
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное Объединение Инвалидов «Кенес» (Центр социальной адаптации и трудовой реабилитации). 

Тема гранта: "Дети с ограниченными возможностями ".    

Сумма гранта: 10 000 000 (десять миллионов) тенге. 

 

1. Отчетный период  26 марта - 29 ноября 2019 год. 

 

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.) 

 

Приложение, содержащее подтверждающие документы Приложение № 1- Приложение № 15.4. 

 

Задача 1. Разработка Концепции к проекту Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» по улучшению качества жизни детей с  диагнозами - аутизм, синдром Дауна, церебральный 

паралич, умственная отсталость, генетические аномалии, задержки развития, сложные структуры дефектов и другое, с привлечением  

отечественных и зарубежных экспертов в данной отрасли. 

Согласно Закону РК «О социальной и медико-психологической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями от 

11.07.2002 г. № 343-II дети с ограниченными возможностями (далее - дети с ОВ) - это дети с ОВ  до 18 лет с физическими и (или) 

психическими недостатками, имеющие ограничения жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, приобретенными 

заболеваниями или последствиями травм, подтвержденными в установленном порядке; а также дети группы «риска» - дети до трёх лет, 

имеющие высокую вероятность отставания в физическом и (или) психическом развитии при отсутствии раннего вмешательства и оказания 

социальной и медико-педагогической коррекционной поддержки, в том числе, дети с церебральными параличами, с аутичной симптоматикой, 

с геномными и умственными нарушениями,  задержками психического развития, со сложной структурой дефектов. В данном проекте 

принимали участие как отечественные, так  и международные эксперты в области реабилитологии. Данная категория детей с ОВ 

предусмотрена в Законе РК от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах» как категория  лиц, находящихся в трудно й 

жизненной ситуации. Для детей с ОВ в рамках Закона РК «О специальных социальных услугах» предусмотрен Стандарт оказания 

специальных социальных услуг в области социальной защиты населения РК, реализуемый в условиях стационаров, дневных пребывания 

комплексного характера. 

 

Мероприятие 1. Формирование рабочей группы проекта с привлечением международных экспертов (Италия, Франция). 

 

Сформирована  рабочая группа  проекта, утверждён состав рабочей группы приказом № 7 от 27 марта 2019 г. в следующем составе:  

1. Сулеева Майра  Магауяновна – руководитель проекта (Трудовой договор – Приложение № 1); 
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2. Сон Динара Асановна – врач высшей категории (Трудовой договор – Приложение № 1.2); 

3. Каржаубаева Шолпан Естемесовна– эксперт по вопросам здравоохранения (Трудовой договор – Приложение № 1.3); 

4. Исин Ермек Геннадьевич – психолог (Трудовой договор – Приложение № 1.4); 

5. Шарипова Татьяна Жаслановна -  эксперт по вопросам  раннего вмешательства (Трудовой договор – Приложение № 1.5); 

6. Хамзина Евгения Магауяновна – специалист по психомоторике (Трудовой договор – Приложение № 1.6); 

7. Сейдомар Батыржан – менеджер по связям с общественностью ( Трудовой договор – Приложение № 1.7); 

8. Чопенко Милада Владимировна – бухгалтер проекта (Трудовой договор -  Приложение № 1.8). 

 

К работе привлечены международные эксперты (Италия, Франция): 

1. Франко Боскаини – директор института психомоторики в Вероне, доктор наук. (Резюме специалиста - Приложение № 1.9; Меморандум о 

сотрудничестве Приложение №1.10). 

2.  Патрик Сансон – эксперт по вопросам аутизма (Резюме - Приложение № 1.11, Меморандум о сотрудничестве Приложение №1.12). 

3. Розелла Мэрли – эксперт по вопросам церебрального паралича. В связи с тем, что Розелла Мэрли принимает участие в разработке проекта 

Дорожной карты не за счёт финансирования  данного гранта, то Меморандум о сотрудничестве в рамках данного проекта не заключен .   В 

Приложении № 1.13. представляем Резюме Розеллы Мэрли. 

Проведен сбор материалов, согласование с международными экспертами об  участии в данном проекте. Все три эксперта:  Патрик Сансон 

(Франция), Франко Боскаини (Италия, Верона) и Розелла Мэрли (Италия, Губио)  подтвердили своё участие. Онлайн переписка - Приложение 

№ 1.14. В финансирование в рамках проекта включены эксперт по аутизму Патрик Сансон и эксперт по диагностике и психомоторной терапии 

Франко Боскаини. Участие международных экспертов мы оцениваем очень высоко, так как нами получена не только теоретическая 

информация по детям с ОВ, но и практическое руководство по качественному оказанию комплексных услуг и выстраиванию интегрированной 

модели в интересах ребёнка. ( Приложение № 1.15). 

 

Мероприятие 2. Встреча рабочей группы по обсуждению разработки концепции к проекту Дорожной карты, сроков и плана 

мероприятий. 

Состав рабочей группы дал возможность рассматривать проблемы детей комплексно, межсекторально как по вопросам здравоохранения , так 

и по вопросам образования и социальной защиты.  Рабочей группой был проведен обзор международной и отечественной литературы. Список 

использованных международных источников информации в Приложении № 2.  Выявленные  проблемы  указаны в Концепции (Приложение 

№2.3) под разделами: «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование». Далее в Концепции отражена необходимость создания 

интегрированной модели комплексной реабилитации, что повлияет на повышение качества жизни детей с ОВ (глава «Межведомственная  

несогласованность»). 
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Разработанная Концепция к проекту Дорожной карты наиболее полно отражает проблемы детей с ОВ как общего, так и частного характера 

по нозологиям. Для более доступного понимания предлагаемых нами мер в рамках проекта Дорожной карты мы разделили материал на общие 

проблемы (1 часть Пояснительной записки Приложение № 2.1) и отдельные, частные проблемы по нозологиям детей с ОВ: дети с 

церебральными параличами, с умственной отсталостью, с аутизмом и аутичной симптоматикой, с генетическими патологиями, с задержками 

психического развития и обзор их клинических состояний,  подходы к их абилитации и реабилитации  (2 часть Пояснительной записки  

Приложение № 2.2). 

На основании выявленных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты мы предлагаем внести в проект Дорожной 

карты: 

1) внедрение интегрированной модели межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с ОВ, преемственности 

в работе всех служб; 

2) внедрение служб «Раннего вмешательства в нарушенное развитие» на базе городских ПМСП; 

3) расширение групп дошкольной инклюзии на базе детских садов, создание групп выравнивания для детей с ЗПР и лёгкой умственно й 

отсталостью; 

4) повышение качества оказания специальных социальных услуг детям с тяжёлыми патологиями;  

5) внедрение единой системы комплексной поддержки детей с ОВ и их семей на протяжении всего периода детства,  мониторинг качес тва 

оказанной поддержки; 

6) внедрение единого регистра комплексного сопровождения; 

7)  создание инклюзивного общества в целом, в том числе, образовательного инклюзивного процесса, начиная  с детского сада; 

8) усовершенствование НПА РК в сферах, оказывающих услуги детям с ОВ (по вышеописанным патологиям).  

                Проект Дорожной карты будет предусматривать мероприятия по указанным категориям детей с ОВ, с учётом их индивидуальных 

потребностей. Кроме того, проект ДК будет предусматривать создание механизма бережного комплексного сопровождения детей с  ОВ для 

их автономии и повышения качества жизни всей семьи.  

 По результату встречи разработан план мероприятий и сроки его исполнения, которые за период реализации проекта претерпели 

изменения по не зависящим от нас причинам.  

При разработке Концепции к проекту Дорожной карты было определено, что основной целью проекта Дорожной карты будет 

являться выстраивание государственной, межведомственной и интегрированной модели оказания комплексных услуг, направленных на 

профилактику, качественную помощь детям с ограниченными возможностями, с целью дальнейшей их автономии. На наш взгляд, 

интегрированная модель позволит выстроить межведомственную работу, направленную на преемственность в оказании комплексной помощи 

детям с ОВ, в том числе на: 

- профилактику тяжёлой инвалидности среди детей с патологиями развития; 

- на  предупреждение инвалидности у детей групп риска, в том числе,  с задержками развития;  

- на профилактику социального сиротства среди детей с патологиями в развитии; 
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          - на внедрение в детские сады групп дошкольной инклюзии и групп выравнивания детей с ЗПР и лёгкой степенью умственной 

отсталости с целью их социализации, в инклюзивных классах ввести так называемые «уроки жизни»,  которые позволят детям с ОВ 

освоить жизненно необходимые навыки самообслуживания, личной гигиены, социально-бытовой и трудовой компетенции. В свою 

очередь сформированные навыки адаптивного поведения позволят во взрослой жизни повзрослевшим детям с ОВ пополнять трудовые 

ресурсы нашей страны. 

Концепция к проекту Дорожной карты для детей с ограниченными возможностями разработана в рамках гранта «Организация 

государственно системы благополучия детей с ограниченными возможностями» при поддержке НАО ЦПГИ МИОР РК предусматривает:  

1) цель «Разработка государственной, межведомственной и интегрированной системы оказания комплексных услуг, направленных на 

профилактику, качественную помощь ребёнку для  его дальнейшей автономии». 

2) задачи: 

а) предгравидарная подготовка, корректное родовспоможение, разработка Социального паспорта на детей с патологиями и групп риска, 

утверждение НПА по критериям детей, входящих в  группу риска; 

б) создание служб Ранней интервенции комплексного характера в нарушенное развитие, направленных на нуждающихся детей от 

рождения до 3-х лет, обучение врачей ПМСП  навыкам оценки и выявления нуждающихся детей групп риска и с патологиями в развитии; 

в) обеспечение преемственности в оказании комплексной помощи между ведомствами: здравоохранение +образование+ социальная 

защита; 

г) включение детей с 3-х лет в группы дошкольной инклюзии с целью их социализации, внедрение так называемой «школы жизни» с 

формированием жизненно важных социальных навыков, с 7 лет – включение в школьные инклюзивные процессы; 

д) внесение изменений в НПА в сферах, оказывающих услуги детям с ОВ   

е) повышение уровня профессиональной компетенции специалистов разных секторов (здравоохранение, образование, социальная защита),  

выработка НПА по применению научно обоснованных методов и приёмов работы с детьми в области здравоохранения,   образования, 

социальной защиты. 

