
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая  2019 года №56 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Центр развития «Инфинити» 

Тема гранта: Реализация социального проекта «Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде» 

Сумма гранта: 3 920 775 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч семьсот семьдесят пять) тенге 

 

1. Отчетный период: июнь-август   

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.) 

 

Задача 1. Создание с помощью медиации системы профилактической работы через организации учебных 5 семинар-

тренингов («Медиация. Базовый курс», «Особенности медиации в молодежной среде», «Школьная медиация», «Медиация 

в социальной сфере», «Семейная медиация»). 

Мероприятие 1. Семинар-тренинг по теме «Особенности медиации в молодежной среде». 

Место и время проведения. 

21 июня 2019 года в городе Костанай по адресу:  пр. Абая, дом 11, в здании Костанайской Академии МВД РК им. Ш. 

Кабылбаева с 10.00 до 13.00. 

Участники  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 45 человек. Среди них студенты академии, 

преподаватели и представители комитета по делам молодежи при академии и медиаторы. Список участников представлен 

в Приложении 1.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлено в Приложении 1.2. 

Богатырев Сергей Алексеевич - профессиональный медиатор, президент Общественного Фонда «Ассоциация 

Медиаторов Костанайской области». Справка общественного фонда представлена в Приложении 1.3. и список тренера 

Приложение1.3.1
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Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Копии 5 пре-тестов 

представлены в Приложениях 1.4-1.8 и всем участникам семинара были розданы следующие раздаточные материалы: 

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

с лекцией по теме «Особенности медиации в молодежной среде» и «Медиация — искусство договориться». 

Тренинг включал в себя ознакомление с основой медиации и механизмах ее применения в обществе, а также с 

особенностями медиации в молодежной среде. Программа семинара представлена в Приложении 1.9, модуль семинара в 

Приложении 1.10 и презентации в Приложениях 1.11-12. 

Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения 

семинара, все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов представлены в Приложениях 1.13-

1.17, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи представлены в Приложениях 

1.18-1.22 и копии отзывов в Приложениях 1.23-27. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. 

Копия сертификата представлен в Приложение 1.28. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 1.29-1.33, а также видео запись с семинара-тренинга представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного 

под названием: «Тренинг в Академии г.Костанай». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для курсантов, так как 

наблюдается динамика положительная динамика роста знаний участников по всем вопросам. Анализ пре и пост тестов 

представлен в Приложении 1.34. Пресс-релиз представлен в Приложении 1.35. 

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

в вышеуказанных приложениях. 

Мероприятие 2. Семинар-тренинг по теме «Медиация. Базовый курс». 

Место и время проведения. 

26 июля 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая 92/3, в здании кризисного центра «Шанс» с 15.00 до 18.00. 
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Участники  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 32 человека. Среди них представители 

неправительственных организаций, национально-культурны центров, молодёжных организаций, средств массовой 

информации и участники различных организаций, принявших участие по объявлению из социальных сетей. Список 

участников представлен в Приложении 2.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлен в Приложении 2.2 

Ахмедова Фатима Тахировна - профессиональный медиатор. Резюме медиатора представлен в Приложении 2.3 и список 

тренеров в Приложении 2.3.1 

Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной темы, копии 5 пре-тестов представлены в 

Приложениях 2.4-2.8. Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), 

которые представлены в Приложении 2.9. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-

тренинга (Приложение 2.10), программа (Приложение 2.11), буклет (Приложение 2.12), пост-тест, анкету обратной связи и 

отзыв. 

В течение семинара участники были ознакомлены с лекцией по теме «Медиация. Базовый курс» и «Применение 

медиации в современном обществе». 

Участники смогли познакомиться с базовыми понятиями медиации и механизмами ее применения в обществе, c 

историческим обзором медиации в мире, с принципами и этапами медиации, презентация семинара представлена в 

Приложении 2.13. 

Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения 

семинара, все участники прошли письменное тестирование, копии 5 пост-тестов представлены в Приложениях 2.14-2.18, 

а также участники семинара-тренинга заполнили анкеты обратной связи, которые представлены в Приложениях 2.19-2.23 и 

отзывы в Приложениях 2.24-2.26. Затем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, 

сертификат представлен в Приложение 2.27. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 



4 

 

 
 

Приложениях 2.28-2.32, а также видео запись с семинара-тренинга представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного 

под названием: «Медиация. Базовый курс». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа анкет обратной связи показали, что семинар организован на хорошем уровне, 

большинство участников принимали активное участие в ходе семинара, а также результаты проведенного анализа пре и 

пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для участников, так как 85% смогли правильно ответить на вопрос.. 

Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 2.33. Пресс-релиз представлен в Приложении 2.34. 

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

в вышеуказанных приложениях. 

Мероприятие 3. Семинар-тренинг по теме «Медиация в социальной сфере». 

Место и время проведения. 

2 августа 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая 92/3, в здании кризисного центра «Шанс» с 15.00 до 18.00. 

Участники  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 27 человек. Среди них представители 

неправительственных организаций, социальные работники, социальные педагоги, психологи, преподаватели и др. Список 

участников представлен в Приложении 3.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Тезекбаева Зауреш Сериковна - доктор философии (PhD) по специальности «Социальная работа», старший 

преподаватель кафедры «Социальная работа и Туризм». Казахский университет экономики, финансов и международной 

торговли. Резюме тренера  представлено в Приложении 3.2. 

Тусупбекова Бахыт Сериковна — профессиональный медиатор АНК, заведующая кабинетом медиации. Резюме 

тренера представлено в Приложении 3.3. и список тренеров в Приложении 3.3.1 

Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной темы. Пре-тесты представлены в 

Приложениях 3.4-3.8. Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , 
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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, анкету обратной связи и отзыв. 

В течение семинара участники были ознакомлены с лекцией по теме «Медиация в социальной сфере» и «Возможности 

управления конфликтами в детско-родительских и семейных отношениях, а также в образовательном пространстве». 

Тренинг включал в себя ознакомление с базовыми понятиями медиации и модели применения медиации в разрешении 

социальных конфликтов. Презентация представлена  в Приложении 3.12. 

Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения 

семинара, все участники прошли письменное тестирование, копии пост-тестов представлены в Приложениях 3.13-3.17, а 

также участники семинара-тренинга заполнили анкеты обратной связи, которые представлены в Приложениях 3.18-3.22 и 

отзывы в Приложениях 3.23-3.25. Затем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, 

сертификат представлен в Приложение 3.26. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 3.27-3.31, а также видео запись с семинара-тренинга представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного 

под названием: «Медиация в социальной сфере». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для участников, так как 

наблюдается положительная динамика роста знаний участников. Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 

3.32 . Пресс-релиз представлен в Приложении 3.33. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты на 90%, так как приняло участие 27 человек, 

вместо запланированных 30 человек.  

 

Задача2. Развитие кабинета медиации в Доме Дружбы с привлечением институтов гражданского общества. 

Мероприятие 1. Организация обучающего тренинга для медиаторов на тему «Эффективные коммуникации для 

медиаторов» 

Место и время проведения. 

28 июня 2019 года в городе Нур-Султан, в здании Университета Туран-Астана, ул. Дукенулы, 29 с 15.00-18.00ч. 
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Участники  

Всего на тренинге приняло участие 29 медиаторов. Список представлен в приложении 4.1.  

Ведущий обучающего тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлено в Приложении 4.2. и список тренера 

в Приложении 4.2.1 

Содержание  

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

Приложении 4.3-4.7. Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), 

которые представлены в Приложении 4.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-

тренинга (Приложение 4.9), программа (Приложение 4.10), пост-тест, анкету обратной связи и отзыв.  

В ходе тренинга слушатели ознакомились с использованием системы риторики в современных внешних 

коммуникациях, с внешним и внутренним портретом оратора и о применении американской модели психологического 

айкидо в коммуникациях. Был проведен ряд практических упражнений с участием медиаторов, презентация представлена 

в Приложении 4.11. 

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

представлены в Приложениях 4.12-4.16. а также  заполнены участниками анкеты-отзывы обратной связи, копии анкет 

представлены в Приложениях 4.17-4.21. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. 

Сертификат представлен в Приложение 4.22. Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в 

Приложениях 4.23-4.27, а также видео запись с семинара-тренинга представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного 

под названием: «Тренинг для медиаторов». 

