
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Центр развития «Инфинити» 

Тема гранта: «Комплекс мероприятий по методическому сопровождению сфер молодёжной и семейной политики» 

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

 

Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего подтверждающие 

документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению деятельности молодёжных ресурсных центров, комитетов 

по делам молодёжи при ссузах и вузах, а также психологических и кризисных центров путем проведения комплекса мероприятий 

по обучению специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики, представителей гражданского 

общества (мастер-классы по психологии, личностному росту, семинары, тренинги по актуальным вопросам сфер).  
 Мероприятие 1. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Нур-Султане. 

 Место и время проведения. 
 С 29 - 30 октября  2019 года по адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, дом 8, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 1.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 32 человека. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 1.2.  

 Ведущий семинара-тренига: 
 1) Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 1.3. 

 Резюме тренера  представлен в Приложении 1.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 1.5-1.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 1.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы «Тайм-

менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 



 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 1.8-1.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 1.13-1.17. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 1.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 1.19. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 1.20. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 1.21-1.25. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 1.26.  

 Мероприятие 1. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Нур-Султан. 

 Место и время проведения. 
 С 31 октября - 01 ноября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Омарова, дом 4, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 1.27. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человека. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и специалисты учреждений образования. Список участников представлен в Приложении 1.28.  

 Ведущий семинара-тренига: 
 1) Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 1.3. 

 Резюме тренера  представлен в Приложении 1.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 1.5-1.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 1.7 Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 1.29-1.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 1.34-1.38. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 1.39. Пресс-релиз представлен в Приложении 1.40 



 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

1.41. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 1.42-1.46. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 1.26.  

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 100%, так 

как всего приняло участие 58 человек. 

 Мероприятие 2. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Алматы.  

 Место и время проведения. 
 С 15- 16 октября  2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 22А, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 2.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 34 человека. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 2.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Решетняк Галина Мироновна -  тренер-коуч. 

 2)Кужакова Жанна Булатовна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 2.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 2.4.-2.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 2.6-2.7. 

Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 2.8 Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 2.9-2.13, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 2.14-2.16. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне  и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 2.17. Пресс-релиз представлен в Приложении 2.18. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 2.19 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 2.20-2.24 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 2.25.  



  Мероприятие 2. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Алматы.  

 Место и время проведения. 
 С 17 — 18 октября  2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 22А, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 2.26. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человека. Среди них представители учреждений 

образования и инспектора по делам несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 2.27.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Решетняк Галина Мироновна -  тренер-коуч. 

 2)Кужакова Жанна Булатовна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 2.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 2.4.-2.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 2.6-2.7. 

Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 2.8 Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 2.28-2.32, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 2.33-2.35. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 2.36. Пресс-релиз представлен в Приложении 2.37. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 2.38 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 2.39-2.43 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 2.25.  

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 118%, так 

как всего приняло участие 59 человек. 

 Мероприятие 3. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Шымкент.  

Место и время проведения. 
С 14 - 15 октября  2019 года по адресу: г. Шымкент, ул. Туркестанская, дом 1, с 10.00 - 18.00ч. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 3.1. 



Участники.  
Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 29 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 3.2.  

Ведущий семинара-тренига: 
1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

Список тренера  представлен в Приложении 3.3. 

Резюме тренера  представлен в Приложении 3.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 3.5-3.6. 

Содержание  
Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в Приложении 3.7 

Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету обратной связи. 

Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы «Тайм-

менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 3.8-3.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 3.13-3.17. 

Результаты 
Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и прошел с 

пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. Анализ тестов 

представлен в Приложении 3.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 3.19. 

Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 3.20. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 3.21-3.25. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 3.26.  

 Мероприятие 3. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Шымкент.  

 Место и время проведения. 
С 16 - 17 октября  2019 года по адресу: г. Шымкент, ул. Туркестанская, дом 1, с 10.00 - 18.00ч. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 3.27. 

Участники.  
Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 3.28. 

Ведущий семинара-тренига: 
1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

Список тренера  представлен в Приложении 3.3. 

Резюме тренера  представлен в Приложении 3.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 3.5-3.6. 

Содержание  



Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в Приложении 3.7 

Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету обратной связи. 

Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы «Тайм-

менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 3.29-3.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 3.34-3.38. 

Результаты 
Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и прошел с 

пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. Анализ тестов 

представлен в Приложении 3.39. Пресс-релиз представлен в Приложении 3.40. 

Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 3.41. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 3.42-3.46. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 3.26.  

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 110%, так 

как всего приняло участие 55 человек. 

 Мероприятие 4. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Туркестан.  

 Место и время проведения. 
С 21 по 22 октября 2019 года по адресу: г. Туркестан, ул. Б.Саттарханова, дом 122, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 4.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители системы образования. Список участников представлен в Приложении 4.2. 

 Ведущий семинара-тренига: 
 1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

 Список тренера представлен в Приложении 4.3. 

 Резюме тренера  представлен в Приложении 4.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 4.5-4.6. 

 Содержание 
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 4.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 



 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 4.8-4.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 4.13-4.15. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 4.16. Пресс-релиз представлен в Приложении 4.17. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 4.18. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 4.19-4.23. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 4.24. 

 Мероприятие 4. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Туркестан.  

 Место и время проведения. 
С 23 по 24 октября 2019 года по адресу: г. Туркестан, ул. Б.Саттарханова, дом 122, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 4.25. 

 Участники.  
Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них представители  комитетов по  делам 

молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 4.26. 

 Ведущий семинара-тренига: 
1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

Список тренера  представлен в Приложении 4.3. 

Резюме тренера представлен в Приложении 4.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 4.5-4.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 4.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы «Тайм-

менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 4.27-4.31. 

  

 

Результаты 



 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 4.32. Пресс-релиз представлен в Приложении 4.33. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

4.34. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 4.35-4.39. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 4.24.   

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 100%, так 

как всего приняло участие 50 человек. 

 Мероприятие 5. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Тараз.  

Место и время проведения. 

С 28 по 29 октября 2019 года по адресу: г. Тараз, ул. Сулейменова, дом 17А, с 10.00 — 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 5.1. 

Участники 

 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них представители комитетов по 

делам молодежи и представители молодежного ресурсного центра. Список участников представлен в Приложении 5.2. 

 Ведущий семинара-тренига: 
1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 5.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 5.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 5.5-5.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 5.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и  компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 5.8-5.12. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 5.13. Пресс-релиз представлен в Приложении 5.14. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 5.15. 



 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 5.16-5.20. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 5.21. 

 Мероприятие 5. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Тараз.  

Место и время проведения. 

С 30 по 31 октября 2019 года по адресу: г. Тараз, ул. Сулейменова, дом 17А, с 10.00 — 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 5.22. 

Участники; 

 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них представители учреждения 

образования и инспектора по делам несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 5.23. 

 Ведущий семинара-тренига: 
 1) Идрисова Айнур - тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 5.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 5.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 5.5-5.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 5.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 5.24-5.28, а также копии анкет обратной связи, которые 

представлены в Приложении 5.29-5.31. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 5.32. Пресс-релиз представлен в Приложении 5.33. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

5.34. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 5.35-5.39. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в  Приложение 

5.21. 

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 100%, так 

как всего приняло участие  50 человек. 

 Мероприятие 6. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Талдыкорган. 



 Место и время проведения. 
С 01 по 02 октября 2019 года по адресу: г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 47, с 10.00 - 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 6.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Решетняк Галина Мироновна -  тренер-коуч. 