   Одна из выявленных проблем – это межведомственная несогласованность в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. 

В связи с чем, мы предлагаем внести в проект Дорожной карты: 

1)  внедрение интегрированной модели межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи детям с ОВ, 

преемственности в работе всех служб и создание необходимых форм поддержки детей с ОВ и их семей.  

Концепция проекта  в Приложении № 2.3 , драфт проекта дорожной карты  в Приложении № 2.4 к данному отчету. 

 

 

 

Мероприятие 3. Организация круглого стола «Роль неправительственных организаций в жизни детей с ограниченными 

возможностями». 
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21 мая 2019 года для неправительственных организаций и советников по делам инвалидов при Акиме города и районных Акиматов 

провели Круглый  стол «Роль неправительственных организаций в жизни детей с ограниченными возможностями»  в г. Алматы на базе  

ООИ «Кенес» с членами других НПО г. Алматы.  

В целом, Концепция к проекту Дорожной карты участниками встречи поддержана. Участники выразили пожелания скорейшей её 

реализации. Список участников Круглого стола приложен (Приложение  № 3), разработан и размещён на страницах ФБ Пресс -релиз на 

государственном и русском языках (Приложение №3.1), программа Круглого стола (Приложение № 3.2), выступление докладчиков 

представлены презентации по разработанной Концепции к проекту Дорожной карты, в которой приняли участие: Сулеева М. М.; 

Каржаубаева Ш. Е.; Сон Д. А.; Шарипова Т.Ж.  (Приложение № 3.3) и презентация Розеллы Мэрли (Приложение № 3.4). В Приложении 

№ 3.5 пост о проведенном КС. 

 

Участники поддержали предложение о предоставлении общественного доступа к Концепции проекта Дорожной карты через Google DOC 

для возможности комментирования и дополнения online, также по результатам встречи мы рассмотрели возможность создания коалиции 

НПО для детей с ОВ, не только на уровне региона Алматы и Алматинской области, но и по другим регионам страны. Основной целью 

концепции является выстраивание государственной, межведомственной и интегрированной системы оказания комплексных услуг, 

направленных на профилактику инвалидизирующих состояний, качественную помощь ребенку с ограниченными возможностями с целью 

его социализации и конечная цель -  автономия. Приложено видео-интервью с тремя участниками Круглого стола и фотоматериалы 

(Приложение № 3.6). 

 

Мероприятие 4. Анализ предложений, замечаний. Доработка концепции. 

По окончании проведенного Круглого стола, рабочей группой проведен  анализ предложений, замечаний. Концепция была доработана с 

учётом предложений и начата работа по написанию Пояснительной записки к проекту Дорожной карты.  

 

      Мероприятие № 5. Презентация проекта Дорожной карты в г. Кызылорда. 

 

20 июня 2019 г.,  члены рабочей группы представили проект Дорожной карты на  Круглом столе  «Участие Кызылорды в организации 

государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями». 

В Кызылорду выехала команда специалистов в составе: Сулеевой М. М., Каржаубаевой  Ш. Е., Сон Д. А. и общественного деятеля 

Кушербаевой А. (за счёт усилий Центра «Кенес»).  В задачу данной встречи входило изменение стигм в отношении детей с ОВ, пере ход 

к новой интегрированной модели взаимодействия заинтересованных ведомств (здравоохранение, образование, социальная защита). К 

проведению данного Круглого стола нам удалось привлечь известного общественного деятеля Акмаржан Кушербаеву, которая наряду с  

нами выступила о важности преемственности между здравоохранением и образованием и создании  групп дошкольной инклюзии и групп 

выравнивания на базе детских садов. В качестве примера она привела группы дошкольной инклюзии нашего центра.  В презентации 

приняли участие Сулеева М. М., Сон Д. А, Каржаубаева Ш. Е. с целью информирования НПО и государственных исполнительных органов 
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Кызылорды и области  о разработанной концепции к проекту Дорожной карты. Демонстрация презентации (Приложение № 5), в которой  

приняла  участие вся команда, прошла успешно. В числе участников встречи (60 человек, список участников семинара в Приложении № 

5.1) были представители здравоохранения, социальной защиты населения, среди которых мы нашли единомышленников, одобривших  

предложенные инициативы. Все присутствующие выразили своё  желание принять участие в пилотировании проекта в следующем году. 

Благодаря активной поддержке Акимата Кызылординской области и  Управления координации занятости и социальных программ 

Кызылординской области под руководством  Дуйсебаева  Талгата Турсыновича  Круглый стол прошёл очень продуктивно, много  было 

вопросов со стороны родителей и специалистов, которые больше касались практической деятельности Центра «Кенес».  По просьбе 

Талгата Турсыновича, нами были посещены: государственное казённое предприятие, оказывающее услуги в условиях стационара и 

реабилитационный центр неправительственной организации. Увиденное нами, укрепило нас в правильности создания проекта Дорожной 

карты в части повышения компетенции специалистов, работающих с детьми с ОВ.  Пресс-релиз смотреть в Приложении № 5.2, фото и 

видео материалы (Приложение № 5.3), программу (Приложение № 5.4), пост о проведенном КС (Приложение № 5.5).  

 

Ссылки на посты в городе Қызылорда: 

 

https://www.instagram.com/p/By96q3WHl_z/?igshid=1fhm039vemjl3  рус. яз. 

https://www.instagram.com/p/By95Lz0nEN0/?igshid=ecbngvsd9ghs  қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/ByhvrtDnUEe/?igshid=qp8r1yx38kcw  анонс қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/ByhvVkEnMR5/?igshid=8e1vt6nmdwef  анонс рус. яз. 

 

 

Мероприятие №  6. Презентация проекта Дорожной карты в г.Усть-Каменогорск. 

3 июля 2019 г. при поддержке Заместителя Акима ВКО Нусуповой Асем Бековны в Коммунальном государственном предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного Акимата,  

члены рабочей группы в составе Сулеевой М. М,, Каржаубаевой Ш. Е., Сон Д. А, и Кушербаевой Акмаржан (за счёт усилий Центра 

«Кенес») представили проект  Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными 

возможностями».  В числе участников встречи (48 человек, список участников в Приложении № 6) были представители  Управлений 

координации занятости  и социальных программ ВКО, здравоохранения и образования Восточно-Казахстанской области и г.Усть-

Каменогорска, а также заинтересованные НПО,ОО и ОФ региона. 

Присутствующие озвучили проблемы и  выразили своё  желание принять участие в пилотировании проекта в регионе. Пресс-релиз 

смотреть в Приложении № 6.1, фото и видео материалы (Приложение № 6.2), программу (Приложение № 6.3), пост о проведенном 

Круглом Столе (Приложение №6.4).Презентация в Приложении №6.5. 
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Ссылки на посты в городе Усть-Каменогорск: 

 

https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=1m2okmjnaopf4   отчёт қаз. яз.  

https://www.instagram.com/p/Bzf63diHgu_/?igshid=1gq533v3zhxk9  рус. яз. 

https://www.instagram.com/p/BzXjYbHFNAZ/?igshid=ynmbiil96et3  анонс қаз. яз. 

https://www.instagram.com/p/BzXjOANFOfa/?igshid=14p3xuj7ivyx  рус. яз. 

 

Мероприятие № 7. Презентация проекта Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» в г. Тараз. 

 

С 7 по 9 ноября 2019 года группа специалистов Цетра «Кенес» в составе Сулеевой М. М., Хамзиной Е.М., Исина Е.Г.,  международного 

эксперта из Италии (специалиста по физиотерапии и психомоторике ) Розеллы Мерли и переводчицы с итальянского и английского языков 

Есенкызы А. посетили общественную организацию города Тараз «Камкор журек»,  а также Центр дневного пребывания для детей с ОВЗ   

Управления образования города Тараз. Поездка проходила в рамках информирования о разработанном проекте Дорожной карты  и 

обсуждения проекта, разработанного Центром «Кенес» во главе с  Генеральным директором ООИ «Кенес»  Сулеевой М. М..  

8 ноября провели презентацию в Центре дневного пребывания для детей с ОВЗ управления образования г. Тараз. На презентации 

присутствовали специалисты, а также работники НПО города Тараз, в количестве 20 человек. Презентация прошла в теплой атмосфер е, 

участники встречи с неподдельным интересом ознакомились с проектом Дорожной карты, Майра Магауяновна Сулеева ответила на 

многочисленные вопросы. Много вопросов было по подходам к работе с различными нозологиями детей. На вопросы отвечали Розелла 

Мэрли, Исин Е. Г. и Хамзина Е. М. 

8 и 9 ноября на базе фонда «Камкор журек» членами рабочей группы Хамзиной Е. М., Исиным Е. Г., Розеллой Мерли была проведена 

информационная работа о создании системы комплексной помощи, которая предусмотрена в проекте Дорожной карты и её направлениях  

работы с учётом индивидуальных потребностей детей с ОВ, с учётом ведомственных компетенций (услуги социально-медицинские, в том 

числе, - абилитация/реабилитация, социально-правовые, психо-коррекционные и другие). Хамзиной Е. М.  проведена информационная 

беседа о важности разработки ИПР (индивидуальных планов работы). В качестве практической деятельности  было предложено составить 

ИПР  на 9 детей, а также даны рекомендации сотрудникам Фонда по командной работе при составлении  ИПР и рекомендована 

специальная литература (Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком как?», Сара Ньюмен «Игры и занятия с особым ребенком», Нэнси Р. 

