
Приложение 1 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации 

Наименование организации:  Общественное объединение инвалидов «Учебно-

производственный комплекс «Шебер» (далее - УПК «Шебер») 

Область/населенный пункт: Павлодарская область/ город Павлодар 

Фактический адрес: город Павлодар, ул.Сулейменова, 45 

Контакты (раб., моб., e-mail): 8 (7182) 68-28-63  

E-mail: sheber_pvl@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации (перерегистрации): 02.10.2018 года, город 

Павлодар 

ФИО первого руководителя: Некрытый Дмитрий Александрович 

 

2. Информация по проекту 

Название проекта: Организация  инклюзивных учебно-производственных мастерских «Шебер».  

Направление проекта: INCLUSIVE-ASAR 

Описание проблемы/идеи: На сегодняшний день в обществе существует определённый 
стереотип о том, что человек с особыми потребностями не может и не желает трудиться, что он 

живет на попечении близких родственников и государства. Однако нельзя забывать о том, что 
среди инвалидов есть те, кто желает трудиться и быть независимыми .  

Лидер Нации-Нурсултан Назарбаев в одном из своих выступлений подчеркнул: «Главный 

подход к социально-уязвимым людям – не опека государства, а создание условий, которые 
помогли бы этим гражданам обрести веру в себя, в свои возможности к социально-полезному 

труду…». Эти слова мы и хотим воплотить через реализацию данного проекта, помочь 
молодежи с особыми потребностями (далее с ОП), а также здоровой молодежи из 
малообеспеченных семей получить дополнительное образование – профессию и быть 

востребованными в социуме. Успешная социальная инклюзия молодежи с инвалидностью 
определяется тем, насколько созданы социальные условия для удовлетворения их базовых 

общечеловеческих потребностей, объединяющих человеческое сообщество. Идеей проекта 
является - создание инклюзивных учебно-производственных мастерских  «Шебер», со 
структурой, включающей в себя учебно-производственный комплекс и сервис, нацеленный на 

профориентацию, занятость, а также на содействие социальному предпринимательству для 
молодежи с ОП. Это позволит профессионально ориентировать, обучить молодых людей, 

возрастом старше 18-ти лет с ОП и их здоровых сверстников из малообеспеченных семей по 
профессиям (швейное дело, мастер маникюра, кулинар, компьютерный дизайн и др.), а также 
предоставит им шанс на  трудоустройство и самозанятость. И в случае поддержки данного 

проекта мы сможем расширить начатую деятельность в данном направлении, продолжить  
обучение. Для этого планируем, прежде всего, использовать здание, расположенное по адресу: 

г. Павлодар, ул. Исиналиева, 40, специально арендованное для организации трудовых 
мастерских. Сейчас ведется ремонт в помещениях, т.е. проводятся подготовительные работы, 
для начала реализации проекта. 
Цели и задачи проекта:  

Цель проекта: Создание условий для социальной интеграции в общество молодых людей  с ОН 

возрастом старше 18 лет и их здоровых сверстников из малообеспеченных семей, посредством 
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профессионального обучения, трудоустройства и занятости, а также содействие социальному 

предпринимательству.  

Задачи проекта:  

- Оказание молодым людям с ОП и их здоровых сверстников из малообеспеченных семей 

поддержки в трудоустройстве и самозанятости; 

- Привитие молодым людям  трудовых навыков, профориентация; 

- Создание и деятельность учебно-производственного комплекса «Шебер»;  

- Проведение тематических, культурно-массовых и других мероприятий, в рамках 

деятельности по проекту; 

- Воспитание молодежи с ОП и их здоровых сверстников из малообеспеченных семей   

патриотами и активными гражданами Казахстана, бесконфликтными, толерантными 

личностями, способными к труду и творчеству; 

- Преодоление у молодежи с ОП негативного эмоционального состояния, напряжения, 

волнения; 

- Повышение у молодежи – участников проекта,  самооценки, уверенности в себе; 

- Развитие у молодежи чувства собственного достоинства, самоуважения, умения справиться с 

трудной жизненной ситуацией; 

- Снятие негативных проявлений (агрессия, страх, скованность, застенчивость, 

гиперактивность); 

- Оказание помощи  в самореализации, с целью стать востребованными в социуме. 

