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       ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Центр развития «Инфинити» 

Тема гранта: Реализация социального проекта «Комплекс мероприятий по методическому сопровождению сфер 

молодежной и семейной политики». 

Сумма гранта: 10 000 000 (Десять  миллионов) тенге 

1. Отчетный период: август-сентябрь   

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта Проведены 2 двухдневных комплекса обучающих 

мероприятий, которые включают в себя семинары-тренинги по личностному росту и по психологии семейных отношений 

и мастер-классы по эффективной публичной презентации и по тайм-менеджменту. 

3. Задача 1. 

 Выработка рекомендаций и предложений по улучшению деятельности молодёжных ресурсных центров, комитетов по 

делам молодёжи при ссузах и вузах, а также психологических и кризисных центров путем проведения комплекса 

мероприятий по обучению специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики, представителей 

гражданского общества (мастер-классы по психологии, личностному росту, семинары, тренинги по актуальным вопросам 

сфер). 

Мероприятие 3. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе 

Актобе. 

1.  Место и время проведения: 23-24  сентября  2019 года,  город   Актобе   по адресу:  11 мкр-н, дом 112 «Г», с 10.00 

– 18.00ч. 

   Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них   

представители молодежных ресурсных центров и комитетов по делам молодежи Вузов и Ссузов. Список участников 

представлен в Приложении 3.1. 
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Ведущие семинара-тренига:  

1. Курманова Жанипа Сабитовна - заведующий кабинетом разработки и реализации учебных программ Филиала 

Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр экономических наук по 

специальности "Государственное местное управление". Резюме тренера   представлено в Приложении 3.2; 

2. Куанжанова Кундуз Тугелбаевна - старший преподаватель Филиала Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, доктор философии по педагогике и психологии (PhD). Резюме тренера   представлено 

в Приложении 3.3, Список тренеров представлен в приложении 3.3.1. 

 Содержание:   

До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. 

Копии пре-тестов представлены в Приложениях 3.4-3.8 и всем участникам семинара были розданы раздаточные 

материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 3.9. Кроме того, папка содержала в себе 

следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 3.10), программа (Приложение 3.11), пост-тест и анкету 

обратной связи 

В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» 

«Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». Презентации представлены в Приложениях 3.12-3.15. 

Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, 

развитие личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также 

на повышение квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной 

и семейной политики.  

После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов 

представлены в Приложениях 3.16-3.20, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 3.21.-3.25. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. 
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Копия сертификата представлен в Приложение 3.26. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 3.27-3.28. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показали следующее. Достаточно высокий процент 

положительных отзывов  и хорошая динамика по освоению пройденных тем позволяете сделать вывод о том, что 

представленная информация нашла свой отклик среди участников. Кроме того, продемонстрировала профессионализм и 

компетентность тренеров и их способность донесения до аудитории интересной и нетривиальной информации. Анализ пре 

и пост-тестов представлен в Приложении 3.29. Пресс-релиз представлен в Приложении 3.30. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

 

2. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Актобе. 

 Место и время проведения: 23-24  сентября  2019 года,  город   Актобе   по адресу:  ул. Санкибай батыра д.20 «А», 

в здании Ассамблеи народа Казахстана с 10.00 – 18.00ч. 

 

   Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них   

инспектора по делам несовершеннолетних, представители кризисного центра, молодежных общественных объединений и 

школ. Список участников представлен в Приложении 4.1. 

Ведущие семинара-тренига:  

1. Курманова Жанипа Сабитовна - заведующий кабинетом разработки и реализации учебных программ Филиала 

Академии Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр экономических наук по 

специальности "Государственное местное управление". Резюме тренера   представлено в Приложении 4.2; 
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2. Куанжанова Кундуз Тугелбаевна - старший преподаватель Филиала Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, доктор философии по педагогике и психологии (PhD). Резюме тренера   представлено 

в Приложении 4.3. Список тренеров представлен в приложении 4.3.1. 

 Содержание:   

До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. 

Копии пре-тестов представлены в Приложениях 4.4-4.8 и всем участникам семинара были розданы раздаточные 

материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 4.9. Кроме того, папка содержала в себе 

следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 4.10), программа (Приложение 4.11), пост-тест и анкету 

обратной связи 

В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» 

«Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». Презентации представлены в Приложениях 4.12-4.15. 

Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, 

развитие личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также 

на повышение квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной 

и семейной политики.  

После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов 

представлены в Приложениях 4.16-4.20, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 4.21.-4.25. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. 

Копия сертификата представлен в Приложение 4.26. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 4.27-4.28. 
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Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показали следующее. Достаточно высокий процент 

положительных отзывов  и хорошая динамика по освоению пройденных тем позволяете сделать вывод о том, что 

представленная информация нашла свой отклик среди участников. Кроме того, продемонстрировала профессионализм и 

компетентность тренеров и их способность донесения до аудитории интересной и нетривиальной информации. Анализ пре 

и пост-тестов представлен в Приложении 4.29. Пресс-релиз представлен в Приложении 4.30. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

Мероприятие 5.  

Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Атырау. 

1. Место и время проведения: 26-27  сентября  2019 года,  город   Атырау   по адресу: мкрн. Нурсая дом 23, с 10.00 

– 18.00ч. 

   Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 29 человек. Среди них   

представители молодежных ресурсных центров и комитетов по делам молодежи Вузов и Ссузов, студенты активисты. 

Кроме того 27 сентября приняли участие 15 студентов Атырауского колледжа бизнеса и права с куратором Бекмаганбет 

Куралай. Список участников представлен в Приложении 5.1. 

Ведущие семинара-тренига:  

1. Имангалиева Нурсулу Темирболатовна –  доцент кафедры Филиала Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан города Атырау, кандидат психологических наук. Резюме тренера   представлено в 

Приложении 5.2; 

2. Казиев Карас Оржанович  - PhD докторант психологических наук Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан города Атырау.Резюме тренера   представлено в Приложении 5.3. Список тренеров 

представлен в приложении 5.3.1. 

Содержание:   
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До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. 

Копии пре-тестов представлены в Приложениях 5.4-5.8 и всем участникам семинара были розданы раздаточные 

материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 5.9. Кроме того, папка содержала в себе 

следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 5.10), программа (Приложение 5.11), пост-тест и анкету 

обратной связи 

В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» 

«Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». Презентации представлены в Приложениях 5.12-5.15. 

Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, 

развитие личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также 

на повышение квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной 

и семейной политики.  

После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов 

представлены в Приложениях 5.16-5.20, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 5.21.-5.25. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. 

Копия сертификата представлен в Приложение 5.26. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 5.27-5.28. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показали следующее. Достаточно высокий процент 

положительных отзывов  и хорошая динамика по освоению пройденных тем позволяете сделать вывод о том, что 

представленная информация нашла свой отклик среди участников. Кроме того, продемонстрировала профессионализм и 
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компетентность тренеров и их способность донесения до аудитории интересной и нетривиальной информации. Анализ пре 

и пост-тестов представлен в Приложении 5.29. Пресс-релиз представлен в Приложении 5.30. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

2.Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Атырау. 

 Место и время проведения: 26-27  сентября  2019 года,  город   Атырау   по адресу: ул. А.Молдагуловой, дом 247      

с 10.00 – 18.00ч. 

   Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них   

инспектора по делам несовершеннолетних, представители кризисного центра, молодежных общественных объединений и 

школ. Список участников представлен в Приложении 6.1.  

Ведущие семинара-тренига:  

1. Имангалиева Нурсулу Темирболатовна –  доцент кафедры Филиала Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан города Атырау, кандидат психологических наук. Резюме тренера   представлено в 

Приложении 6.2; 

2. Казиев Карас Оржанович  - PhD докторант психологических наук Академии Государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан города Атырау.Резюме тренера   представлено в Приложении 6.3. Список тренеров 

представлен в приложении 6.3.1. 

Содержание:   

До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. 

Копии пре-тестов представлены в Приложениях 6.4-6.8 и всем участникам семинара были розданы раздаточные 

материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 6.9. Кроме того, папка содержала в себе 
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следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 6.10), программа (Приложение 6.11), пост-тест и анкету 

обратной связи 

В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» 

«Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». Презентации представлены в Приложениях 6.12-6.15. 

Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, 

развитие личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также 

на повышение квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной 

и семейной политики.  

После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов 

представлены в Приложениях 6.16-6.20, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 6.21.-6.25. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. 