Финни «Ребенок с церебральным параличом. Помощь, уход, развитие»). Исин Е. Г. дал сообщение о важности работы с родителями, о  

важной составляющей работы – психоэмоциональном состоянии ребёнка. На мастер - классе были разобраны кейсы на обследованных 

детей, проведены практические сессии по работе с детьми. Розелла Мэрли поделилась опытом работы специалистов в Италии и рассказала 

об основных направлениях работы с детьми с церебральными параличами и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Розеллой была дана научно подтверждённая информация об орфанных заболеваниях (редко встречающихся), в частности, заболеваниях , 

связанных со слабостью мышечной системы: болезнь Дюшенна, мышечная дистрофия, симптоматическая эпилепсия и другие, что 

https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=1m2okmjnaopf4
https://www.instagram.com/p/Bzf63diHgu_/?igshid=1gq533v3zhxk9
https://www.instagram.com/p/BzXjYbHFNAZ/?igshid=ynmbiil96et3
https://www.instagram.com/p/BzXjOANFOfa/?igshid=14p3xuj7ivyx
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вызвало неподдельный интерес у специалистов, так как информации по данным видам заболеваний в стране очень мало, также 

отсутствуют  научно подтверждённые данные о лечении, подходах в реабилитации и абилитации.  

В  Приложении № 7 к отчету - Презентация Сулеевой М.М. и  фотографии рабочей встречи (Приложение № 7.1.) 

Ссылка на пост  и фотографии рабочей встречи: 

https://www.instagram.com/p/B4wfr6zjLU3/?igshid=lbwyrldn7ynw 

 

Задача 2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на профилактику по предупреждению состояний тяжёлой 

инвалидности среди детей с патологиями развития, по предупреждению инвалидности среди детей группы риска (от рождения до 

3-х лет) на период до ноября  2019 года.   

 

Для решения Задачи № 2  с Акиматом г. Алматы заключён Договор о реализации пилотного проекта по созданию службы «Раннее 

вмешательство» в нарушенное развитие (Приложение № 8). 

1. Основным мероприятием по предупреждению инвалидности среди детей с задержками развития и профилактике тяжёлых 

инвалидизирующих состояний среди детей с нарушенным развитием является апробация проекта Стандарта оказания специальных 

социальных услуг в области здравоохранения детям с нарушенным развитием и детям группы риска от рождения до 3-х лет, 

разработанной в рамках проекта НАО ЦПГИ в 2017 году (Приложение № 8.1). 

2. Следующим шагом является подготовка специалистов к оказанию услуг по выявлению нуждающихся детей на раннем этапе их 

развития, внедрение службы «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие в ПМСП г. Алматы в 2020 году. В этой связи, по устной  

договорённости с ГКП на ПХВ № 12 г. Алматы специалисты Центра в лице Шариповой Т. Ж. и Сон Д. А. выезжали по вторниками и 

четвергам (грудничковые дни) для выявления нуждающихся в ранней помощи детей и передаче практического опыта, фото со встречи 

с врачами-педиатрами смотреть в Приложении № 8.2. 

3. Ещё одним важным мероприятием считаем проведение информационной кампании по внедрению служб «Ранее вмешательство» в 

нарушенное развитие в учреждениях ПМСП других районов г. Алматы. Проведены встречи и презентации в:  

1) Центре ПМСП Алмалинского района – Список участников в Приложении 8.3, фотоматериалы (Приложение № 8.4), презентация 

от 12.06.2019 г.– (Приложение  № 8.5)  

2) ГКП на ПХВ № 4- Список участников  (Приложение № 8.6), фотографии  от 01.08.2019 (Приложение № 8.7)  

3) ГКП на ПХВ № 10 Список участников  (Приложение № 8.8), фотографии от 26.09.2019 (Приложении № 8.9)  

4) ГКП на ПХВ № 36 Список участников  (Приложение № 8.10, фотографии от 01.10.2019 (Приложение №8.11)  

 

Мероприятие 1. Апробация проекта Стандарта оказания специальных социальных услуг комплексного характера в области 

здравоохранения, разработанного в рамках проекта ЦПГИ «Дети с ограниченными возможностями – важный ресурс государства» (2017 
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г.). Апробация стандарта проводится на базе Центра «Кенес» силами специалистов Центра. Каждый понедельник команда специалистов 

социальной службы «Раннее вмешательство» проводит консультации, оценку моторного, сенсорного и психоэмоционального состояния 

детей от рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес» (руководитель проекта, врач – педиатр, инструктор ЛФК, психолог, специалист по 

психомоторике). Выявлено общее количество детей - 127. 

Список специалистов по выявлению и оценке детей группы риска от рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес»:  

1) Сулеева М. М. – главный эксперт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9  к данному отчету;  

2) Шарипова Т. Ж. – руководитель проекта «Раннее вмешательство», документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении №  9.1  к данному отчету; 

3) Сон Д. А. – врач-педиатр, координатор по работе с врачами-педиатрами, документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении №  9.2 к данному отчету; 

4) Хамзина Е. М. – психолог, документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9.3 к данному отчету; 

5) Исин Е. Г. – психолог, психотерапевт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9.4 к данному отчету;  

По результату проекта на конец ноября охвачено комплексными услугами и разработано 127 ИПР (индивидуальных планов работы) на 

127 детей.  

 

Количество детей по нозологиям:  

1) Детский церебральный паралич – 19; 

 2) синдром Дауна -15; 

 3) задержка речевого развития (ЗРР) – 7; 

4)  органическое поражение ЦНС, Грубые нарушения  -13; 

5)  дети группы риска – 68; 

 6) нарушения аутистического спектра – 3;  

 7) эпилепсия – 2.   

 

Комплексные услуги на основании реализации ИПР были оказаны следующими  специалистами:  

учитель-дефектолог по раннему развитию (от 0 до 1,5 лет) – патронаж 19 семей с  выездами, 35 семей – консультации по запросу 

родителей; 

психолог проводил на регулярной основе сессии с 9 семьями; 35 консультаций по запросу родителей;  

инструктор ЛФК  - регулярные занятия с 20 детьми; 35 консультаций по запросу родителей; 

медсестра по массажу – регулярные занятия с 6 детьми;  

учитель-дефектолог от 1,5 до 3 лет – регулярные занятия на индивидуальной основе с 6 детьми и 31 семья на групповых занятиях  
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17-18 мая 2019 года на базе Центра «Кенес» был проведен обучающий семинар для врачей-педиатров по выявлению детей группы риска 

раннего возраста.  Главный эксперт семинара – Розеллла Мэрли, физиотерапевт (г. Губио, Италия). В Приложении № 9.5 список участников 

семинара, в Приложении № 9.6 презентации (2 презентации Розеллы Мэрли и 1 презентация Шариповой Т. Ж.), также с устным докладом 

выступила генеральный директор ООИ «Кенес» Сулеева М.М.. Программа семинара в Приложении № 9.7 фотоматериалы в Приложении № 

9.8.  

 

Мероприятие 2. Внедрение программы «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие в поликлинику  г. Алматы ГКП на ПХВ      № 

12.  Каждый вторник и четверг руководитель проекта «Раннее вмешательство» (Приложении № 9.1 к данному отчету) и координатор по 

работе с врачами Центра «Кенес» (Приложение № 9.2 к данному отчету) посещали ГКП на ПХВ № 12 с целью выявления нуждающихся 

детей и детей группы риска, всего выявлено с марта по ноябрь включительно 75 детей данной ГКП № 12, список выявленных детей – 

Приложение № 10. 

 

Задача 3.  Организация и проведение информационной кампании по просвещению населения, о необходимости  толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями.  

 

Встречи с НПО, проведенные рабочей группой, в рамках информационной кампании, в период сентябрь -октябрь 2019 г.: 

 

04 сентября 2019 г. - Центр «Кенес» посетили представители Университета МакГилла (Канада): Декан Факультета Педиатрии, главный 

Врач Монреальской Детской Больницы Майкл Шевелл, Директор Отделения Педиатрической Пульмонологии, Департамента Педиатрии 

Медицинского Факультета Университета МакГилл, Директор Клиник Муковисцидоза и Трансплантации Легких, и Нервно-Мышечной 

Клиники Ларри Си Лэндс, профессор Школы физической и трудотерапии Университета Макгилла, старший научный сотрудник Аннет 

Мажнемер. В ходе встречи генеральный директор Сулеева М. М. рассказала о деятельности Центра «Кенес» и реализуемых Центром 

проектах. Гости были впечатлены деятельностью Центра «Кенес». Встреча была освещена на страницах в соц. сетях. Встреча с экспертами 

по вопросам реабилитации детей с ЦП. 

(https://www.facebook.com/centerkenes/videos/423338294953552/?v=423338294953552;  https://www.instagram.com/p/B2OVHxeDhbA/ ).   

 

03 октября 2019 г. - скайп-конференция с коллегами из Белоруссии. Генеральный директор Центра «Кенес» рассказала о программах 

Центра и о деятельности Центра «Кенес» в целом. Белорусские коллеги намерены перенять опыт организации авторской модели нашего 

Центра. 

 

10 октября 2019 г. -  Центр «Кенес» с рабочим визитом посетил Вице - Министр труда и социальной защиты РК Аукенов Е. М. В ходе 

встречи Вице - Министр труда и социальной защиты населения РК посетил группы Центра, познакомился с ребятами и деятельностью 

Центра «Кенес». Аукенов Е.М. был ознакомлен с проектом Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия детей 
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с ограниченными возможностями», Сулеевой М.М. была проведена презентация проекта. (Приложение № 11). Озвучены цели и задачи  

проекта Дорожной карты, описана предлагаемая Интегрированная модель сопровождения детей с ОВ, служб «Раннее вмешательство»  в 

нарушенное развитие, способы профилактики инвалидности, основные проблемы детей с ОВ и возможные пути их решения. Также было 

проведено ознакомление с принципами и методиками  работы  Центра. По результатам встречи запланировано дальнейшее 

сотрудничество и взаимодействие. 

Ссылки на посты  и фотографии (Приложение №11.1) рабочей встречи: 

https://www.instagram.com/p/B3bX9D2HAJA/?igshid=17yj0f3gjzcm8  

https://www.facebook.com/668609729923240/posts/2502246416559553/ 

https://www.facebook.com/668609729923240/posts/2502233956560799/ 

https://www.instagram.com/tv/B3bYHsBHcGw/?igshid=nddd2ijnfpe8 

 

14 октября представители Молодёжного центра здоровья – провели встречу в Центре по обсуждению практических мероприятий, 

реализуемых центром «Кенес» и предложенных к реализации мероприятий в рамках проекта Дорожной карты. 