Данный проект будет состоять из 3-х этапов: подготовительный, реализационный и 

завершающий.  

В подготовительный этап входит: привлечение квалифицированных специалистов, разработка 

обучающих программ, изучение опыта работы организаций, занимающихся трудоустройством 

(трудовые биржи, агентства и др.), подготовка мероприятий проекта и др. 

В реализационный этап входит: проведение обучающих занятий, выставки итоговых работ, 

организация альтернативного сервиса, нацеленного на трудоустройство и занятость, а также 

содействие социальному предпринимательству для молодых людей, осуществление 

трудоустройства и занятости молодых людей с ОП  их здоровых сверстников из 

малообеспеченных семей, прошедших обучение и подготовку, освещение мероприятий в СМИ, 

сети интернет и через печатную продукцию, с целью популяризацию тематики проекта и 

привлечения внимания общественности, проведение мониторинга мероприятий и 

корректировка проводимой работы, предоставление промежуточной отчетности по проекту (по 

требованию грантодателя) и др. 

В завершающий этап входит: проведение мониторинга конечного исполнения цели и задач 

проекта, осуществление выработки предложений по проблематике проекта, с последующей 
передачей опыта по проекту, а также разработка базовой модели по обучению профессиям, 
трудоустройству и занятости молодежи с ОП, предоставление итоговой отчетности по проекту 

и др. 

Постановка проблемы: 
Трудовая деятельность для человека является важным условием полноценной 

жизнедеятельности. Это не только способ  дополнительно заработка для молодежи с ОП и 
малообеспеченных семей, но и возможностью реализации своих способностей Трудовая 

деятельность  является фактором приобщения человека к общественным ценностям. Работа 
позволяет каждому гражданину уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть 
полноценной частью современного общества. Для инвалидов и молодежи с малообеспеченных 

семей желающих трудиться, очень важна занятость. Такая молодежь перестает ощущать свою 



неполноценность, чувствует себя полноправным членом общества и, это  очень важно. 

Ожидаемые результаты:  

 Качественные результаты: 

- заинтересованность бенефициаров в участии проекта, на основе проведенных собеседований, 

тестов и опросов; 
- активизация деятельности бенефициаров, прошедших обучение по специальностям, по 

вопросам трудоустройства и самозанятости; 
- проведение работы бенефициарами на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 
- совершенствование контроля полученных знаний и навыков, в рамках работы учебно-

производственного комплекса «Шебер»; 
- вовлечение молодежи в жизнь сообщества. 

Количественные результаты: 

- количество специалистов Центра, задействованных в реализации мероприятий проекта, его 

сопровождении – составит не менее 5 человек; 
- количество бенефициаров (молодежь с ОВ, в возрасте 14-29 лет и их здоровые сверстники) – 
составит не менее 20-человек; 

- количество косвенных бенефициаров (другое население) –  составит не менее 80 человек; 
- количество бенефициаров и других лиц, ознакомившихся с печатной продукцией, с целью 

информированности о мероприятиях проекта – составит не менее 300 человек; 
количество косвенных бенефициаров (аудитория СМИ и сети интернет) – составит 
предположительно не менее 1000 человек. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар 

Сроки реализации проекта: Июль - декабрь 2019 года и далее 

Необходимая сумма финансирования: Предварительно: 3 000 000 тенге 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие: Данный проект является 
устойчивым, так как будет постоянно действующий. УПК «Шебер» - это инклюзивная 

инновационная форма педагогической деятельности, в ходе которой  молодежь получает 
инклюзивное дополнительное образование. Успешная интеграция в общество, проведение 
политики положительного образа инвалида  меняет менталитет общества по отношению к 

инвалидам и дает им и их здоровым сверстникам из малообеспеченных семей шанс на 
трудоустройство или самозанятость.   

                        

 


