
Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «31»  мая 2019 года № 63 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «KAZBRANDS» 

Тема гранта: «Организация выездов 4 групп менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в 

регионах» 

Сумма гранта: 167 439 752 (сто шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят два) 

тенге.  

 

1. Отчетный период  

 

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 учебно-методических пособий по менторству, справочных пособий по вопросам профориентации. 

Мероприятие 1. 

Разработка учебных программ и методического пособия для обучения менторов. 

Придавая важность развитию менторства для мотивационной работы с молодежью, командой ОФ 

«KAZBRANDS» было принято решение провести системную работупо развитию менторского движения в обществе и 

начать ее с создания учебно-методического комплекса для обучения менторов в новых рыночных условиях. 

Цель: мотивировать молодежь на успешность через инструменты менторинга.  

Задачи проекта: формирование в молодых людях устойчивого социального поведения и желания само 

реализоваться. 

Способ реализации поставленных задач в проекте: менторинг, развитие института менторства в обществе; 

разработка учебно-методических пособий для работы менторов с менти, построенной на психологии мотивации, 
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получение опыта в общении с наставниками через консультации, учебу, работу, семинары, конференции, тренинги и 

другие активные формы работы. 

Что было сделано для этого на первом этапе: 

✓ В рамках проекта между ОФ «KAZBRANDS» и ИП «Коучинг центр» был заключен договор на оказание 

услуг, где Исполнитель окажет услуги по разработке учебно-методических пособий, а также организует 

мероприятие по обучению менторов совместно с супервайзерами. В дальнейшем сепервайзеры по 

окончанию 4-х дневного обучения менторов будут содействовать с региональными кураторами Фонда, 

отслеживая работу менторов.   (Приложение №1).  

✓ К созданию учебно-методических пособий были привлечены высокопрофессиональные, в том числе и 

международные, тренеры: Нурбекова Г. Ибраева Ж.,   Билялова М., Гани Абадан, Шмелев И. (г. Москва)  

(Приложение №2).  

✓ Разработана Программа по обучению менторов (Приложение №3).  

✓ Разработаны Методические пособия для обучения менторов и работы с менти/подопечными. (Приложение 

№4). 

Мероприятие 2. 

Разработка руководства, дневника и анкеты для менторов по работе с молодежью (инструкции). 

Цель создания: любой продукт должен иметь руководство к использованию или эксплуатации. Изданное учебно-

методическое пособие для работы менторов в рамках проекта имеет руководство к правильному использованию всего 

методического комплекса и более четкого понимания задачи менторами в работе с подопечными. Для решения этой 

задачи на втором этапе было сделано следующее: 

✓ Для разработки руководства, дневника и анкеты для менторов по работе с молодежью между ОФ 

«KAZBRANDS» и ИП «Коучинг центр» был заключен Договор на оказание услуг. (Приложение№5). К 

разработке были привлечены ведущие сертифицированные тренеры, коучи, психологи из разных регионов, 

в том числе и международные тренеры (Илья Шмелев из Москвы). Таким образом, были изданы: 

✓ Руководство ментора (Приложение №6)  

✓ Дневник ментора. (Приложение №7). 

✓ Анкета для менторов. (Приложение №8). 

✓ Рабочая тетрадь ментора.(Приложение№9). 

✓ Рабочая тетрадь менти. (Приложение№10).  
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Следует отметить, что процесс разработки программы для обучения и подготовки методического пособия для 

наших менторов через изучение лучшего передового зарубежного опыта, сложившихся принципов и стандартов для 

использования их в практике менторской работы и его дальнейшего развития в нашем казахстанском обществе, явилось 

делом нелегким и вызвало неоднозначное отношение создателей учебного комплекса и руководителей проекта. В 

процессе также тщательного анализа и полученных рекомендаций от НАО «ЦПГИ» были учтены все замечания по 

работе над методическим комплексом и внесены изменения и дополнения в его содержание. И конечная оценка 

эксперта (к.э.н. Косе Ж.К.)явилась положительной, где автор, как и руководитель проекта считает, что тщательно 

переработанные и перенесенные на казахстанскую реальность принципы работы менторинга вполне оправданы и 

имеют право быть, имея практическую значимость для организации работы профессиональных менторов, коучей, 

психологов. (Приложение №11). 

 

Мероприятие 3. 

Разработка модели работы Центра профориентационной работы для молодежи. 

Практика показывает необходимость организации помощи молодым людям по многим вопросам. В ходе встреч в 

регионах молодежь проявляет большой интерес к общению с наставниками, готовность к тренингам по личному 

саморазвитию, проявляет активность в разработке собственного плана успеха. 

Целью данногомероприятия является: расширение инструментов общественной и государственной поддержки 

для оказания помощи молодежи в поисках своего пути, профессионализации, самоопределения посредством 

менторинга и привлечения опыта успешных людей в обществе.  

Для решения этой задачи на первоначальном этапе было решено сделать следующее:разработать совместно 

с учеными и экспертами Модель центра профориентационной работы для учащейся молодежи.  

✓ Для разработки модели работы Центра профориентационной работы для молодежи ОФ «KAZBRANDS» 

был подписан договор наоказание услуг с доктором педагогических наук, профессором Кульгильдиновой 

Т.А., имеющей опыт работы в школе, педагогическом вузе и др. (Приложение №12). 

✓ С этой целью экспертами и учеными проекта и привлеченными для реализации данной задачи 

специалистами был сделан анализ зарубежного опыта и исследования проблем профориентационной 

работы в Казахстане, что было отражено в содержании их работы.  
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✓ Профессором Кульгильдиновой Т.А. была представлена Концепция и анкета профориентационной работы 

(Приложение №13) и далее идет системная работа над созданием модели профориентационной работы для 

учащейся молодежи. 

✓ Данные исследования имеют свою ценность и будут далее использованы в работе менторов и тренеров 

среди учащейся молодежи. (План тренингов по профориентации) 

Мероприятие 4. 

Разработка и издание справочных пособий по профессиям для учащихся. 

Разработка и издание справочных пособий по профессиям для учащихся. 

Обоснование задачи в данном проекте. 

Одной из причин качества человеческих ресурсов казахстанского общества и дефицита кадров в отраслях 

является отсутствие системной работы по профориентации.Рыночные преобразования, наряду с достижениями, 

породили ряд перекосов в системе образования и занятости в стране, и как итог, в перераспределении трудовых 

ресурсов. Отдельные меры не дали ожидаемого эффекта.  

Реальность показывает - госорганы, система образования, рынок, бизнесообщество, профессиональные 

центры, общественные лидеры, организации, население, активные граждане Казахстана пока разобщены, не 

сформировали общую позицию и затрудняются вести равноправный диалог с госорганами. В городах нет 

профессионального, аналитического, экспертного и консультационного сервиса по вопросам профориентации. В 

школах нет элементарных справочников по профессиям в помощь учащимся, учителям, родителям.Система 

профориентации обучающихся, на наш взгляд, должна представлять четко организованную, управляемую 

деятельность различных организаций, предприятий, школ, учреждений дополнительного образования, а так же 

личности и семьи, и должна быть направлена на совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения субъекта в интересах личности и общества. ОФ «KAZBRANDS» имеет свою четко выраженную 

позицию по этим вопросам. Нами были разработаны ранее ряд предложений по совершенствованию 

профориентационной работы в обществе. Сегодня же мы считаем, что общественные организации должны 

активно включаться в развитие этого процесса. И одним из вкладов и возможностей данного социального проекта 

является изучение и исследование проблем профориентационной работы в обществе, создание справочных 

способий, носящих информационно-ознакомительный характер для учащихся школ, учителей, родителей. 
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Следующим этапом в развитие профориентационной работы длямолодежи будет создание справочников по 

итогам проведенных исследований и изучения передового опыта в мире: «Словарь профессий», «Справочник 

рабочих профессий», «Справочник наиболее современных профессий». 

✓ Для разработки и издания справочных пособий по профессиям для учащихся между ОФ «KAZBRANDS» и 

ОФ «DAYR» подписан Договор оказания услуг (Приложение №14). 

✓ Исполнителем предоставлен план работ по справочникам (Приложение №15),  

✓ Разработано техническое задание Исполнителем соответствующее техническому заданию по справочникам 

(Приложение №16). 

 

Задача 2. 

Помощь в совершенствовании работы  профориентации на местах и решении вопросов самоопределения среди 

учащихся. 

Мероприятие 1. 

Обоснование задачи в данном проекте. На сегодняшний день вопросы профориентации, самоопределения, 

затем качественного кадрового состава страны являются особо актуальными. Рыночные преобразования наряду с 

достижениями глобализации породили ряд перекосов в системе образования и занятости в стране, и как итог, в 

перераспределении трудовых ресурсов. Все сегменты рынка и государственных уполномоченных органов не 

сформировали общую позицию кадрового резерва. В городах отсутствуют профессиональный, аналитический, 

экспертный и консультационный сервис по вопросам профориентации.  

Ежегодно тысячи учащихся и молодых людей встают перед выбором профессии. К сожалению, не имея 

представления о востребованных профессиях, о необходимых навыках молодежь получают дипломы по 

специальностям, по которым наблюдается переизбыток и по ним тяжело трудоустроиться, или данные специальности 

потеряли свою актуальность ввиду развития новых технологий, а часть профессий вообще заменяются машинами. 

Численность молодёжи в возрасте 14-29 лет составляет 4,5 млн. человек по официальной статистике, т.е. это составляет 

27%. Из них в городской местности проживает 2,3 миллиона, в сельской – 1,7 миллиона человек.  

Молодое поколение, будучи активной частью населения, является важным фактором повышения национальной 

конкурентоспособности. Уровень молодёжной безработицы составляет 3,9%. Общий же уровень безработицы по стране 

на сегодня составляет 4,9% при более 8,9 миллиона экономически активных граждан. Более двух миллионов из них 

составляет молодежь (23%).  
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Согласно проведенному Министерством образования и науки анализу потока выпускников школ за последние 

три года и проведенным социологическим опросам почти половина (49%) казахстанских школьников еще не 

определились в выборе будущей профессии. И это является большой проблемой. Наш ОФ «KAZBRANDS» решил 

внести свои предложения и лепту в Год молодежи по решению этих вопросов на местах, воспользовавшись 

возможностями гранта. 

Работа по профориентации для молодежи в стране должна носить системный характер. Как показывает практика, 

отдельные мероприятия ведомств не дали должного эффекта в обществе. С целью более эффективного решения 

проблем нами сделано следующее: сделан анализ проблем, разработаны концепция, формируются справочники по 

профориентации, запланированы семинары-тренинги по всем регионам и областям страны как с учащимися, так и 

учителями и родителями. Это огромный объем работы, представляющий целостный и системный подход, в котором 

участвуют кураторы проекта, менторы, привлечены ученые, эксперты, учителя, молодежные лидеры.  