Копия сертификата представлен в Приложение 6.26. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 6.27-6.28. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показали следующее. Достаточно высокий процент 

положительных отзывов  и хорошая динамика по освоению пройденных тем позволяете сделать вывод о том, что 

представленная информация нашла свой отклик среди участников. Кроме того, продемонстрировала профессионализм и 

компетентность тренеров и их способность донесения до аудитории интересной и нетривиальной информации. Анализ пре 

и пост-тестов представлен в Приложении 6.29. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.30. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 



9 

 

 
 

Мероприятие 9. Комплекс обучающих мероприятий по темам «Личностный рост»,«Семейные отношения» «Эффективная 

публичная презентация» и «Тайм- менеджмент » 

1.Место и время проведения: 16-17 сентября 2019 года. г.Караганда, пр. Строителей  дом 4, Коворкинг  ‘Good Zone’ с 

10.00  до 18.00. 
 

 Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 36 человек. Среди них 

комитеты по делам молодежи среди ВУЗов, представители молодежных ресурсных центров города и области. Список 

участников представлен в Приложении 9.3-9.4.  

 Ведущие семинара-тренига: 

Сиырбаев Алтай Мухтарович- тренер-психолог. Резюме тренера   представлено в Приложении 9.7. Список тренеров  и 

количество представлены в Приложении  9.5-9.6. 

 Ход мероприятия:  

 До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Копии пре-тестов 

представлены в Приложениях 9.19-9.23 и всем участникам семинара были розданы следующие раздаточные материалы: 

модуль семинара, программа, пост-тесты, анкета обратной связи и отзыв. В течение семинара-тренинга участники были 

ознакомлены с лекцией по теме «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» были проведены 2 мастер-

класса на темы «Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». 

Семинар-тренинг нес в себе ознакомительно-закрепляющий характер. Получение  новых знаний и умений 

возможность  применять их на практике в профессионально деятельности и жизни. Программа семинара-тренинга  

представлена в Приложении 9.10, модуль семинара в Приложении 9.11 и презентации в Приложениях 9.8-9.9. 

Специальное время было выделено для диалоговой площадки с участниками семинара-тренинга. После успешного 

завершения семинара-тренинга, все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов представлены 

в Приложениях 9.23-9.27, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 9.28-9.32. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. Копия 
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сертификата представлен в Приложение 9.33. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 9.38.-9.42. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа анкет обратной связи показали, что в целом семинар организован на высоком 

профессиональном уровне, большинство участников принимали активное участие в ходе семинара и планируют применять 

полученные знания на практике. Анализ анкет обратной связи представлен в Приложении 9.34. Пресс-релиз представлен 

в Приложении 9.36. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100% подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

 Мероприятие 9. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе 

Караганда. 

1. Место и время проведения: 18-19   сентября  2019 года, город Караганда, ул. Прогресса 1,  ДП Административной 

полиции с 10.00 до 18.00. 

 Участники:  

 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 36 человек. Среди них инспектора по 

делам несовершеннолетних, представители кризисных центров  города и области. Список участников представлен в 

Приложении 9.3-9.4.  

 Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович- тренер-психолог. Резюме тренера   представлено в Приложении 9.1.7. Список тренеров  и 

количество представлены в Приложении  9.1.5-9.1.6 .  

 Ход мероприятия: До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Копии пре-

тестов представлены в Приложениях 9.1.19-9.1.23  и всем участникам семинара были розданы следующие раздаточные 

материалы: модуль семинара, программа, пост-тесты, анкета обратной связи и отзыв. В течение семинара-тренинга   
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участники были ознакомлены с лекцией по теме «Личностный рост » и «Психология семейных отношений» были проведены 

2 мастер-класса на темы «Эффективная публичная презентация» и «Тайм-менеджмент». 

Семинар-тренинг нес в себе ознакомительно-закрепляющий характер. Получение  новых знаний и умений возможность  

применять их на практике в трудовой деятельности и в жизни. Программа семинара-тренинга  представлена в Приложении 

9.1.10, модуль семинара в Приложении 9.1.11 и презентации в Приложениях 9.1.8-9.1.9. 

