
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «26»  марта 2019 года №16 

 

   ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд  «Бақытты бала» 

Тема гранта: «Проведение мониторинга, анализа и исследований в сфере прав детей» 

Сумма гранта: 19 965 000 тенге 

 

1. Отчетный период  апрель- июнь  

 

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 

Разработка  единой республиканской  методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа  

Мероприятие 1. Рабочее совещание по вопросам подготовки плана действий по разработке  единой республиканской методики 

семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа проведено 26 апреля 2019 года в конференц-зале Бизнес-

центра «Алтын Орда» с участием 15 представителей, в том числе: ОФ «Бақытты бала», НАО им. И. Алтынсарина, РОО «ЕДЮО «Жас Улан», 

Контакт-центра «Экстренная служба 111». В соответствии с детальным описанием проекта подготовлена программа, список участников, 

разработан и подписан план действий, количество участников (не менее 12 человек). На совещании достигнута договоренность о 

проведении анкетирования детей с целью изучения отношения обучающихся 7-11 классов к семейному воспитанию с учетом национальных 

традиций (охвачены школы, в том числе: смешанные, с русским языком обучения, с казахским языком обучения, с узбекским, таджикским и 

уйгурским языками обучения, сельские и городские школы), изучения мнения педагогической общественности о роли общеобразовательной 

организации в семейном воспитании, изучения роли родителей и представителей попечительских советов в области семейного воспитания, 

обязательного выполнения сроков сдачи материалов в соответствии с техзаданием. Уровень планируемого индикатора достигнут.  

(Приложение 1).  
Мероприятие 2. В рамках социологического исследования, с мая по июнь текущего года, разработана методология  исследования, 

вопросники для анкет, маршрутные листы и др., подготовлены данные об участниках социсследования в разрезе регионов, изучен 

международный опыт по вопросам семейного воспитания.  В Научно-педагогическом журнале "Білім-Образование" № 2 за 2019 год 

опубликована статья, посвященная изучению международного опыта семейного воспитания с учетом национальных традиций. Проведен 

мониторинг по изучению семейного воспитания в Республике Казахстан, в соответствии с техзаданием представлены сканированные копии 

заполненных анкет - 3 % от общего количества опрошенных, проведена обработка и анализ данных мониторингового исследования, 
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проведенного в 14 областях и 3 городах республиканского значения, представлены статданные и Аналитический материал (технический 

промежуточный отчет), который размещен на 10 сайтах партнеров. Результат: подготовлен Аналитический отчет с результатами 

комплексного социологического исследования, который будет включен в один из  разделов брошюры. В настоящее время начата работа по 

разработке проекта республиканской методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа.  Драфт 

методики в соответствии с техническим заданием будет представлен к 15 сентября текущего года. Уровень планируемого индикатора 

достигнут. (Приложение 2).        

 

Задача 2 

      Содействие функционированию Офиса Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах   

      Мероприятие 3. Благотворительный праздник ко Дню защиты детей для детей из малообеспеченных семей состоялся 1 июня во Дворце 

мира и согласия с участием Уполномоченного по правам ребенка, депутата Сената Парламента РК. Айтпаева С.М. выступила с 

приветственным словом перед детьми и их родителями и вручила подарки. Для детей была организована праздничная программа с участием 

аниматоров, также в празднике приняли участие сотрудники Дворца мира и согласия, волонтеры, учащиеся старших классов школы-лицея 

№76. Родители детей совместно с сотрудниками Дворца мира и согласия выразили благодарность за проведение праздника. Уровень 

планируемого индикатора достигнут. (Приложение 3).        