Ожидаемым результатом станет: не менее 10 000 учащейся молодежи от 13 до 18 лет получат консультации и 

знания по вопросам правильной профессиональной ориентированности, выбора профессии через получение 

информации о востребованных специальностях, новейших профессиях. Активные тренинги пройдут в школах, 

направленные на совершенствование профориентационной работы с молодежью. Наряду с этим, вобразовательных 

учреждениях активизируется работа менторов с молодежью. 

На этом этапе проделана следующая работа: 

✓ организованы диалоговые площадки с молодежью, семинары-тренинги для учащихся прошли также в ряде 

летних лагерей с участием супервайзеров, кураторов проекта и региональных менторов на тему: «Поговорим о 

вашей будущей профессии», «Мир профессий» и др. 

✓ Заключен Договор с ОФ «DAYR» на оказание услуг по проведению тренингов в ряде городских и районных 

школ. 

✓ Менторами и привлеченными тренерами в рамках проекта разработаны тренинговые программы по 

профориентации молодежи. Цель этих тренингов – выявить проблемы с выбором профессии, помочь раскрыть 

уникальные способности участников и определиться с целями на жизнь, на свою роль в обществе с помощью 

коучинговых инструментов и мотивационных примеров из жизни. В итоге, участники получат все 

необходимые методические и практические знания для выбора наиболее подходящей профессии и в вопросах 

раннего самоопределения. 
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✓ ОФ «DAYR» представлена программа тренинга «Мир новых профессий» в г. Нур-Султан (Приложение №17), 

а также программа тренинга «Мир новых профессий» в Акмолинской области, с. Кабанбай Батыра, с. Косшы, 

с. Аршалы (Приложение №18). 

✓ Кураторы данного проекта вместе с менторами участвуют в оказании методической, практической и иной 

поддержки молодежи по вопросам раннего самоопределения и профориентации. 

 

Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование молодежной работы на местах, качество молодежных 

проектов.Стимулирование вовлеченности (мотивация) сельской молодежи в решение социально-значимых вопросов 

местного сообщества. 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации молодежной работы. Обучение. Инструктаж. 

Обоснование задачи в данном проекте. Численность молодёжи в возрасте 14-29 лет составляет 4,5 млн. человек 

по официальной статистике, т.е. это составляет 27%. Из них в городской местности проживает 2,3 миллиона, в сельской 

– 1,7 миллиона человек. Молодое поколение, будучи активной частью населения, является важным фактором 

повышения национальной конкурентоспособности. Большую роль в поддержке молодежи могли бы оказать менторы, 

как успешные люди общества. В идеале менторство может стать инструментом эффективной поддержки молодых 

людей, подростков, начинающих специалистов.  

Менторство может использоваться не только в частном секторе, но и в государственных структурах. Однако, в 

деле развития менторинга не хватает системного подхода, обучающих программ, методических пособий, не 

разработаны инструментарии для работы ментора и менти. 

Практика показывает необходимость организации помощи молодым людям по многим вопросам. В рамках 

реализации проекта ОФ «KAZBRANDS» разработал программу по менторингу, провел конкурс, в котором приняли 

участие как молодежные лидеры, так и другие активисты регионов разного возраста, желающие пройти обучение по 

специальной программе. Для них были разработаны все учебно-методические материалы, необходимые для менторской 

работы: дневник ментора, анкеты встреч с менти, инструкции по работе с подопечными и др. С14 июля по 17 июля 

2019 года в рамках проекта: «Организация выездов 4 групп менторов для проведения мотивационной работы с 

молодежью в регионах» был проведен 4-х дневный семинар-тренинг по подготовке менторов (Приложение №19), по 

адресу пр. Тауелсыздык 38, отель «Ibis». До начала мероприятия менторам был подарен  раздаточный материал в 
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количестве 80 (восемьдесят) штук. Также во время мероприятия были приглашены известные личности, которым в 

свою очередь ОФ «KAZBRANDS» подарил на память о грандиозном проекте раздаточный материал в количестве – 10 

(десять) штук. Ранее сотрудник Фонда предоставил объяснительную, относительно подаренного раздаточного 

материала в количестве 10 (десять) штук.  (Приложение №20, Приложение №21). 

С целью развития института менторинга для активизации молодежной работы было решено обучить 80 менторов 

со всех регионов, в том числе привлечь региональных молодежных лидеров, в том числе руководителей молодежных 

ресурсных центров. С этой целью: 

✓ в июне месяце был организован конкурс по отбору активистов для менторской работы с 4-х регионов 

Казахстана. Объявления были размещены в соцсетях Инстаграм, Фейсбук, на страницах чата ОФ 

«KAZBRANDS» и др.  

✓ К участию в Конкурсе были приглашены представители разных социальных групп: молодежные лидеры, 

общественные деятели, ученые, представители общеобразовательных учреждений, средне-специальных 

учреждений, высших учебных заведений, молодые предприниматели, блогеры, представители молодежных 

ресурсных центров, представители управления молодежной политики, отделов внутренней политики при 

акимате.(Приложение №22) 

✓ По итогам Конкурса для обучения и участия в проекте было отобрано 80 человек из более чем 700 заявок, 

прошедших данный Конкурс (Приложение№23). 

✓ Для обучения менторов были привлечены сертифицированные профессиональные тренеры, коучи, 

высококвалифицированные специалисты, такие как: Билялова  Мадина (Коуч PCC ICF), Нурбекова Галия 

(Нур-Султан), Санди Султан (Нур-Султан), Шмелев Илья (Москва), Ибраева Жанна (Алматы), Гани Абадан 

(Алматы), Айдар Абраев (Нур-Султан). (Приложение №24, Приложение №25). 

✓ С 14 по 17 июля 80 региональных лидеров собрались в столице на семинар-тренинги по обучению менторским 

навыкам в работе с молодежью. 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-Султан, Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к успеху». Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел болашағы». (Задача: 

Мотивировать молодежь. Найди своего ментора/менти. 
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Данный проект направлен на активизацию менторства в обществе. Для более глубокого погружения в 

работу и создания наиболее благоприятной обстановки для обучения молодежи менторами и тренерами был 

организован первый менторско-молодежный кемп в столице, г. Нур-Султан, который дал старт дальнейшему 

развитию менторского движения в регионах.  

✓ С 14 по 17 июля 80 региональных лидеров прошли обучение на площадке менторско-молодежного кемпа, 

обсуждали перспективы развития института менторства, молодежных центров и общественных организаций.  

✓ Вечером 14 июля в столичном парке прошел командный тимбилдинг на сплочение молодежи из разных 

регионов. (Приложение №26). Согласно плану мероприятий, ОФ «KAZBRANDS» подписал договор с 

подрядчиком ИП Тлебалды «Mega-life» для проведения Тимбилдинга в «Ботаническом саду» (Приложение 

№27, Приложение №28) . 

✓ В течение 4-х дней работали 4 менторские площадки/секции, которые вели известные и опытные менторы-

тренеры: Билялова Мадина (Коуч PCC ICF), Нурбекова Галия (Нур-Султан), Санди Султан (Нур-Султан), 

Шмелев Илья (Москва), Ибраева Жанна (Алматы), Гани Абадан (Алматы), Айдар Абраев (Нур-Султан). 

✓ Были проведены мастер-классы и тренинги для менторов по мотивации, предпринимательству, саморазвитию, 

лидерским качествам, ораторскому мастерству, управлению проектами. 

✓ В рамках работы кемпа были организованы показательные конкурсы лучших молодёжных проектов с 

презентацией и анализом на тренинговых площадках с рекомендациями по управлению проектами. 

✓ 18 июля был дан старт проекту из столицы, на котором было принято обращение менторов. Менторы, 

прошедшие обучение и получившие учебно-методические пособия для работы с молодежью разъехались по 

регионам, нацеленные активно работать в проекте. (Приложение № 29) 

Состоялись диалоговые площадки с молодежными лидерами, известными общественными деятелями, учеными, 

экспертами. Спикерами менторско-молодежной площадки выступили: Мукина Батима Куанышевна- Председатель 

Правления НАО «Центр Поддержки Гражданских Инициатив», Асангазы Оразкул Асангазыкызы - общественный 

деятель, экс-депутат Мажилиса Парламента РК, Жазылбеков Нурлан Абдижапарович – общественный деятель, 

Председатель Попечительского Совета ОФ «KAZBRANDS», член Общественного Совета в г.Алматы, член коллегии 

адвокатов, депутат 5-го созыва Мажилиса Парламента РК, Ерлан Абил – Директор Института управления при 

Президенте РК, ныне ректор Академии госуправления; Галия Нурбекова- Руководитель официального 

представительства ICU (International CoachUnion) в РК, бизнес тренер, тренер по коучингу и НЛП (ICTA/ICU – 2018) 
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ProfessionalMasterCoach ICU. Санди Султан – известная телеведущая, основатель лаборатории телеведущих «SS Lab», 

автор множества методик ораторского искусства, и, пожалуй, самый выдающийся ментор в области медийного 

обучения ментор, тренер; Илья Шмелев - бизнес-тренер международной категории, бизнес-консультант,  

Business&ExecutiveCoach ICU, стипендиат «Оксфордского фонда». Более 14 лет опыта работы в странах СНГ и ЕС, 

преподаватель НИУ ВШЭ, преподаватель МФТИ, участник программы «Российские интеллектуальные ресурсы». 

Автор множества публикаций по практической психологии (мотивации персонала, лидерству, коммуникации и др.) и 

коучингу для сотрудников компаний на русском и английском языках; Мадина Билялова - тренер с международной 

сертификацией компании FranklinCovey на тренинг «7 навыков высокоэффективных людей» в Казахстане, Средней 

Азии. частница международной команды, работающей на территории Средней Азии и странах Закавказья по 

внедрению управленческой системы организации наставнической работ внутри организаций. Более 20 лет трудового 

стажа, из которых 15 лет занимала руководящие позиции в казахстанских финансовых институтах, в том числе 

управляющий директор и член правления. 4 года занимала позицию генерального директора представительства 

российского информационного агентства в Казахстане. Имеет собственную коучинговую и консалтинговую практику; 

Маргулан Жумагали – ментор проекта, сертифицированный международный асессор IPMAProjektExcellenceAwardпо 

управлению проектами, программами, портфелями в правительстве, национальных компаниях, частном секторе,тренер, 

имеет сертификацию по японской системе знаний Р2М, преподаватель Академии госуправления при Президенте РК; 

Гани Абадан –сертифицированный, профессиональный бизнес-тренер, предприниматель, автор 1-ой в Казахстане 

книнти-тренинг «Бизнес по любви или как создать стартап в Казахстане», член совета по науке в Фонде Первого 

Президента РК, бизнес-тренер, наставник «Клуба молодых предпринимателей MOST»,бренд-амбассодора НПП 

«Атамекен», член ОФ «KAZBRANDS». 