 2)Кужакова Жанна Булатовна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 6.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 6.4.-6.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 6.6-6.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 6.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 6.9-6.13, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 6.14-6.18 и копии отзывов представлены в Приложении 6.19-6.21. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 6.22. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.23. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 6.24. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.25-6.29. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 6.30.  

 Мероприятие 6. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Талдыкорган.  

 Место и время проведения. 
С 02 по 03 октября 2019 года по адресу: г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 47, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.31. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 30 человек. Среди инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 6.32.  



 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Решетняк Галина Мироновна -  тренер-коуч. 

 2)Кужакова Жанна Булатовна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 6.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 6.4.-6.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 6.6-6.7. 

 Содержание  
  Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 6.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации  и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 6.33-6.37, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 6.38-6.42 и копии отзывов представлены в Приложении 6.43-6.47. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 6.48. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.49. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

6.50. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.51-6.55. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 6.30.  

 Мероприятие 7. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Кызылорда.  

 Место и время проведения. 
С 14 по 15 октября 2019 года по адресу: г. г. Кызылорда, Жастар уйi, с 10.00 — 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 27 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 7.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Аяганова Алмагуль Жандильдаевна -  тренер-коуч 

 Список тренеров  представлен в Приложении 7.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 7.4. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.5-7.7. 

 Содержание  



 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 7.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 7.9-7.13, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 7.14-7.18. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 7.19. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.20. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 7.21 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.22-7.26. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.27.  

 Мероприятие 7. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Кызылорда.  

 Место и время проведения. 
 С 16 по 17 октября 2019 года по адресу: г. Кызылорда, Жастар уйi, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.28. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители учреждений образования. Список участников представлен в Приложении 7.29.  

 Ведущие семинара-тренига: 
1) Аяганова Алмагуль Жандильдаевна -  тренер-коуч 

Список тренеров  представлен в Приложении 7.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 7.4.-7.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.6-7.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 7.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 



 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 7.30-7.34, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 7.35-7.37. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 7.38. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.39. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

7.40. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.41-7.45. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.27.  

 Мероприятие 8. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Павлодар. 

 Место и время проведения. 
С 04 по 05 ноября 2019 года по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, дом 44, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 8.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 29 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и ссузах. Список участников представлен в Приложении 8.2 

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Ксюнина Инесса Владимировна -  тренер-коуч; 

 2) Мурзабеков Ильдар Рашидович -  тренер-коуч; 

 3) Смагулова Зубираш Калыбековна -  тренер-коуч; 

 4) Ифутина Елена Анатольевна -  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 8.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 8.4.-8.7. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 8.8-8.9. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 8.10. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 8.11-8.15, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 8.16-8.18. 

 Результаты 



 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 8.19. Пресс-релиз представлен в Приложении 8.20 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 8.21. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 8.22-8.26. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 8.27.  

 Мероприятие 8. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в   

г. Павлодар. 

Место и время проведения. 
С 06  по 07 ноября 2019 года по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, дом 44, с 10.00 - 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 8.28 

 Участники.  
Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 30 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители учреждений образования. Список участников представлен в Приложении 8.29 

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Ксюнина Инесса Владимировна -  тренер-коуч; 

 2) Мурзабеков Ильдар Рашидович -  тренер-коуч; 

 3) Смагулова Зубираш Калыбековна -  тренер-коуч; 

 4) Ифутина Елена Анатольевна - тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 8.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 8.4.-8.7. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 8.8-8.9. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 8.10. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 8.30-8.34, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 8.35-8.37. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 8.38. Пресс-релиз представлен в Приложении 8.39 



 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

8.40. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 8.41-8.45. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 8.27.  

 Мероприятие 9. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Караганда  

 Место и время проведения. 
16-17 сентября 2019 года. г.Караганда, пр. Строителей  дом 4, Коворкинг  ‘Good Zone’ с 10.00  до 18.00.  

Программа семинара представлена в приложении Приложение 9.1 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 36 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах . Список участников представлен в Приложении 9.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Сиырбаев Алтай Мухтарович -  тренер-коуч 

 Список тренера представлен в Приложении 9.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 9.4. 

 Модуль и презентация мероприятия представлены в Приложении 9.5-9.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 9.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 9.8-9.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 9.13-9.17 

 Результаты 
Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и прошел с 

пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. Анализ тестов 

представлен в Приложении 9.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 9.19. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 9.20. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 9.21-9.25. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 9.26. 

 Мероприятие 9. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Караганда. 

 Место и время проведения: 18-19 сентября 2019 года, город Караганда, ул. Прогресса 1, ДП Административной полиции с 10.00 до 

18.00. 



 Участники:  
 Программа семинара представлена в приложении Приложение 9.27 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 36 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах . Список участников представлен в Приложении 9.28.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Сиырбаев Алтай Мухтарович -  тренер-коуч 

 Список тренера представлен в Приложении 9.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 9.4. 

 Модуль и презентация мероприятия представлены в Приложении 9.5-9.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 9.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы «Тайм-

менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 9.29-9.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 9.34-9.38 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 9.39. Пресс-релиз представлен в Приложении 9.40 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 9.41 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 9.42-9.46. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 9.26. 

 Мероприятие 10. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Кокшетау.  

 Место и время проведения. 
С 22 по 23 октября 2019 года по адресу: г. Кокшетау, ул. Сатпаева 1Б, с 10.00 — 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 10.1. 

  

Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 10.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 



 1) Качерин Филипп григорьевич -  тренер-коуч 

 Список тренера представлен в Приложении 10.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 10.4. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 10.5-10.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 10.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 10.8-10.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 10.13-10.16. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 10.17. Пресс-релиз представлен в Приложении 10.18. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 10.19 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 10.20-10.24. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 10.25. 

 Мероприятие 10. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Кокшетау. 

 Место и время проведения. 
С 24 по 25 октября 2019 года по адресу: г. Кокшетау, ул. ул. Сатпаева 1Б с 10.00 — 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 10.26. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и инспектора по делам несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 10.27.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Качерин Филипп григорьевич -  тренер-коуч 

 Список тренера представлен в Приложении 10.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 10.4. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 10.5-10.6. 

 Содержание  



 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 10.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 10.28-10.32. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 10.33. Пресс-релиз представлен в Приложении 10.34. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

10.35. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 10.36-10.40. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 10.25. 

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 100%, так 

как всего приняло участие 51человек. 

 Мероприятие 11. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Петропавловск.  

 Место и время проведения. 
 С 14 по 15 октября 2019 года по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, дом 69, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 11.1 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 11.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
1) Ельжанов Дуйсембек Шахманович -  тренер-коуч 

 Список тренеров  представлен в Приложении 11.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 11.4. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 11.5-11.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 11.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 



 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 11.8-11.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы , которые представлены в Приложениях 11.13-11.18. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 11.19. Пресс-релиз представлен в Приложении 11.20. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инсграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

11.21. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 11.22-11.26. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 11.27. 

 Мероприятие 11. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Петропавловск.  

 Место и время проведения. 
С 16 по 17 октября 2019 года по адресу: г. Петропавловск, ул. Н. Назарбаева, дом 69, с 10.00 - 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 11.28 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители учреждения образования. Список участников представлен в Приложении 11.29. 

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Ельжанов Дуйсембек Шахманович -  тренер-коуч 

 Список тренеров  представлен в Приложении 11.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 11.4.-11.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 11.6-11.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 11.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 11.30-11.34, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 11.35-11.37. 