        Мероприятие 4. Круглый стол по созданию общественного движения «Казахстан, дружественный к ребенку»  прошел в гостиничном 

комплексе «Тілеп Қобыз Сарайы», ул. Керей-Жанибек хандар, 18. Модератором круглого стола выступила Уполномоченный по правам 

ребенка, депутат Сената Парламента РК Айтпаева С.М. На мероприятии присутствовали представители неправительственных организаций 

столицы и Карагандинской области, председатель Комитета по охране прав детей МОН РК и заместитель Регионального директора 

представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии. Всего 31 участник. Были подготовлены: программа, 

список участников мероприятия, план работы общественного движения, рекомендации, пресс-релиз. В ходе встречи омбудсман 

проинформировала о внесенных изменениях в законодательство по вопросам защиты детства, были обсуждены актуальные проблемы в 

сфере защиты прав детей, также представителями НПО была выражена благодарность ОФ «Бақытты бала» за организацию встречи с 

Уполномоченным по правам ребенка. По итогам работы круглого стола ОФ «Бақытты бала» при содействии с ОФ «AINAR» подготовлен 

проект депутатского запроса по вопросам защиты прав детей с ограниченными возможностями с предложениями неправительственных 

организаций  по внесению изменений в законодательство. Проект запроса был направлен Уполномоченному по правам ребенка. Уровень 

планируемого индикатора достигнут. (Приложение 4).        

       Мероприятие 5. Подготовка информационных бюллетеней и дайджестов.  Всего за период проекта планируется подготовка 3 

информационных бюллетеней и 3 дайджестов. Общий тираж бюллетеней – 150 экземпляров. За прошедший период подготовлен первый 

информационный бюллетень, тираж 50 экземпляров и дайджест СМИ. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 5).        

       Мероприятие 6. Обеспечение и постоянное обновление контента интернет-ресурса Уполномоченного по правам ребенка в РК. 

Сохраняется тенденция увеличения количества просмотров. За 90 дней количество просмотров составило 9570 (Скриншот прилагается). На 

сайте размещено 57 публикаций, в соцсетях - 10, в СМИ -10. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 6). 

        Задача 3    

        Организация деятельности Общественной приемной для детей и молодежи     
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Мероприятие 7. Идея создания Общественной приемной для детей и молодежи принадлежала первому Уполномоченному по правам 

ребенка. Этот инновационный проект был создан с целью правовой, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним. На базе 

Общественной приемной прошел ряд мероприятий с участием омбудсменов, продолжается консультирование несовершеннолетних разных 

категорий: это столичные школьники, лидеры детских и молодежных организаций, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

которых консультирует психолог Фонда. Часто практикуются выездные заседания Общественной приемной. Количество мероприятий с 

детьми и молодежью, запланированное на весь период проекта уже выполнено, но предстоит проведение ещё более масштабных 

мероприятий с разными категориями несовершеннолетних. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 7).   

Мероприятие 8. 31 мая 2019 года проведена видеоконференция с регионами «Дети - Омбудсману»  (для учета мнения детей), в которой 

приняли участие представители всей республики в количестве 394 чел., в том числе, Уполномоченный по правам ребенка, Представитель 

детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, госорганы, общественные организации, учащиеся школ республики. Мероприятие 

проведено при поддержке АО «Казахтелеком» и акиматов 14 областей и 3 городов республиканского значения. Участники 

видеоконференции отметили, что подобные мероприятия в преддверии Дня защиты детей являются значимыми и детям из регионов 

предоставляется возможность рассказать о своих достижениях в различных областях культуры, науки и спорта, напрямую задать вопросы 

омбудсману и представителям госорганов. По итогам видеоконференции составлен Каталог детских социальных проектов и размещен на 

сайте омбудсмана. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 8).  

Задача 4  

Подготовка и издание ежегодного Доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению 

прав детей в Республике Казахстан 

      Мероприятие 9. В настоящее время в министерства образования и науки, здравоохранения, внутренних дел, труда и социальной защиты 

населения, культуры и спорта, информации и общественного развития, индустрии и инфраструктурного развития РК направлены письма с 

просьбой информировать о результатах реализации государственной политики в интересах детей для анализа и включения в Доклад об 

итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в Республике Казахстан. Продолжается 

работа по сбору материала из разных источников: материалов конференций, семинаров, интернет-ресурсов государственных органов, 

справочников, информационных бюллетеней. Проект доклада будет направлен Уполномоченному для согласования. Справочный материал к 

докладу по вопросам защиты прав детей прилагается. Уровень планируемого индикатора достигнут. (Приложение 9).  