 

15 октября 2019 г. – скайп-конференция с ОФ «Заботливое сердце» г. Тараз. В ходе скайп-конференции генеральный директор Центра 

«Кенес» Сулеева М. М. и руководитель фонда договорились о встрече в начале ноября текущего года в г. Тараз. Команда специалистов 

Центра «Кенес» в лице психолога, специалиста по социальной работе, директора центра запланировала проведение выездных 

консультаций для детей и родителей фонда. Кроме того, Сулеева М. М. представила представителям фонда проект Дорожной карты 

«Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан».   

 

21 октября 2019 г. -  Центр «Кенес» посетили представители неправительственного сектора из г. Кызылорда. Кызылоринские коллеги 

посетили Центр с целью получения опыта по организации центра дневного пребывания в своем регионе организации системы 

профилактики инвалидности, предупреждения инвалидности и оказания специальных социальных услуг в рамках авторской модели 

комплексной реабилитации. 

 

Встречи с представителями НПО проведены на  базе ООИ «Кенес». 

 

Ссылки на отзывы: 

 

https://www.instagram.com/tv/ByFhMDIHvCz/?igshid=1icmspt8o7823   

https://www.instagram.com/p/ByFnNclnech/?igshid=1diel5pfvzr2x   

https://www.instagram.com/p/ByFncGDnet0/?igshid=16d0ee23if16    

https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=6j1x65b5sn1r  

https://www.instagram.com/tv/ByFhMDIHvCz/?igshid=1icmspt8o7823
https://www.instagram.com/p/ByFnNclnech/?igshid=1diel5pfvzr2x
https://www.instagram.com/p/ByFncGDnet0/?igshid=16d0ee23if16
https://www.instagram.com/p/BzisMFPnWJz/?igshid=6j1x65b5sn1r
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Ссылки на посты: 

Алматы 

https://www.instagram.com/p/ByAff-SnJ07/?igshid=1ctxb8x70a83t  

 

В целях успешной реализации проекта Дорожной карты велась работа по написанию Пояснительной записки. Полученные         материалы 

от Патрика Сансона и Франко Боскаини переведены на русский язык и включены в материалы проекта пояснительной записки.  

К промежуточному отчёту завершена работа по написанию первой части Пояснительной записки к проекту Дорожной карты следующего 

содержания: 

 «Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями»  

        Содержание 

        Список сокращений 

I. Введение 

II. II. Общие проблемы семей и детей с ограниченными возможностями 

1.1 Проблема в видении инвалидности через призму медицинской модели реабилитации 

1.2 2. Несвоевременность профилактики тяжёлой инвалидности среди детей с патологиями развития, профилактики инвалидности среди 

детей  групп риска  

1.3 Проблемы внедрения процессов инклюзии в системе образования 

1.4 Низкое качество оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты 

1.5. Проблемы межведомственного взаимодействия 

1.6. Диагностика 

1.7. Реабилитация 

1.8. Междисциплинарная практическая деятельность 

1.9. Примеры реабилитационной деятельности Итальянских специалистов 

1.10 Рекомендации по внесению в перечень  специальных социальных услуг 

Предоставлена 1 часть Пояснительной записки на 56 страницах (Приложение № 12). 

 

 

Далее была продолжена работа над   второй частью Пояснительной записки (Приложение 12.23) - 2. «Особенности детей с ОВ по 

нозологическим группам». 

2.1 Общие особенности детей с ОВ от рождения до 3 лет 

2.2  Дети с задержками развития 

2.3 Дети с умственной отсталостью 

https://www.instagram.com/p/ByAff-SnJ07/?igshid=1ctxb8x70a83t
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2.4 Дети с расстройством аутистического спектра  

2.5 Дети с церебральными параличами 

2.6 Дети с синдромом Дауна 

2.7  Дети со сложными структурами нарушений 

2.8  Страхование специалистов 

2.9  Заключение. 

Список использованных источников 

Приложение 1 

 

11 июля текущего года получен отзыв на концепцию к проекту Дорожной карты от эксперта BICE    по вопросам аутизма Патрика 

Сансона, Франция, скриншот на 1 листе и рекомендации по обучению детей с аутизмом в Приложении № 12.1.  

28 июля получили обратную связь по содержанию концепции к проекту Дорожной карты от эксперта Розеллы Мэрли, скриншот на 3 

листах, а также рекомендации от Розеллы в количестве 3 документов в Приложении №12.2.  

28 июля получили обратную связь от эксперта Франко Боскаини к концепции проекта Дорожной карты, скриншот на 1 листе в 

Приложении № 12.3. 

Для информирования и обратной связи экспертам выслана Пояснительная записка к проекту Дорожной карты.  

 

Мероприятие № 1 . Круглый стол с участием международных экспертов из Италии, Франции, получение международных рецензий 

и передачи лучшего международного опыта. 

 

В период с 14 по 19 августа велась подготовка к проведению международного Круглого стола, в том числе, согласование списка 

участников (Приложение № 12.4), программа Круглого стола (Приложение № 12.5), пресс – релиз Круглого стола (Приложение № 12.6). 

Для  обсуждения материалов проекта Дорожной карты и качественной подготовки к Круглому столу  были согласованы даты приездов с  

международными  экспертами в июне месяце. 16 августа мы встретили Франко Боскаини, с которым провели работу по обсуждению 

перевода его авторской книги «Психомоторика» и её редакции командой специалистов Центра. 19 августа мы встретили Патрика Сансона 

(даты были выбраны по согласованию с Патриком, для удобства  стыковок самолетов и поездов).  

Для нас была большая неожиданность - это поддержка в  вопросе проведения Круглого стола со стороны Акимата г. Алматы и Управления 

социального благосостояния города. Было предложено международный Круглый стол провести 23 августа в здании городского Акимата  

при участии Заместителя Акима г. Алматы.  

20 и 21 августа мы провели 2 встречи с международными экспертами, обсудили материалы Круглого стола и непосредственно самого 

проекта Дорожной карты. Международными экспертами были представлены материалы на французском и итальянском языках, а также 

полные версии их презентаций (Приложение № 12.7, Приложение № 12.8). Фотографии рабочих встреч прилагаются (Приложение № 

12.9). 
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Ссылки на анонс и пресс-релиз: 

 

https://www.instagram.com/p/B1IpYFZns0x/?igshid=1nk4wghwh6zeo 

https://www.instagram.com/p/B1Io9Wfn8ml/?igshid=9srhmrxtjl6z 

 

Председательствовал на Круглом столе Заместитель Акима г. Алматы по вопросам социального благосостояния граждан – Туякбаев С. К. 

Со стороны городского Акимата приняли участие представители Управления социального Благосостояния, Управления общественного 

здравоохранения, Управления образования г. Алматы. 

Со стороны МТСЗН РК была направлена Директор Национального ресурсного центра по социальной работе при МТСЗН РК Нуркатова 

Л. Т. 

На Круглом столе были представлены доклады участниками разработки проекта Дорожной карты:  

Генеральный директор ООИ «Кенес»  Сулеева М. М.  «Ожидаемые результаты от внедрения Дорожной карты» (Приложение № 12.10);  

подготовила материалы по реализации проекта «Раннее вмешательство» Шарипова Т. Ж., саму презентацию представила заместитель 

руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы Бисенбаева Асель Аманжоловна (Приложение № 12.11);  

руководитель проекта «Раннее вмешательство» Центра «Кенес», магистр педагогики (дефектология) Шарипова Т. Ж. представила 

авторскую модель программы «Школа жизни» (Приложение № 12.12 ); 

руководитель отделения психомоторики Центра «Кенес» Хамзина Е. М представила доклад о социальной координации ИПР в рамках 

интегрированной модели  (Приложение № 12.13); 

эксперт по вопросам здравоохранения Центра «Кенес», д. м. н. Каржаубаева Ш. Е.  представила презентацию «Межсекторальное 

сотрудничество в интересах здоровья и развития детей с ОВ» (Приложение № 12.14). 

Презентации международных экспертов: 

Патрик Сансон – презентация «Международные подходы к работе с детьми с аутизмом». (Приложение № 12.15, перевод презентации - 

Приложение № 12.152); 

Франко Боскаини – «Современная роль психомоторики в работе с детьми с ограниченными возможностями». (Приложение №12.16).  

К участию в Круглом столе были приглашены: 

д.м.н., профессор КазНУ, Директор высшей школы медицины Р. Б. Исаева, которая сделала сообщение  о разработке единого регистра 

базы данных для детей с церебральными параличами (Приложение № 12.17); 

аспирант Киевского Национального Университета Внутренних Дел, соавтор патента по психологии Кудрявченко М. А. (Украина, Киев) 

(Приложение № 12.18). 
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В прениях выступила Директор НРЦ по социальной работе при МТСЗН РК Нуркатова Л. Т., которая сообщила, что в настоящее время 

ведётся работа по разработке социального паспорта для определения трудной жизненной ситуации социальными работниками, а также о 

проекте программы 1+2 для привлечения волонтёров из студенческой среды для вовлечения в социальную работу.  

Были приглашены два переводчика  - Леншина Оксана Александровна (переводчик с итальянского), с которой подписан Договор, 

подписан акт выполненных работ по окончании КС и выплачено за переводческие услуги согласно расходно -кассовому ордеру, снята 

копия удостоверения личности (Приложение № 12.19); 

Шапитова Майя Жайсанхановна  (переводчик с английского), с которой заключён договор, подписан акт выполненных работ по 

окончании КС и выплачено за переводческие услуги согласно расходно-кассового ордера, снята копия удостоверения личности  

(Приложение № 12.20).  

 

В связи с тем, что второй транш ещё не был нам отправлен, то Круглой стол мы вынуждены были проводить за счёт собственных средств, 

нами была закуплена только вода, так как в самом Акимате цены были значительно выше утверждённой сметы расходов.  