Ожидаемым результатом данного мероприятия станет: Более560 менти/подопечных из молодежи найдут 

своих менторов/наставников и будут работать вместе над планом жизненных успехов молодого человека. С целью 

более активной формы работы в рамках проекта и развития менторской деятельности в обществе будут организованы 

Центры и Школы менторов с участием успешных лидеров общества, а также наших ведущих тренеров проекта. 

Молодежь получит возможность работать с менторами, строить совместные программы по достижению целей и 

стремлению к успешности. Большую роль может сыграть менторинг в формировании в молодых людях устойчивого 

социального поведения и желания само реализоваться через психологию мотивации, получение опыта в общении с 

наставниками через консультации, личное саморазвитие, учебу, работу, семинары, конференции, тренинги и другие 

активные формы работы. 
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Второй менторский кем был проведен 4-6 августа в Баянаульском районе, Павлодарской области, где на 

Турбазе «Жан» собрались более 100 молодых людей от 14 до 29 лет: молодежные лидеры, общественные деятели, 

представители общеобразовательных учреждений, средне-специальных учреждений, высших учебных заведений, 

молодые предприниматели, блогеры, представители МРЦ, представители управления молодежной политики, отдел 

внутренней политики при акимате. 

Цель организации данного кемпа: мотивировать региональную молодежь на успешность через инструменты 

менторинга. Вклад в развитие института менторства в Павлодарской области. Егемен Казахстан добавить газету 

Мероприятие проходило под девизом: Зажги звезду! Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел болашағы». 

(Приложение №30) 

✓ С 4 по 6 августа команда ОФ «KAZBRANDS» в соответствии с разработанной им Программой работала и в 

партнерстве с региональными лидерами работала на площадке менторско-молодежного кемпа в 

Баянаульском районе Павлодарской области. (Приложение№31). 

✓ Была организована культурно-массовая программа, концерт на берегу озера Жасыбай силами ведущих 

артистов Павлодарской области. Концерт в рамках молодежного фестиваля «Туғанжер». Финансирование 

мероприятия взял на себя грантополучатель. ОФ «KAZBRANDS» подписал договор с поставщиками услуг 

по организации данного молодежного кемпа.(Приложение №32 Приложение №33  Приложение №34 

Приложение №35 Приложение №36 Приложение №37). 

✓ В течение 4-х дней работали 4 менторские площадки/секции, которые вели известные и опытные менторы-

тренеры: Нурлан Жазылбеков -общественный деятель, Председатель Попечительского Совета ОФ 

«KAZBRANDS», член Общественного Совета в г.Алматы, член коллегии адвокатов, депутат 5-го созыва 

Мажилиса Парламента РК; Айдар Абраев- сертифицированный тренер по навыкам коммуникации и 

самоменеджмента. Трансформационный коуч по улучшению эффективности руководителей и команд. 

Автор курсов и тренингов: «Личностный рост для менеджеров», «Профессиональное и личностное развития 

для преподавателей», «Управление стрессом и осознанность», «Поиск своего призвания» и др. 

Представитель от курса «Образовательного лидерства и менеджмента» в Университете Ноттингем; Анвар 

Шарипов – ментор, тренер, активист и блогер, магистр гуманитарных наук. Один из обладателей 

республиканской премии им.Е. Бекмаханова. Магистр гуманитарных наук, Лидия Тайжанова-Щербинина 

- ментор, тренер, психолог, Айтышев Данияр- ментор проекта, тренер, молодежный лидер, управленец, 
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самый молодой аким Казахстана, с. Теренколь, Павлодарской обл.Нашими менторами были проведены 

мотивационные тренинги по мотивации, предпринимательству, саморазвитию, лидерским качествам, 

ораторскому мастерству, управлению проектами (Приложение №38, Приложение№39). 

✓ В течение всех дней для павлодарской молодежи работала правовая площадка от ОФ 

«KAZBRANDS».Тренинги и консультацию по правовому блоку вели:Председатель Попечительского совета 

Общественного фонда «KAZBRANDS», общественный деятель, член президиума коллегии адвокатов по г. 

Алматы – Жазылбеков Нурлан Абдужапарович; (Приложение№40) юрист СамалШурманова по вопросам: 

трудоустройства, жилищной сферы, судопроизводство, самоопределение, трудовое законодательство, по 

вопросам предпринимательства, трудная жизненная ситуация и др.(Приложение №41).На молодежной 

площадке присутствовали молодые люди с особыми потребностями, которые получили подробную 

консультацию по правам человека, трудовому законодательству, образованию и занятости и др.  

Для участия на данном проекте, на встречу с региональной молодежью приехали депутаты, спикеры, которые в 

течение программы 3 дня жили рядом с молодежью и активно участвовали в работе молодежной площадки, отвечали 

на их вопросы, давали консультацию молодежи по различным вопросам:  

Жазылбеков Нурлан Абдужапарович - депутат 5-го созыва Мажилиса Парламента РК. 

Кожахметов Арман Тулешевич - депутат, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе 

Мажилиса Парламента РК. 

Бегентаев Мейрам Мухаметрахимович – ректор ПГУ, депутат 5-го созыва Мажилиса Парламента РК. 

Бегенеев Андрей Анатольевич - депутат 5-го созыва Мажилиса Парламента РК. Рассказал о рабочих 

профессиях, необходимости развивать высококвалифицированных специалистов для различных отраслей 

производства. 

Багненко Зинаида Дмитриевна – общественный деятель, руководитель ОО. 

О проведенном мероприятии в Павлодарской области «Менторство – ключ к успеху» была опубликована статья 

в газете «Казахстанская правда». (Приложение № 42) 

 Ожидаемым результатом данного мероприятия станет: более 100 молодых людей данного региона 

найдут своих менторов/наставников и будут работать вместе над планом жизненных успехов. С целью более активной 

формы работы в рамках проекта и развития менторской деятельности будут организованы Центры и Школы менторов с 

участием успешных лидеров общества, а также наших ведущих тренеров проекта. Молодежь получит возможность 

работать с менторами, строить совместные программы по достижению целей и стремлению к успешности. Большую 
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роль может сыграть менторинг в формировании в молодых людях устойчивого социального поведения и желания 

самореализоваться через психологию мотивации, получение опыта в общении с наставниками через консультации, 

личное саморазвитие, учебу, работу, семинары, конференции, тренинги и другие активные формы работы. Предложено 

продолжить практику  организации встреч с молодежью в регионе на базе Павлодарского университета и Молодежного 

ресурсного центра. Поступили предложения от региональной молодежи по совершенствованию молодежного и 

социального законодательства в стране. 

 

 Мероприятие 6 

Мотивационные тренинговые площадки, направленные на формирование активной жизненной позиции личностного 

роста молодых людей. 

 С целью активизации и мотивации молодежи будут организованы в регионах встречи менторов с 

молодежными организациями, посещение школ, колледжей, вузов, мероприятий в течение проекта.  

✓ 24 июля 2019 г. Менторами  Есберген Раушан, Алтынбекқызы Нұрбақыт, Күнтуов Нұрланомбыл организован 

тренинг в Актюбинской области городе Актобе. Тема проведенного тренинга: Ақтөбе облысында менторлық 

қозғалысы дамыту.Целью проведения данного тренинга стало: формирование в молодых людях устойчивого 

социального поведения и желания самореализации через мотивацию, получение опыта в общении с 

наставниками черезь консультации, семинар-тренинги и т.д. (Приложение № 43) 

✓ 29 июля 2019 г. Ментором Досалы Балжан был проведен тренинг для молодежи в Жамбылской области на 

тему «Тәлімгерлік – табысқа жетудің кілті, өз тәлімгеріңді тап» дөңгелек үстел» (Приложение №44) 

✓ 6 -8 августа 2019 г. Ментором Юнусовым Равилем А. была проведена встреча, диалоговая площадка, 

проведен тренинг для молодежи села Улькен-Нарын, Восточно-Казахстанской области, Катон-Карагайского 

района, затем состоялись тренинги с выездом в Алтайский район, город Алтай. Наименование тренинга «С 

лидерами общества на пути к успеху». Тренинги Юнусова Р.были оценены высоко молодежью 

региона.(Приложение №45) 

✓ 07 августа 2019 г. Ментором Аллахвердиевой Эльвирой А. был организован и проведен тренинг для молодежи 

Восточно-Казахстанской области, г. Усть-Каменогорска. Наименование тренинга: «7 шагов ведущих к цели». 

(Приложение №46).Тема тренинга вызвала большой живой интерес молодежи и высоко оценена ими. 
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 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и обеспечение устойчивости развития МРЦ, сельских НПО  посредством их 

обучения проектному управлению. Активизация работы молодежных центров в регионах. 

  

Мероприятие 1 

Обоснование мероприятия: в стране работают почти 200 молодежных ресурсных центров. Причем за последние 

пять лет их количество увеличилось в 2 раза. Чтобы они действовали более эффективнее, соответствовали ожиданиям 

молодых людей, важно взаимодействие и обмен опытом в сфере молодежной политики в регионах, исследование, 

какие группы молодежи больше нуждаются в помощи и в целом, в каком направлении дальше развивать молодежную 

политику. Основной целью деятельности Ресурсных центров является оказание услуг для поддержки и развития 

молодежи и молодежных организаций. Среди ряда функций они выполняют задачу по осуществлению сопровождения 

и поддержки молодежных проектов и молодежных инициатив, активизирующих самоорганизацию и 

самореализацию духовного, культурного и творческого потенциала молодежи. 

 Как обстоят дела по управлению проектами в молодежных организациях? Существует более емкое 

определение: «Управление проектом -это набор инструментов, технологий и знаний, применение которых к вашему 

проекту помогает достичь наилучших результатов». Эксперты отмечают, что люди, использующие стандарты, 

инструменты и методы управления проектами достигают целей в 74% проектов, тогда как менеджеры, не 

использующие методологию управления проектами, достигают целей только в 54% проектов.  Согласно опросу, лишь 

54% наемных работников, занимающих не менеджерские позиции, знают о проектном управлении. Таким образом, 

необходимо в первую очередь, повышать уровень подготовки молодых специалистов, популяризировать и 

мотивировать всячески важность знаний проектного управления, проводить тренинги, конференции, мастер-классы. 

Главными причинами неэффективности проектов (недостаточность определения требований, слабое управление 

рисками, недостаточный контроль работ, плохие коммуникации) связаны непосредственно с управлением проектами.  

Потому в нашем проекте сделан акцент на повышение знаний и навыков молодежи и обеспечение устойчивости 

развития МРЦ, сельских НПО посредством их обучения проектному управлению. 

✓ С этой целью ОФ «KAZBRANDS»заключил Договор с Товариществом с ограниченной ответственностью 

«Mentors Academy», представивших свое коммерческое предложение (Приложение №47). Данная 

организация представила своих опытных сертифицированных тренеров по проектному управлению и 

другим темам для работы по регионам. 
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✓ Разработана программа тренингов в 17 областях страны. 

