № 8); 

 

К работе привлечены международные эксперты (Италия, Франция): 

Франко Боскаини – директор института психомоторики в Вероне, Доктор наук  (Резюме - Приложение № 10, Меморандум о 

сотрудничестве Приложение №11 ) 

Патрик Сансон – эксперт по вопросам аутизма (Резюме - Приложение № 12, Меморандум о сотрудничестве Приложение №13) 

Розелла Мэрли – эксперт по вопросам церебрального паралича, так как Розелла Мэрли принимает участие в разработке проекта 

Дорожной карты за счёт финансирования  Центра «Кенес», Меморандум о сотрудничестве заключен в устной форме. Резюме - 

Приложение № 14 

Сбор материалов, согласование с международными экспертами об  участии в данном проекте. Все три эксперта:  Патрик Сансон 

(Франция), Франко Боскаини (Италия, Верона) и Розелла Мэрли (Италия, Губио)  подтвердили своё участие. В финансирование в рам ках 

проекта включены эксперт по аутизму Патрик Сансон и эксперт по диагностике и психомоторной терапии Франко Боскаини.  Участие 

международных экспертов мы оцениваем очень высоко, так как нами получена не только теоретическая информация по детям с ОВ, но и 

практическое руководство по качественному оказанию комплексных услуг и выстраиванию интегрированной деятельности в интересах 

ребёнка. ( Приложение № 15) 

 

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности рабочей группы по обсуждению разработки концепции к проекту Дорожной 

карты, сроков и плана мероприятий. 

Состав рабочей группы дал возможность рассматривать проблемы детей комплексно, межсекторально как по вопросам здравоохранения , 

так и по вопросам образования и социальной защиты.  Рабочей группой был проведен обзор международной и отечественной 

литературы. Список использованных международных источников информации в Приложении № 16.  Выявленные  проблемы  указаны в 

Концепции под разделами: «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование». Далее в Концепции отражена необходимость 

создания интегрированной модели комплексной реабилитации, что повлияет на повышение качества жизни детей с ОВ (глава 

«Межведомственная несогласованность»). 

Разработанная Концепция к проекту Дорожной карты наиболее полно отражает проблемы детей с ОВ как общего, так и частного 

характера по нозологиям. Для того, чтобы было более доступное понимание предлагаемых нами мер в рамках проекта Дорожной карты 

мы разделили материал на общие проблемы и отдельные проблемы по нозологиям детей с ОВ: дети с церебральными параличами, с 

умственной отсталостью, с аутизмом и аутичной симптоматикой, с генетическими патологиями, с задержками психического развития.  

На основании выявленных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты мы предлагаем внести в проект 

Дорожной карты: 

1) усовершенствование НПА РК в сферах, оказывающих услуги детям с ОВ (по вышеописанным патологиям);  
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2) внедрение интегрированной модели межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с ОВ, 

преемственности в работе всех служб; 

3) внедрение служб «Раннего вмешательства в нарушенное развитие» на базе городских ПМСП;  

4) внедрение единой системы комплексной поддержки детей с ОВ и их семей,  мониторинг качества оказанной поддержки;  

5) внедрение единого регистра комплексного сопровождения; 

6)  создание инклюзивного общества в целом, в том числе, образовательного инклюзивного процесса, начиная  с детского сада.  

                Проект Дорожной карты будет предусматривать мероприятия по указанным категориям детей с ОВ, с учётом их 

индивидуальных потребностей. Кроме того, проект ДК будет предусматривать создание механизма бережного комплексного 

сопровождения детей с ОВ для их автономии и повышения качества жизни всей семьи.  

Встреча рабочей группы участников проекта по обсуждению разработки плана концепции к проекту Дорожной карты, сроков 

исполнения и плана мероприятий. 

По результату встречи разработан план мероприятий и сроки его исполнения  

Приступили к разработке Концепции к проекту Дорожной карты, в которой определили, что основной целью проекта Дорожной 

карты будет являться выстраивание государственной, межведомственной и интегрированной модели оказания комплексных услуг, 

направленных на профилактику, качественную помощь детям с ограниченными возможностями, с целью дальнейшей их автономии. 

На наши взгляд, интегрированная модель позволит проводить выстроить межведомственную работу, направленную на 

преемственность в оказании комплексной помощи детям с ОВ, в том числе на: 

профилактику тяжёлой инвалидности среди детей с патологиями развития; 

на  предупреждение инвалидности у детей групп риска, в том числе,  с задержками развития;  

внедрить в детские сады и школы группы дошкольной инклюзии и группы выравнивания детей с ЗПР и умственной отсталостью с 

целью их социализации, в инклюзивных классах проводить уроки жизни,  что позволит детям с ОВ во взрослой жизни пополнить 

трудовые ресурсы нашей страны. 

Концепция состоит из следующих разделов и глав: 

 Концепция к проекту Дорожной карты для детей с ограниченными возможностями 

(разработана в рамках гранта «Организация государственно системы благополучия детей с ограниченными возможностями» при 

поддержке НАО ЦПГИ МИОР РК) 

Категория детей,  рассматриваемых в проекте ДК 

Цель проекта ДК: разработка государственной, межведомственной и интегрированной системы оказания комплексных услуг, 

направленных на профилактику, качественную помощь ребёнку для  его дальнейшей автономии.  