 

 Результаты 



 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 11.38. Пресс-релиз представлен в Приложении 11.39. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

11.40. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 11.41-11.45. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 11.28. 

 Мероприятие 12. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Костанай.  

Место и время проведения. 

 С 30 сентября по 01 октября 2019 года по адресу: г. Костанай, Жастар сарайы, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 12.1 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 32 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 12.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
1) Сиырбаев Алтай Мухтарович -  тренер-коуч 

Список тренера представлен в Приложении 12.3. 

Резюме тренера представлен в Приложении 12.4. 

Модуль и презентация мероприятия представлены в Приложении 12.5-12.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 12.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 12.8-12.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 12.13-12.17 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 12.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 12.19. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 12.20. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 12.21-12.25. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 12.26. 



 Мероприятие 12. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Костанай.  

 Место и время проведения. 
 С 02 – 3 октября 2019 года по адресу: г. Костанай, Жастар сарайы, с 10.00 - 18.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 12.27. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в мероприятиях составило 26 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 12.28.  

 Ведущий семинара-тренига: 
 1) Сиырбаев Алтай Мухтарович -  тренер-коуч 

 Список тренера представлен в Приложении 12.3. 

 Резюме тренера представлен в Приложении 12.4. 

 Модуль мероприятия представлены в Приложении 12.5-12.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 12.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 12.29-12.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 12.34-12.36. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 12.37. Пресс-релиз представлен в Приложении 12.38. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

12.39. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 12.40-12.44. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 12.26 

 По результатам проведенных двух мероприятий запланированный индикатор по данному мероприятию достигнут на 100%, так 

как всего приняло участие 58 человек. 

 Мероприятие 13. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Атырау. 

 Место и время проведения: 26-27 сентября 2019 года, город Атырау по адресу: мкрн. Нурсая дом 23, с 10.00 – 18.00ч. 

Программа представлена в Приложении 13.1. 

 Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 29 человек. Среди них представители 

молодежных ресурсных центров и комитетов по делам молодежи Вузов и Ссузов, студенты активисты. Кроме того 27 сентября приняли  



участие 15 студентов Атырауского колледжа бизнеса и права с куратором Бекмаганбет Куралай. Список участников представлен в 

Приложении 13.2. 

 Ведущие семинара-тренига:  
 1. Имангалиева Нурсулу Темирболатовна –  доцент кафедры Филиала Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан города Атырау, кандидат психологических наук.  

 2. Казиев Карас Оржанович  - PhD докторант психологических наук Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан города Атырау.Резюме тренера   представлено в Приложении 

 Список тренеров представлен в приложении 13.3. 

 Резюме тренеров представлен в Приложении 13.4. 

 Модуль и презентации представлены в Приложении 13.5-13.6 

 Содержание:   

 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 13.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 13.8-13.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 13.9-13.13. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 13.14. Пресс-релиз представлен в Приложении 13.15. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

13.16. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 13.17-13.21. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 13.22 

 Мероприятие 13. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Атырау.  

  Место и время проведения: 26-27  сентября  2019 года,  город   Атырау по адресу: ул. А.Молдагуловой, дом 247 с 10.00 – 

18.00ч. 

Программа представлена в Приложении 13.23. 

 Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек. Среди них   инспектора по 

делам несовершеннолетних, представители кризисного центра, молодежных общественных объединений и школ. Список участников 

представлен в Приложении 13.24.  

 Ведущие семинара-тренига:  



 1. Имангалиева Нурсулу Темирболатовна –  доцент кафедры Филиала Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан города Атырау, кандидат психологических наук.  

 2. Казиев Карас Оржанович  - PhD докторант психологических наук Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан города Атырау.Резюме тренера   представлено в Приложении 

Список тренеров представлен в приложении 13.3. 

Резюме тренеров представлен в Приложении 13.4. 

Модуль и презентации представлены в Приложении 13.5-13.6 

 Содержание:   

 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 13.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 13.25-13.29, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи и отзывы, которые представлены в Приложениях 13.30-13.34. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 13.35. Пресс-релиз представлен в Приложении 13.36. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 13.37. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 13.17-13.21. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 13.22 

 Мероприятие 14. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в         г. Уральск  

 Место и время проведения. 
С 30 сентября по 01 октября 2019 года по адресу: г. Уральск, ул.К. Мырзалиева, 18, с 10.00 - 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 14.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 39 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 14.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Даухарин Жанболат Казиевич — директор Западно-Казахстанского филиала Академии государственного управления при 

Президенте РК; тренер-коуч. 

 2) Хаирова Гулназым Сериковна — тренер-коуч.  

 Список тренеров  представлен в Приложении 14.3. 



 Резюме тренеров  представлены в Приложении 14.4.-14.5. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 14.6-14.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 14.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 14.9-14.13, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 14.14-14.17. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 14.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 14.19. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 14.20. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 14.21-14.25. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в  Приложение 

14.26.  

 Мероприятие 14. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Уральск  

Место и время проведения. 
С 02 октября по 03 октября 2019 года по адресу: г. Уральск, ул.К. Мырзалиева,  с 10.00 - 18.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 14.27. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 28 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители учреждений образования. Список участников представлен в Приложении 14.28.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Даухарин Жанболат Казиевич — директор Западно-Казахстанского филиала Академии государственного управления при 

Президенте РК; тренер-коуч. 

 2) Хаирова Гулназым Сериковна — тренер-коуч.  

 Список тренеров  представлен в Приложении 14.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 14.4.-14.5. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 14.6-14.7. 

 Содержание  



 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 14.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре-тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 14.29-14.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 14.34-14.38. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 14.39 Пресс-релиз представлен в Приложении 14.40. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

14.41. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 14.42-14.46. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 14.26.  

 Мероприятие 15. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам  в г. Усть-

Каменогорск. 

 Место и время проведения. 
 С 04 - 05 ноября  2019 года по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7/1, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 15.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них представители молодежного 

ресурсного центра и комитетов по делам молодежи. Список участников представлен в Приложении 15.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Ахмедзянов Руфит Наильевич -  тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 15.3. 

 Резюме тренера  представлен в Приложении 15.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 15.5-15.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 15.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 



 Участники заполнили до начала мероприятия пре-тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 15.8-15.12, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 15.13-15.17. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 15.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 15.19. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 15.20. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 15.21-15.25. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в  Приложение 

15.26.  

 Мероприятие 15. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Усть-

Каменогорск. 

 Место и время проведения. 
 С 06 - 07 ноября  2019 года по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 7/1, с 10.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 15.27. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 34 человека. Среди них представители инспекции по 

делам несовершеннолетних. Список участников представлен в Приложении 15.28.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Ахмедзянов Руфит Наильевич -  тренер-коуч. 

 Список тренера  представлен в Приложении 15.3. 

 Резюме тренера  представлен в Приложении 15.4. 

 Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 15.5-15.6. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 15.7. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре-тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 15.29-15.33, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 15.34-15.38. 

 Результаты 



 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 15.39. Пресс-релиз представлен в Приложении 15.40. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

15.41. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 15.42-15.46. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 15.26.  

 Мероприятие 16. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Актобе. 

  Место и время проведения: 23-24  сентября  2019 года,  город Актобе по адресу: 11 мкр-н, дом 112 «Г», с 10.00 – 18.00ч. 

 Программа мероприятия представлена в Приложении 16.1. 

 Участники: количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них   представители 

молодежных ресурсных центров и комитетов по делам молодежи Вузов и Ссузов. Список участников представлен в Приложении 16.2. 