 Специальное время было выделено для диалоговой площадки  с участниками семинара-тренинга. После успешного 

завершения семинара-тренинга , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов представлены 

в Приложениях 9.1.23-9.1.27, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 9.1.28-9.1.32. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. Копия 

сертификата представлен в Приложение 9.1.33. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 9.1.38.-9.1.42. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа анкет обратной связи показали, что в целом семинар организован на высоком 

профессиональном уровне, большинство участников принимали активное участие в ходе семинара и планируют применять 

полученные знания на практике. Анализ анкет обратной связи представлен в Приложении 9.1.34. Пресс-релиз представлен 

в Приложении 9.1.35, Информация о публикации в инстаграм и фейсбук представлен в Приложении 3. 

 Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

 

2. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Караганда.  

Место и время проведения. 18-19   сентября  2019 года  . Город   Караганда   по адресу:   ул Прогресса 1,  ДП 

Административной полиции  с 10.00  до    18.00. 
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Участники   

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 36 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних, представители кризисных центров города и области.  

Список участников представлен в Приложении 9.3-9.4.  

Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович- тренер-психолог. Резюме тренера   представлено в Приложении 9.1.7. Список тренеров  и 

количество представлены в Приложении  9.1.5-9.1.6 .  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Копии пре-тестов представлены в 

Приложениях 9.1.19-9.1.23  и всем участникам семинара были розданы следующие раздаточные материалы: модуль 

семинара, программа, пост-тесты, анкета обратной связи и отзыв. В течение семинара-тренинга   участники были 

ознакомлены с лекцией по теме «Личностный рост » и «Семейные отношения » были проведены 2 мастер-класса на темы 

“Эффективная публичная презентация” и “Тайм-менеджмент “. 

Семинар-тренинг нес в себе ознакомительно-закрепляющий характер. Получение  новых знаний и умений возможность  

применять их на практике в жизни. Программа семинара-тренинга  представлена в Приложении 9.1.10, модуль семинара в 

Приложении 9.1.11 и презентации в Приложениях 9.1.8-9.1.9. 

Специальное время было выделено для диалоговой площадки  с участниками семинара-тренинга. После успешного 

завершения семинара-тренинга , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов представлены 

в Приложениях 9.1.23-9.1.27, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи 

представлены в Приложениях 9.1.28-9.1.32. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. Копия 

сертификата представлен в Приложение 9.1.33. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 9.1.38.-9.1.42. 

Результаты 

Результаты проведенного анализа анкет обратной связи показали, что в целом семинар организован на высоком 

профессиональном уровне, большинство участников принимали активное участие в ходе семинара и планируют применять 



13 

 

 
 

полученные знания на практике. Анализ анкет обратной связи представлен в Приложении 9.1.34. Пресс-релиз представлен 

в Приложении 9.1.36. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются в 

вышеуказанных приложениях. 

 

Задача 4. Организация и проведение работы по информационному сопровождению   

Мероприятие 7. Разработка, изготовление и размещение информационных стендов по реализации государственной 

молодежной и семейной политики на казахском, русском и английском языках. 

На сегодняшний день разработан  и согласован с куратором с НАО ЦПГИ Каримовой Айгерим дизайн стенда. Сделан 

заказ в городе Актобе (Приложение 7.1). 

Касательно разработки, изготовления и размещения информационных стендов сообщаем, что достигнута 

договоренность с Молодежными ресурсными центрами города Актобе и Уральск о размещении информационных стендов. 

В этой связи был изготовлен и установлен в МРЦ города Актобе и города Уральск информационный стенд на 

государственном, русском и английском языках. Подтверждающие документы представлены в финансовом отчете (счет 

фактура и акт выполненных работ). По остальным городам еще ведутся переговоры, либо был отказ со стороны Молодежных 

ресурсных центров так как данная работа предполагает демонтаж стен. В этой связи нами было направлено письмо№62 от 

9 октября 2019г. в НАО ЦПГИ о предоставлении разрешения на замену стендов книжными стеллажами или ящиками. От 

НАО ЦПГИ получен ответ о необходимости внесения изменения в Приложение 2 к договору. Планируется проведение 

данной работы. 

 

Мероприятие 8. Публикация информационных материалов, статей и постов в социальных сетях и СМИ с 

привлечением экспертного сообщества и институтов гражданского общества.  