Результаты  

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для участников, так как 

наблюдается положительная динамика роста знаний участников.. Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 

4.28. Пресс-релиз представлен в Приложении 4.29. По результатам проведенного тренинга, тренером Сиырбаевым А.М. 

были выработаны рекомендации, список выработанных рекомендаций представлен в Приложении 4.30  
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Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются 

в вышеуказанных приложениях. 

Задача 4. Обеспечение возможности доступа к медиации для каждого. 

Мероприятие1. Подготовка и размещение аналитических статей и публикаций. 

Дайджест аналитических статей. 

В период реализации проекта опубликованы следующие аналитические статьи: 

1.Статья «О перспективах развития школьной медиации в Республике Казахстан», размещена на Фэйсбук 

(gulimana@gmail.com) 12 августа текущего года и в инстаграмм (@2019_infiniti_center) 21 августа т.г. Скриншоты 

прилагаются в Приложениях 5.1-5.2 и 22 июля текущего года  «Школьная медиация – средство против буллинга?» на 

сайте bilimdinews.kz (Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Білімді), скриншот 

прилагается в Приложении 5.3; 

2.Статья «О практических аспектах деятельности медиаторов в Республике Казахстан» размещена на Фэйсбук 

(gulimana@gmail.com) 28 июля текущего года (Скриншот в приложение 5.4) и в инстаграмм (@2019_infiniti_center) 20 

августа т.г.  (Скриншот в приложение 5.5) и на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

(Скриншот в Приложениях 5.5.1); 

3. Статья «Медиация как фактор укрепления единства в молодёжной среде» размещена на русском языке 30 июля 

текущего года и на казахском языке 11 августа текущего года  на Фэйсбук (gulimana@gmail.com) и в Инстаграмм 

(@2019_infiniti_center) 20 августа т.г.  Скриншоты прилагаются в Приложениях 5.6-5.7; 

4.Статья «О перспективах развития медиации в социальной сфере в Республике Казахстан» размещена на 

Фэйсбук (gulimana@gmail.com) 12 августа текущего года в Приложении 5.8 и в Инстаграмм (@2019_infiniti_center) 21 

августа т.г. в Приложении 5.9 и на сайте на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» www.cmpp.kz в 

Приложении 5.9.1.  

mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
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5. Статья «Семейная медиация — основа социального благополучия граждан» размещена на Фэйсбук 

(gulimana@gmail.com) 12 августа текущего года и в Инстаграмм (@2019_infiniti_center) 21 августа т.г.  Скриншот 

прилагаются в Приложениях 5.10-5.11. 

 

Дайджест информационных постов. 
 

В период реализации проекта опубликованы следующие информационные посты:  

1. пост «О начале реализации проекта «Медиация как фактор единения в молодёжной среде» - размещен 29 июня 

текущего года на Фэйсбук (gulimana@gmail.com) в Приложении 5.12 и в Инстаграмм (@2019_infiniti_center) в Приложении 

5.13.  и на сайте _ на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» www.cmpp.kz в Приложении 5.13.1 

2. пост на казахском и русском языках о семинаре для курсантов Костанайской Академии МВД РК им.                

Ш.Кабылбаева размещен 30 июня текущего года на Фэйсбук (gulimana@gmail.com) и 29 июня т.г. в Инстаграмм 

(@2019_infiniti_center). Скриншоты прилагаются в Приложениях 5.14-5.15; 

3. пост на русском и казахском языках о семинаре-тренинге «Эффективные коммуникации для медиаторов» - размещен 

30 июня текущего года на Фэйсбук (gulimana@gmail.com) и в Инстаграмм (@2019_infiniti_center).  Скриншоты 

прилагаются в Приложениях 5.16-5.17; 

4. пост-приглашение на семинар по вопросам медиации в социальной сфере размещён на Фэйсбуке 

(gulimana@gmail.com) 31 июля 2019 года. Скриншоты прилагаются в Приложениях 5.18; 

5. пост о внутрисемейных ценностях размещён в Инстаграмм (@2019_infiniti_center) 12 августа 2019 года, скриншот 

прилагается в Приложении 5.19; 

6. пост о государственной поддержке развития медиации размещён  на казахском языке в Инстаграмме 