✓ Будут проведены более 10 тренингов на тему: «Системное моделирование и проектное управление в 

профессиональной деятельности». С этой целью заключен договор с ученым, предпринимателем, автором 

разработок данной темы на обучение по данной теме Цой В.И., тренинги которого востребованы сегодня в 

сфере профессиональной и предпринимательской деятельности.  

Ожидаемые результаты: Будет организовано и проведено на эту тему 27 тренингов в 4х регионах. 

В ряде молодежных организаций будут проведены встречи, в ходе которых пройдут тренинги по мотивации 

успешности, будет рассказано о лучших практиках в работе МРЦ, НПО, в рамках работы с молодежными проектами 

в регионахбудут проведены тренинги по активизации работы молодежных центров в регионах,  формированию знаний 

и навыков молодежи для обеспечения устойчивости развития МРЦ, сельских НПО посредством их обучения базовым 

основам проектного управления. 

  

 Мероприятие 2 

Проведение семинаров-тренингов на молодежных площадках «Как стать предпринимателем» 

 

 С целью активизации и мотивации молодежи к успеху, темы предпринимательства, лидерства, 

построения цели, профориентации, менторами и тренерами проведены следующие мероприятия: 

✓ 13 августа 2019 г. в г. Нур-Султан, в БЦ «Марден», ул. Бейбитшилик 14 прошли тренинги на молодежных 

площадках « Ошибки ведения стартапа в Казахстане. Проблемы, реализация, результат» и «Тайм-менеджмент 

для молодежи. Как успевать». Данный тренинг был проведен ментором, предпринимателем Утельбаевой Г. и 

Жармухамедовым У. (Приложение №48).Данный тренинг был проведен ментором,  

✓ 14 августа 2019 г. в г. Усть-Каменогорске был проведен семинар-тренинг на тему «Как превращать время в 

результаты». Данный семинар-тренинг был проведен ментором Аллахвердиевой Э. (Приложение № 49). 

Мероприятие 3 

Выезды в районы региональных менторов (не менее 2 районных центров в каждом регионе)  

Состоялись выезды в районы региональных менторов (были посещены ряд районных центров в каждом регионе), а 

именно: 
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✓ 27 июля 2019 года состоялся выезд в Актюбинскую область Хромтауский район. Был проведен тренинг на тему: 

«Презентация менторского проекта в рамках Международного молодежного форума».Данный тренинг проводила 

Алтынбекқызы Н.(Приложение №50). 

✓ 27 июля 2019 года в Актюбинской области, Хромтауском районе был проведен тренинг на тему : «Презентация 

менторского проекта в рамках Международного молодежного форума». Ментором данной площадки был 

Кунтуов Н. (Приложение №51). 

✓ 6 августа 2019 года была проведена мотивационная встреча в Восточно-Казахстанской области, Катон-

Карагайский район, город Улкен-Нарын. Ментором данного мероприятия стал Юнусов Р.  Были привлечены 

эксперты: Бибулова Айзада Ержановна – депутат молодежного маслихата города Усть-Каменогорск, журналист; 

Правдина Вера Николаевна –председатель Общественного объединения «Восточно-Казахстанский русский 

культурный центр»; Артамонов Владислав Андреевич -член Общественного объединения «Ассоциация «Вайнах» 

чеченского и ингушского народов Восточно-Казахстанской области». (Приложение №52) 

 Мероприятие 4 

Создание сайта, поддержка и освещение работы молодежных площадок в регионах в рамках проекта 

 Цель: расширить информационную площадку сайта Общественного фонда «KAZBRANDS» для освещения 

молодежных мероприятий в рамках реализуемого проекта.  

✓ С этой целью, ОФ «KAZBRANDS» заключил договор с ИП «One&One Production» (Приложение №53, 

Приложение 54). Исполнитель создал сайт, в котором отображена вся деятельность Фонда по реализации проекта 

(http://kazbrands.kz/). На сайте можно найти информацию о деятельности кураторов, менторов, о проведении 

тренингов, молодежных кемпов, выездов, мероприятий по проекту и др. 

 

 Задача 5  

Разработка рекомендаций в исполнительные органы всех уровней  

Мероприятие 13 

 Цель: Год молодежи должен дать ответы на многие вопросы в системе развития государственной молодежной 

политики в регионах. С этой целью проект ставит задачей изучить положение дел в регионах в меру своих 

http://kazbrands.kz/
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возможностей с привлечением самих молодежных лидеров, экспертов и ученых и разработать предложения по 

совершенствованию молодежной политики в Правительство, Парламент РК, местные органы власти, молодежные 

организации. Предложения разработаны Общественным фондом «KAZBRANDS». 

 Анализ проблем в молодежной сфере Казахстана позволяет сделать  выводы, что на сегодня нет качественного 

анализа эффективности государственной молодежной политики. Эксперты сходятся во мнении, что сегодня 

молодежная политика не в полной мере стимулирует молодежную активность.  

 Молодежь часто сталкивается с трудностями - отсутствие опыта и знаний препятствует воплощению задумок, 

и после неудавшейся попытки самостоятельно реализовать проект, инициативные группы с большим потенциалом 

нередко или на долгое время прекращают свою работу, или распадаются.  

 Исходя из этого, можно выделить следующие актуальные проблемы молодежной политики на современном 

этапе развития: несоответствие существующих положений о молодежной политике нынешним реалиям общества; 

отсутствие системности и механизмов реализации государственной молодежной политики; разнородность 

направлений деятельности молодежных общественных объединений и НПО; недостаточный охват и вовлечение детей 

и молодежи в процесс духовно-нравственного и патриотического воспитания. (Приложение №55). 

 

 Задача 6 

Популяризация менторского движения 

 Мероприятие 14 

 Цель мероприятия: Менторство активно развивается в современном мире. Сам феномен менторства является 

исторически закрепленным и необходимым для постоянного развития человечества и отдельно взятой личности.  

 Ментор – важная фигура для тех, кто хочет реализовать себя, достичь своих целей в жизни, в 

профессиональной деятельности, в бизнесе. 

 Результатом нашего менторского движения должны стать 560 молодых людей, выстроивших вместе 

траекторию своего успеха под руководством 80 менторов: где каждый ментор берет шефство над 7 менти. Таким 

образом, проект внесет вклад в развитие института менторства в Казахстане.  

 Опыт работы наших менторов отражается в социальных сетях, а также на сайте ОФ «KAZBRANDS». 

Развитию менторского движения будут способствовать лучшие практики работы с молодежью, как наших менторов, 

так и региональных Молодежных ресурсных центров и общественных организаций, а также представителей бизнеса, 

ученых, управленцев, различных сфер деятельности. 
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 Уже сегодня в ряде регионов появляются Центры и Школы менторов с участием нашей команды менторов, в 

том числе ведущих тренеров нашего проекта и региональных лидеров на местах. Благодаря проекту «Менторство», 

молодежь получит возможность набираться опыта, быстрее и эффективнее решать свои проблемы.  

Практика живых встреч с молодежью, неформальное общение, совместные тренинги по выстраиванию их целей и 

другие форматы работы показали, что проект этот имеет большую ценность, очень нужен и важен для молодежи. 

 На популяризацию менторского движения направлены также ряд мероприятий, как публикации, концепция 

работы для менторов, создание ТВ-передач, журнала, проведение 1-го форума менторов в Казахстане, обобщение 

опыта работы и проекта. 

 Что сделано сегодня:  

Публикации на темы менторства, например «Менторство – как движущая сила на пути к успешности вашего 

подопечного», «Менторы как наставники молодежи», «Роль менторов в успешности подопечных и др.  

Были опубликованы статьи в таких газетах как: 

1. Газета «Огни Прииртышья - Аqbulaq»  № 30 от 26.07.2019г. 

Карибаева Мархаббат Камельхановна 

Проект "Всё за "Спасибо! " (открытие социального магазина в рамках республиканской акции "Дорога в школу"), 

проект "Добрый хлеб" (с целью поддержки социально уязвимых слоев населения), подготовка и съемка  видеоролика 

"Сохраним свою семью" совместно с судом г. Усть-Каменогорск. Окончила курсы ораторского мастерства. Заслуги: 

юбилейная медаль "20 лет Конституции РК", Почетная грамота МОН РК. (Приложение №56) 

Газета «Вечерняя Астана» №82 (3915)от 16 июля 2019г. http://vechastana.kz/mentory-pomoshhniki-molodezhi/  

(Приложение №57) 

 Мероприятие 15 

 Услуги по размещению СМИ материалов в рамках реализации проекта. 

Цель: освещение работы Общественного фонда «KAZBRANDS» по реализации данного проекта предполагает  

целенаправленную работу в этом ключе. Планом проекта предусматриваются услуги по освещению мероприятий в 

СМИ, ТВ, Интернет ресурсах, а также по составлению информационных сообщений, подбору фото-, видео - и иных 

материалов в соответствии с техническим заданием на право заключения договора и определенными требованиями к 

выполнению этих услуг. (Приложение). Вся информация о мероприятиях проекта дается с указанием темы гранта, 

наименования мероприятия, имен организаторов, количества участников мероприятия, есть ссылки на публикации в 

http://vechastana.kz/mentory-pomoshhniki-molodezhi/
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электронных СМИ и социальных сетях. Материалы помещаются также в соответствии с требованиями Грантодателя, 

а также правилами к информационным сообщениям, фото-, видео - и иным материалам для размещения в соцсетях и 

др. 

Публикации в электронных СМИ и социальных сервисах сети Интернет дополняются всегда фотографиями или 

видеороликами, отражающими суть мероприятия. (Приложение №58) 

 Для освещения проекта, актуализации темы работают в рамках договора 2 специалиста.  В рамках реализации 

проекта сотрудником Фонда, занимающим должность СММ-менеджера Мухамедьяр А. ежедневно публикуются фото, 

видеоотчеты в социальных сетях, для того чтобы каждый желающий мог посмотреть об актуальности проекта и 

текущей работе Фонда ютуб, освещение в Facebook. 

 Работу Пресс службы в рамках проекта выполняет журналист Мухамедкали Мади, с которым также заключен 

договор на выполнение соответствующих услуг. (Приложение №59) 

 Задача 7 

Исследование молодежных проблем в регионах 

 Мероприятие 16 

Цель проекта: Провести анализ по улучшению информационного взаимодействия по получению информации о 

молодёжных проблемах, молодежной политике и деятельности. 

 Средства, выделенные в рамках Года молодежи, должны дать определенный эффект и дать возможность 

исследовать состояние дел и проблемы молодежи в обществе, и ответить на многие вопросы. Проект ставит задачей -

исследование молодежных проблем, проведение полевых исследований с целью изучения существующих проблем в 

молодежной среде и на основе полученных данных увидеть картину деятельности государственных органов по 

эффективной реализации в стране молодежной политики, работу самих молодежных организаций.  