Задачи:  а)  предгравидарная подготовка, корректное родовспоможение, разработка Социального паспорта на детей с патологиями и  

групп риска, утверждение НПА по составу детей группы риска; 
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б) создание служб Ранней интервенции комплексного характера в нарушенное развитие, направленных на нуждающихся детей от 

рождения до 3-х лет, обучение врачей ПМСП  навыкам оценки и выявления нуждающихся детей групп риска и с патологиями в 

развитии; 

в) обеспечение преемственности в оказании комплексной помощи между ведомствами: здравоохранение +образование+ социальная 

защита; 

г) включение детей с 3-х лет в группы дошкольной инклюзии с целью их социализации, внедрение так называемой «школы жизни» с 

формированием жизненно важных социальных навыков, с 7 лет – включение в инклюзивные процессы; 

д) внесение изменений в НПА в сферах, оказывающих услуги детям с ОВ (по вышеописанным патологиям);  

е) повышение уровня профессиональной компетенции специалистов разных секторов (здравоохранение, образование, социальная 

защита),  выработка НПА по применению научно обоснованных методов и приёмов работы с детьми  

  Здравоохранение 

   Образование 

   Социальная защита 

   Межведомственная несогласованность 

Выводы:  На основании вышеописанных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты мы предлагаем внести 

в проект Дорожной карты: 

1) усовершенствование НПА РК в сферах, оказывающих услуги детям с ОВ (по вышеописанным патологиям); 

2) внедрение интегрированной модели межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с ОВ, 

преемственности в работе всех служб; 

3) внедрение служб «Раннего вмешательства в нарушенное развитие» на базе городских ПМСП;  

4) внедрение единой системы комплексной поддержки детей с ОВ и их семей в системе образования и социальной защиты,  

мониторинг качества оказанной поддержки; 

5) внедрение единого регистра комплексного сопровождения; 

6)  создание инклюзивного общества в целом, в том числе, образовательного инклюзивного процесса, начиная  с детского сада. 

Концепция проекта  в Приложении № 17 , Драфт проекта дорожной карты  в Приложении № 18 к данному отчету. 

 

Мероприятие 3. Организация круглого стола «Роль неправительственных организаций в жизни детей с ограниченными 

возможностями». 

21 мая для неправительственных организаций и советников по делам инвалидов при Акиме города и районных Акиматов провели 

Круглый  стол «Роль неправительственных организаций в жизни детей с ограниченными возможностями»   в г. Алматы на базе ООИ 

«Кенес» с членами других НПО г. Алматы.  

В целом Концепция к проекту Дорожной карты участниками встречи поддержана. Участники выразили пожелание скорейшей её 

реализации. Список участников Круглого стола приложен (Приложение  № 19 ), Разработан и размещён на страницах ФБ Пресс-релиз 
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на государственном и русском языках (Приложение №20 ), программа Круглого стола (Приложение № 21), выступление докладчиков 

представлены презентации по разработанной Концепции к проекту Дорожной карты, в которой приняли участие: Сулеева М. М.; 

Каржаубаева Ш. Е.; Сон Д. А.  (Приложение №22) и презентация Розеллы Мэрли (Приложение № 23). В Приложении № 24 пост о 

проведенном КС. 

Участники поддержали предложение о предоставлении общественного доступа к Проекту Дорожной карты через Google DOC для 

возможности комментирования и дополнения online, также по результатам встречи мы рассмотрели возможность создания коалиции 

НПО для детей с ОВ, не только на уровне региона Алматы и Алматинской области, но и по другим регионам страны. Основной 

целью концепции является выстраивание государственной, межведомственной и интегрированной системы оказания комплексных 

услуг, направленных на профилактику инвалидизирующих состояний, качественную помощь ребенку с ограниченными 

возможностями с целью его социализации и конечная цель -  автономия.  

Мероприятие 4. Анализ предложений, замечаний. Доработка концепции. 

По окончании проведенного Круглого стола, рабочей группой проведен анализ предложений, замечаний. Концепция была 

доработана. Участниками Круглого стола внесены предложения и дополнения  в  концепцию проекта ДК. Приложено видео-

интервью у трёх участников Круглого стола и фотоматериалы (Приложение № 25). 

 

Мероприятие 5. Обсуждение концепции к проекту Дорожной карты на рабочей группе Мажилиса Парламента РК. 

Для организации данного мероприятия нами были отправлено 5 писем на имя депутатов и в министерство труда и социальной 

защиты населения РК с просьбой об организации встречи (сканы писем Приложение №26). 

В связи с отпусками мажилисменов, а также кадровыми перестановками, нам не удалось провести мероприятие в июне-июле, однако 

удалось согласовать презентацию на 12 августа на очередном заседании Межведомственного совета по вопросам приоритетных 

направлений социальной работы, под председательством Министра труда и социальной защиты населения РК Сапарбаевым Б.М. 

Приложены: Список участников - Приложение № 27,  

Повестка дня –Приложение №28, Протокол заседания – Приложение № 29, фотографии с сайта enbek.gov.kz   и соц.сетей участников 

встречи- Приложение №30, презентация Сулеевой М.М-  

Приложение №31. 

 

Задача 2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на профилактику по предупреждению состояний тяжёлой 

инвалидности среди детей с патологиями развития, по предупреждению инвалидности среди детей группы риска (от 

рождения до 3-х лет) на период до ноября  2019 года.   

Для решения Задачи № 2  с Акиматом г. Алматы заключён Договор о реализации пилотного проекта по созданию службы «Раннее 

вмешательство» в нарушенное развитие (Приложение № 32). 

1. Основным мероприятием по предупреждению инвалидности среди детей с задержками развития и профилактике тяжёлых 

инвалидизирующих состояний среди детей с нарушенным развитием является апробация проекта Стандарта оказания социальных 
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услуг детям с нарушенным развитием и детям группы риска от рождения до 3-х лет, разработанной в рамках проекта НАО ЦПГИ 

в 2017 году (Приложение № 33). 

2. Следующим шагом является внедрение службы «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие в ПМСП г. Алматы. В этой  

связи по устной договорённости с ГКП на ПХВ № 12 г. Алматы специалисты Центра в лице Шариповой Т. Ж. и Сон Д. А. 