(@2019_infiniti_center) 21 августа т.г. Скриншоты прилагаются в Приложениях 5.20; 

7. пост-приглашение на семинар, посвящённый основам медиации, размещён на Фэйсбуке (gulimana@gmail.com)10 

июля 2019 года. Скриншот прилагаея в Приложении 5.21 

mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com)
mailto:gulimana@gmail.com
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8. пост по теме «О ходе реализации проекта «Медиация как фактор единения в молодежной среде» на государственном 

и русском языках размещен 30 июля т.г. на Фэйсбуке (gulimana@gmail.com) в Приложении 5.21.1, на инстаграмм  

(@2019_infiniti_center) в Приложении 5.21.2 и на сайте на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» 

www.cmpp.kz в Приложении 5.21.3 

9. пост по теме «О ходе реализации проекта «Медиация как фактор единения в молодежной среде» на государственном 

и русском языках размещен 2 августа т.г. на Фэйсбуке (gulimana@gmail.com) в Приложении 5.21.4, на инстаграмм  

(@2019_infiniti_center) в Приложении 5.21.5 и на сайте на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» 

www.cmpp.kz в Приложении 5.21.6 

 

Дайджест информационных статей. 

В период реализации проекта опубликованы следующие информационные статьи: 

1. cтатья о семинаре на тему «Медиация. Базовый курс» размещена на Фэйсбуке (gulimana@gmail.com) 28.07.2019г. 

Скриншот прилагается в Приложении 5.22; 

2. статья «Қазақстан Республикасында медиацияны дамыту перспективалары туралы» размещена в Инстаграмме 

(@2019_infiniti_center) 21 августа 2019 г. и на Фэйсбуке (gulimana@gmail.com). Скриншоты прилагаются в Приложениях 

5.23-5.24; скриншот на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» www.cmpp.kz , Приложение 5.24.1 

3. cтатья «Об итогах проведённого семинара «Особенности медиации в молодёжной среде» размещена на сайте 

Костанайской академии МВД РК 25 июня 2019 года на казахском и русском языках (http://kostacademy.kz/). Скриншот 

прилагается в Приложении 5.25; 

4. статья о тренинге-семинаре для медиаторов размещена на сайте «Қоғамдық келісім» (https://assembly.kz) 2 июля т.г. 

Скриншот прилагается в Приложении 5.26; 

5. статья «Елордада медиация жұмысы қарқын алуда» размещена на сайте «Қоғамдық келісім» (https://assembly.kz) 02 

июля т.г. Скриншот прилагается в Приложении 5.27. 

mailto:gulimana@gmail.com)
mailto:gulimana@gmail.com)
mailto:gulimana@gmail.com
mailto:gulimana@gmail.com
http://kostacademy.kz/
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Запланированный индикатор по данному мероприятию не достигнут на 100%, так как его срок реализации завершается 

в ноябре 2019 года. В настоящее время ведётся работа по достижению запланированных показателей  в соответствующие 

сроки, подтверждающие документы прилагаются в вышеуказанных приложениях. 

Все мероприятия социального проекта освещаются в СМИ в соответствии с утверждённым меда-планом и согласно его 

графику. 

Мероприятие 2. Создание и размещение социального видеоролика в социальных сетях. 

Согласна срокам реализации проекта данное мероприятие необходимо реализовать в течении июля-ноября месяца 

2019г. Нами в течении июля месяца была проведена работа по поиску специалистов для создания видеоролика 

хронометражем в три минуты на 2-х языках (казахском и русском). Далее был заключен договор № ___ от 02 августа 2019г. 

с физическим лицом Беспаевым Б.Х. осуществляющим деятельность по созданию видеороликов. С Беспаевым Б.Х. был 

отработан сюжет видеоролика и внесен на согласование в НАО ЦПГИ    сентября текущего года письмом за исх.№__. 

Согласно договору сроком создания видеоролика является 1 ноября текущего года, а размещение планируется в течении 

ноября месяца на Фэйсбук и Инстаграм. Договор на оказание услуг с Беспаевым Б.Х. представлен в Приложении 5.28 и 

письмо в НАО ЦПГИ по согласованию сюжета видеоролика представлен в Приложении 5.29. 