 

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 

Задача 1 

 Разработка  единой республиканской  методики семейного воспитания с учетом национальных традиций и менталитета народа 

1.  Рабочее 26 апреля 2019 г. Нур- 15 участников Представите Профессор Программа -1 Приложение 
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совещание по 

вопросам 

подготовки 

плана действий 

по разработке  

единой 

республиканско

й методики 

семейного 

воспитания с 

учетом 

национальных 

традиций и 

менталитета 

народа 

года 

 

Султан, 

Бизнес-

центре 

«Алтын 

Орда», 

конференц-

зал, 16 этаж 

ли НПО и 

НАО им. И. 

Алтынсарин

а 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Кертаева Г.М. 

Список 

участников -1 

Фото 5 

План действий -1 

Количество 

участников - 15 

№1 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Программа -1 

Список 

участников -1  

Фотографии -

5  

План 

действий – 1 

Пресс-релиз -

2 

Выступления 

-3 

Раздаточный 

материал 

(программа, 

список, 

Дорожная 

карта) 

2.  Проведение 

мониторинга по 

изучению 

семейного 

воспитания в 

Республике 

Казахстан 

Май, июнь 14 

областных 

центров, 3 

города 

республикан

ского 

значения  

9 394 

респонде

нтов, из 

них: 

школьник

ов – 

8 170,  

родительс

кой 

обществе

нности – 

721, 

педагогич

еских 

работник

Учащиеся 

школ, 

родительска

я 

общественно

сть, 

педагогичес

кие 

работники 

Профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Кертаева Г.М. 

Аналитический 

материал 

(технический 

промежуточный 

отчет)-1 

Количество 

источников -20 

Количество 

сайтов- 10  

Приложение 

№2 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Аналитически

й материал 

(технический 

промежуточн

ый отчет) -1 

Список 

источников 

(20) -1 

Список 

сайтов (10) -1 
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ов– 503 Разнарядка по 

проведению 

социологичес

кого 

исследования 

– 1 

Данные об 

участниках 

социсследова

ния в разрезе 

регионов -1 

Статья – 1 

Заполненные 

анкеты (3% от 

общего колич. 

анкет) 

Статистическ

ие данные -1 

Аналитически

й отчет -1 

Задача 2 

Содействие функционированию Офиса Уполномоченного по правам ребенка на общественных началах 

3.  Благотворительн

ый праздник ко 

Дню защиты 

детей для детей 

из 

малообеспеченн

ых семей 

1 июня 2019 года г. Нур-

Султан, ул. 

Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира 

и согласия 

65 детей  Дети из 

малообеспеч

енных семей 

- Список детей -1 

Список подарков -

1 

Сценарий 

праздника -1 

Фото - 6 

Программа 

мероприятия - 1 

Приложение 

№3 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Список детей 

для участия а 

празднике -1 

Фото- 6 

Программа 

мероприятия 

– 1 

Сценарий 

праздника -1 
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Пресс-релиз- 

2 

4.  Круглый стол по 

созданию 

общественного 

движения 

«Казахстан, 

дружественный 

к ребенку» 

 

21 июня 2019 года г. Нур-

Султан,  ул. 

Керей-

Жанибек 

хандар, 18 

зал 

«Магнолия»  

гостиничног

о комплекса 

Тілеп Қобыз 

Сарайы    

31 участник Уполномоче

нный по 

правам 

ребенка в 

РК, 

председател

ь Комитета 

по охране 

прав детей 

МОН РК, 

руководител

и НПО 

Региональный 

менеджер 

представительст

ва 

Международной 

тюремной 

реформы (PRI) 

Назарова Жанна 

Список 

участников-1 

План работы 

общественного 

движения - 1 

Количество 

участников - 31 

Рекомендации - 

12 

Фото -5 

Программа 

мероприятия - 1 

Пресс – релиз - 1 

Приложение 

№4 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Список 

участников -1 

План работы 

общественног

о движения-1 

Рекомендации

- 1 

Фото -5 

Программа-1 

Пресс – 

релиз-2 

Проект 

депутатского 

запроса -1 

Приложение к 

депутатскому 

запросу -1 

Выступления 

– 5 

Раздаточный 

материал 

(программа, 

список 

участников) 

Копии 

отзывов - 3 

5.  Подготовка 

информационны

х бюллетеней и 

1 раз в квартал  г. Нур-

Султан,  ул. 