 Ведущие семинара-тренига:  

 1. Курманова Жанипа Сабитовна - заведующий кабинетом разработки и реализации учебных программ Филиала Академии 

Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр экономических наук по специальности "Государственное 

местное управление". 

 2. Куанжанова Кундуз Тугелбаевна - старший преподаватель Филиала Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, доктор философии по педагогике и психологии (PhD). 

 Список тренеров представлен в приложении 16.3 

 Резюме тренеров представлены в Приложении 16.4 

 Модуль и презентации представлены в Приложениях 16.5-16.6  

 Содержание:   
 До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. Всем 

участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 16.7 Кроме 

того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программу, пост-тесты и анкету обратной связи 

 В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» «Эффективная 

публичная презентация» и «Тайм-менеджмент».  

 Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, развитие 

личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также на повышение 

квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной и семейной политики.  

 После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пре и пост-тестов 

представлены в Приложениях 16.8-16.12, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи представлены в 

Приложениях 16.13-16.17. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. Копия сертификата представлен в 

Приложение 16.18. 

 Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 16.19. Пресс-релиз представлен в Приложении 16.20. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 16.21. 



 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 16.22-16.25. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показали следующее. Достаточно высокий процент положительных отзывов  и 

хорошая динамика по освоению пройденных тем позволяете сделать вывод о том, что представленная информация нашла свой отклик 

среди участников. Кроме того, продемонстрировала профессионализм и компетентность тренеров и их способность донесения до 

аудитории интересной и нетривиальной информации.  

 Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты 100%, подтверждающие документы прилагаются в 

вышеуказанных приложениях. 

 Мероприятие 16. Организация и проведение 2-хдневного комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в городе Актобе. 
 Место и время проведения: 23-24  сентября  2019 года,  город  Актобе   по адресу:  ул. Санкибай батыра д.20 «А», в здании 

Ассамблеи народа Казахстана с 10.00 – 18.00ч. 

 Программа представлена в Приложении 16.26. 

 Участники:  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 человек, среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних, представители кризисного центра, молодежных общественных объединений и школ.  Список участников 

представлен в Приложении 16.27 

 Ведущие семинара-тренига:  
 1. Курманова Жанипа Сабитовна - заведующий кабинетом разработки и реализации учебных программ Филиала Академии 

Государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр экономических наук по специальности "Государственное 

местное управление". 

 2. Куанжанова Кундуз Тугелбаевна - старший преподаватель Филиала Академии Государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, доктор философии по педагогике и психологии (PhD). 

 Список тренеров представлен в приложении 16.3 

 Резюме тренеров представлены в Приложении 16.4 

 Модуль и презентации представлены в Приложениях 16.5-16.6  

 Содержание:   
 До начала семинаров-тренинга и мастер-классов все участники заполнили пре-тесты на знание вышеназванных тем. Всем 

участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 16.7 Кроме 

того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программу, пост-тесты и анкету обратной связи 

 В течение двух дней участники были ознакомлены с темой «Личностный рост» и «Психология семейных отношений» «Эффективная 

публичная презентация» и «Тайм-менеджмент».  

 Семинары-тренинги и мастер-классы  были направлены на развитие способностей  разрешения семейных конфликтов, развитие 

личности, достижение новых социальных уровней публичной презентации и улучшение ее эффективности, а также на повышение 

квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной и семейной политики.  

 После успешного завершения мероприятий , все участники прошли письменное тестирование, копии пяти пре и пост-тестов 

представлены в Приложениях 16.28-16.32, а также  участники заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи представлены 



в Приложениях 16.33-16.37. Затем им были выданы сертификаты о прохождении комплекса мероприятий. Копия сертификата представлен 

в Приложение 16.18. 

 Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 16.16.38. Пресс-релиз представлен в Приложении 16.39. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 16.40. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 16.41-16.45. 

 Мероприятие 17. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в        г. Актау.  

 Место и время проведения. 
 С 7 по 8 октября 2019 года по адресу: г.Актау, мкрн.6, в здании «Дом молодежи», с 10.00 - 17.00. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 17.1. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них представители молодежных 

ресурсных центров и комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах. Список участников представлен в Приложении 17.2.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Акбердыева Балкенже Кондыбайкызы -  тренер-коуч. 

 2)Темирова Сулу Джумабаевна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 17.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 17.4.-17.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 17.6-17.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты) , которые представлены в 

Приложении 17.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 17.9-17.13, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 17.14-17.18. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 17.19. Пресс-релиз представлен в Приложении 17.20. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 17.21. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 17.22-17.26. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 17.27.  



 Мероприятие 17. Организация и проведение 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий по 4 темам в г. Актау.  

 Место и время проведения. 
 С 9 по 10 октября 2019 года по адресу: г.Актау, мкрн.6, в здании «Дом молодежи», с 10.00 - 17.00. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 17.28. 

 Участники.  
 Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 26 человек. Среди них инспектора по делам 

несовершеннолетних и представители учреждений образования города Актау. Список участников представлен в Приложении 17.29.  

 Ведущие семинара-тренига: 
 1) Акбердыева Балкенже Кондыбайкызы -  тренер-коуч. 

 2)Темирова Сулу Джумабаевна-  тренер-коуч. 

 Список тренеров  представлен в Приложении 17.3. 

 Резюме тренеров  представлены в Приложении 17.4.-17.5. 

 Презентации и модуль мероприятия представлены в Приложении 17.6-17.7. 

 Содержание  
 Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 17.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга, программа, пост-тест, анкету 

обратной связи. 

 Проведены два семинара-тренинга на темы «Личностный рост», «Психология семейных отношений» и 2 мастер-класса на темы 

«Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с целью развития навыков, повышения квалификации и компетентности 

участников. 

 Участники заполнили до начала мероприятия пре тесты и после завершения пост-тесты для выявления динамики роста знаний 

участников. Копии пяти пре и пост-тестов представлены в Приложениях 17.30-17.34, а также участники мероприятия заполнили анкеты 

обратной связи, которые представлены в Приложениях 17.35-17.37. 

 Результаты 
 Результаты проведенного анализа пре/пост-тестов показал, что семинар организован на высоком профессиональном уровне и 

прошел с пользой для участников, так как по результатам пост-тестов участники показали хорошие результаты по усвоению темы. 

Анализ тестов представлен в Приложении 17.38. Пресс-релиз представлен в Приложении 17.39. 

 Был опубликован пост о прохождении мероприятия в Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в Приложениях 

17.40. 

 Фотографии с семинара представлены в Приложениях 17.41-17.45. 

 Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 17.27.  

 Мероприятие 18. Выработка рекомендаций и предложений по улучшению деятельности молодёжных ресурсных центров, 

комитетов по делам молодёжи при Ссузах и Вузах, а также  психологических и кризисных центров. 
 Во исполнение данного пункта были выработаны рекомендации и предложения для улучшения деятельности молодёжных 

ресурсных центров, комитетов по делам молодёжи при ссузах и вузах, а также психологических и кризисных центров и направлены на 

электронные почты письмом №91 от 29 ноября 2019г. Копия письма с рекомендациями и скринов об отправке с электронной почты 

представлены в Приложениях 18.1-18.17. 



 Задача 2. Разработка и издание брошюры по реализации государственной молодёжной и семейной политики на казахском, 

русском и английском языках. 
 Мероприятие 1. Разработка, изготовление и издание брошюры по реализации государственной молодёжной политики на казахском, 

русском и английском языках. 