 

 Фотографии с международного Круглого стола (Приложение № 12.21) и видео отчет о проведенном Круглом столе (Приложение № 

12.22):  

Ссылки в социальных сетях на мероприятие: 

https://www.instagram.com/p/B1ok7UUHtGZ/?igshid=yo0s43zccr1m 

https://www.instagram.com/tv/B1gZ_3OHj4V/?igshid=xdx2i0s9cpat 

https://www.instagram.com/p/B1IpYFZns0x/?igshid=1nk4wghwh6zeo 

https://www.instagram.com/p/B1gZp-3H_MZ/?igshid=1m5wv654ktsf0 

https://www.facebook.com/centerkenes/videos/764912650593845/ 

https://www.facebook.com/pg/centerkenes/photos/?tab=album&album_id=2416846375099558&__xts__%5B0%5D=68.ARCsuEdQAiUzI

Y-FJ0eIe6dUPRxMycn_sEObmuz7-zaeAnhMuPP8JFBcCEXvVLjEicsdHJYr2dCbeLwvAEg8fG4PermNc3Ivg2_-

ussTB4U7D_ioSSVkUH23YGvYG-

h80QVdIbFO55zzyTZN9uu1aqLcTMkHLE9cYSTWgdMG_WJa9BL3_l0gdHxz4GHfxmbBGtSlhZMTCO5O4l6_YRDiQJxBUqBvxLYy

PF78bpcmmQPK1WRfAgwgRKS82FGoAqmiRleevY2z3MuPyA1BC5A_IEbeTgSzKuS3Q98J_rWeQonJY8Lg-

387o0CrrtkJq5wFWLC0Jd7fpZw7DWunUYHd6ps-z22mLo3AscgUeZHOfz31qW5F0zZI-

YKEuADwaEzCdLoxCB2VbaVrr7DygOSMFmoItcKgFosWRiaKmAICQdbO0y4I3Zpa9DlfbGm9WWGyEhyPP2YVDUidCdbV2cM1&_

_tn__=-UC-R 

https://www.facebook.com/centerkenes/videos/2582286691834736/ 

https://www.facebook.com/pg/centerkenes/photos/?tab=album&album_id=2416846375099558&__tn__=-UC-R 

https://www.facebook.com/centerkenes/photos/a.671600099624203/2393804430737086/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/centerkenes/photos/a.671600099624203/2393803220737207/?type=3&theater  
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В прениях активно принимали участие представители исполнительной власти. Особый интерес был вызван предложением создания 

единого регистра базы данных на детей с ограниченными возможностями по нозологиям. Предложенный регистр дал бы возможность не  

только отслеживать качество получаемых услуг и динамику развития детей, но и виды и объёмы услуг, которые они получают. На текущий 

момент родители детей с  ограниченными возможностями стараются получить услуги за счёт государства во всех ведомствах: и по линии 

образования, и по линии здравоохранения, и по линии социальной защиты. Часто эти услуги дублируют друг друга, проводятся без учёта 

их эффективности. В целом это наносит существенный ущерб государственным и республиканским и местным средствам. Кроме того, 

МСЭК и ПМПК могли бы видеть в регистре данные по реабилитации и не назначать вспомогательные и гигиенические средства к 

бесплатному получению, в связи с социальной адаптацией, социализацией или компенсацией детей с ограниченными возможностями.  

 

Мероприятие № 2. Презентация доработанного проекта Дорожной карты в Администрации Президента РК. 

 

9 октября текущего года Генеральный директор ООИ «Кенес» Сулеева М. М. и врач-педиатр, доктор медицинских наук, эксперт Центра 

«Кенес» по вопросам здравоохранения Каржаубаева Ш. Е. (члены состава рабочей группы по разработке проекта Дорожной карты)  

прибыли в Нур-Султан, по приглашению Помощника Президента РК,  Заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений в 

Администрацию Президента РК Аиды Галымовны Балаевой. 

На встрече обсуждался проект Дорожной карты «Организация государственной системы благополучия  детей с ограниченными 

возможностями». 

Сулеевой Майрой Магауяновной был кратко представлен проект Дорожной карты, в том числе,  его цель, основные разделы, озвучены  

были проблемы положения детей с ОВ, значимость социальной работы в реализации проекта, обучение специалистов по социальной 

работе определению оценки трудной жизненной ситуации, о важности профилактических мер и повышения профессионального уровня 

специалистов, об ожидаемых результатах от внедрения интегрированной модели при взаимодействии основных ведомств. В связи с тем, 

что в здание КПМ нельзя проходить с телефонами и флешками, то провести презентацию в  PowerPoint не представилось возможным, в 

этой связи Аиде Галымовне передан печатный экземпляр презентации (Приложение № 13),  также не можем приложить к отчету  список 

участников, программу мероприятия, пресс – релиз, публикации в СМИ (в социальных сетях), выступление докладчиков, фотографии, в 

связи с конфиденциальными процедурами Администрации Президента РК. 

Аида Галымовна предложила познакомить с содержанием Дорожной карты Заместителя Премьер-Министра РК Сапарбаева Б. М. и 

выразила свою поддержку в представлении проекта Дорожной карты Президенту РК. Также Аида Галымовна предложила  пилотирование 

проекта в трёх регионах: Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Также нам было предложено составить служебную записку по разработанному 

нами документу для его доработки и представления главе государства (Приложение № 13.1).  

Встреча прошла в очень доброжелательной обстановке. По результатам встречи Аида Галымовна опубликовала пост на своей странице в  

Facebook - Приложение № 13.2. 
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Мероприятие № 3. Презентация доработанного проекта Дорожной карты на расширенном заседании  Мажилиса Парламента РК 

по социальным вопросам. 

 

Для организации данного мероприятия нами были отправлено 5 писем на имя депутатов и в министерство труда и социальной защиты 

населения РК с просьбой об организации встречи (сканы писем Приложение № 14).  Депутатам Мажилиса Парламента РК Иксановой Г. 

М., Смирновой И. В., Омарбековой Ж. А., Абдыкаликовой Г. Н., Бакен Б. М. были разосланы материалы Концепции к проекту Дорожной 

карты (Приложение № 14.1). На нашу переписку откликнулась Депутат Мажилиса Парламента Омарбекова Ж.А. и выслала депутатский 

запрос на имя Министра труда и социальной защиты населения РК Нурымбетову Б. Б. (Приложение № 14.2) с просьбой изучить материалы 

письма и дать ответ в Мажилис и Центру «Кенес». В связи с отпусками мажилисменов, а также кадровыми перестановками, нам не удалось 

провести мероприятие в июне-июле, однако удалось согласовать презентацию в ноябре месяце. 

 

 

6 ноября 2019 года члены рабочей группы - Сулеева М. М. и Каржаубаева Ш. Е. вылетели в г. Нур-Султан для проведения  презентации 

доработанного проекта Дорожной карты по приглашению Помощника Премьер-Министра РК Сапарбаева Б. М. и, по согласованию с 

помощников Депутата Мажилиса Парламента РК,  на обсуждение НПА в рамках проекта Дорожной карты с Депутатом Мажилиса 

Парламента РК  Омарбековой Ж. А. 

По приглашению  Помощника Премьер-Министра  РК Сапарбаева  Б. М. члены рабочей группы Сулеева и Каржаубаева подготовили 

презентацию о проекте Дорожной карты (приложение №14.3). На встрече присутствовали Вице-министр труда и социальной защиты 

населения РК Аукенов Е. М., Вице-Министр здравоохранения Надыров К.Т. и Вице-министр образования Каринова Ш.Т.. Особое 

внимание было уделено вопросам разработки единого регистра базы данных получателей социальных услуг, включению в перечень услуг 

новой дисциплины  - Психомоторика. Г-н Сапарбаев согласился, что все ведомства, обозначенные в проекте  должны обязательно принять 

участие в пилотировании проекта, а также были обговорены рабочие моменты по реализации проекта Дорожной карты и другие 

социально-значимые вопросы: престиж социальной работы, качество оказываемых услуг, профессиональный рост специалистов и 

создание междисциплинарных ресурсных центров.  К отчёту прилагаем Протокол встречи Заместителя Премьер -Министра РК с 

руководителем ООИ «Кенес» Сулеевой М. М. (Протокол встречи Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сапарбаева Б.М. 

с руководителем общественного объединения инвалидов «Кенес» Сулеевой М.М. № 05-2285 от 6 ноября 2019 года в Приложении 14.4.) 

Пропуска в Мажилис Парламента Приложение №14.5.и командировочные удостоверения со штампом КПМ (Приложено в авансовом 

отчете по командировке ). 

 

После обеда состоялась встреча с Депутатом Мажилиса Парламента РК Омарбековой Ж. А. и Руководителем отдела по оказанию медико -

социальной помощи населению РК Администрации президента   Бидатовой  Г. К. по обсуждению внесения изменений в НПА в части 

оказания социальных услуг и организации профессионального роста специалистов в области здравоохранения, образования и социальной 
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защиты населения РК. Была достигнута договорённость о внесении  предложений и дополнений в НПА. К авансовому отчёту приложено 

командировочное удостоверение  со штампом Мажилиса Парламента РК,  таблица предложений по НПА (Приложение № 14.6). 

 

 На  основании Служебной записки Балаевой А. Г. на имя действующего Президента РК направлены письма о        согласовании     

пилотирования проекта ДК в 3 регионах РК: Нур-Султан, Алматы и Шымкент.  

14 ноября с рабочим визитом Центр «Кенес» посетила заместитель Председателя партии Нур-Отан Закиева Динара Болатовна, которой был 

интересен опыт авторской модели комплексной реабилитации Центра, а также  разработанный проект Дорожной карты «Организация 

государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями». Была достигнута договорённость об информировании 

проекта Дорожной карты на заседании рабочей группы по социальным вопросам партии. 