Тәуелсіздік, 

- - Помощник 

депутата Сената 

Парламента РК, 

Информационный 

бюллетень о 

деятельности 

Приложение 

№5 с 

подтверждаю



7 
 

дайджестов 

 

57 

Дворец мира 

и согласия  

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Нуржанна 

Уполномоченного 

по правам 

ребенка-1 

Канал 

распространения-

1 

Тираж-50 

щими 

документами: 

Информацион

ный 

бюллетень о 

деятельности 

Уполномочен

ного по 

правам 

ребенка - 1 

Канал 

распростране

ния (сайт 

УПР)-1 

Тираж – 50 

(Всего за 

проект 

запланирован

о 3 

информбюлле

теня) 

Дайджест -1 

6.  Обеспечение и 

постоянное 

обновление 

контента 

интернет-

ресурса  

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

 

1 раз в неделю  г. Нур-

Султан,  ул. 

Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира 

и согласия 

- - Помощник 

депутата Сената 

Парламента РК, 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Нуржанна 

Количество 

просмотров – 

9570 (за 90 дней) 

Количество 

публикаций -1 раз 

в неделю 

Приложение 

№6 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

(Количество 

просмотров – 

9570 (за 90 

дней) 

Скриншот -1 

(Публикаций : 

на сайте 57, в 

соцсетях  10, 

СМИ 10. 
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Всего 77 

публикаций).  

Список 

публикаций 

на сайте -1 

Список 

публикаций в 

СМИ - 1 

Задача 3    

Организация деятельности Общественной приемной для детей и молодежи 

7.  Функционирова

ние 

Общественной 

приемной для 

детей и 

молодежи 

 

2 раза в месяц  г. Нур-

Султан,  ул. 

Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира 

и согласия 

142 

 

Лидеры 

детских и 

молодежных 

организаций

, дети, 

находящиес

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

Общественный 

помощник 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

Боранбаева 

Надия 

Фото встреч - 20 

Программы 

встреч -5 

Списки детей -5 

Количество 

консультаций – 13  

Количество 

публикаций -5 

Приложение 

№7 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Фото встреч-

20 

Программы 

встреч -5 

Списки детей 

-5 

Количество 

консультаций 

-13 

Количество 

публикаций -

8 

Копия 

журнала 

консультаций 

-1  

Анкеты 

обратной 

связи - 5 

8.  Проведение 

видеоконференц

31 мая 2019 года г. Нур-

Султан,  , 
394 человека Уполномоче

нный по 

Представительст

во Детского 

Рекомендации 

участников 

Приложение 

№8 с 



9 
 

ии с регионами 

«Дети - 

Омбудсману»  

(для учета 

мнения детей) 

ул. 

Сауран,12, 

конференц-

зал 

дирекции 

АО 

«Казахтелек

ом» 

 

правам 

ребенка, 

госорганы, 

международ

ные о 

общественн

ые 

организации

, учащиеся 

школ 

республики 

фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) в 

Казахстане, 

координаторы 

проектов 

Адерихина 

Татьяна, 

Бекмусса 

Айсулу 

видеоконференци

и - 1 

Программа -1 

Списки 

участников - 1 

Фото -7 

подтверждаю

щими 

документами: 

Рекомендации 

участников 

видеоконфере

нции - 1 

Программа -1 

Список 

участников - 

2 

Фото -7  

Пресс-релиз -

2 

Письмо 

председателю 

правления АО 

«Казахтелеко

м» - 2 

Письмо в 

МИО - 2 

Выступления 

– 5  

Копии 

отзывов - 3 

Задача 4  

Подготовка и издание ежегодного Доклада об итогах деятельности Уполномоченного по правам ребенка и ситуации по соблюдению 

прав детей в Республике Казахстан 

 

9.  Подготовка и 

издание 

ежегодного 

доклада об 

итогах 

деятельности 

Уполномоченног

Май, июнь, июль г. Нур-

Султан,  ул. 