выезжали по вторниками и четвергам (грудничковые дни) для выявления нуждающихся в ранней помощи детей и передаче 

практического опыта, фото со встречи с врачами-педиатрами смотреть в Приложении № 34. 

3. Ещё одним важным мероприятием считаем проведение информационной кампании по внедрению служб «Ранее вмешательство» 

в нарушенное развитие в учреждениях ПМСП других районов г. Алматы. 

Мероприятие 1. Апробация проекта Стандарта оказания комплексных услуг, разработанного в рамках проекта ЦПГИ «Дети с 

ограниченными возможностями – важный ресурс государства» в 2017 году – Раннее вмешательство в нарушенное развитие.  

Апробация проводится на базе Центра «Кенес» силами специалистов Центра. Каждый понедельник команда специалистов социальной 

службы «Раннее вмешательство» проводят консультации, оценку моторного, сенсорного и психоэмоционального состояния детей от 

рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес» (руководитель проекта, врач – педиатр, инструктор ЛФК, психолог, специалист по 

психомоторике). 

Список специалистов по выявлению и оценке детей группы риска от рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес»: 

1) Сулеева М. М. – главный эксперт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 35  к данному отчету; 

2) Шарипова Т. Ж. – руководитель проекта «Раннее вмешательство», документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении № 36  к данному отчету; 

3) Сон Д. А. – врач-педиатр, координатор по работе с врачами-педиатрами, документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении № 37 к данному отчету; 

4) Хамзина Е. М. – психолог, документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении №38 к данному отчету; 

5) Исин Е. Г. – психолог, психотерапевт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении №39 к данному 

отчету; 

 

По результату проекта на конец ноября охвачено 120 детей, в том числе, регулярное консультирование и домашние задания 24 

семьям, семейным патронажем охвачено 25 семей, услуги индивидуального характера получили 23 ребёнка и групповые занятия 

посещали 24 ребёнка с матерями. Количество детей по нозологиям: Детский церебральный паралич – 17, Синдром Дауна -13, Задержка 

речевого развития – 5, Резидуально-органическое поражение ЦНС, Грубые нарушения  -10, Дети группы риска -44, Нарушения 

аутистического спектра -3, Эпилепсия -2. Всего 94 ребенка. (Отчёт по реализации пилотного проекта представлен в пояснительной 

записке за июль месяц в Управление социального Благосостояния г. Алматы (Приложение  № 40). 

 

17-18 мая 2019 года на базе Центра «Кенес» был проведен обучающий семинар для врачей-педиатров по выявлению детей группы 

риска раннего возраста.  Главный эксперт – Розеллла Мэрли, физиотерапевт (г. Губио, Италия). В Приложении № 41 список участников 
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семинара, в Приложении №42 презентации (2 презентации Розеллы Мэрли и 1 презентация Шариповой Т. Ж.), программа семинара в 

Приложении № 43, фотоматериалы в Приложении № 44.  

 

Мероприятие 2. Внедрение программы «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие в поликлинику  г. Алматы ГКП на ПХВ      

№ 12.  Каждый вторник и четверг руководитель проекта «Раннее вмешательство»  и координатор по работе с врачами Центра «Кенес» 

посещали ГКП на ПХВ № 12 с целью выявления нуждающихся детей и детей группы риска, всего выявлено с марта по ноябрь 

включительно 75 детей (из ГКП № 12) список выявленных детей – Приложение № 45. 

Список специалистов по выявлению и оценке детей группы риска в ГКП на ПВХ № 12: 

1) Шарипова Т. Ж. – руководитель проекта «Раннее вмешательство», документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении № 36 к данному отчету; 

2) Сон Д. А. – координатор по работе с врачами-педиатрами, документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении 

№ 37 к данному отчету.  

 

Задача 3.  Организация и проведение информационной кампании по просвещению населения, о необходимости  толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями.  

 

Мероприятие №1 

Информационная кампания по внедрению служб «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие и изменения сознания в отношении 

детей с ограниченными возможностями (переход от медицинской модели к социальной, интегрированной) в ПМСП города Алматы. 

Специалистами Центра в лице Сулеевой М. М., Шариповой Т. Ж. и Сон Д. А. проведены встречи и презентации   (Приложение № 46) 

в: ГКП на ПХВ № 4 педиатрическое отделение (фото в Приложении № 47);  

Центр ПМСП Алмалинского района - ГП 31 (фото в Приложении № 48). 

Всего охвачено 40 специалистов.  

Создание межведомственной рабочей группы по организации информационной работы с населением, в том числе, создание постов  

менеджером по связям с общественностью и СММ менеджера в лице Сейдомар Б. Разработан медиа-план по повышению 

информированности населения в вопросах охраны семьи и ребенка с ОВ. Привлечение общественных фондов в рамках гражданских 

инициатив для повышения информированности населения по вопросам организации помощи детям с ОВ. Отчёты по проведённым 

мероприятиям в ссылках. 

Ссылки на отзывы: 

https://www.instagram.com/tv/ByFhMDIHvCz/?igshid=1icmspt8o7823   

https://www.instagram.com/p/ByFnNclnech/?igshid=1diel5pfvzr2x   

https://www.instagram.com/p/ByFncGDnet0/?igshid=16d0ee23if16    

https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=6j1x65b5sn1r  

https://www.instagram.com/tv/ByFhMDIHvCz/?igshid=1icmspt8o7823
https://www.instagram.com/p/ByFnNclnech/?igshid=1diel5pfvzr2x
https://www.instagram.com/p/ByFncGDnet0/?igshid=16d0ee23if16
https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=6j1x65b5sn1r
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Ссылки на посты: 

Алматы 

https://www.instagram.com/p/ByAff-SnJ07/?igshid=1ctxb8x70a83t  

 

Усть-Каменогорск 

https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=1m2okmjnaopf4   отчёт қаз. яз.  

https://www.instagram.com/p/Bzf63diHgu_/?igshid=1gq533v3zhxk9  рус. яз. 

https://www.instagram.com/p/BzXjYbHFNAZ/?igshid=ynmbiil96et3  анонс қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/BzXjOANFOfa/?igshid=14p3xuj7ivyx  рус. яз. 