 Во исполнение данного пункта был заключен договор ГПХ с Алимовой Ф. для разработки брошюры по реализации государственной 

молодежной политики. Копия договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете  Брошюра по молодежной политике 

согласована с НАО ЦПГИ. Для перевода брошюры на английский и казахский языки был заключен договор ГПХ с Бекбосыновой С.Б., 

договор и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете. Прилагаем брошюры по реализации государственной молодёжной 

политики на казахском, русском и английском языках в Приложении 18.1.1 -18.1.30. 

 Было издано 27 брошюр, из них 17 были направлены в Молодежные ресурсные центры городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областным центрам, акты приема-передачи в количестве 17 штук представлены в Приложении 18.1.31-18.1.47, отзывы двух экспертов 

представлены в Приложении 18.1.48-18.1.49. 

 Мероприятие 2. Разработка, изготовление и издание брошюры по реализации государственной семейной политики на казахском, 

русском и английском языках. 

 Был заключен договор ГПХ№ с Джамалиевой Г. для разработки брошюры по реализации государственной семейной политики, 

копия договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете. Брошюра по семейной политике согласована с 

Министерством информации и общественного развития РК, письмо-согласование представлено в Приложении 18.2.1. Для перевода 

брошюры на английский и казахский языки был заключен договор ГПХ с Бекбосыновой С.Б., договор ГПХ и акт выполненных работ 

представлены в  в финансовом отчете. 

 Было издано 27 брошюр, из них 17 были направлены в молодежные ресурсные центры городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областным центрам, акт приема-передачи в количестве 17 штук представлены в Приложениях 18.1.31-18.1.47 а 10 брошюр представлены в 

Приложениях 18.2.2 -18.2.31. Отзывы двух экспертов представлены в Приложениях 18.1.48-18.1.49.. 

 Задача 3. Разработка и издание методического пособия по реализации государственной молодёжной и семейной политики на 

казахском, русском и английском языках. 
 Мероприятие 3. Разработка, изготовление и издание методического пособия по реализации государственной молодёжной политики 

на казахском, русском и английском языках. 

Был заключен договор ГПХ с Жаскайрат М., для разработки методического пособия  по реализации государственной молодежной 

политики, копия договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете. Методическое пособие по молодежной политике 

согласовано с НАО ЦПГИ. Для перевода пособия на английский и казахский языки был заключен договор ГПХ с Бекбосыновой С.Б., копия 

договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете. 

 Было издано 27 пособий, из них 17 были направлены в Молодежные ресурсные центры городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областным центрам, акт приема-передачи в количестве 17 штук представлены в Приложениях 18.1.31-18.1.47 а 10 методических пособий 

представлены в Приложениях 18.3.1 -18.3.10. Отзывы двух экспертов представлены в Приложениях 18.1.48-18.1.49.. 

 Мероприятие 4. Разработка, изготовление и издание методического пособия по реализации государственной семейной политики на 

казахском, русском и английском языках. 

 Был заключен договор ГПХ с Жаскайрат М., для разработки методического пособия  по реализации государственной семейной 

политики, копия договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете.  Методическое пособие по семейной политике 



согласовано с МИОР, письмо-согласование представлено в Приложении 18.2.1. Для перевода брошюры на английский и казахский языки 

был заключен договор ГПХ с Бекбосыновой С.Б., копия договора и акт выполненных работ представлены в финансовом отчете. 

 Было издано 27 пособий, из них 17 были направлены в Молодежные ресурсные центры городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областным центрам, акт приема-передачи в количестве 17 штук представлены в Приложениях 18.1.31-18.1.47 а 10 методических пособий 

представлены в Приложениях 18.3.11 -18.3.20. Отзывы двух экспертов представлены в Приложениях 18.1.48-18.1.49.. 

 Задача 4. Организация и проведение работы по информационному сопровождению. 
 Мероприятие 5. Разработка, изготовление и размещение информационных стендов по реализации государственной молодежной и 

семейной политики на казахском, русском и английском языках. 

 Во исполнение данного пункта разработан дизайн, изготовлены и размещены информационные стенды в количестве 7 штук и 10 

штук информационных стендов с конструкцией по реализации государственной молодежной и семейной политики на казахском, русском и 

английском языках в зданиях молодежных ресурсных центров в 14 областных центрах и гг. Нур-Султан, Шымкент, Алматы. 

Информационные стенды включают в себя разработанные брошюры, методические пособия и презентационный альбом по реализации 

государственной молодежной и семейной политики. Акты приема передачи в МРЦ в количестве 17 штук представлены в Приложениях 

18.1.31-18.1.47, а также фото 17 стендов представлены в Приложениях 18.4.1-18.4.17. 

 Мероприятие 6. Публикация информационных материалов, статей и постов в социальных сетях и СМИ с привлечением 

экспертного сообщества и институтов гражданского общества. 

 В целях организации работы по информационному сопровождению в рамках проекта в социальных сетях Инстаграм и Фэйсбук 

опубликованы 17 информационных материалов о деятельности молодежных ресурсных центров гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областных центров, 17 информационных статей и 34 информационных постов.  Дайджест информационных материалов, статей и постов 

представлены в Приложении 6 и скриншоты в Приложениях 6.1.1-6.1.3. 

 Мероприятие 7. Разработка, изготовление и размещение социальных роликов по реализации государственной семейной и 

молодежной политики. 

 В целях реализации данного проекта был заключен договор ГПХ заказчиком, копия договора и акт выполненных работ 

представлены в финансовом отчете.  

 Изготовлено и размещено 5 видеороликов, из низ 3 на государственном языке и 2 на русском языке на страницах Инстаграм и 

Фэйсбук. Количество просмотров 1416, скрины со ссылкой на страницы представлены в Приложениях 7.1.1. Видеоролики представлены на 

электронном флэш носителе в количестве 10шт. в Приложении 7.1.2-7.1.11. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 
Мероприятие 8.. Итоговая публичная презентация результатов проекта. 

Место и время проведения. 
27 ноября  2019 года по адресу: г.Нур-Султан, БЦ Нурсаулет, ул. Иманова 13. 2 этаж, 3 зал, с 15.00 - 18.00ч. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 9.1.1. 

Участники.  
Количество участников, принявших участие в мероприятии составили 20 человека. Среди них представители неправительственных 

организаций и СМИ . Список участников представлен в Приложении 9.1.2.  

Ведущие семинара-тренига: 
1) Сиырбаев Алтай Мухтарович 



Содержание  
 Был презентован отчет ОО «Центр развития «Инфинити» о реализации проекта «Комплекс мероприятий по методическому 

сопровождению сфер молодёжной и семейной политики». Презентация о реализации проекта представлена в Приложении 9.1.3 . 

 Заключен договор сзаказчиком для проведения видеозаписи отчетной презентации, договор и акт выполненных работ представлен 

в финансовом отчете. Видеозапись представлена на электронном флэш-носителе в Приложении 9.1.4. 

 Видеозапись была распространена на трех каналах, количество просмотров 50 человек, дайджест со ссылкой и сриншотами 

представлены в Приложении 9.1.5-9.1.6. 

 Пресс-релиз представлен в Приложении 9.1.7.  

 

 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименова

ние 

мероприяти

я 

Дата 

проведения 
  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполне

ния 

запланир

ованных 

меропри

ятий 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в 

г.Нур-

Султане 

 

с 29 октября 

по 1 ноября 

2019г. 