Тәуелсіздік, 

57 

Дворец мира 

и согласия 

- - Помощник 

депутата Сената 

Парламента РК, 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в РК 

Екибаева 

Обработанные 

материалы по 

вопросам защиты 

прав детей 

Приложение 

№9 с 

подтверждаю

щими 

документами: 

Справочный 

материал к 
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о по правам 

ребенка и 

ситуации по 

соблюдению 

прав детей в 

Республике 

Казахстан. 

Первый этап - 

сбор, обработка 

материалов по 

вопросам 

защиты прав 

детей 

Нуржанна докладу по 

вопросам 

защиты прав 

детей 

 

 

 

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 

Несвоевременное мониторинговое исследование потребностей  

семей, детей в рамках  для подготовки единой республиканской 

методики семейного воспитания с учетом национальных традиций 

и менталитета народа   

Постоянная координация и связь с руководством НАО им. И. Алтынсарина,  

утверждение плана деятельности по выполнению работ, предусмотренных 

договором, проведение рабочих встреч с исполнителями проекта 

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

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

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Разработка  единой республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом национальных 

традиций и менталитета народа 

Программа -1 

Список участников -1   

Фотографии -5  

План действий – 1 
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Пресс-релиз -2 

Выступления -3 

Раздаточный материал (программа, 

список, Дорожная карта) 

Приложение 2 Разработка  единой республиканской  методики 

семейного воспитания с учетом национальных 

традиций и менталитета народа 

Аналитический материал 

(технический промежуточный 

отчет) -1 

Список источников (20) -1 

Список сайтов (10) -1 

Разнарядка по проведению 

социологического исследования – 1 

Данные об участниках 

социсследования в разрезе 

регионов -1 

Статья – 1 

Заполненные анкеты (3% от 

общего количества анкет) 

Статистические данные -1 

Аналитический отчет -1 

Приложение 3 Содействие функционированию Офиса 

Уполномоченного по правам ребенка на 

общественных началах 

Список детей для участия а 

празднике -1 

Фото- 6 

Программа мероприятия – 1 

Сценарий праздника -1 

Пресс-релиз- 2 

Приложение 4 Содействие функционированию Офиса 

Уполномоченного по правам ребенка на 

общественных началах 

Список участников -1 

План работы общественного 

движения-1 

Рекомендации- 1 

Фото -5 

Программа-1 

Пресс – релиз-2 

Проект депутатского запроса -1 

Приложение к депутатскому 

запросу -1 
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Выступления – 5 

Раздаточный материал (программа, 

список участников) 

Копии отзывов - 3 

Приложение 5 Содействие функционированию Офиса 

Уполномоченного по правам ребенка на 

общественных началах 

Информационный бюллетень о 

деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка - 1 

Канал распространения (сайт 

УПР)-1 

Тираж – 50 

Дайджест -1 

Приложение 6 Содействие функционированию Офиса 

Уполномоченного по правам ребенка на 

общественных началах 

(Количество просмотров – 9570 (за 

90 дней) Скриншот -1 

(Публикаций : на сайте 57, в 

соцсетях  10, СМИ 10. Всего 77 

публикаций).  

Список публикаций на сайте -1 

Приложение 7 Организация деятельности Общественной 

приемной для детей и молодежи 

Фото встреч-20 

Программы встреч -5 

Списки детей -5 

Количество консультаций -13 

Количество публикаций -8 

Копия журнала консультаций -1  

Анкеты обратной связи - 5 

Приложение 8 Организация деятельности Общественной 

приемной для детей и молодежи 

Рекомендации участников 

видеоконференции - 1 

Программа -1 

Список участников - 2 

Фото -7  

Пресс-релиз -2 

Письмо председателю правления 

АО «Казахтелеком» - 2 

Письмо в МИО - 2 
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Выступления – 5  

Копии отзывов - 3 

Приложение 9 Подготовка и издание ежегодного Доклада об 

итогах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка и ситуации по соблюдению прав детей в 

Республике Казахстан 

Справочный материал к докладу по 

вопросам защиты прав детей-1 

 

Общее количество страниц отчета: 13 страниц 
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