 С этой целью: 

✓ Для проведения данных видов работ ОФ «KAZBRANDS» заключил договор с ТОО «TRUST-1». (Приложение 

№60).   

✓ С целью исследования и выявления молодежных проблем исполнителем услуги были разработаны анкеты.  

Данный вид анкет заполняют молодежь на тренингах, семинарах. В дальнейшем все заполненные анкеты сдаются 

Исполнителю в работу. В свою очередь, Исполнитель предоставляет Заказчику результаты о проделанной работе.  

Результатом проекта станет: Повышение прозрачности и обеспечения доступа к длинным данным по 

проблемам молодежи, молодежной политики и деятельности; обеспечение обратной связи с молодежью; координация и 
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синхронизация деятельности стейкхолдеров, в том числе государственных органов управления молодежной политикой 

для повышения эффективности. Внедрение цифровой бюрократии.  

Выгоды проекта:  Автоматическая бюрократия. Система может освободить от необходимости составлять отчеты 

и аналитику. Экономия времени за счет уменьшения бюрократической нагрузки. Индикатор достижения цели: 

Действующий сервис в пилотных организациях. Отзывы и пожелания (будут указаны в отчете), привлечённых к 

тестированию сайта стейкхолдеров. Продвижение сайта в сети после его запуска 

 

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 

проведения 

 

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1 4-х дневный 

тренинг по 

подготовке 

ментеров 

14 .07.-

17.07.2019 г. 

г.  Нур-Султан, пр. 

Тауелсыздык 38, 

отель «Ibis» 

80 от 14 до 29 лет, 

представители 

(лидеры, 

общественные 

деятели), 

общеобразовательны

х  учреждений, 

средне-специальных 

учреждений, выше 

учебных заведений, 

молодые 

предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

представители 

управления 

Тренера: 

-  Билялова 

Мадина 

- Нурбекова Галия 

- Шмелев Илья 

- Ибраева Жанна 

- Гани Абадан 

100 % Аналогичные 

приложения с 

задачи №3, 

мероприятие№

1 
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молодежной 

политики, отдел 

внутренней 

политики при 

акимате  

2 Тема: 

“Менторство в 

Казахстане. Я 

Ментор РК.” 

Форма и метод 

мероприятия 

беседа с 

путешествующим

и попутчиками в 

поезде по 

маршруту:г. Нур-

Султан-ст. 

Мангистау 

4 вагона 

сообщение по 

теме и далее 

группами 

заинтересованных 

выступление по 

теме и ответы на 

вопросы. Обмен 

контактными 

телефонами. 

18.07-

20.07.2019 г. 

Казахстан 

Поездом г. Нур-

Султан –ст. 

Мангис-тау 

30 4 вагона состава; 

три станции ИП 

молодежь 14-29 лет, 

пассажиры туристы, 

пенсионеры, 

взрослые студенты. 

 

Проводники двух 

вагонов №5.№3 

80% 

выполненных 

работ, доведения 

путешествующих 

до сведения о 

программе 

менторство в 

Казахстане и 

привлеченных в 

работу по селам 

менторов с 

раздачей 

контактного 

номера. 

Приложение №1 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

и ментора 

Вязьмина Н.  

3 Пресс-

конференция о 

реализации 

проекта по 

развитию 

менторского 

движения в 

24.07.2019 г.  Актюбинская 

область город 

Актобе 

10 СМИ Кунтуов Н. 100% Приложение №2 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

и ментора 



 

 

22 
 

Акюбинской 

области 

Кунтуова Н. 

4 Пресс-

конференция о 

реализации 

проекта по 

развитию 

менторского 

движения в 

Акюбинской 

области 

24.07.2019 г.  Актюбинская 

область город 

Актобе 

10 СМИ Алтынбекқызы Н. 

Есберген Р. 

 

100% Приложение №3  

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора 

Есберген Р. 

5 Семинар тренинг 

на тему «Өмірлік 

маңызы бар 

дағдылар мен 

жобаларды 

басқару» 

24 июля ВКО, Уланский 

район, 

поселок Касыма 

Кайсенова,  
 

25 человек Школьники, рабочая 

молодежь, 

безработные,  

14-23 

 100% Приложение №4 

отчет 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 

и ментора 

Есимбекова А. 

6 Менторлық: 

жаңа бағыт және 

жастарды қолдау 

25.07.2019 г.  Региональная 

служба 

коммуникаций 

Актюбинской 

области 

30 Областная газета, 

"Ақтөбе" газеті (№84 

(20.824) 

Куанышбеккызы 

Н. 

100% Приложение №3  

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора 

Есберген Р. 
7 Обсуждение 

проекта 

менторинга с и.о. 

профессора 

института 

управления 

Джумабаевым 

С.А. 

25.07.2019 ВКО, 

г. Усть-Каменогорск 

3 Сертифицированные 

менторы 

 Был составлен 

предварительный 

макет 

информационно-

аналитического 

сайта о менторах и 

менторинге в 

Казахстане 

Приложение № 5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 
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Карибаева М. 

8 Публикация 

статьи в районной 

газете «Огни 

прииртышья», 

«Ақ бұлақ» №30 

26.07.2019 ВКО 

Село 

Глубокое 

   В статье отражена 

миссия проекта, 

бозначена 

актуальность и 

уникальность идеи 

менторинга среди 

молодежи 

Приложение № 5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Карибаева М. 

9 Презентация 

менторского 

проекта в рамках 

Международного 

молодежного 

форума. 

27.07.2019 г.  Актюбинская 

область Хромтауский 

район 

31 Школьники, студенты, 

рабочая молодежь, 

предприниматели 

Алтынбекқызы Н. 100% Приложение №6 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

ментора 

Алтынбекқызы 

Н. 

10 Ақтөбе 

облысында 

менторлық 

қозғалысы 

дамыту.  

27.07.2019 г.  Актюбинская област 

Хромтауский район 

30 Школьники, студенты, 

рабочая молодежь, 

предприниматели 

Күнтуов Н. 100% Приложение №7 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б.и 

ментора 

Күнтуова Н. 

11 «Тәлімгерлік – 

табысқа жетудің 

кілті, өз 

тәлімгеріңді тап» 

дөңгелек үстел 

29.07.2019, 

сағат 15:00 

Жамбыл ауданы. 

Жамбыл аудандық 

кітапхана 

25 14-29 жас 

аралығындағы жастар. 

Оқушылар 

Досалы Балжан 100% Приложение №8 

Отчет о 

проделанной 

работе 

Мурзабекова Д. 
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и ментора 

Досалы Б. 

12 Семинар-тренинг 

«Тайм-

менеджмент. Как 

все успевать» 

30 июля 

18:30 

 

г. Усть-Каменогорск 

Клуб Лидеров 

25 человек Молодежь от 18 лет  100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

13 Менторство в РК 31.07.2019 г.  Актобе, Филиал 

АГУ,  ул.Маресьева 

81 

Вновь 

поступившие 

государственн

ые служащие 

25 Ст.преп. филиала 

Куанжанова К.Т. 

(сертифицированн

ый коучICU) 

100 % Приложение №3  

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора 

Есберген Р. 

14 «Формирования 

семейных 

ценностей, 

поддержки 

молодых семей, 

 предприниматель

ской деятельности 

среди молодежи». 

 

31 июля 

2019г 

Алматинская 

область, 

Енбекшиказахский 

район, 

г.Есик, конференц-

зал районного 

акимата. 

 

30 человек психологи, молодые 

специалисты, 

активисты 

молодежного крыла 

«Жас Отан», 

представители СМИ и 

молодые семьи из г. 

Есик и сельских 

округов 

Жазылбеков 

Нурлан 

Абдижапарович -

Учредитель Фонда, 

депутат 5-го созыва 

Мажилиса 

Парламента, 

общественный 

деятель, 

предприниматель, 

член 

Общественного 

совета при акимате 

100% Приложение 

№10 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Кусаинова М. 
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г.Алматы; 
Сотрудники 

правоохранительных 

и районных отделов 

образования, 

школьные 

15 «Отбасы өмір 

аясы» 

31.07.2019 г. Алматы облысы, 

Еңбекшіқазақ 

ауданы, Есік қаласы, 

аудан әкімдігінің 

мәжіліс залында. 

50 14-29 жас 

аралығындағы жастар. 

Оқушылар 

Исакова Яна, 

Маслоцов Петр 

100% Приложение 

№11 Отчет о 

проделанной 

работе 

Мурзабекова Д. 

и менторов 

Исакова Я. 

Маслоцов П. 

16 Целеполагание 01.08.2019 г.  Актобе, Филиал 

АГУ,  ул.Маресьева 

81 

25 Вновь поступившие 

государственные 

служащие 

Ст.преп. филиала 

Куанжанова К.Т. 

(сертифицированн

ый коучICU) 

100% Приложение №3  

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора 

Есберген Р. 

17 Менторлыққозға

лыс: 

жаңажобажастар

ғажолсілтейді 

01.08.2019 г.  «Актобе» газета Рубрика для 

молодежи 

Подписчики газеты Ст.преп. филиала 

Куанжанова К.Т. 

(сертифицированн

ый коучICU) 

100% Приложение №3  

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора 

Есберген Р. 
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18 Встреча в г. 

Нур-Султан с 

президентом ОФ 

«Kazbrands»Жан

ной Касымовной

 Кайкеновой и 

куратором 

группы 

Наурузовой 

Айнагуль 

2.08.2019 г. Нур-Султан 3 Руководители 

проектов 

 На встрече 

обсуждалась идея 

проекта 

«Менторство в 

образовании», 

который будет 

внедрен в 

Глубоковском 

районе и ВКО 

Приложение № 5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Карибаева М. 

19 Менторский 

молодежный 

кемп в г. 

Павлодар 

04.08-

06.08.2019 г. 
 Баянаульский 

район, 

Павлодарская 

область, Турбаза 

«Жан» 

100 14 до 29 лет: 

молодежные лидеры, 

общественные 

деятели, 

представители 

общеобразовательны

х учреждений, 

средне-специальных 

учреждений, высших 

учебных заведений, 

молодые 

предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

представители 

управления 

молодежной 

политики, отдел 

Жазылбеков 

Нурлан 

Абдужапарович  

Айдар Абраев, 

Анвар 

Шарипов,Лидия 

Тайжанова-

Щербинина, 

Айтышев Данияр 

Шурманова 

Самал 

Кусаиновна 

100 % Аналогичные 

приложения с 

задачи №3, 

мероприятия 

№3 
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внутренней 

политики при 

акимате 

20 «Атлас новых 

профессий», 

выездное 

мероприятие 

05.08.2019, 

время 10.00 

в Средней Школе 

Болекского района 

города Исык. 

50 Школьники Исакова Яна, 

Маслоцов Петр, 

Андрей Шляхов, 

Раушан Дуламбаева 

100% Приложение 

№12 Отчет о 

проделанной 

работе 

Мурзабекова Д. 

