
 

 

 

 

Заявка 

НПО на участие в Платформе социальных проектов 

1. Информация об организации  

Наименование организации:  ОО «Ассоциация военно-

патриотического воспитания» 

Область/населенный пункт: Павлодарская область, город Павлодар 

Фактический адрес: г. Павлодар, ул. Толстого 57, офис 5 

Контакты (раб., моб., e-mail): +77025905084,  voenpat@mail.ru 

Дата и место государственной регистрации: 26.11.2015, департамент 

юстиции Павлодарской области, г. Павлодар 

ФИО первого руководителя: Николашин Олег Владимирович 

 

Информация по проекту 

Название проекта: «Вектор». Профориентация молодежи, обучение 

важнейшим жизненным навыкам. 

Направление проекта: ЭСО – АSAR (образование подрастающего 

поколения). Данный проект по некоторым направлениям можно 

рассматривать также как проект, направленный на развитие 

инклюзивного общества.  

Описание проекта/идеи: Создается своеобразный учебный комбинат, 

на базе различных площадок, где молодые люди в возрасте от 10 до 17 

лет во внеклассное время, могут определиться с выбором своей будущей 

профессии и обрести навыки необходимые для жизни. А партнеры по 

проекту – будущие работодатели имеют возможность  с раннего возраста 

подготавливать трудовые ресурсы для своих организаций, предприятий 

и ведомств. Проект платный, в идеале самоокупаемый. Не дублирует 

органы образования. Рассчитан на взаимодействие с реальными 



партнерами – организациями и предприятиями региона. К работе будут 

подключены профессиональные психологи, мастера обучения, ветераны 

Вооруженных сил.  

Цель и задачи проекта: 

1) дать возможность молодым людям с детства определится с 

направлением своей будущей профессии; 

2) приобрести навыки и умения, которые необходимы в жизни и 

которые не всегда могут дать в семье и школе; 

3) прогнозирование трудоустройства молодежи на предприятия, в 

организации и государственные структуры Павлодарского региона 

и Казахстана в целом; 

Постановка проблемы:  

1) неполные семьи в лице одной мамы не могут дать юноше 

должного воспитания и мужских навыков; 

2) даже в полных семьях родители зачастую не могут дать наиболее 

востребованных в жизни навыков и умений. Секции и кружки 

дают возможность обучению одному, двумя, максимум тремя 

увлечениями или видами спорта. Это оказывается мало для 

взрослой жизни. Молодежь растет неприспособленной и 

инфантильной, что в дальнейшем скажется и на семейной жизни; 

3) в индустриальном регионе нехватка рабочих специалистов. 

Большинство молодежи стремится получить высшее образование, 

не имея трудового опыта. Профессия рабочего изначально и 

необоснованно считается непрестижной;  

4) проблемы с выполнением набора на призыв; 

5) проблемы с организацией досуга молодежи, особенно в летний 

период (проект осуществляется круглогодично). 

Ожидаемые результаты:  

1) Для молодежи региона: 

 определение склонности к выбору будущей профессии; 

 приобретение навыков и специальностей,  необходимых в 

жизни каждого мужчины; 

 правовая и морально-психологическая подготовка к службе в 

армии и другим жизненным ситуациям. 

2) Для родителей молодых людей: 

 организация здорового и полезного досуга своих детей; 

 облегчение решения задачи по выбору будущей профессии 

их ребенка. 

3) Для организаторов проекта: 



 реализация социально-важного для региона проекта; 

 трудоустройство ветеранов, имеющий богатый 

профессиональный и жизненный опыт; 

4) Для партнеров проекта: 

 отбор и подготовка будущих  кадров в трудовые коллективы, 

предприятия и организации региона; 

 эффективная реклама предприятий и организаций; 

 дополнительный заработок за счет использования 

материальной базы  и специалистов предприятий и 

организаций.  

Место реализации проекта: Учебная и материальная база организаций 

и предприятий подключенных к реализации проекта 

Сроки реализации проекта: Сам проект реализуется постоянно. Сроки 

участия в проекте молодежи дифференцированы и зависят от выбора 

самого молодого человека и его родителей. Программа для каждого 

готовится индивидуально.  

Необходимая сумма финансирования: Для старта проекта, куда входят 

аренда офисного помещения, рекламная компания, авансирование 

работы основных специалистов и расходный материал - 3.000.000 тенге 

Вклад проекта в социальные инновации и региональное развитие:  

1) Профессиональная и морально-психологическая подготовка 

молодежи Павлодарской области. 

2) Подготовка молодых трудовых ресурсов для региона, 

трудоустройство ветеранов, желающих работать и имеющих 

большой профессиональный и жизненный опыт. 

 

Председатель ОО «Ассоциация военно-патриотического воспитания»  

 

_____________О. Николашин 

 

Дата предоставления: 23 мая 2019 года 

 