 

Қызылорда 

https://www.instagram.com/p/By96q3WHl_z/?igshid=1fhm039vemjl3  рус. яз. 

https://www.instagram.com/p/By95Lz0nEN0/?igshid=ecbngvsd9ghs  қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/ByhvrtDnUEe/?igshid=qp8r1yx38kcw  анонс қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/ByhvVkEnMR5/?igshid=8e1vt6nmdwef  анонс рус. яз. 

 

 

      Мероприятие № 2 

20 июня 2019 г.,  члены рабочей группы представили проект Дорожной карты на  Круглом столе  «Участие Кызылорды в организации 

государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями».  

В Кызылорду выехала команда специалистов в составе: Сулеевой М. М., Каржаубаевой Ш. Е., Сон Д. А..  В задачу данной встречи 

входило изменение стигм в отношении детей с ОВ, переход к новой интегрированной модели взаимодействия заинтересованных 

ведомств (здравоохранение, образование, социальная защита). К проведению данного Круглого стола нам удалось привлечь 

известного общественного деятеля Акмаржан Кушербаеву, которая наряду с нами выступила о важности преемственности между 

здравоохранением и образованием и создании групп дошкольной инклюзии и групп выравнивания на базе детских садов. В качестве 

примера она привела группы дошкольной инклюзии нашего центра.  В презентации приняли участие Сулеева М. М., Сон Д. А, 

Каржаубаева Ш. Е. с целью информирования НПО и государственных исполнительных органов Кызылорды и области  о 

разработанной концепции к проекту Дорожной карты. Демонстрация презентации (Приложение № 49), в которой приняла  участие 

вся команда, прошла успешно. В числе участников встречи (60 человек, список участников семинара в Приложении № 50) были 

представители здравоохранения, социальной защиты населения, среди которых мы нашли единомышленников, одобривших  

предложенные инициативы. Все присутствующие выразили своё  желание принять участие в пилотировании проекта  в следующем 

году. 

https://www.instagram.com/p/ByAff-SnJ07/?igshid=1ctxb8x70a83t
https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=1m2okmjnaopf4
https://www.instagram.com/p/Bzf63diHgu_/?igshid=1gq533v3zhxk9
https://www.instagram.com/p/BzXjYbHFNAZ/?igshid=ynmbiil96et3
https://www.instagram.com/p/BzXjOANFOfa/?igshid=14p3xuj7ivyx
https://www.instagram.com/p/By96q3WHl_z/?igshid=1fhm039vemjl3
https://www.instagram.com/p/By95Lz0nEN0/?igshid=ecbngvsd9ghs
https://www.instagram.com/p/ByhvrtDnUEe/?igshid=qp8r1yx38kcw
https://www.instagram.com/p/ByhvVkEnMR5/?igshid=8e1vt6nmdwef


9 

 

 
 

Благодаря активной поддержке Акимата Кызылординской области и  Управления координации занятости и социальных программ 

Кызылординской области под руководством  Дуйсебаева  Талгата Турсыновича  Круглый стол прошёл очень продуктивно, много 

было вопросов со стороны родителей и специалистов, которые больше касались практической деятельности Центра «Кенес».  По 

просьбе Талгата Турсыновича, нами были посещены: государственное казённое предприятие, оказывающее услуги в условиях 

стационара и оеабилитационный центр неправительственной организации. Увиденное нами, укрепило нас в правильности создания 

проекта Дорожной карты в части повышения компетенции специалистов, работающих с детьми с ОВ.  Пресс-релиз смотреть в 

Приложении № 51, фото и видео материалы (Приложение № 52), программу (Приложение № 53), пост о проведенном КС 

(Приложение № 54). 

 

 Мероприятие № 3  

3 июля 2019 г. при поддержке Заместителя Акима ВКО Нусуповой Асем Бековны в Коммунальном государственном предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного Акимата,  

члены рабочей группы в составе Сулеевой М. М,, Каржаубаевой Ш. Е., Сон Д. А, и Кушербаевой Акмаржан (за счёт усилий Центра 

«Кенес») представили проект  Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными 

возможностями».  В числе участников встречи (48 человек, список участников в Приложении № 55) были представители  Управлений 

координации занятости  и социальных программ ВКО, здравоохранения и образования Восточно-Казахстанской области и г.Усть-

Каменогорска, а также заинтересованные НПО,ОО и ОФ региона. 

Присутствующие озвучили проблемы и  выразили своё  желание принять участие в пилотировании проекта в регионе.  Пресс-релиз 

смотреть в Приложении № 56, фото и видео материалы (Приложение № 57), программу (Приложение № 58), пост о проведенном КС 

(Приложение № 59). 

 

 

Мероприятие 4.   

 В целях успешной реализации проекта Дорожной карты ведётся работа по написанию Пояснительной записки. Полученные         

материалы от Патрика Сансона и Франко Боскаини переведены на русский язык и включены в материалы проекта пояснительной 

записки.  