По вопросу публикации информационных материалов, статей и постов в социальных сетях сообщаем, что было 

размещено на страницах Инстаграм и Фэйсбук: 
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- 3 информационных материала о деятельности молодежных ресурсных центров городов: Караганда, Актобе и Атырау. 

Дайджест со ссылками и подтверждающими документами представлен в Приложении 1; 

- 1 статья на казахском и русском языках «О начале реализации проекта «Комплекс мероприятий по методическому 

сопровождению сфер молодежной и семейной политики». Дайджест со ссылкой и подтверждающими документами 

представлен в Приложении 2; 

- 3 поста о проведенных мероприятиях в городах: Караганда, Актобе и Атырау. Дайджест со ссылками и 

подтверждающими документами представлен в Приложении 3. 

 

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

форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Коли

чест

во 

учас

тник

ов 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланир

ованных 

мероприя

тий 

Приложение №___ 

с 

подтверждающими 

документами 

1.  Организац

ия и проведение 

2-хдневного 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 

4 темам в 

городе Актобе. 

 

23-24 

сентября. 

 

Г. Актобе. Мкрн. 11, 

дом 112Г  

26 Представители 

КДМ Вузов, 

Ссузов, 

активисты 

Вузов и 

специалисты 

молодежных 

ресурсных 

центров  

 

1. 

Курманова 

Жанипа 

Сабитовна -  

2. 

Куанжанова 

Кундуз 

Тугелбаевна -  

100 Приложения: 
3.1 – 3.30 

 

2.  Организац

ия и проведение 

2-хдневного 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 

23-24 

сентября. 

 

Г. Актобе. Санкибай 

батыра дом 20 А  

26 инспектора по 

делам 

несовершенно

летних, 

представители 

кризисного 

центра, 

1. 

Курманова 

Жанипа 

Сабитовна -  

2. 

Куанжанова 

100 Приложения: 
4.1 – 4.30 
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4 темам в 

городе Актобе. 

 

молодежных 

общественных 

объединений 

и школ 

Кундуз 

Тугелбаевна -  

3.  Организац

ия и проведение 

2-хдневного 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 

4 темам в 

городе Актобе. 

 

26-27 

сентября. 

 

Г. Атырау. Нурсая 23  29 Представители 

КДМ Вузов, 

Ссузов, 

активисты 

Вузов и 

специалисты 

молодежных 

ресурсных 

центров  

 

Имангалиева 

Нурсулу 

Темирболатовн

а  

100 Приложения: 
5.1 – 5.30 

 

4.  Организац

ия и проведение 

2-хдневного 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 

4 темам в 

городе Актобе. 

 

23-24 

сентября. 

 

Г. Актобе. Санкибай 

батыра дом 20 А  

25 инспектора по 

делам 

несовершенно

летних, 

представители 

кризисного 

центра, 

молодежных 

общественных 

Казиев Карас 

Оржанович   

100 Приложения: 
6.1 – 6.30 

 



17 

 

 
 

 

объединений 

и школ 

5.  Разработка, 

изготовление и 

размещение 

информационн

ых стендов по 

реализации 

государственно

й молодежной и 

семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках. 

     В городе 

Актобе 
Приложение 7.1 

6.  Организац

ия и проведение 

работы по 

информационно

му 

сопровождению   

      Приложения 8.2-8.7 
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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 

Низкий уровень участия 

заинтересованных сторон в реализации 

социального проекта 

Минимизация рисков, повышение эффективности и результативности 

деятельности проектной команды, партнёрских организаций с применением 

технологий проектного менеджмента. 

 

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. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

Задача 1.  

Выработка рекомендаций и 

предложений по улучшению 

деятельности молодёжных ресурсных 

центров, комитетов по делам молодёжи 

при ссузах и вузах, а также 

3.1.Список участников семинара-тренинга 

3.2. Резюме тренера  

3.3. Резюме тренера 

3.3.1. Список тренеров 

3.4.- 3.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

3.9. Папка, ручка, блокнот 
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проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Актобе) 

психологических и кризисных центров 

путем проведения комплекса 

мероприятий по обучению 

специалистов, занимающихся 

вопросами молодежной и семейной 

политики, представителей 

гражданского общества (мастер-классы 

по психологии, личностному росту, 

семинары, тренинги по актуальным 

вопросам сфер). 