15 ноября 2019 г. -  Центр «Кенес» с рабочим визитом посетил Министр труда и социальной защиты РК Нурымбетов Б.Б.. В ходе встречи   

познакомился с деятельностью Центра «Кенес»: с авторской моделью компексной реабилитации для детей с тяжёлыми патологиями от 3 до 18 

лет, для лиц с психоневрологическими патологиями старше 18 лет, со структурным подразделениями «Раннее вмешательство» и группы 

Дошкольной инклюзии. По ходу встречи г-н Нурымбетов Б.Б. был ознакомлен с проектом Дорожной карты «Организация государственной 

системы благополучия детей с ограниченными возможностями», озвучены цели и задачи  проекта Дорожной карты. Сулеевой М.М. была 

представлена практическая модель интегрированного оказания специальных социальных услуг на базе Центра «Кенес», описана предлагаемая 

Интегрированная модель сопровождения детей с ОВ, служб «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие, способы профилактики 

инвалидности, основные проблемы детей с ОВ и возможные пути их решения. Были показаны группы дошкольной инклюзии, в среду которых 

включены дети с ОВ.  Также было проведено ознакомление с принципами и методами и подходами работы с опорой на 

нейрофизиологическое и нейропсихологическое развитие детей с ОВ, как положительный итог,  взрослые ребята демонстрировали свои 

умения и навыки в социально - бытовой и трудовой деятельности, свою автономию. По результатам встречи запланировано дальнейшее 

сотрудничество и взаимодействие. 

Ссылка на пост, видеообзор  и фотографии рабочей встречи: 

https://www.instagram.com/tv/B4_m9GFnSGN/?igshid=e0n0vacyj59u 

15 ноября в Акимате г. Алматы, состоялся республиканский Координационный Совет по делам инвалидов под председательством  

Помощника Премьер-Министра РК Сапарбаева Б. М., где была представлена короткая презентация по проекту Дорожная карта. 

https://www.instagram.com/tv/B4_m9GFnSGN/?igshid=e0n0vacyj59u
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В Приложении № 14.7 - краткая презентация. 

Ссылка на данное мероприятие на ФБ: https://www.facebook.com/100021618078068/posts/524632738267324?d=n&sfns=mo 

Задача 4. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства. 

Мероприятие №1. Презентация и согласование проекта Дорожной карты с министерством труда и социальной защиты населения, 

министерство здравоохранения, министерство образования и науки 

12 августа прошла презентация в Министерстве труда и социальной защиты населения РК на заседании межведомственного совета по 

социальной работе в присутствии Министра Сапарбаева Б. М. и Вице-министра МТСЗН РК  - Сарбасова  А. А. Также, в данном 

мероприятие приняли участие представители государственных органов МОН РК, МЗ РК.  Повестка дня в Приложение 15. Список 

участников встречи в Приложении № 15.1, фотографии с сайта enbek.gov в Приложении №15.2. По результату презентации Сулеевой М . 

М. (Приложение № 15.3) дано поручение министра -  принять проект Дорожной карты к сведению, что отражено в Протоколе совещания 

министерства  (Приложение № 15.4).  

 

Мероприятие № 2. Анализ встреч и подготовка предложений по совершенствованию законодательства, предложение о внесении 

поправок в НПА РК. 

Проект Дорожной карты подписан Президентом РК и отдан на исполнение в подведомственные учреждения.  

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории участников Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Круглый стол  

«Роль 

неправительст

венных 

организаций в 

жизни детей с 

ограниченны

ми 

21 мая 

2019 

г. Алматы, 

ул. 

Курмангазы

, 166 

27 Советник акима, 

советники районных 

акимов  г. Алматы, 

представители 

общественных фондов 

«Амаль-Ималь», «Жеті-

Ағаш», «Кен Журек», 

«Помощи детям и 

Сулеева Майра 

Магауяновна, 

Розелла Мерли; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

100% Приложение 

№3 -3.6 (к 

данному 

отчету) 
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возможностям

и 

подросткам с синдромом 

Дауна «Күн бала», «Центр 

поддержки глухих 

инвалидов «Умит», 

«Aman-saulyk», 

«Добровольное общество 

Милосердие», 

корпаративный фонд 

«Ерекше толдау шелек», 

Алматинское городское 

общество инвалидов, 

Фонда Булата 

Утемуратова, ОО «Арди», 

ООИ «Намыс», Союза 

кризисных центров, 

представители 

управления социального 

благосостояния, 

представитель 

инициативной группы 

«Детские площадки». 

Шарипова 

Татьяна 

Жаслановна, 

Хамзина Е. М., 

Исин Е. Г. 

2.  Круглый стол  

«Участие 

Кызылорды в 

организации 

государственн

ой системы 

благополучия 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и». 

20 июня 

2019 

года   

г.Кызылорд

а,а/о 

Талсуат, 

улица 6/3 Б 

«Центр 

оказания 

специальны

х 

социальных 

услуг» 

60 Представители 

управлений занятости и 

социальных программ, 

управления 

здравоохранения, 

управления образования 

Кызылординской 

области: Арал, Казалы, 

Кармакшы, Жалагаш, 

Сырдария, Шиели, 

Жанакорган и г. 

Кызылорда, также 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

Общественный 

деятель, певица 

Кушербаева 

Акмаржан 

Елеуовна. 

100% Приложение  

№5 -5.5 (к 

данному 

отчету) 
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 представители ОО 

«Организация инвалидов 

Аральского региона», ОФ 

«Реабилитационный 

центр детей-инвалидов 

«Шапагат», Учреждение 

«Лечебно-

воспитательный 

благотворительный 

приют для детей 

дошкольного возраста 

«Алакай-Нур», ОФ 

«Альтаир-Бобек», ОФ 

«Нурлы сеним». 

3.  Круглый стол 

«Участие ВКО 

в 

государственн

ой системе 

благополучия 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и» в Усть-

Каменогорске. 

3 июля 

2019 

года 

Г.Усть-

Каменогорс

к,улица 

Утепова 37 

КГП на 

ПХВ 

«Центр 

матери и 

ребенка» 

48 Представители 

управлений занятости и 

социальных программ, 

управления 

здравоохранения, 

управления образования 

ВКО и г.Усть-

Каменогорск, 

представители ОО 

«Исток», «Алтын-Ай», 

«Исцеление», «Антарес-

А». 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

Общественный 

деятель, певица 

Кушербаева 

Акмаржан 

Елеуовна. 

100% Приложение 

№6 -6.4 (к 

данному 

отчету) 

4.  Межведомстве

нный совет по 

вопросам 

12 

августа 

2019  

Г. Нур-

Султан, 

Дом 

29 Министр ТСЗН, вице-

министр,директор 

Департамента развития 

Сулеева М.М. 100% Приложение № 

15 -15.4 (к 
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приоритетных 

направлений 

социальной 

работы 

Министерст

в, каб.920  

политики социальных 

услуг МТСЗН РК, 

директор Нац.ресурсного 

центра по соц.работе 

зам.председателя , 

руководитель 

управленияч развития 

спец.соц.услуг 

Департамента развития 

политики социальных 

услуг МТСЗН РК, 

Депутат Мажилиса 

Парламента РК, 

зам.председателя 

Комитета уголовно-

исполнительной системы 

МВД РК, и.о.председателя 

Комитета по охране прав 

детей МОН 

РК,зам.директора 

Департамента 

организации мед.помощи 

МЗРК, директор ООИ 

«Кенес» и др. 

данному 

отчету) 

5.  Международн

ый Круглый 

стол по 

презентации 

проекта 

Дорожной 

карты 

«Организация 

государственн

23 

августа 

2019 

г. Алматы, 

Площадь 

Республики 

4-Акимат г. 

Алматы 

25 Заместитель акима 

г.Алматы по социальной 

работе Туякбаев С. К., 

Директор Национального 

ресурсного центра по 

соц.работе – Нуркатова 

Л.Т., и.о.ген.директора 

Научно-практического 

центра развития 

Сулеева Майра 

Магауяновна; 

Франко 

Боскаини; 

Патрик 

Сансон; 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна;  

100% Приложение  № 

12-12.23 (к 

данному 

отчету) 
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ой системы 

благополучия 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и» 

соц.реабилитации – 

Смайлова С.М., 

международные эксперты 

по психомоторике 

Боскаини Ф.,аутизму 

Сансон П., руководители 

управлений 

соц.благосостояния –

Шимашева Р.С., 

здравоохранения 

Бисенбаева А.А, 

начальник 

организационного-

научного отдела РГП на 

ПХВ «Научно-

практический центр 

Приложенияразвития 

соц.реабилитации 

Саякова А.М., советник 

акима  г. Алматы Алаев 

В.Ю., Директор Высшей 

школы медицины Исаева 

Р.Б.,представитель  

«общественного фонда 

«Амансаулык» Бажова Т., 

и другие. 

Шарипова 

Татьяна 

Жаслановна, 

Хамзина 

Евгения 

Магауяновна; 

Исаева Р. Б.; 

Розелла Мэрли 

(Италия). 

 

6.  Рабочая 

встреча в 

Администрац

ии Президента 

9 

октября 

2019 

г.Нур-

Султан, 

Мәңгілік 

Ел, 6, Дом 

Правительс

тва 

10 Помощник Президента 

Балаева А., Зав.отделом 

по контролю за 

рассмотрением 

обращений в АП 

Сулеева М. М., 

Каржаубаева 

Ш. Е. 

100% Приложения № 

13-13.2 
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7.  Рабочая 

встреча в 

ООИ «Кенес» 

10 

октября 

2019 

г.Алматы, 

ул. 

Курмангазы

, 166 

55 Вице-министр ТСЗН, его 

рабочая группа, 

сотрудники ООИ «Кенес» 

Сулеева Майра 

Магауяновна, 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Сон Динара 

Асановна; 

Шарипова 

Татьяна 

Жаслановна, 

Хамзина Е. М., 

Исин Е. Г. 

100% Приложения № 

11-11.1 

8.  Презентация 

доработанного 

проекта 

Дорожной 

карты на 

расширенном 

заседании 

Мажилиса 

Парламента 

РК по 

социальным 

вопросам 

6 

ноября 

2019 

г. Нур-

Султан, 

Левый 

берег «Дом 

Министерст

в», ул. 

Орынбор -8. 