и менторов 

Исакова Я. 

Маслоцов П. 

21 Беседы с 

потенциальными 

менти и 

родителями на 

тему “Финансовая 

грамотность 

молодежи. 

Планирование 

семейного 

бюджета на 

обучение 

молодого 

человека в Европе 

“ 

05.08.19г. -

07.08.2019г. 

г. Актау Грин-Парк 

офис11/ 5 

12 человек Учащиеся 9-11 классов 

и их родители, 

студенты, работающая 

молодежь 

Финансовые 

консультанты 

консалтинговой 

компании 

WBC 

Отаров Эльдар 

Каиржанович 

 

НадырхановУрымб

асар 

Надырхановч 

 

ЯнгибаеваАзиза 

Ахметовна 

 

 

50% 

Просили 

консультанты и 

центр Авто пос. 

Акшукур перенести 

планируемые 

встречи на их 

территории на 

время после 

празднования 

Курбан-Байрам. 

Приложение №1 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

и ментора 

Вязьмина Н. 

22 «Менторинг» 05.08.2019 г. Мангистауская 

область, город Актау, 

14 мкр., Бизнес-

центр «Звезда 

Актау», Коворкинг 

центр, 3 этаж 

15 Школьники 13-14 лет Медел Ж. 100% Приложение 

№13 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б и 

ментора Медел 
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Ж. 

23 Круглый стол с 

заместителем 

председателя 

Профсоюза 

отрасли Айгуль 

Мукашевой 

5.08.2019 г. Нур-Султан 30 Работники аппарата 

отраслевого 

профсоюза с 

группой 

профсоюзных 

лидеров Восточно-

Казахстанской 

областной 

профсоюзной 

организации, в 

составе которой 

были председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

учителя, 

преподаватели и 

социальные 

партнеры – 

руководители 

организаций 

образования,  

работники районных 

отделов образования 

 Была озвучена 

идея внедрения 

проекта «Школа 

менторства в 

образовании», 

принято решение 

о проведении 

конференции 

молодых 

педагогов в 

районе и области. 

Приложение № 5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Карибаева М. 

24 Семинар 

тренинг на тему 

«Өмірлік 

06.08.2019 г ВКО, 

Кокпектинский 

район, с. Кокпекты 

19 Школьники, рабочая 

молодежь, 

безработные 

_ 100% Отчет о 

проделанной №4 

регионального 

куратора 
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маңызы бар 

дағдылар мен 

жобаларды 

басқару» 

Наурузовой А.Х. 

и ментора 

Есимбекова А. 

25 Семинар-тренинг 

 «Как помочь 

детям стать 

увереннее в себе и 

развить 

ответственность» 

6 августа 

18:30 

 

г. Усть-Каменогорск 

Клуб Лидеров 

 

8  человек Молодежь от 18 лет  100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

26 Семинар-тренинг 

«7 шагов ведущих 

к цели» 

7 августа 

16:00 

 

г. Усть-Каменогорск 

Клуб Лидеров 

 

13  человек Подростки, молодежь 

12-17 лет 
 100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

27 Мотивационная 

встреча  

06.08.2019 ВКО, Катон-

Карагайский район, 

город Улкен-Нарын 

35 Молодежь Бибулова Айзада 

Ержановна – 

депутат 

молодежного 

маслихата города 

Усть-Каменогорск, 

журналист; 

Правдина Вера 

 Прилижение 

№9/1 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 
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Николаевна –

председатель 

Общественного 

объединения 

«Восточно-

Казахстанский 

русский 

культурный центр»; 

Артамонов 

Владислав 

Андреевич -член 

Общественного 

объединения 

«Ассоциация 

«Вайнах» 

чеченского и 

ингушского 

народов Восточно-

Казахстанской 

области» 

 

и ментора 

Юнусова Р. 

28 Семинар-

тренинг 

" 7 шагов 

ведущих к цели" 

07.08.2019 г.  ВКО,  

г. Усть-

Каменогорск 

 

25 от 14 до 29 лет, 

представители 

(лидеры, 

общественные 

деятели), обще 

образовательных  

учреждений, средне-

специальных 

учреждений, выше 

учебных заведений, 

молодые 

предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

Юнусов Р.А. 100% Прилижение 

№9/1 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора  

Наурузовой А.Х 

и ментора 

Юнусова Р. 
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представители 

управления 

молодежной 

политики, отдел 

внутренней 

политики при 

акимате 

29 Семинар тренинг 

на тему «Өмірлік 

маңызы бар 

дағдылар мен 

жобаларды 

басқару» 

07.08.2019 г ВКО, 

Тарбагатайский 

район, с. Тугыл 

15 Школьники, рабочая 

молодежь, 

безработные 

_ 100% Отчет о 

проделанной №4 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 

и ментора 

Есимбекова А. 

30 Семинар-тренинг 

«7 шагов ведущих 

к цели» 

7 августа 

16:00 

 

г. Усть-Каменогорск 

Клуб Лидеров 

 

13  человек Подростки, молодежь 

12-17 лет 
 100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

31 Семинар-тренинг: 

Оз 

Мамандыгынды 

дурыс  танда 

07.08.2019 г. 

9.30 -12.30 

Туркестан 

облысы,Толе би 

ауданы, Бирголик 

балаларды 

сауыктыру орталыгы 

50 14-29 жас 

аралығындағы жастар. 

Оқушылар 

Гульжанат 

Битанова, Салтанат 

Кашаганова 

100% Приложение 

№14 Отчет о 

проделанной 

работе 

региональногоку

ратора 

Мурзабекова Д. 

и менторов 

Битанова Г., 

Кашаганова С. 

32 Семинар тренинг 

на тему «Өмірлік 

08.08.2019 г ВКО, Зайсанский 

район, с. Каратал 

17 Школьники, рабочая 

молодежь, 

_ 100% Отчет о 
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маңызы бар 

дағдылар мен 

жобаларды 

басқару» 

безработные проделанной №4 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 

и ментора 

Есимбекова А. 

33 Тренинг «Білім – 

келешек қуаты» 

09.08.2019 г. Алматы қаласы, 

Мамыр шағын 

ауданы, Медина 

спорткешені 

25 14-29 жас 

аралығындағы жастар. 

Оқушылар 

Оспанбаева 

Махаббат 

100% Приложение 

№15 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Мурзабекова Д. 

и ментора 

Оспанбаева М. 

34 Семинар-тренинг: 

 «Ораторское 

мастерство» 

09.08.2019 г. г.Нур-Султан 

Коворкинг Цоколь 

Иманбаева, 5 

 

35 от 14 до 29 лет, 

представители 

(лидеры, 

общественные 

деятели), 

общеобразовательных  

учреждений, средне-

специальных 

учреждений, высших 

учебных заведений, 

молодые 

предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

представители 

управления 

молодежной политики, 

отдел внутренней 

политики при акимате 

Хамитов Арман 100 % Приложение 

№16 отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 
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35 Развитие 

менторского 

движения в 

Актюбинской 

области.  

"Достижение 

конкретных целей 

с помощью 

ментора" 

10.08.2019 г.  Актюбинская 

область город Актобе 

35 Предприниматели, 

рабочая молодежь, 

активисты 

Кунтуов Н. 100% Приложение 

№17 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

и ментора 

Кунтуова Н. 

36 Развитие 

менторского 

движения в 

Актюбинской 

области.  

"Достижение 

конкретных целей 

с помощью 

ментора" 

10.08.2019 г.  Актюбинская 

область город Актобе 

36 Предприниматели, 

рабочая молодежь, 

активисты 

Алтынбекқызы Н. 100 % Приложение 

№18 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б.и 

ментора 

Алтынбекқызы 

Н. 

37 День Каспия  

 

 15мкр мастер-

класс Зумба. 

Латиноамериканс

кие ритмы. 

Мастер классы 

для молодежи и 

детей.  

Анонсирование 

тем: 1.Казахстан – 

Морская Держава. 

2.Менторства в 

Казахстане.  

 

12.08.2019 г.  Празднование на 

набережной Каспия, 

 15 мкр. 

 

Яхт Клуб Бриз 

территория берег 

Каспийского моря, 

4а мкр.  

 

45 Учащиеся 9-11 классов 

и их родители, 

студенты, работающая 

молодежь, туристы и 

отдыхающие 

Общественники 

ОФ”СПИРАЛЬ 

НАДЕЖДЫ” 

Суханова 

Валентина 

Алексеевна 

ОФ “ЭКО 

Мангистау” 

Осин Кирилл 

Владимировч 

 

Fitnes 

“MStudio” 

Ахметова Майра 

 

90% 

В связи с личным 

расписанием 

капитанов 

обсуждение 

открытого стола 

экспедиций и 

вовлечение менти 

в беседу было 

перенесено на 

конец августа. В 

открытом столе 

приняли участие 

участники и 

Приложение №1 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б. 

и ментора 

Вязьмина Н. 



 

 

34 
 

Открытый стол 

обсуждение 

прошедших 

экспедицию 4х 

судов на Каспии в 

условиях шторма 

и штиля. 

Сплочение 

команды 

молодежной 

команды 

мореходов. 

Проводы Заката 

Солнца на 

Каспии. 

 

ЯхтКлуб “Бриз” 

Иванов Леонид 

Федорович 

 

Горбунов Юрий 

Владимировч 

 

Колесников Андрей 

Владимировч 

 

общественники 

мореходы и 

спортсмены 

альпинисты и 

мореходы. 

38 «Менторство» 12.08.2019 г.  Мангистауская 

область г.Актау 

б/ц "Отрар" 

коворкинг центр. 

10 Учащиеся старших 

классов 

Карабалина Г. 

директор ОФ 

«Оркенетті 

келешек» 

100% Приложение 

№19 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б.и 

ментора 

Баянаева И. 

39 Семинар-тренинг 

на темы « Ошибки 

ведения стартапа 

в Казахстане. 

Проблемы, 

реализация, 

результат» и 

«Тайм-

13.08.2019 г. г.Нур-Султан,  

БЦ «Марден», ул. 

Бейбитшилик 14 

35  от 14 до 29 лет, 

представители 

(лидеры, 

общественные 

деятели), обще 

образовательных  

учреждений, средне-

специальных 

Утелбаева Г. 

Жармухамедов У. 