г. Нур-Султан, 

пр. Кабанбай 

батыра, дом 8 и 

ул. Омарова, 

дом 4 

58 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович  

100% 1.1 .Программа семинара 

1.2.Список участников  

1.3. Список тренера 

1.4. Резюме тренера 

1.5. Презентация 

1.6. Модуль мероприятия 

1.7. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

1.8.- 1.12. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

1.13-1.17. Копии анкет 

обратной связи 

1.18. Анализ пре/пост тестов 

1.9. Пресс-релиз 

1.20. Пост в Инстаграм 

1.21-1.25. 5 Фотографий 

1.26. Сертификат 



1.27. .Программа семинара 

1.28. Список участников 

1.29-1.33. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

1.34-1.38. Копии анкет 

обратной связи 

1.39. Анализ пре/пост тестов 

1.40. Пресс-релиз 

1.41. Пост в Фэйсбук 

1.42-1.46. 5 Фотографий 

2.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в        г. 

Алматы. 

С 29 - 30 

октября  

2019 года   

г. Алматы, ул. 

Байтурсынова, 

дом 22А 

59 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

  2.1 .Программа семинара 

2.2.Список участников  

2.3. Список тренера 

2.4. Резюме тренера 

2.5. Презентация 

2.6. Модуль мероприятия 

2.7. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

1.8.- 2.12. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

2.13-2.17. Копии анкет 

обратной связи 

2.18. Анализ пре/пост тестов 

2.9. Пресс-релиз 

2.20. Пост в Инстаграм 

2.21-2.25. 5 Фотографий 

2.26. Сертификат 

2.27. .Программа семинара 

2.28. Список участников 

2.29-2.33. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

2.34-2.38. Копии анкет 

обратной связи 

2.39. Анализ пре/пост тестов 

2.40. Пресс-релиз 

2.41. Пост в Фэйсбук 

2.42-2.46. 5 Фотографий 



3.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г. 

Шымкент 

с 14 - 16 

октября 

2019 года  

г. Шымкент, ул. 

Туркестанская, 

д. 1 

55 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Идрисова 

Айнур 

100% 3.1 .Программа семинара 

3.2.Список участников  

3.3. Список тренера 

3.4. Резюме тренера 

3.5. Презентация 

3.6. Модуль мероприятия 

3.7. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

3.8.- 3.12. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

3.13-3.17. Копии анкет 

обратной связи 

3.18. Анализ пре/пост тестов 

3.9. Пресс-релиз 

3.20. Пост в Инстаграм 

3.21-3.25. 5 Фотографий 

3.26. Сертификат 

3.27. .Программа семинара 

3.28. Список участников 

3.29-3.33. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

3.34-3.38. Копии анкет 

обратной связи 

3.39. Анализ пре/пост тестов 

3.40. Пресс-релиз 

3.41. Пост в Фэйсбук 

3.42-3.46. 5 Фотографий 

4.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в 

с 21 – 24 

октября 

2019г. 

г. Туркестан, ул. 

Б.Саттарханова, 

дом 122 

 

50 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Идрисова 

Айнур 

100% 4.1 .Программа семинара 

4.2.Список участников  

4.3. Список тренера 

4.4. Резюме тренера 

4.5. Презентация 

4.6. Модуль мероприятия 

4.7. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

4.8.- 4.12. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 



г. Туркестан 4.13-3.15. Копии анкет 

обратной связи 

4.16. Анализ пре/пост тестов 

4.17. Пресс-релиз 

4.18. Пост в Инстаграм 

4.19-4.23. 5 Фотографий 

4.24. Сертификат 

4.25. .Программа семинара 

4.26. Список участников 

4.27-4.31. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

4.32. Анализ пре/пост тестов 

4.33. Пресс-релиз 

4.34. Пост в Фэйсбук 

4.35-4.39. 5 Фотографий 

5.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г. Тараз 

 

С 28 по 31 

октября 

2019 г. 

г. Тараз, ул. 

Сулейменова, 

дом 17А 

50 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Идрисова 

Айнур 

100% 5.1 .Программа семинара 

5.2.Список участников  

5.3. Список тренера 

5.4. Резюме тренера 

5.5. Презентация 

5.6. Модуль мероприятия 

5.7. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

5.8.- 5.12. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

5.13. Анализ пре/пост тестов 

5.14. Пресс-релиз 

5.15. Пост в Инстаграм 

5.16-5.20. 5 Фотографий 

5.21. Сертификат 

5.22. .Программа семинара 

5.23. Список участников 

5.24-5.28. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

5.29-5.31. Копии анкет 

обратной связи 

5.32. Анализ пре/пост тестов 



5.33. Пресс-релиз 

5.34. Пост в Фэйсбук 

5.35-5.39. 5 Фотографий 

6.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г. 

Талдыкорга

н 

 

с 01 по 02 

октября 

2019 года  

 

г. Талдыкорган, 

ул. Конаева, дом 

47 

56 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1)Решетняк 

Галина 

Мироновна 

2)Кужакова 

Жанна 

Булатовна 

100% 6.1 .Программа семинара 

6.2.Список участников  

6.3. Список тренера 

6.4.-6.5 Резюме тренеров 

6.6. Презентация 

6.7. Модуль мероприятия 

6.8 Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

6.9-6.13. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

6.14-6.18. Копии анкет 

обратной связи 

6.19-6.21 Копии отзывов 

6.22. Анализ пре/пост тестов 

6.23. Пресс-релиз 

6.24. Пост в Инстаграм 

6.25-6.29. 5 Фотографий 

6.30. Сертификат 

6.31. .Программа семинара 

6.32. Список участников 

6.33-6.37. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

6.38-6.42 Копии анкет 

обратной связи 

6.43-6.47. Копии отзывов 

6.48. Анализ пре/пост тестов 

6.49. Пресс-релиз 

6.50. Пост в Фэйсбук 

6.51-6.55. 5 Фотографий 

7.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

с 14 по 17 

октября 

2019 г. 

г.Кызылорда, 

Жастар уйi 

52 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

Аяганова 

Алмагуль 

Жандильдаевна 

100% 7.1 .Программа семинара 

7.2.Список участников  

7.3. Список тренера 

7.4. Резюме тренера 

7.5-7.6. Презентация 



х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г. 

Кызылорда 

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

7.7. Модуль мероприятия 

7.8. Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

7.9-7.13. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

7.14-7.18. Копии анкет 

обратной связи 

7.19. Анализ пре/пост тестов 

7.20. Пресс-релиз 

7.21. Пост в Инстаграм 

7.22-7.26.5 Фотографий 

7.27.Сертификат 

7.28.Программа семинара 

7.29. Список участников 

7.30-7.34. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

7.35-7.37. Копии анкет 

обратной связи 

7.38. Анализ пре/пост тестов 

7.39. Пресс-релиз 

7.40.Пост в Фэйсбук 

7.41-45. 5 Фотографий 

8.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Павлодар 

С 04 по 07 

ноября 2019 

г. Павлодар, ул. 

Лермонтова, дом 

44 

59 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1)Ксюнина 

Инесса 

Владимировна  

2) Мурзабеков 

Ильдар 

Рашидович 

3)Смагулова 

Зубираш 

Калыбековна 4) 

Ифутина Елена 

Анатольевна 

100% 8.1. Программа семинара 

8.2.Список участников  

8.3.Список тренера 

8.4-8.7.Резюме тренеров 

Презентация 

8.9.Модуль мероприятия 

8.10.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

8.11-8.15.Копии 5 пре и 5 пост 

тестов.  