  

 

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

стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланиро-

ванных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Семинар-

тренинг по теме 

21.06. 

2019г. 

Костанайская 

Академия МВД РК им. 

45  студенты, 

преподаватели, 

 Сиырбаев Алтай 

Мухтарович -  

100% Приложения  

с 1.1 по 1.35 
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«Особенности 

медиации в 

молодежной 

среде»  

 Ш.Кабылбаева. 

г. Костанай, пр. Абая, 

дом 11.  

представители 

комитета по 

делам 

молодежи при 

академии, 

медиаторы 

 

тренер,  

Богатырев Сергей 

Алексеевич – 

профессиональный 

медиатор, президент  

Общественного 

Фонда «Ассоциация 

Медиаторов 

Костанайской 

области» 

 

2.  Учебный 

семинар-

тренинг по теме 

«Медиация. 

Базовый курс» 

26.07. 

2019г. 

 

 

г. Нур-Султан,  

ул. Абая 92/3 

32 Заместитель 

председателя 

АНК РК 

Пулатов 

Шерзод 

Аббозович, 

представители 

неправите-

льственных 

организаций, 

национально-

культурны 

центров, 

молодёжных 

организаций 

СМИ 

Сиырбаев Алтай 

Мухтарович - 

тренер,  

Ахмедова Фатима 

Тахировна- 

профессиональный 

медиатор 

100% Приложения: 

с 2.1 по 2.34 

 

3.  Учебный 

семинар-

тренинг по теме 

02.08. 

2019г. 

г. Нур-Султан,  

ул. Абая 92/3 

27 представители 

неправительств

енных 

Тезекбаева Зауреш 

Сериковна - доктор 

философии (PhD) по 

90% Приложения: 

с 3.1 по 3.33 
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«Медиация в 

социальной 

сфере» 

организаций, 

социальные 

работники, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

преподаватели 

специальности 

«Социальная 

работа», старший 

преподаватель 

кафедры 

«Социальная работа 

и Туризм». 

Казахский 

университет 

экономики, 

финансов и 

международной 

торговли; 

Тусупбекова Бахыт 

Сериковна — 

профессиональный 

медиатор, 

заведующая 

кабинетом медиации 

ГУ «Қоғамдық 

келісім 

4.  Обучающий 

тренинг для 

медиаторов  

по теме 

«Эффективные 

коммуникации 

для 

медиаторов»  

28.06. 

2019г 

 

 Университет Туран 

г. Нур-Султан, ул. 

Дукенулы, 29 

29 медиаторы   Сиырбаев Алтай 

Мухтарович - тренер 

100% Приложения: 

с 4.1 по 4.30 
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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 1. 

 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 1. 

Семинар-тренинг по 

Задача 1. Создание с помощью 

медиации системы профилактической 

работы через организации учебных 5 

семинар-тренингов («Медиация. 

Базовый курс», «Особенности 

медиации в молодежной среде», 

1.1.Список участников семинара-тренинга 

1.2. Резюме тренера - Сиырбаева Алтая Мухтаровича 

1.3.Справка Общественного фонда «Ассоциация 

Медиаторов Костанайской области» 

1.3.1. Список тренеров 

1.4.- 1.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 
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теме «Особенности 

медиации в 

молодежной среде») 

«Школьная медиация», «Медиация в 

социальной сфере», «Семейная 

медиация»). 

1.9. Программа семинара 

1.10. Модуль семинара 

1.11.Презентация «Особенности медиации в молодежной 

среде» 

1.12. Презентация «Медиация — искусство договориться» 

1.13 - 1.17. Копия пост-теста семинара-тренинга 

1.18 - 1.22. Копии анкет обратной связи 

1.23 — 1.27. Копии отзывов семинара-тренинга 

1.28. Копия сертификата 

1.29 - 1.33. Фотографии с семинара-тренинга 

1.34. Анализ анкет пре/посттестов 

1.35. Пресс-релиз 

Приложение 2 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 2. 

Семинар-тренинг по 

теме «Медиация. 

Базовый курс».) 

 2.1.Список участников семинара-тренинга 

2.2. Резюме тренера - Сиырбаева А. М. 