На текущий момент завершена работа по написанию первой части Пояснительной записки к проекту Дорожной карты следующего 

содержания и ведётся работа по последней заключительной главе: 

Содержание к пояснительной записке к проекту Дорожной карты  

«Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями» 

I. Введение 

II. II. Общие проблемы 

1. Проблема в видении инвалидности через призму медицинской модели реабилитации 
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2. 2. Отсутствие профилактики тяжёлой инвалидности среди детей с патологиями развития, профилактики инвалидности среди 

детей  групп риска  

3. Проблемы внедрения процессов инклюзии в системе образования 

4. Низкое качество оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты 

5. Проблемы межведомственного взаимодействия 

6.  Общие проблемы в практической деятельности специалистов в области реабилитации, отсутствие единых требований и 

подходов 

      III. Общие рекомендации к реабилитации детей с ОВ 

7. Общие алгоритмы действий в рамках комплексной реабилитации 

8. Диагностика 

9. Реабилитация 

10. Междисциплинарная практическая деятельности специалистов в области реабилитации, единые требования и подходы  

11. Рекомендации по внесению в перечень  специальных социальных услуг в области социальной защиты и повсеместному 

внедрению услуг Психомоторики и Адаптивной физической культуры. Предоставлено часть приложения на 56 страницах 

(Приложение № 60) 

   Продолжается работа над главой  IV. «Особенности детей с ОВ по нозологическим группам». 

12. Дети с задержками развития 

13. Дети с умственной отсталостью 

14. Дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и ранним детским аутизмом (РДА)  

15. Дети с церебральными параличами 

16. Дети с синдромом Дауна 

        Заключение. 

 

11 июля текущего года получен отзыв на концепцию к проекту Дорожной карты от эксперта BICE    по вопросам аутизма Патрика 

Сансона, Франция, скриншот на 1 листе и рекомендации по обучению детей с аутизмом в Приложении № 61. 

28 июля получили обратную связь по содержанию концепции к проекту Дорожной карты от эксперта Розеллы Мэрли, скриншот на 3 

листах, а также рекомендации от Розеллы в количестве 3 документов в Приложении 10.  

28 июля получили обратную связь от эксперта Франко Боскаини к концепции проекта Дорожной карты, скриншот на 1 листе в 

Приложении 11. 

Отзывы о концепции к проекту хорошие с предложениями не по содержанию, а по терминологии.  

Для информирования и обратной связи экспертам выслана Пояснительная записка к проекту Дорожной карты.  

 

Мероприятие 6.  
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Ведём подготовку к проведению Круглого стола с участием международных экспертов из Италии, Франции,  получение 

международных рецензий и передачи лучшего международного опыта в части  согласования с Акиматом г. Алматы  проведения 

Круглого стола с присутствием международных экспертов в здании Акимата, согласование списка участников, докладов и 

регламента. 

Мероприятие 7.  

Презентация доработанного проекта в части ожидаемого эффекта от внедрения Дорожной карты на расширенном заседании 

Мажилиса Парламента РК по социальным вопросам с участием представителей заинтересованных ведомств: Министерства 

здравоохранения, Министерства образования и науки, Министерства труда и  социальной защиты населения РК.  

 

Мероприятие № 1. Круглый стол участием международных экспертов из Италии, Франции, получение международных 

рецензий и передачи лучшего международного опыта. 

Приложения №, содержащее подтверждающие документы Приложение № 1- Приложение № 22. 

 

Задача 1. Разработка Концепции к проекту Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» по улучшению качества жизни детей с  ограниченными возможностями (далее - дети с ОВ), 

согласно законодательству РК (ЗРК «О социальной и медико-психологической коррекционной поддержке детей с 

ограниченными возможностями от 11.07.2002 г. № 343-II ) дети с ОВ это дети с церебральными параличами, с аутичной 

симптоматикой, с геномными и умственными нарушениями,  задержками психического развития и со сложной структурой 

дефектов, с привлечением отечественных и зарубежных экспертов в данной отрасли. Данная категория детей предусмотрена 

в Законе РК от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах» как категория  лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Мероприятие Блока II.  

Согласно Блоку II, задача 1, пункт 5  в июле месяце по предварительному согласованию  было запланировано проведение 

презентации проекта Дорожной карты в Нур-Султане в Министерстве труда и социальной защиты населения и в Мажилисе 

Парламента РК. Однако, по независящим от нас причинам, в том числе,  официальных отпусков у мажилисменов, мы не 

смогли согласовать с ними дату презентации.  

По согласованию с помощником (Кожахметов Р.) Депутата Мажилиса РК Омаровой Ж. А. мы выслали на электронную почту 

материалы концепции к проекту Дорожной карты (Приложение №1) и окончательную Презентацию концепции проекта 

(Приложение №2). Кроме того, мы направили письмо на имя Омарбековой Ж. А.  о разработке проекта Дорожной карты и 

ожидаемом результате от её внедрения  (Приложение №3). 

В начале августа удалось согласовать проведение презентации в Министерстве труда и социальной защиты населения РК на 

заседании межведомственного совета по социальной работе в присутствии Министра Сапарбаева Б. М. и Вице-министра  
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МТСЗН РК  - Сарбасова  А. А.. По результату презентации дано поручение министра -  принять проект Дорожной карты к 

сведению, что отражено в Протоколе совещания министерства  (Приложение № 4).  

 

Поскольку Блок II, пункт 5 выполнен частично (встреча в МТСЗН РК) и в настоящее время ведётся согласование 

презентации проекта Дорожной карты с Депутатами Мажилиса Парламента РК на ближайшие сроки в сентябре месяце для 

выполнения данного пункта 5 ведётся работа по согласованию с Мажилисом Парламента РК даты проведения презентации 

доработанного проекта Дорожной карты в сентябре - октябре месяце (по согласованию). 

 

Касательно Блока II, задачи 3. 

 

 Организация и проведение информационной кампании по просвещению населения, о необходимости  толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями. 

Пункт № 1. Круглый стол с участием международных экспертов из Италии, Франции, получение международных рецензий и 

передачи лучшего международного опыта. 