100% https://instagram

.com/p/B1FxI79

nKWO/ 

https://www.inst

agram.com/p/B1

Nn7xgHvl5/?igs

hid=1kbpvdsr6i

xui 

https://instagram.com/p/B1FxI79nKWO/
https://instagram.com/p/B1FxI79nKWO/
https://instagram.com/p/B1FxI79nKWO/
https://www.instagram.com/p/B1Nn7xgHvl5/?igshid=1kbpvdsr6ixui
https://www.instagram.com/p/B1Nn7xgHvl5/?igshid=1kbpvdsr6ixui
https://www.instagram.com/p/B1Nn7xgHvl5/?igshid=1kbpvdsr6ixui
https://www.instagram.com/p/B1Nn7xgHvl5/?igshid=1kbpvdsr6ixui
https://www.instagram.com/p/B1Nn7xgHvl5/?igshid=1kbpvdsr6ixui
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менеджмент для 

молодежи. Как 

успевать 

учреждений, выше 

учебных заведений, 

молодые 

предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

представители 

управления 

молодежной политики, 

отдел внутренней 

политики при акимате 

Приложение 

№16 отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 

40 Ақтөбе 

облысында 

менторлық 

қозғалысы 

дамыту. «Өзіңді 

жан-жақты 

дамыту» 

 

13-14 августа Актюбинская област 

Айтекебиский и 

Хромтауские районы 

18 Студенты, 

шкрольники, молодые 

специалисты 

Әйтеке би – 

Сатанова Н.  

 

Хромтау – 

Таймуханова А.  

100% Приложение 

№20 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б.и 

ментора 

Алтынбекқызы 

Н. 

41 Семинар-

тренинг 

«Навыков 

высокоэффектив

ных семей» 

13.08.2019 г.  г. Усть-

Каменогорск 

 

8 Подростки, молодежь 

12-17 лет 
Аллахвердиева 

А.А. 

100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 
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42 Развитие 

менторского 

движения в 

Актюбинской 

области. 

"Всестороннее 

развитие себя» 

13.08-

14.08.2019 г.  

Актюбинская 

област 

Айтекебиский и 

Хромтауский 

районы 

18 Школьники, 

студенты, рабочая 

молодежь, 14-29 лет 

Әйтеке би – 

Сатанова Н.  

Хромтау – 

Таймуханова А. 

100% Приложение 

№19 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Бахтиярова Р.Б.и 

ментора 

Алтынбекқызы 

Н. 

43 Семинар-

тренинг 

"Как превращать 

время в 

результаты" 

14.08.2019 г. г. Усть-

Каменогорск 

 

8 Подростки, молодежь 

12-17 лет 
Аллахвердиева 

А.А. 

 Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

44 Будь 

проактивным: 

softskills для 

школьников 

 

13.08.-

14.08.2019 г. 

Уржарский район, оз. 

Алаколь, лагерь 

«Уржарайым» 

25 от 14 до 29 лет, 

представители 

(лидеры, 

общественные 

деятели), обще 

образовательных  

учреждений, средне-

специальных 

учреждений, выше 

учебных заведений, 

молодые 

Берекполова Г.О. 100% https://www.inst

agram.com/p/B1

GIKBin_P6/?igs

hid=qn3jx1o1k7

j9 

https://m.facebo

ok.com/story.ph

p?story_fbid=90

7627896258004

&id=100010324

https://www.instagram.com/p/B1GIKBin_P6/?igshid=qn3jx1o1k7j9
https://www.instagram.com/p/B1GIKBin_P6/?igshid=qn3jx1o1k7j9
https://www.instagram.com/p/B1GIKBin_P6/?igshid=qn3jx1o1k7j9
https://www.instagram.com/p/B1GIKBin_P6/?igshid=qn3jx1o1k7j9
https://www.instagram.com/p/B1GIKBin_P6/?igshid=qn3jx1o1k7j9
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
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предприниматели, 

блогеры, 

представители МРЦ, 

представители 

управления 

молодежной политики, 

отдел внутренней 

политики при акимате 

064065 

Приложение 

№21 отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузовой А.Х. 

и ментора 

Берекполова Г. 

45 Выезд в регион 

«Лидерские 

навыки и 

коммуникативные 

компетенции 

современной 

молодежи» 

15 августа 

14:00 

 

Глубоковский район, 

село Малоубинка, 

Летний лагерь 

«ТОЛАГАЙ»  

60  человек Подростки, молодежь 

12-17 лет 

Карибаева 

Мархаббат 

Камельхановна, 

сертифицированный 

ментор ICU 

 

100% Приложение №9 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Аллахвердиева 

Э. 

46 Тренинг 

«Искусство быть 

лидером» 

15.08.2019 Глубоковский район, 

с. Малоубинка, 

лагерь «Толагай» 

59 Школьники 13-16 лет Менти: Тимофеева 

Алена. 

Эксперт: Кусманова 

Алия 

Мероприятие было 

рассчитано на 90 

минут. Задачи 

тренинга 

выполнены, цели 

достигнуты. 

Приложение № 5 

Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=907627896258004&id=100010324064065
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Наурузова А.Х. 

и ментора 

Карибаева М. 

47 «Өзіңді қоғамда 

лайықты ұстау 

мәдениет 

көшбасшылықты 

дамыту»  

 16.08.2019 г. 

Время  10.00 

Алматы облысы, 

Сарқан ауданы, 

Сарқан қалалық 

мәдениет үйі 

103 14-29 жас 

аралығындағы 

жастары 

Ержан Омарханов 100% Приложение 

№22 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Мурзабекова Д. 

и ментора 

Омарханова Е.  

48 Урок с менти. 

Продвижение 

бизнеса в 

соцсетях 

17/18 

августа 

г. Алматы 8 Стартап _ 100% Приложение № 

23 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Бургебаева М. 

49 Семинар-тренинг 

«10 причин: 

Почему дети не 

слышат 

родителей» 

20 августа 

18:30 

 

ВКО, 

г. Усть-Каменогорск 

Клуб Лидеров 

7 человек Молодежь от 18 лет - 100% Приложение 

№24 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментра 

Аллахвердиева 

Э. 

50 Семинар-тренинг 

 «Как 

21 августа 

16:00 

ВКО, 

г. Усть-Каменогорск 

14 человек Молодежь от 18 лет - 100% Приложение 
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определиться с 

выбором 

профессии» 

 Клуб Лидеров №24 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментра 

Аллахвердиева 

Э. 

51 Мастер- класс 

«Как продавать 

товары и Услуги 

в соцсетях» 

Обучение для 

участников 

проекта 

«ЖасКасыпкер» от 

Образовательный 

центр "Бастау", 

Алматы 

22 августа г.Алматы 150 человек Стартап+Бизнес _ 100% Приложение № 

22 Отчет о 

проделанной 

работе 

регионального 

куратора 

Наурузова А.Х. 

и ментора 

Бургебаева М. 

 

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 

Ограничение бюджета 

В случае недостаточности выделенных средств, исполнитель обязуется 

покрыть расходы за собственный счет и счет партнеров, выразивших 

согласие на поддержку проекта. 

 

https://web.facebook.com/bastau/?__tn__=K-R&eid=ARBjA3qzqWH3PgxpKcxyL9zV-ybbqIxwHLhzsLlZiSgFOK4EcGsPsRayqag1pHLQwl8T6HjT48sLMcH6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtKMmxhiBkNbE1WiUSAjZGhlXDScXVybij43-NDz5rlVLbML4W95H7KjbToaQIopZ4fZgZiC3WbyiEzk7avsN277oS2Dxk2D0ChOuVcygRfZ_5lbCa5qXsdskrfhrbSJO-N6iNHdX4PyKI2ugZq89oIemSMKjYiIuKHDgIei8GagAf1rRu8FMJLdVSjQSm3S26IpZLuD0nL1zsTYBCabLPqFuvsnfKUHLcqpsOmxyukVILa6ctvX3PJ9FDz2upCI1hcdhLaIynAxuS48g8t9_1QPiUsdWfbm-i40Z2wGqQBr504qoaPCbwLOOrhTL5uo0j4HU5AhZISrKpIjQzzkrNVLhaWI5BXZ4
https://web.facebook.com/bastau/?__tn__=K-R&eid=ARBjA3qzqWH3PgxpKcxyL9zV-ybbqIxwHLhzsLlZiSgFOK4EcGsPsRayqag1pHLQwl8T6HjT48sLMcH6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtKMmxhiBkNbE1WiUSAjZGhlXDScXVybij43-NDz5rlVLbML4W95H7KjbToaQIopZ4fZgZiC3WbyiEzk7avsN277oS2Dxk2D0ChOuVcygRfZ_5lbCa5qXsdskrfhrbSJO-N6iNHdX4PyKI2ugZq89oIemSMKjYiIuKHDgIei8GagAf1rRu8FMJLdVSjQSm3S26IpZLuD0nL1zsTYBCabLPqFuvsnfKUHLcqpsOmxyukVILa6ctvX3PJ9FDz2upCI1hcdhLaIynAxuS48g8t9_1QPiUsdWfbm-i40Z2wGqQBr504qoaPCbwLOOrhTL5uo0j4HU5AhZISrKpIjQzzkrNVLhaWI5BXZ4
https://web.facebook.com/bastau/?__tn__=K-R&eid=ARBjA3qzqWH3PgxpKcxyL9zV-ybbqIxwHLhzsLlZiSgFOK4EcGsPsRayqag1pHLQwl8T6HjT48sLMcH6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtKMmxhiBkNbE1WiUSAjZGhlXDScXVybij43-NDz5rlVLbML4W95H7KjbToaQIopZ4fZgZiC3WbyiEzk7avsN277oS2Dxk2D0ChOuVcygRfZ_5lbCa5qXsdskrfhrbSJO-N6iNHdX4PyKI2ugZq89oIemSMKjYiIuKHDgIei8GagAf1rRu8FMJLdVSjQSm3S26IpZLuD0nL1zsTYBCabLPqFuvsnfKUHLcqpsOmxyukVILa6ctvX3PJ9FDz2upCI1hcdhLaIynAxuS48g8t9_1QPiUsdWfbm-i40Z2wGqQBr504qoaPCbwLOOrhTL5uo0j4HU5AhZISrKpIjQzzkrNVLhaWI5BXZ4
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Недостататочно квалифицированных специалистов 
Поиск и привлечение заранее к партнерству квалифицированных 

специалистов.  

Непредвиденные обстоятельства (болезнь, ситуации личного или 

семейного характера)  

Резервный список специалистов по выполнению поставленных проектом 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 1 

Разработка учебных программ и 

Копия договора  оказания 

услуг с ИП «Коучинг центр», 

резюме супервайзеров   
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методического пособия для обучения 

менторов 

Приложение №2 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 1 

Разработка учебных программ и 

методического пособия для обучения 

менторов 

Резюме привлеченных 

экспертов 

Приложение №3 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 1 

Разработка учебных программ и 

методического пособия для обучения 

менторов 

Программа по обучению 

менторов  

Приложение №4 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 1 

Разработка учебных программ и 

методического пособия для обучения 

менторов 

Методическое пособие 

программа для ментора 

Приложение №5 Задача 1. Копия договора  оказания 
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Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции)  

услуг с ИП «Коучинг центр»  

Приложение №6 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции)  

Руководство ментора 

Приложение №7 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции)  

Дневник ментора 

Приложение №8 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Анкета для менторов 
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Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции)  

Приложение №9 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции)  

Рабочая тетрадь ментора 

Приложение №10 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

(инструкции) 

Рабочая тетрадь менти 

Приложение №11 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 2 

Разработка  руководства, дневника и анкеты  

для менторов по работе с молодежью 

Копия рецензии 
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(инструкции) 

Приложение №12 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 3. 