15 Депутаты Мажилиса 

Парламента, Вице-

министр 

здравоохранения,вице-

министр образования и 

науки ,члены рабочей 

группы ООИ «Кенес» 

Омарбекова 

Жанат 

Ануарбековна, 

Надыров 

Камалжан 

Талгатович, 

Каринова 

Шопан 

Танатовна, 

Сулеева Майра 

Магауяновна, 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

100% Приложения № 

14 -14.7 

9.  Презентация 

доработанного 

проекта 

Дорожной 

карты в 

г.Тараз 

8 

ноября 

2019 

Г. Тараз 30 Сотрудники 

Государственного Центра 

дневного пребывания 

г.Тараз и представители 

НПО «Камкор журек» 

Сулеева Майра 

Магауяновна, 

Каржаубаева 

Шолпан 

Естемесовна; 

Хамзина Е. М., 

Исин Е. Г. 

100% Приложения 

№7-7.1 
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3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Невыполнение запланированных мероприятий Соблюдение календарных сроков запланированных мероприятий 

Отсутствие поддержки и внедрения проекта дорожной карты 

«Организация государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями» со стороны правительства  в лице 

ведомств: МТСЗН РК, МЗ РК, МОН РК. 

Информирование о необходимости поддержки и реализации 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 № 

3 -3.6 (к 

данному 

отчету) 

Задача № 1 Организация Круглого стола для НПО. Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 

языках  приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, Список участников, фото и видео 

материалы. 

Приложение №  

5 -5.5 (к 

данному 

отчету) 

Задача № 2 Организация Круглого стола «Участие Кызылорды в 

организации государственной системы благополучия детей с 

ограниченными возможностями»   

Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 

языках,  приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, список участников, фото и видео 

материалы. 

Приложение № 

6 - 6.4 (к 

данному 

отчету)  

Задача № 3 Организация Круглого стола «Участие ВКО в государственной 

системе благополучия детей с ограниченными возможностями» в Усть-

Каменогорске. 

Программа Круглого стола, Пресс-релиз на 2 

языках , приглашение на круглый стол и  пост о 

результатах, Список участников, фото и видео 

материалы. 



26 

 

 
 

Приложение № 

12-12.23 (к 

данному 

отчету) 

Задача № 3 Организация Международного Круглого стола по презентации 

проекта Дорожной карты «Организация  государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями». 

Список участников Международного Круглого 

стола. Программа Круглого стола. 

Пресс-релиз КС. 

Материалы международных экспертов. 

Фотографии рабочих встреч. 

Презентации докладчиков. 

Договор, акт выполненных работ и расходно –

кассовый ордер, копия удостоверения личности 

Леншиной Л.А. и  

Договор, акт выполненных работ и расходно –

кассовый ордер, копия удостоверения личности 

Шапитовой М.Ж. 

Фотографии  Международного Круглого стола 

Видео материалы Международного Круглого 

стола 

Приложение 

№14-14.7 

Задача №1.Презентация и согласование проекта ДК с министерствами РК Презентация проекта ДК, злужебная записка на 

имя Балаевой А.Г., пост на Facebook 

Приложение № 

15-15.4 

Задача №3.  Организация и проведение информационной кампании по 

просвещению населения, о необходимости  толерантного отношения к 

детям с ограниченными возможностями.  

 

сканы писем Приложение Депутатам Мажилиса 

Парламента РК Иксановой Г. М., Смирновой И. 

В., Омарбековой Ж. А., Абдыкаликовой Г. Н., 

Бакен Б. М. , материалы Концепции к проекту 

Дорожной карты, депутатский запрос на имя 

Министра труда и социальной защиты населения 

РК Нурымбетову Б. Б.  

Презентация, Пропуска в Мажилис Парламента 

Приложение, Пропуска в Канцелярию Премьер-

министра РК. 

Приложение № 

7-7.1 

Задача 1. Разработка Концепции к проекту Дорожной карты «Организация 

государственной системы благополучия детей с ограниченными 

возможностями» по улучшению качества жизни детей с  диагнозами- 

аутизм, синдром Дауна, ДЦП, умственная отсталость и т.п., с привлечением 

отечественных и зарубежных экспертов в данной отрасли. 

Презентация, Фотографии рабочей встречи. 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Разработка проекта Дорожной карты, которая будет направлена на профилактику тяжелых состояний 

инвалидности среди детей с патологиями развития и профилактику  инвалидности среди детей с 

задержками  развития. Проект Дорожной карты будет предусматривать конечной целью  автономию 

(самостоятельность) детей с ограниченными возможностями,  создание условий их социальной 

адаптации, социализации и инклюзии поэтапно с момента рождения. 

Долгосрочный результат проекта: Согласование и утверждение проекта Дорожной карты «Организация государственной системы 

благополучия детей с ограниченными возможностями» на государственном уровне, с последующим 

пилотированием в отдельных регионах 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1.Разработка 

Дорожной 

карты 

«Организация 

государственно

й системы 

благополучия 

детей с 

ограниченным

Формирование 

рабочей группы 

проекта с 

привлечением 

международных 

экспертов (Италия, 

Франция).  

Количество соглашений 

Количество экспертов 

 

Онлайн встречи (Skype) 

     Трудовые договора 

Подписаны соглашения 

 

Заключены меморандумы о 

сотрудничестве 

 

Велись онлайн-переговоры и 

переписка 

 

Заключены трудовые договора 

2 

2 

 

2 

8 

2 

2 

 

2 

8 



28 

 

 
 

и 

возможностями

» по 

улучшению 

качества жизни 

детей с  

диагнозами – 

аутизм, 

синдром Дауна, 

ДЦП, 

умственная 

отсталость и 

т.п., с 

привлечением 

отечественных 

и зарубежных 

экспертов в 

данной 

отрасли. 

 

Встреча рабочей 

группы по 

обсуждению 

разработки 

концепции к проекту 

Дорожной 

карты,сроков и плана 

мероприятий. 

 

Количество международных 

источников информации. 

Концепция к проекту 

Дорожной карты  

Наличие драфта проекта 

Дорожной карты 

Составлен список литературы 

 

 

Написана концепция к проекту 

 

Написан драфт ДК 

          319 

 

              1 

 

             1 

319  

 

1 

 

                1 

Организация 

круглого стола  

«Роль 

неправительственны

х организаций в 

жизни детей с 

ограниченными 

возможностями»   с 

членами других 

НПО. 

 

 

Наличие списка участников

  

Количество участников  

Программа мероприятия  

Пресс – релиз на 

казахском и русском   языках 

Публикация в СМИ (группы 

в соц.сетях) на казахском и 

русском   языках 

Выступление докладчиков  

Презентация 

Сформированы список 

участников, программа 

мероприятия, презентация, 

опубликован пресс-релиз 

 1 

 

25 

 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

 

25 

 

1 

1 

1 

                4 

                1 
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Анализ 

предложений, 

замечаний. 

Доработка 

концепции. 

 

Концепция  

 

Отзывы участников  (видео); 

Разработана концепция,  

 

 

 

приложены видеоотзывы 

1 

 

3 (на странице 

ФБ) 

1 

 

3 (на странице ФБ) 

 

Презентация проекта 

Дорожной карты в 

г.Кызылорда 

 

 

Наличие списка участников 

  

Количество участников  

Программа мероприятия 

  

Пресс – релиз 

  

Публикация в СМИ (группы в 

соц.сетях) 

  

Выступление докладчиков 

  

Презентация 

Сформирован список 

участников, программа 

мероприятия, презентация, 

опубликован пресс-релиз 

1 

 

25 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

1 

1 

 

25 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

1 
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Презентация проекта 

Дорожной карты в 

г.Усть-Каменогорск 

 

 

Наличие списка участников 

Количество участников 

Программа мероприятия 

Пресс – релиз 

Публикация в СМИ (группы 

в соц.сетях) 

Выступление докладчиков 

     Презентация 

Сформирован список 

участников, программа 

мероприятия, презентация, 

опубликован пресс-релиз 

1 

 

 

25 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

 

 

25 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Презентация проекта 

Дорожной карты в 

г.Тараз по проекту 

«Организация  

грсударственной 

системы 

благполучия  

детей с 

ограниченными 

возможностями» 

 

 

Презентация  

 

Фотографии  

 

Выступление докладчиков  

Разработана презентация, 

приложены фотографии и  

видеоотзывы 

1 

 

10 

 

1 

1 

 

10 

 

1 
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Задача 2. 

Разработка и 

внедрение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

по 

предупреждени

ю состояний 

тяжёлой 

инвалидности 

среди детей с 

патологиями 

развития, на 

предупреждени

е инвалидности 

среди детей 

группы риска 

(от рождения до 

3-х лет) на 

период до 

ноября  2019 

года.   

Апробация проекта 

Стандарта оказания 

комплексных услуг, 

разработанного в 

рамках проекта 

ЦПГИ «Дети с 

ограниченными 

возможностями – 

важный ресурс 

государства» в 2017 

году – Раннее 

вмешательство в 

нарушенное 

развитие. 

Количество участников: 

Выступление докладчиков 

Международным экспертом 

Розеллой Мерли проведен 

семинар для врачей по 

обучению навыкам выявления 

детей групп риска 

         26 

 

         3 

        67 

 

         3 

Внедрение 

программы «Раннего 

вмешательства в 

нарушенное 

развитие» в 

поликлиники  г. 

Алматы ГКП на ПХВ 

№ 12,10,4, 

15,31,36,18.  

Количество выявленных 

детей с проблемами развития 

 

Количество специалистов по 

выявлению и оценке детей 

группы риска 

Сформирован список детей, 

получивших услуги 

 

Проведена работа 

специалистов в поликлиниках 

города Алматы 

        75 

          

 

 

          2 

        75 

          

 

 

          2 
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Задача 3.

 Организ

ация и 

проведение 

информационн

ой кампании по 

просвещению 

населения, о 

необходимости  

толерантного 

отношения к 

детям с 

ограниченным

и 

возможностями 

Круглый стол 

участием 

международных 

экспертов из Италии, 

Франции, получение 

международных 

рецензий и передачи 

лучшего 

международного 

опыта. 