3.10. Модуль семинара 

3.11 Программа семинара 

3.12-3.15.Презентации 

3.16 - 3.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

3.21 - 3.25. Копии анкет обратной связи 

3.26. Копия сертификата 

3.27 - 3.28. Фотографии с семинара-тренинга 

3.29. Анализ пре и пост-тестов 

3.30. Пресс-релиз 

Приложение 4. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Актобе) 

 4.1.Список участников семинара-тренинга 

4.2. Резюме тренера  

4.3. Резюме тренера 

4.3.1. Список тренеров 

4.4.- 4.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

4.9. Папка, ручка, блокнот 

4.10. Модуль семинара 

4.11 Программа семинара 

4.12-4.15.Презентации 

4.16 - 4.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

4.21 - 4.25. Копии анкет обратной связи 

4.26. Копия сертификата 

4.27 - 4.28. Фотографии с семинара-тренинга 
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4.29. Анализ пре и пост-тестов 

4.30. Пресс-релиз 

Приложение 5. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Атырау) 

 

 

5.1.Список участников семинара-тренинга 

5.2. Резюме тренера  

5.3. Резюме тренера 

5.3.1. Список тренеров 

5.4.- 5.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

5.9. Папка, ручка, блокнот 

5.10. Модуль семинара 

5.11 Программа семинара 

5.12-5.15.Презентации 

5.16 - 5.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

5.21 - 5.25. Копии анкет обратной связи 

5.26. Копия сертификата 

5.27 - 5.28. Фотографии с семинара-тренинга 

5.29. Анализ пре и пост-тестов 

5.30. Пресс-релиз 

Приложение 6. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

 

 

6.1.Список участников семинара-тренинга 

6.2. Резюме тренера  

6.3. Резюме тренера 

6.3.1. Список тренеров 

6.4.- 6.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

6.9. Папка, ручка, блокнот 
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проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Атырау) 

6.10. Модуль семинара 

6.11 Программа семинара 

6.12-6.15.Презентации 

6.16 - 6.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

6.21 - 6.25. Копии анкет обратной связи 

6.26. Копия сертификата 

6.27 - 6.28. Фотографии с семинара-тренинга 

6.29. Анализ пре и пост-тестов 

6.30. Пресс-релиз 

Приложение 7. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Караганда) 

 

 

6.1.Список участников семинара-тренинга 

6.2. Резюме тренера  

6.3. Резюме тренера 

6.3.1. Список тренеров 

6.4.- 6.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

6.9. Папка, ручка, блокнот 

6.10. Модуль семинара 

6.11 Программа семинара 

6.12-6.15.Презентации 

6.16 - 6.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

6.21 - 6.25. Копии анкет обратной связи 

6.26. Копия сертификата 

6.27 - 6.28. Фотографии с семинара-тренинга 

6.29. Анализ пре и пост-тестов 
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6.30. Пресс-релиз 

Приложение 8. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Организация и 

проведение 2-

хдневного комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в городе 

Караганда) 

 

 

6.1.Список участников семинара-тренинга 

6.2. Резюме тренера  

6.3. Резюме тренера 

6.3.1. Список тренеров 

6.4.- 6.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

6.9. Папка, ручка, блокнот 

6.10. Модуль семинара 

6.11 Программа семинара 

6.12-6.15.Презентации 

6.16 - 6.20. Копия пост-теста семинара-тренинга 

6.21 - 6.25. Копии анкет обратной связи 

6.26. Копия сертификата 

6.27 - 6.28. Фотографии с семинара-тренинга 

6.29. Анализ пре и пост-тестов 

6.30. Пресс-релиз 

Мероприятие 9 

Разработка, 

изготовление и 

размещение 

информационных 

стендов по 

реализации 

Задача 4. Разработка, изготовление и 

размещение информационных стендов 

по реализации государственной 

молодежной и семейной политики на 

казахском, русском и английском 

языках. 

7.1 - Фото стенда  
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государственной 

молодежной и 

семейной политики 

на казахском, 

русском и 

английском языках. 

Приложение 9 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 1 

«Подготовка и 

размещение 

аналитических 

статей и 

публикаций»). 

Задача 4. Организация и 

проведение работы по 

информационному сопровождению   

 

 

 

 

 

 

8.1 – 8.7 Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм  

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 
 