Разработка модели работы Центра 

профориентационной работы для молодежи  

Копии договора оказания 

услуг с Кульгильдиновой Т.А. 

Приложение №13 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 3. 

Разработка модели работы Центра 

профориентационной работы для молодежи 

  

Концепция работы, анкета по 

профориентации 

Кульгильдиновой Т.А. 

Приложение №14  Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 4. 

Разработка и издание справочных пособий по 

профессиям для учащихся  

Договор оказания услуг ОФ 

«DAYR» 

Приложение №15 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

План работ по справочникам 



 

 

45 
 

Мероприятие 4. 

Разработка и издание справочных пособий по 

профессиям для учащихся  

Приложение №16 Задача 1. 

Создание учебно-методических пособий по 

менторству, справочных пособий по вопросам 

профориентации 

Мероприятие 4. 

Разработка и издание справочных пособий по 

профессиям для учащихся  

Техническое задание по 

справочникам 

Приложение №17 Задача 2. 

Помощь в совершенствовании работы  

профориентации на местах и решении 

вопросов самоопределения среди учащихся 

Мероприятие 1. 

Работа по профориентации для молодежи: 

- Семинар-тренинг на тему «Мир новых 

профессий» 

Программа тренинга «Мир 

новых профессий» в г. Нур-

Султан 

Приложение №18 Задача 2. 

Помощь в совершенствовании работы  

профориентации на местах и решении 

вопросов самоопределения среди учащихся 

Мероприятие 1. 

Работа по профориентации для молодежи: 

- Семинар-тренинг на тему «Мир новых 

профессий» 

Программа тренинга «Мир 

новых профессий» в 

Акмолинской области, с. 

Кабанбай Батыра, с. Косшы, с. 

Аршалы 

Приложение №19 Задача 3. Пресс-анонс, пресс-релиз, 
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Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

программа 4-х дневного 

тренинга с 14.07-17.07.2019 г. 

Приложение №20 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Копия договора на 

гостиничные услуги , аренда 

зала, организация обеда и 

кофе-брейка 

Копии подтверждающих 

документов об оплате за 

оказанные услуги TOO «Hotel 

Development Company» (отель 

Ibis) 

Приложение №21 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

Копия  расписки о получении 

раздаточного материала 
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молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Приложение №22 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Объявление о конкурсе на 

обучение по менторству, 

список поданных заявок   

Приложение №23 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Список менторов, резюме 

менторов, копии договоров 

возмездного оказания услуг с 

менторами с сертификатами 

Приложение №24 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

Список тренеров, резюме 

тренеров 
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вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Приложение №25 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 1. 

Обучение группы менторов для активизации 

молодежной работы. Обучение. Инструктаж   

Презентация тренеров по 

менторингу 

Приложение №26 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

Программа тимбилдинга Fun 

& Fit 
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болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №27 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копия договора на оказание 

услуг с ИП Тлебалды «Mega 

life» 

Приложение №28 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Копия подтверждающих 

документов об оплате за 

оказанные услуги ИП 

Тлебалды «Mega life» 
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Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №29 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копии анкет по оценке 

качества обучения работников 

в период с 14.07-17.07.2019 г. 

(заполнено слушателями) 

Приложение №30 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

Пресс-релиз, копия акта-

приема передачи 
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молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

раздаточного материала,  

копия сценария концерта в 

рамках молодежного 

фестиваля «Тұған жер». 

Программы – Менторский 

кемп: «Зажги звезду» 

Приложение №31 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Программа по кемпу в 

Павлодаре 
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Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №32  Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копия договора аренды 

нежилого помещения с ИП 

«Агимбеков А.». 

Приложение №33 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Копия договора на оказание 

услуг ИП «Верхуляк Р.В.» 

(услуги видео оператора, 

услуга аренды звукового, 

светового оборудования) 
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Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №34 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копия договора с ИП 

«Демчинко Г.И.»(организация 

обеда и кофе-брейка)  

Приложение №35 Задача 3. Копия договора с ИП 
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Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

«Верхуляк Р.В.»(изготовление 

баннера, ролл-апа, аренда 

металлоконструкции) 

Приложение №36 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

ИП «Назаренко Н.В.» 

(оказание транспортных 

услуг)  
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успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №37 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копии всех подтверждающих 

документов об оплате за 

оказанные услуги: 

- ИП «Агимбеков А.». (аренда 

нежилого помещения); 

- ИП «Верхуляк Р.В.» (услуги 

видео оператора, услуга 

аренды звукового, светового 

оборудования) 

- ИП «Верхуляк 

Р.В.»(изготовление баннера, 

ролл-апа, аренда  

металлоконструкции) 

ИП «Демчинко 

Г.И.»(организация обеда и 

кофе-брейка) 

- ИП «Назаренко Н.В.» 

(оказание транспортных 

услуг) 

Приложение №38 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Резюме, презентация по 

менторингу Абраев А. 
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Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №39 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

Резюме, презентация по 

менторингу и порядок 

проведения тренинга 

Айтышева Д. 
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(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №40 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Отчет Жазылбекова Н.А.  

Приложение №41 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Отчет Шурмановой С.К. 
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Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Приложение №42 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 3. 

Менторские молодежные кемпы(г.Нур-

Султан,  

Павлодар) 

Тема кемпов: «Менторство как ключ к 

успеху».  

Слоган кемпа: «Дарындыұрпақ – ел 

болашағы». 

(Задача: Мотивировать молодежь.  

Найди своего ментора/менти). 

Копия вырезки из газеты 

Приложение №43 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

Отчет о проделанной работе 

ментора Нұрбақыт 
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молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 6 

Мотивационные тренинговые площадки, 

направленные на формирование активной 

жизненной позиции личностного роста 

молодых людей  

Алтынбекқызы  

Приложение №44 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 6 

Мотивационные тренинговые площадки, 

направленные на формирование активной 

жизненной позиции личностного роста 

молодых людей   

Отчет о проделанной работе 

ментора Досалы Балжан  

Приложение №45 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Отчет о проделанной работе 

ментора Юнусова Р. 
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Мероприятие 6 

Мотивационные тренинговые площадки, 

направленные на формирование активной 

жизненной позиции личностного роста 

молодых людей   

Приложение №46 Задача 3. 

Активизация молодежи и совершенствование 

молодежной работы на местах, качество 

молодежных проектов. 

Стимулирование вовлеченности сельской 

молодежи в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества 

Мероприятие 6 

Мотивационные тренинговые площадки, 

направленные на формирование активной 

жизненной позиции личностного роста 

молодых людей   

Отчет о проделанной работе 

ментора Аллахвердиевой Э. 

Приложение №47 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

 

Мероприятие 1 

Тренинги на площадках МРЦ и сельских 

НПО, в ряде молодежных учреждений 

Копия договора оказания 

услуг, перечень услуг, 

программа тренинга 

«Практический тренинг по 

управлению проектами. 

Базовые навыки», тема 

тренинга «Мотивационное 

целеполагание и лидерство в 

постиндустриальном мире (в 
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рамках управления 

проектами)»,программа 

тренинга по профориентации 

для молодежи , дорожная 

карта по проведению 

тренингов в регионах  с ТОО 

«Mentors Academy» 

Приложение №48 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

Мероприятие 2 

Проведение семинаров-тренингов на 

молодежных площадках «Как стать 

предпринимателем» 

Отчет о проделанной работе 

регионального куратора 

Наурузова А.Х. 

Приложение №49 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

Мероприятие 2 

Проведение семинаров-тренингов на 

молодежных площадках «Как стать 

предпринимателем» 

Отчет о проделанной работе 

ментора Аллахвердиевой Э. 
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Приложение №50 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

Мероприятие 3 

Выезды в районы региональных менторов (не 

менее 2 районных центров в каждом регионе)   

Отчет о проделанной работе 

ментора Нұрбақыт 

Алтынбекқызы 

Приложение №51 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

Мероприятие 3 

Выезды в районы региональных менторов (не 

менее 2 районных центров в каждом регионе)   

Отчет о проделанной работе 

ментора Кунтуова Н. 

Приложение №52 Задача 4. 

Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах. 

Мероприятие 3 

Выезды в районы региональных менторов (не 

менее 2 районных центров в каждом регионе)   

Отчет о проделанной работе 

ментора Юнусова Р. 
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Приложение №53 Задача 4. 

 Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах.  

Мероприятие 4 

Создание сайта, поддержка и освещение 

работы молодежных площадок в регионах в 

рамках проекта   

Договор с ИП «One& One 

Production» 

Приложение №54 Задача 4. 

 Повышение знаний и навыков молодежи и 

обеспечение устойчивости развития МРЦ, 

сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению. Активизация 

работы молодежных центров в регионах.  

Мероприятие 4 

Создание сайта, поддержка и освещение 

работы молодежных площадок в регионах в 

рамках проекта   

Копии всех подтверждающих 

документов об оплате за 

оказанные услуги ИП 

«One&One Production» 

Приложение №55 Задача 5  

Разработка рекомендаций в исполнительные 

органы всех уровней  

Мероприятие 13 

Предложения в Правительство, Парламент РК 

по вопросам совершенствования 

законодательства по молодежной политике. 

Рекомендательное письмо от 

Кайкеновой Ж.К. 
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Приложение №56 Задача 6 

Популяризация менторского движения 

Мероприятие 14 

Публикации на темы менторства, например 

«Менторство – как движущая сила на пути к 

успешности вашего подопечного», «Менторы 

как наставники молодежи», «Роль менторов в 

успешности подопечных и др.   

Вырезка из газеты 

Приложение №57 Задача 6 

Популяризация менторского движения 

Мероприятие 14 

Публикации на темы менторства, например 

«Менторство – как движущая сила на пути к 

успешности вашего подопечного», «Менторы 

как наставники молодежи», «Роль менторов в 

успешности подопечных и др.   

Вырезка из газеты 

Приложение №58 Задача 6 

Популяризация менторского движения 

Мероприятие 15 

Услуги по размещению СМИ материалов в 

рамках реализации проекта.  

Отчет о проделанной работе 

СММ-менеджера 

Приложение №59 Задача 6 

Популяризация менторского движения 

Мероприятие 15 

Услуги по размещению СМИ материалов в 

рамках реализации проекта.  

Отчет о проделанной работе 

журналиста  

Приложение №60 Задача 7 Копия договора с ТОО 
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Исследование молодежных проблем в 

регионах 

Мероприятие 16 

Актуализация существующей проблематики в 

молодежной среде  

«TRUST», отчет о 

проделанной работе, копии 

заполненных анкет 

Приложение №61 Медийный отчет  Фото, видео отчеты о 

проделанной работы за 

период с 14 июля по 25 

августа  
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