 

В период с 14 по 19 августа велась подготовка к проведению международного Круглого стола, в том числе, согласование 

списка участников (Приложение №5 ), программа Круглого стола (Приложение № 6 ), пресс – релиз Круглого стола 

(Приложение № 7 ). 

 Для  обсуждения материалов проекта Дорожной карты и качественной подготовки к Круглому столу  мы согласовали даты 

приездов с  международными  экспертами в июне месяце. 16 августа мы встретили Франко Боскаини, с которым провели 

работу по обсуждению перевода его авторской книги «Психомоторика» и её редакции командой специалистов Центра. 19 

августа мы встретили Патрика Сансона (даты были выбраны по согласованию с Патриком, для удобства  стыковок 

самолетов и поездов).  

Для нас была большая неожиданность - это поддержка в  вопросе проведения Круглого стола со стороны Акимата г. Алматы 

и Управления социального благосостояния города. Было предложено международный Круглый стол провести 23 августа в 

здании Акимата при участии Заместителя Акима г. Алматы.  

20 и 21 августа мы провели 2 встречи с международными экспертами, обсудили материалы Круглого стола и непосредственно 

самого проекта Дорожной карты. Международными экспертами были представлены материалы на французском и 

итальянском языках, а также полные версии их презентаций (Приложение № 8, Приложение № 8.1). Фотографии рабочих 

встреч прилагаются (Приложение № 9). 

 

Ссылки на анонс и пресс-релиз: 

https://www.instagram.com/p/B1IpYFZns0x/?igshid=1nk4wghwh6zeo 
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https://www.instagram.com/p/B1Io9Wfn8ml/?igshid=9srhmrxtjl6z 

 

Председательствовал на Круглом столе Заместитель Акима г. Алматы по вопросам социального благосостояния граждан – 

Туякбаев С. К. 

Со стороны городского Акимата приняли участие представители Управления социального Благосостояния, Управления 

общественного здравоохранения, Управления образования г. Алматы. 

Со стороны МТСЗН РК была направлена Директор Национального ресурсного центра по социальной работе при МТСЗН РК 

Нуркатова Л. Т. 

На Круглом столе были представлены доклады участниками разработки проекта Дорожной карты:  

Генеральный директор ООИ «Кенес»  Сулеева М. М.  «Ожидаемые результаты от внедрения Дорожной карты» (Приложение 

№ 10); 

подготовила материалы по реализации проекта «Раннее вмешательство» Шарипова Т. Ж., саму презентацию представила 

заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы Бисенбаева Асель Аманжоловна (Приложение № 

11) ; 

руководитель проекта «Раннее вмешательство» Центра «Кенес», магистр педагогики (дефектология) Шарипова Т. Ж. 

представила авторскую модель программы «Школа жизни» (Приложение № 12 ); 

руководитель отделения психомоторики Центра «Кенес» Хамзина Е. М представила доклад о социальной координации ИПР в 

рамках интегрированной модели  (Приложение № 13); 

эксперт по вопросам здравоохранения Центра «Кенес», д. м. н. Каржаубаева Ш. Е.  представила презентацию 

«Межсекторальное сотрудничество в интересах здоровья и развития детей с ОВ» (Приложение № 14).  

Презентации международных экспертов: 

Патрик Сансон - «Международные подходы к работе с детьми с аутизмом». Экспертное мнение по проекту ДК (Приложение 

№ 15); 

Франко Боскаини – «Современная роль психомоторики в работе с детьми с ограниченными возможностями». Экспертное 

мнение по проекту (Приложение №16). 

К участию в Круглом столе были приглашены: 

 д.м.н., профессор КазНУ, Директор высшей школы медицины Р. Б. Исаева, котоорая сделала сообщение  о разработке 

единого регистра базы данных для детей с церебральными параличами (Приложение № 17); 

 аспирант Киевского Национального Университета Внутренних Дел, соавтор патента по психологии Кудрявченко М. А. 

(Украина, Киев) (Приложение № 18). 

 

В прениях выступила Директор НРЦ по социальной работе при МТСЗН РК Нуркатова Л. Т., которая сообщила, что в 

настоящее время ведётся работа по разработке социального паспорта для определения трудной жизненной ситуации 
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социальными работниками, а также о проекте программы 1+2 для привлечения волонтёров из студенческой среды для 

вовлечения в социальную работу. 

Были приглашены два переводчика  - Леншина Оксана Александровна, с которой подписан Договор, подписан акт 

выполненных работ по окончании КС и расходно-кассовый ордер, снята копия удостоверения личности (Приложение № 19); 

Шапитовна Мая Жайсанхановна, с которой заключён договор, подписан акт выполненных работ по окончании КС и 

расходно-кассовый ордер, снята копия удостоверения личности  (Приложение № 20).  

 

Поскольку Круглой стол мы вынуждены были проводить за счёт собственных средств, то для участников КС  была закуплена 

только вода, в самом Акимате цены были значительно выше утверждённой сметы расходов.  