8.16-8.18.Копии анкет 

обратной связи 

8.19.Анализ пре/пост тестов 

8.20. Пресс-релиз 

8.21. Пост в Инстаграм 



8.22-8.26.5 Фотографий 

8.27.Сертификат 

8.28.Программа семинара 

8.29. Список участников 

8.30-8.34. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

8.35-8.37. Копии анкет 

обратной связи 

8.38. Анализ пре/пост тестов 

8.39. Пресс-релиз 

8.40.Пост в Фэйсбук 

8.41-8.45. 5 Фотографий 

9.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в 

г.Караганда 

6-19 

сентября 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

г.Караганда, пр. 

Строителей  дом 

4, Коворкинг  

«Good Zone» 

 

г.Караганда, ул. 

Прогресса 1,  ДП 

Административн

ой полиции 

72 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1) Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович 

100% 9.1. Программа семинара 

9.2.Список участников  

9.3.Список тренера 

9.4..Резюме тренера 

9.5-9.6.Модуль и презентация  

9.7.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

9.8-9.12.Копии 5 пре и 5 пост 

тестов.  

9.13-9.17.Копии анкет 

обратной связи 

9.18.Анализ пре/пост тестов 

9.19 Пресс-релиз 

9.20. Пост в Инстаграм 

9.21-9.25 Фотографий 

9.26.Сертификат 

9.27.Программа семинара 

9.28. Список участников 

9.29-9.33. Копии 5 пре и 5 пост 

тестов 

9.34-9.38. Копии анкет 

обратной связи 

9.39. Анализ пре/пост тестов 

9.40. Пресс-релиз 

9.41.Пост в Фэйсбук 



9.42-9.46. 5 Фотографий 

10.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в 

г.Кокшетау 

С 22 – 25 

октября 

2019г. 

г. Кокшетау, ул. 

Сатпаева 1Б 

51 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Качерин 

Филипп 

григорьевич 

100% 10.1. Программа семинара 

10.2.Список участников  

10.3.Список тренера 

10.4. Резюме тренеров 

10.5.Презентация 

10.6. Модуль мероприятия 

10.7.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

10.8-10.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

10.13-10.16.Копии анкет 

обратной связи 

10.17.Анализ пре/пост тестов 

10.18. Пресс-релиз 

10.19. Пост в Инстаграм 

10.20-10.24.5 Фотографий 

10.25.Сертификат 

10.26.Программа семинара 

10.27. Список участников 

10.28-10.32. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

10.33.Анализ пре/пост тестов 

10.34.. Пресс-релиз 

10.35..Пост в Фэйсбук 

10.36-10.40. 5 Фотографий 

11.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в 

С 14 – 17 

октября 

2019г. 

г.Петропавловск 

ул. Н. 

Назарбаева 

59 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Ельжанов 

Дуйсембек 

Шахманович 

100% 11.1. Программа семинара 

11.2.Список участников  

11.3.Список тренера 

11.4. Резюме тренеров 

11.5.Презентация 

11.6. Модуль мероприятия 

11.7.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

11.8-11.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  



г.Петропавл

овск 

11.13-11.18.Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

11.19.Анализ пре/пост тестов 

11.20. Пресс-релиз 

11.21. Пост в Инстаграм 

11.22-11.26.5 Фотографий 

11.27.Сертификат 

11.28.5.Программа семинара 

11.29. Список участников 

11.30-11.34. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

11.35-11.37 Копии анкет 

обратной связи 

11.38.Анализ пре/пост тестов 

11.39. Пресс-релиз 

11.40. Пост в Фэйсбук 

11.41-11.45. 5 Фотографий 

12.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Костанай 

С 02-05 

октября 

2019г. 

г. Костанай, 

Жастар сарайы 

58 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович 

100% 12.1. Программа семинара 

12.2.Список участников  

12.3.Список тренера 

12.4. Резюме тренеров 

12.5.Презентация 

12.6. Модуль мероприятия 

12.7.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

12.8-12.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

12.13-12.17. Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

12.18.Анализ пре/пост тестов 

12.19. Пресс-релиз 

12.20. Пост в Инстаграм 

12.21-12.25.5 Фотографий 

12.26.Сертификат 

12.27.5.Программа семинара 

12.28. Список участников 

12.29-12.33. Копии 5 пре и 5 



пост тестов 

12.34-12.36. Копии анкет 

обратной связи 

12.37.Анализ пре/пост тестов 

12.38. Пресс-релиз 

12.39. Пост в Фэйсбук 

12.40-12.44. 5 Фотографий 

13.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Атырау 

26-27  

сентября  

2019 года 

город Атырау    

ул. 

А.Молдагуловой

, дом 247 

 

город Атырау    

ул. Нурсая, дом 

23 

54 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1)Имангалиева 

Нурсулу 

Темирболатовн

а 

2) Казиев 

Карас 

Оржанович 

108% 131. Программа семинара 

13.2.Список участников  

13.3.Список тренера 

13.4. Резюме тренеров 

13.5.Презентация 

13.6. Модуль мероприятия 

13.7.Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

13.8-13.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

13.13-13.17.Копии анкет 

обратной связи 

13.18.Анализ пре/пост тестов 

13.19. Пресс-релиз 

13.20. Пост в Инстаграм 

13.21-13.25 Фотографий 

13.26.Сертификат 

13.27.Программа семинара 

13.28. Список участников 

13.29.-13.33. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

13.34.Анализ пре/пост тестов 

13.35. Пресс-релиз 

13.36.Пост в Фэйсбук 

13.37-13.41. 5 Фотографий 

14.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

с 30 

сентября –  

3 октября 

2019г. 

г. Уральск, 

ул.Мырзалиева 

дом 18. .  

 

67 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

1)Даухарин 

Жанболат 

Казиевич  

2)Хаирова 

Гулназым 

100% 14.1. Программа семинара 

14.2.Список участников  

14.3.Список тренера 

14.4-14.5. Резюме тренеров 

14.6.Презентация 



х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Уральск 

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Сериковна  14.7. Модуль мероприятия 

14.8 Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

14.9-14.13.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

14.14-14.17. Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

14.18.Анализ пре/пост тестов 

14.19. Пресс-релиз 

14.20. Пост в Инстаграм 

14.21-14.25.5 Фотографий 

14.26.Сертификат 

14.27.5.Программа семинара 

14.28. Список участников 

14.29-14.33. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

14.34-14.38. Копии анкет 

обратной связи 

14.39.Анализ пре/пост тестов 

14.40. Пресс-релиз 

14.41. Пост в Фэйсбук 

14.42-14.46. 5 Фотографий 

15.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Усть-

Каменогорск 

С 04 – 07 

ноября 

2019г. 