2.3.Резюме медиатора - Ахмедовой Ф. Т. 

2.3.1. Список тренеров 

2.4.- 2.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

2.9.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 

2.10. Модуль семинара-тренинга 

2.11. Программа семинара-тренинга 

2.12. Буклет  

2.13. Презентация семинара-тренинга 

2.14-2.18. Копия пост-теста семинара-тренинга 

2.19-2.23. Копии анкет обратной связи 
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2.24-2.26. Копии отзывов семинара-тренинга 

2.27.Сертификат 

2.28 — 2.32. Фотографии с семинара-тренинга 

2.33 Анализ пре/посттестов 

2.34. Пресс-релиз 

Приложение 3 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 3. 

Семинар-тренинг по 

теме «Медиация в 

социальной сфере»). 

 

 

3.1.Список участников 

3.2. Резюме тренера — Тезекбаевой З.С. 

3.3. Резюме медиатора - Тусупбековой Б. С. 

3.3.1. Список теренеров 

3.4-8 Копии пре-тестов 

3.9.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 

3.10. Модуль семинара-тренинга 

3.11. Программа семинара-тренинга 

3.12. Презентация семинара-тренинга 

3.13-3.17. Копия пост-теста семинара-тренинга 

3.18-3.22. Копии анкет обратной связи 

3.23-3.25. Копии отзывов семинара-тренинга 

3.26. Сертификат 

3.27-3.31. Фотографии с семинара-тренинга 

3.32 Анализ пре/посттестов 

3.33. Пресс-релиз 

Приложение 4 

(подтверждающие 

Задача 2. Развитие кабинета медиации 

в Доме Дружбы с привлечением 

4.1.Список участников 

4.2. Резюме тренера — Сиырбаева А.М. 
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документы с 

мероприятия 1. 

Семинар-тренинг по 

теме «Эффективные 

коммуникации для 

медиаторов».) 

институтов гражданского общества. 4.2.1. Список тренеров 

4.3-7 Копии пре-тестов 

4.8.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 

4.9. Модуль семинара-тренинга 

4.10. Программа семинара-тренинга 

4.11. Презентация семинара-тренинга 

4.12-4.16. Копии  пост-тестов 

4.17-4.21.Копии  анкет-отзывов обратной связи 

4.22. Сертификат 

4.23-4.27. Фотографии с семинара-тренинга 

4.28. Анализ пре/посттестов 

4.29. Пресс-релиз 

4.30. Список выработанных рекомендаций 

Приложение 5. 

(подтверждающие 

документы с 

мероприятия 1 

«Подготовка и 

размещение 

аналитических 

статей и 

публикаций»). 

Задача 4. Обеспечение возможности 

доступа к медиации для каждого. 

  

  

 

 

 

 

 

 

5.1-5.2. Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм  

5.3. Скриншот с сайта bilimdinews.kz 

5.4-5.5. Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 

5.5.1. Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.6-5.7.Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 

5.8-5.9.Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 

5.9.1. Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.10-5.11.Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 
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5.12-5.13. Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 

5.13.1 Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.14-5.15.Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм 

5.16-5.17.Скриншоты с Фэйсбук и инстаграмм  

5.18. Скриншоты с Фэйсбук  

5.19.Скриншоты с  инстаграмм 

5.20 Сриншот с Инстаграмм 

5.21.Скриншоты с Фэйсбук  

5.21.1. Скриншот с Фейсбука 

5.21.2. Скриншот с Инстаграм 

5.21.3. Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.21.4. Скриншот с Фейсбука 

5.21.5. Скриншот с Инстаграм 

5.21.6. Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.22.  Скриншот с Фэйсбук 

5.23-5.24.  Скриншот с Фэйсбук и инстаграмм 

5.24.1 Скриншот с сайта Центр медиации, права и 

психологии «Әділет» www.cmpp.kz 

5.25 Скриншот с сайта Академии МВД 

5.26. Скриншот с сайта «Қоғамдық келісім» 

5.27. Скриншот с сайта «Қоғамдық келісім» 
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5.28. Копия договора с видео оператором 

5.29. Письмо в ЦПГИ 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

Руководитель проекта    ____________________ Копбаев С.С. 

  

«________»_________________ 2019 г.  

 

МП 

 
 
 