 

 Фотографии с международного Круглого стола (Приложение № 21) и видео отчет о проведенном Круглом столе (Приложение 

№22):  

 

https://www.instagram.com/p/B1ok7UUHtGZ/?igshid=yo0s43zccr1m 

https://www.instagram.com/tv/B1gZ_3OHj4V/?igshid=xdx2i0s9cpat 

https://www.instagram.com/p/B1IpYFZns0x/?igshid=1nk4wghwh6zeo 

https://www.instagram.com/p/B1gZp-3H_MZ/?igshid=1m5wv654ktsf0 

https://www.facebook.com/centerkenes/videos/764912650593845/ 

https://www.facebook.com/pg/centerkenes/photos/?tab=album&album_id=2416846375099558&__xts__%5B0%5D=68.ARCsuEdQAiU

zIY-FJ0eIe6dUPRxMycn_sEObmuz7-zaeAnhMuPP8JFBcCEXvVLjEicsdHJYr2dCbeLwvAEg8fG4PermNc3Ivg2_-

ussTB4U7D_ioSSVkUH23YGvYG-

h80QVdIbFO55zzyTZN9uu1aqLcTMkHLE9cYSTWgdMG_WJa9BL3_l0gdHxz4GHfxmbBGtSlhZMTCO5O4l6_YRDiQJxBUqBvxL

YyPF78bpcmmQPK1WRfAgwgRKS82FGoAqmiRleevY2z3MuPyA1BC5A_IEbeTgSzKuS3Q98J_rWeQonJY8Lg-

387o0CrrtkJq5wFWLC0Jd7fpZw7DWunUYHd6ps-z22mLo3AscgUeZHOfz31qW5F0zZI-

YKEuADwaEzCdLoxCB2VbaVrr7DygOSMFmoItcKgFosWRiaKmAICQdbO0y4I3Zpa9DlfbGm9WWGyEhyPP2YVDUidCdbV2cM1

&__tn__=-UC-R 

https://www.facebook.com/centerkenes/videos/2582286691834736/ 

https://www.facebook.com/pg/centerkenes/photos/?tab=album&album_id=2416846375099558&__tn__=-UC-R 

https://www.facebook.com/centerkenes/photos/a.671600099624203/2393804430737086/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/centerkenes/photos/a.671600099624203/2393803220737207/?type=3&theater  
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В прениях активно принимали участие представители исполнительной власти. Особый интерес был вызван предложением 

создания единого регистра базы данных на детей с ограниченными возможностями по нозологиям. Предложенный регистр 

дал бы возможность не только отслеживать качество получаемых услуг и динамику развития детей, но и виды и объёмы 

услуг, которые они получают. На текущий момент родители детей с  ограниченными возможностями стараются получить 

услуги за счёт государства во всех ведомствах: и по линии образования, и по линии здравоохранения, и по линии социальной 

защиты. Часто эти услуги дублируют друг друга, проводятся без учёта их эффективности. В целом это наносит существенный 

ущерб государственным и республиканским и местным средствам. Кроме того, МСЭК и ПМПК могли бы видеть в регистре 

данные по реабилитации и не назначать вспомогательные и гигиенические средства к бесплатному получению в связи с 

социальной адаптацией, социализацией или компенсацией детей с ограниченными возможностями.  

В силу того, что второй транш нами не был получен, то Круглый стол был проведён ограниченными средствами.  

В этой же связи мы не смогли взять в аренду аппаратуру по синхронному переводу. 

 

В настоящее время ведется подготовка к Презентации доработанного проекта Дорожной карты на расширенном заседании 

Мажилиса Парламента РК: Блок  II, Задача 3, Пункт 2.  

В части проведения Презентации доработанного проекта в части ожидаемого эффекта от внедрения Дорожной карты на 

расширенном заседании с участием представителей заинтересованных ведомств: Министерства здравоохранения, 

Министерства образования и науки, Министерства труда и  социальной защиты населения РК надеемся на содействие МИОР 

РК, материалы готовим. 

 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, 

форум и другое, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и 

другое, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведе

ния 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории участников Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Круглый 21 мая г. Алматы, 27 Советник акима, Сулеева Майра 100% Приложение  3 
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стол  «Роль 

неправител

ьственных 

организаци

й в жизни 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

2019 ул. 

Курмангазы 

166 

советники районных 

акимов  г. Алматы, 

представители 

общественных фондов 

«Амаль-Ималь», «Жеті-

Ағаш», «Кен Журек», 

«Помощи детям и 

подросткам с синдромом 

Дауна «Күн бала», «Центр 

поддержки глухих 

инвалидов «Умит», 

«Aman-saulyk», 

«Добровольное общество 

Милосердие», 

корпаративный фонд 

«Ерекше толдау шелек», 

Алматинское городское 

общество инвалидов, 

Фонда Булата 

Утемуратова, ОО «Арди», 

ООИ «Намыс», Союза 

кризисных центров, 

представители 

управления социального 

благосостояния, 

представитель 

инициативной группы 

«Детские площадки». 

Магауяновна, 

Розелла Мерли; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

Шарипова 

Татьяна 

Жаслановна, 

Хамзина Е. М., 

Исин Е. Г. 

(к данному 

отчету) 

2.  Круглый 

стол  

«Участие 

Кызылорды 

в 

20 июня 

2019 

года   

Г.Кызылорд

а,а/о 

Талсуат, 

улица 6/3 Б 

«Центр 

60 Представители 

управлений занятости и 

социальных программ, 

управления 

здравоохранения, 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

100% Приложение  6 

(к данному 

отчету) 
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организаци

и 

государстве

нной 

системы 

благополуч

ия детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями». 

 

оказания 

специальных 

социальных 

услуг» 

управления образования 

Кызылординской 

области: Арал, Казалы, 

Кармакшы, Жалагаш, 

Сырдария, Шиели, 

Жанакорган и г. 

Кызылорда, также 

представители ОО 

«Организация инвалидов 

Аральского региона», ОФ 

«Реабилитационный 

центр детей-инвалидов 

«Шапагат», Учреждение 

«Лечебно-

воспитательный 

благотворительный 

приют для детей 

дошкольного возраста 

«Алакай-Нур», ОФ 

«Альтаир-Бобек», ОФ 

«Нурлы сеним». 

Сон Динара 

Асановна; 

Общественный 

деятель, певица 

Кушербаева 

Акмаржан 

Елеуовна. 