 

Наличие списка участников 

 

Количество участников  

  

Программа мероприятия 

 

  

Публикации в СМИ (группы 

в соц. сетях)  

Пресс – релиз 

  

Выступление докладчиков 

Сформирован список 

участников, программа 

мероприятия, презентация, 

опубликован пресс-релиз 

 1 

 

 

25 

 

 

1 

 

 

на казахском и 

русском   

языках 

на казахском и 

русском 

 

3 

1 

 

 

25 

 

 

1  

 

 

на казахском и 

русском   языках  

 

на казахском и 

русском   

 

 3 

Презентация 

доработанного 

проекта Дорожной 

карты в 

Администрации 

Президента РК 

Презентация  

 

Служебная записка 

  

Пост на странице Facebook 

Сформирован список 

участников, презентация, 

опубликован пресс-релиз 

1 

 

4 

 

 

1 

1 

 

4 

 

 

1 
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Презентация 

доработанного 

проекта Дорожной 

карты на заседании 

КПМ РК, отдел  по 

социально-

культурным 

вопросам 

Наличие списка участников

  

Количество участников  

Программа мероприятия  

Пресс – релиз  

  

Публикация в СМИ (группы в 

соц. сетях)  

Выступление докладчиков  

Количество фотографий 

  

Разработана презентация, 

опубликован пресс-релиз 

1 

 

17 

 

1 

на казахском и 

русском   

языках 

 

на казахском и 

русском   

языках 

 

3 

 

10 

1 

 

 

17 

 

1 

на казахском и 

русском   языках 

 

на казахском и 

русском   языках 

 

 

3 

 

10 

Задача 

4.Подготовка 

предложений 

по 

совершенствов

анию 

законодательст

ва 

Презентация и 

согласование 

проекта Дорожной 

карты с 

министерством труда 

и социальной защиты 

населения, 

министерство 

здровоохранения, 

министерство 

образования и науки 

Наличие списка участников

  

 

Количество участников  

  

Публикация в СМИ (группы в 

соц.сетях)   

Выступление докладчиков  

Количество фотографий  

Сформирован список 

участников, презентация  

1 

 

 

1 

 

1 

на  русском 

языках 

 

2 

 

 

5 

1 

 

 

1 

 

 

1 

на русском языках 

 

 

2 

 

5 
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Анализ встреч и 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства, 

предложение о 

внесении поправок в 

нормативно-

правовые акты РК 

Документ (поправка к 

документу) по 

совершенствованию 

законодательства  

Сформирован документ для 

совершенствования 

законодательства 

1 1 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

-  

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

435 (количество может измениться по 

результатам проекта) 

127 детей до 3-х лет и 381 членов их семей; 

137 детей от 3 до 18 лет и члены их семей 

(если брать усредненную цифру семья из 3 

человек) в количестве 411 человек) 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 3 международных эксперта, более 30 

представителей НПО РК, а также 289 

работников социальной, образовательной и 

сферы здравоохранения участвовало в 

мероприятиях проекта. 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В исполнении Задачи 2. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на профилактику по предупреждению состояний тяжёлой 

инвалидности среди детей с патологиями развития, на предупреждение инвалидности среди детей группы риска (от рождения до 3-х лет) на 

период до ноября  2019 года.  Мероприятие. Апробация проекта Стандарта оказания комплексных услуг, разработанного в рамках проекта 

ЦПГИ «Дети с ограниченными возможностями – важный ресурс государства» в 2017 году – Раннее вмешательство в нарушенное развитие. 

Внедрение программы «Раннего вмешательства в нарушенное развитие» в поликлиники  г. Алматы ГКП на ПХВ № 12,10,4, 15,31,36,18. В 

индикаторах проекта было запланировано 26 врачей – участников семинара, однако присутствовало 23, так как 3 врачей не смогли 

присутствовать по уважительным причинам. 
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При исполнении Задачи 3. Организация и проведение информационной кампании по просвещению населения, о необходимости  

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями. Мероприятие. Презентация доработанного проекта Дорожной карты 

на расширенном заседании Мажилиса Парламента РК по социальным вопросам.Было перенесено по срокам с июля месца на ноябрь, в связи с 

отпусками мажилисменов. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Разработанный нами проект Дорожной карты принят 

к сведению в Администрции Президента, дано поручение пилотирования данного проекта в 3 городах: Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта (сравнить 

до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном частном 

случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального 

проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;  

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных 

данных. 

 

Благодаря тому, что Центром «Кенес» создана система комплексного сопровождения детей с ОВ, Амина Б., девочка с синдромом Дауна, 

сегодня полноценный член дружного коллектива Центра. Амина прошла через комплексную помощь проекта службы «Раннее 

вмешательство» в нарушенное развитие, благодаря чему научилась навыкам личной гигиены и самообслуживания. Далее Амине 

повезло находиться в среде детей обычной группы детского сада (группа дошкольной инклюзии). Благодаря этому, Амина научилась 

навыкам коммуникации, в том числе, речи. В  свою очередь Амина передала детям свою открытость и безусловную любовь ко всем её 

окружающим людям. Сегодня Амина – самодостаточный подросток, выступающая на конкурсах и показательных выступлениях, она 

талантливая таэквондистка и любимая  дочка в семье. Амина не умеет писать, но у неё есть огромное преимущество перед детьми, 

которых родители отдали в закрытые интернаты, у которых нет права выбора заниматься любимым делом. Большинство её 

ровесников  с подобным диагнозом не социализированы, не имеют стойких навыков, в семьях им мало доверяют и у них нет домашних 

обязанностей, их не готовят к автономии,  а общество их не принимает. Амина – приёмная дочь Майра Магауяновны Сулеевой и яркий 



36 

 

 
 

пример того, что в рамках выстроенной модели интегрированного комплексного сопровождения можно помочь многим детям с ОВ 

интегрироваться в обществе и принимать активное участие в процессе инклюзии. 

Контактный телефон Сулеевой М.М. +77019210409, +77273757548. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного 

отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

435 детей  с патологиями развития и групп риска  261 174 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

435 435 - - - 435 - - - - - 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 0-17 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

435 + - - - - - - 
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5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Апробация стандарта «Раннее вмешательство» в нарушенное развитие проводится на базе Центра «Кенес» силами специалистов 

Центра. Каждый понедельник команда специалистов социальной службы «Раннее вмешательство» проводит консультации, оценку 

моторного, сенсорного и психоэмоционального состояния детей от рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес» (руководитель 

проекта, врач – педиатр, инструктор ЛФК, психолог, специалист по психомоторике). Выявлено общее количество детей - 127. 

Список специалистов по выявлению и оценке детей группы риска от рождения до 3 лет на базе Центра «Кенес»: 

Сулеева М. М. – главный эксперт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9  к данному отчету; 

Шарипова Т. Ж. – руководитель проекта «Раннее вмешательство», документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении №  9.1  к данному отчету; 

Сон Д. А. – врач-педиатр, координатор по работе с врачами-педиатрами, документы подтверждающие квалификацию смотреть в 

Приложении №  9.2 к данному отчету; 

Хамзина Е. М. – психолог, документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9.3 к данному отчету; 

Исин Е. Г. – психолог, психотерапевт,  документы подтверждающие квалификацию смотреть в Приложении № 9.4 к данному 

отчету; 

По результату проекта на конец ноября охвачено комплексными услугами и разработано 127 ИПР (индивидуальных планов работы) 

на 127 детей, 97% детейсоциально адаптированы и социализированы.  

 

Количество детей по нозологиям:  

1) Детский церебральный паралич – 19; 

2) синдром Дауна -15; 

3) задержка речевого развития (ЗРР) – 7; 

4)  органическое поражение ЦНС, Грубые нарушения  -13; 

5)  дети группы риска – 68; 

6) нарушения аутистического спектра – 3;  

7) эпилепсия – 2.   

 

Комплексные услуги на основании реализации ИПР были оказаны следующими  специалистами: 
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учитель-дефектолог по раннему развитию (от 0 до 1,5 лет) – патронаж 19 семей с  выездами, 35 семей – консультации по запросу 

родителей; 

психолог проводил на регулярной основе сессии с 9 семьями; 35 консультаций по запросу родителей; 

     инструктор ЛФК  - регулярные занятия с 20 детьми; 35 консультаций по запросу родителей; 

медсестра по массажу – регулярные занятия с 6 детьми;  

учитель-дефектолог от 1,5 до 3 лет – регулярные занятия на индивидуальной основе с 6 детьми и 31 семья на групповых занятиях 

 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

в рамках выстроенной модели интегрированного комплексного сопровождения можно помочь многим детям с ОВ интегрироваться в 

обществе и принимать активное участие в процессе инклюзии. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы будет обоснована совместной работой МТСЗН, МЗ, МОН, МФ, МИОР. 

• Следующая модель – 3 группы дошкольной инклюзии на базе Центра «Кенес», в которой всего находится   62 ребёнка, в том числе   с 7 

детей с ОВ (компенсированные дети с церебральными параличами, 2 ребёнка с задержками развития, 1 ребёнок с нейробластомой, 5 

детей из группы риска после комплексной помощи Раннего вмешательства. Все дети старшей группы с ОВ (4) социально 

адаптированы, социализированы и подготовлены к школе.  

• Дети с тяжёлыми патологиями получают комплексные услуги в условиях дневного пребывания – 86 человек. Результатом является 

высокий уровень социализации подростков и выпускников данной программы, подготовка детей к автономии, все родители 

работают, качество жизни семей, прошедших комплексную курацию с рождения, значительно выше других семей. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

Благодаря данному социальному проекту «Организация государственной системы благополучия детей с ограниченными возможностями» нам 

удалось привлечь внимание к проблемам детей с ОВ, получить высокую оценку со стороны государственных органов, а также широкой 

общественности. Служебная записка помощника Президента Балаевой А.Г. по пилотированию данного проекта в 3 регионах страны ( Нур- 

Султане, Алматы, Шымкенте) направлена на согласование Президенту Республики Казахстан. 

 

Предложений по темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта на 

сегодняшний день пока нет, возможно они появятся при реализации пилотных проектов.  
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Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

МТСЗН, МЗ, МОН, МФ  Реализация проекта Дорожной карты в 

трёх пилотных регионах с обучением 

специалистов 

Приложение б/н 

   

   

 

Примечание: Заключительный 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)  
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