3.  Круглый 

стол 

«Участие 

ВКО в 

государстве

нной 

системе 

благополуч

ия детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

3 июля 

2019 

года 

Г.Усть-

Каменогорск

,улица 

Утепова 37 

КГП на ПХВ 

«Центр 

матери и 

ребенка» 

48 Представители 

управлений занятости и 

социальных программ, 

управления 

здравоохранения, 

управления образования 

ВКО и г.Усть-

Каменогорск, 

представители ОО 

«Исток», «Алтын-Ай», 

«Исцеление», «Антарес-

А». 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

Общественный 

деятель, певица 

Кушербаева 

Акмаржан 

Елеуовна. 

100% Приложение 7 

(к данному 

отчету) 
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ями» в 

Усть-

Каменогорс

ке. 

4.          

5.  Междунаро

дный 

Круглый 

стол по 

презентаци

и проекта 

Дорожной 

карты 

«Организац

ия 

государстве

нной 

системы 

благополуч

ия детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями» 

23 

августа 

2019 

г. Алматы, 

Площадь 

Республики 

4-Акимат 

г.алиаты 

25 Заместитель акима 

г.Алматы по социальной 

работе Туякбаев С. К., 

Директор Национального 

ресурсного центра по 

соц.работе – Нуркатова 

Л.Т., и.о.ген.директора 

Научно-практического 

центра развития 

соц.реабилитации – 

Смайлова С.М., 

международные эксперты 

по психомоторике 

Боскаини Ф.,аутизму 

Сансон П., руководители 

управлений 

соц.благосостояния –

Шимашева Р.С., 

здравоохранения 

Бисенбаева А.А, 

начальник 

организационного-

научного отдела РГП на 

ПХВ «Научно-

практический центр 

развития 

соц.реабилитации 

Саякова А.М., советник 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Франко 

Боскаини; 

Патрик 

Сансон; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна;  

Шарипова 

Татьяна 

Жаслановна, 

Хамзина 

Евгения 

Магауяновна; 

Исаева Р. Б.; 

Розелла Мэрли 

(Италия). 

 

100% Приложение  № 

5 - 22 (к 

данному 

отчету) 
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акима  г. Алматы Алаев 

В.Ю., Директор Высшей 

школы медицины Исаева 

Р.Б.,представитель  

«общественного фонда 

«Амансаулык» Бажова Т., 

и другие. 

6.          

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Невыполнение запланированных мероприятий Соблюдение календарных сроков запланированных мероприятий 

Отсутствие поддержки и внедрения проекта дорожной карты 

«Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» со стороны правительства  в лице 

ведомств: МТСЗН РК, МЗ РК, МОН РК. 

Информирование о необходимости поддержки и реализации проекта 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 3 

(к данному 

отчету) 

Задача №1 Организация Круглого стола для НПО Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 

языках  приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, Список участников, фото и видео 

материалы. 

Приложение 6 Задача №2 Организация Круглого стола «Участие Кызылорды в Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 
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(к данному 

отчету) 

организации государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями»   

языках  приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, Список участников, фото и видео 

материалы. 

Приложение 7 

(к данному 

отчету)  

Задача №3 Организация Круглого стола «Участие ВКО в государственной 

системе благополучия детей с ограниченными возможностями» в Усть-

Каменогорске. 

Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 

языках  приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, Список участников, фото и видео 

материалы. 

   

Приложение 

№1 (к данному 

отчету) 

Задача №1  Мероприятие №5 Презентация проекта Дорожной карты в Нур-

Султане в Министерстве труда и социальной защиты населения и в 

Мажилисе Парламента РК 

Материалы концепции к проекту Дорожной 

карты. 

Приложение 

№2 (к данному 

отчету) 

Задача №1  Мероприятие №5 Презентация проекта Дорожной карты в Нур-

Султане в Министерстве труда и социальной защиты населения и в 

Мажилисе Парламента РК 

Окончательная Презентация концепции проекта. 

Приложение 

№3 (к данному 

отчету)  

Задача №1  Мероприятие №5 Презентация проекта Дорожной карты в Нур-

Султане в Министерстве труда и социальной защиты населения и в 

Мажилисе Парламента РК 

Письмо на имя Омарбековой Ж. А.  о разработке 

проекта Дорожной карты и ожидаемом 

результате от её внедрения.  

Приложение 

№4 (к данному 

отчету) 

Задача №1  Мероприятие №5 Презентация проекта Дорожной карты в Нур-

Султане в Министерстве труда и социальной защиты населения и в 

Мажилисе Парламента РК 

Протокол заседания Межведомственного совета 

по вопросам приоритетных направлений 

социальной работы. 

Приложение 

№5 (к данному 

отчету) 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» . 

Список участников Международного Круглого 

стола. 

Приложение 

№6 (к данному 

отчету) 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» . 

Программа Круглого стола. 

Приложение 

№7 (к данному 

отчету) 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» . 

Пресс-релиз КС. 
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Приложение 

№8, 

Приложение № 

8.1 (к данному 

отчету) 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» . 

Материалы международных экспертов. 

Приложение 

№9 (к данному 

отчету)  

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями»  . 

Фотографии рабочих встреч. 

Приложения 

№10-18 (к 

данному 

отчету)  

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями»  . 

Презентации докладчиков. 

Приложение 

№19(к 

данному 

отчету 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями»  . 

Договор, акт выполненных работ и расходно –

кассовый ордер, копия удостоверения личности 

Леншиной Л.А. и  

Приложение 

№20 (к 

данному 

отчету  

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» . 

Договор, акт выполненных работ и расходно –

кассовый ордер, копия удостоверения личности 

Шапитовой М.Ж. 

Приложение № 

21 (к данному 

отчету 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями»  . 

Фотографии  Международного Круглого стола 

Приложение 

№22 (к 

данному 

отчету 

Задача №3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями»  . 

Видео материалы Международного Круглого 

стола 

 

 

Общее количество страниц отчета: 14 
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