г. Усть-

Каменогорск, 

ул.Протозанова, 

7/1 

60 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

Ахметзянов 

Руфит 

Наильевич 

100% 15.1. Программа семинара 

15.2.Список участников  

15.3.Список тренера 

15.4.Резюме тренеров 

15.5 Презентация 

15.6. Модуль мероприятия 

15.7 Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

15.8-15.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

15.13-15.17. Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

15.18.Анализ пре/пост тестов 

15.19. Пресс-релиз 

15.20. Пост в Инстаграм 



15.21-15.25.5 Фотографий 

15.26.Сертификат 

15.27.5.Программа семинара 

15.28. Список участников 

15.29-15.33. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

15.34-15.38. Копии анкет 

обратной связи 

15.39.Анализ пре/пост тестов 

15.40. Пресс-релиз 

15.41. Пост в Фэйсбук 

15.42-15.46. 5 Фотографий 

16.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в городе 

Актобе 

23-24  

сентября  

2019 года   

город Актобе,  

11 мкр-н, дом 

112 «Г» 

 

город Актобе, 

ул. Санкибай 

батыра 20 

51 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1)Курманова 

Жанипа 

Сабитовна  

2)Куанжанова 

Кундуз 

Тугелбаевна 

102% 16.1. Программа семинара 

16.2.Список участников  

16.3.Список тренера 

16.4.Резюме тренеров 

16.5 Презентация 

16.6. Модуль мероприятия 

16.7 Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

16.8-16.12.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

16.13-16.17. Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

16.18.. Анализ пре/пост тестов 

16.19. Пресс-релиз 

16.20. Пост в Инстаграм 

16.21-16.25.5 Фотографий 

16.26.Сертификат 

16.27.5.Программа семинара 

16.28. Список участников 

16.29-16.33. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

16.34-16.38. Копии анкет 

обратной связи 

16.39.Анализ пре/пост тестов 

16.40. Пресс-релиз 



16.41. Пост в Фэйсбук 

16.42-16.46. 5 Фотографий 

17.  Организация 

и 

проведение 

2 

двухдневны

х комплекса 

обучающих 

мероприяти

й по 4 темам 

в г.Актау 

С 7-10 

октября 

2019 г. 

г.Актау, мкрн.6, 

в здании «Дом 

молодежи», 

52 представители 

МРЦ, КДМ 

инспектора по 

делам 

несовершеннол

етних и 

специалисты 

учреждений 

образования. 

1)Акбердыева 

Балкенже 

Кондыбайкызы  

2)Темирова 

Сулу 

Джумабаевна-   

100% 17.1. Программа семинара 

17.2.Список участников  

17.3.Список тренера 

17.4-17.5.Резюме тренеров 

17.6 Презентация 

17.7. Модуль мероприятия 

17.8 Раздаточный материал 

(папка, ручка и блокнот) 

17.9-17.13.Копии 5 пре и 5 

пост тестов.  

17.14-17.18. Копии анкет 

обратной связи и отзывов 

17.19.Анализ пре/пост тестов 

17.20. Пресс-релиз 

17.21. Пост в Инстаграм 

17.22-17.26 Фотографий 

17.27.Сертификат 

17.28..5.Программа семинара 

17.29. Список участников 

17.30-17.34. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

17.35-17.37. Копии анкет 

обратной связи 

17.38.Анализ пре/пост тестов 

17.39. Пресс-релиз 

17.40. Пост в Фэйсбук 

17.41-17.45. 5 Фотографий 

18.  Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

27 ноября 

2019г. 

г.Нур-Султан,  

 ул. Амангелды 

Иманова, 13,  

БЦ 

«Нурсаулет», 2 

этаж, 3 зал 

 

20 СМИ, НПО 1.Копбаев 

Серик 

Смаханович 

2. Сиырбаев 

А.М. 

100% 9.1.1.Программа 

9.1.2. Список участников 

представлен в Приложении 

9.1.3.Презентация  

9.1.4.Видеозапись  на 

электронном флэш-носителе  

9.1.5-9.1.6Дайджест со 

ссылкой и сриншотами 



Инстаграм и Фэйсбук,  

9.1.7 Пресс-релиз представлен  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам  

 

Цель проекта: 

 

Создание максимально эффективных и благоприятных условий для всестороннего развития 

медиации среди различных социальных групп населения 

Долгосрочный результат проекта: Повышение правовой грамотности, правосознания и правовой ответственности населения. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Выработка 

рекомендаций 

и предложений 

по улучшению 

деятельности 

молодёжных 

ресурсных 

центров, 

комитетов по 

делам 

молодёжи при 

ссузах и вузах, 

а также 

психологическ

их и 

кризисных 

центров путем 

проведения 

комплекса 

мероприятий 

по обучению 

специалистов, 

занимающихся 

1. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Нур-

Султане 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

В рамках 

выполнения 

данной задачи 

были 

организованы и 

проведены в 17 

регионах 

Республики 

Казахстан 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий 

среди 954 

специалистов 

занимающихся 

вопросами 

реализации 

государственной 

молодежной и 

семейной 

политики РК и в 

результате были 

выработаны и 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 58 (32+26) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 



вопросами 

молодежной и 

семейной 

политики, 

представителе

й 

гражданского 

общества 

(мастер-

классы по 

психологии, 

личностному 

росту, 

семинары, 

тренинги по 

актуальным 

вопросам 

сфер). 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ - 1 по каждому 

мероприятию 

 

12. Фотографии - 10 

направлены 

рекомендации и 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

молодёжных 

ресурсных 

центров, 

комитетов по 

делам молодёжи 

при ссузах и 

вузах, а также 

психологических 

и кризисных 

центров. 

Кроме того 

результаты 

анализа пре и 

пост-тестов 

показали 

положительную 

динамику 

освоения темы 

участниками 

мероприятий, 

что позволит в 

последующем 

применять 

полученные 

знания 

специалистами в 

работе с 

молодежью и 

семьей, 

координировать 

и 

организовывать 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 1 по 

каждому мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий -  5 по 

каждому мероприятию 

 

2. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Алматы 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 



 

 

5. Резюме тренеров -2 

 

6.  Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ - 2 

 

12. Фотографии - 10 

работу в сфере 

молодежной и 

семейной 

политики 

Республики 

Казахстан.  

  

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

мероприятия 59 (25+34 ) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ -  2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 



фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

3. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Шымкент 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50  

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 55 (29+26) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 



10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

4. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Туркестан 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

мероприятия 58 

(32+26) 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 50 (25*2 

мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 



материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50  

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

5. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Тараз 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 



 контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 50 (25*2 

мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 



мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

14. Количество 

фотографий -  10 

6. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. 

Талдыкорган 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -2 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 56 (26+30) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  



9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

7. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Кызылорда 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

 

5 Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 52 (27+25) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 



7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

8. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 



мероприятий по 4 

темам в г. Павлодар 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

 

4. Список тренеров -1 

 

 

5. Резюме тренеров -4 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия - 59 (29+30) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -4 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 4 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 



публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

9. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Караганда 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

4. Список тренеров -1 

 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия - 72 (36+36) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 



каждому мероприятию 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

10. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Кокшетау 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 51 (26+25) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 



7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 



11. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. 

Петропавловск 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 50 (25*2 

мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 



СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

12. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Костанай 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 1 (50 экз.) 

 

8. Копия анкеты 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 58 (26+32) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 



обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

13. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Атырау 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 54 (29+25) 



5. Резюме тренеров -2 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 



по каждому 

мероприятию 

14. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Уральск 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

5. Резюме тренеров -2 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 67 (39+28) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 



10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

15. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г.  

Усть-Каменогорск 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -1 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

4. Количество участников 

мероприятия 60 (26+34) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -1 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

 



мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ -2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 

16. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Актобе 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 



 контактами -2 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -2 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 51 (26+25) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - 2 

 

14. Количество 

фотографий -  10 



мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

17. Организация и 

проведение 2 

двухдневных 

комплекса 

обучающих 

мероприятий по 4 

темам в г. Актау 

 

1. Баннер - 1 

 

2. Программа 

мероприятия -2 

 

3.Список участников 

мероприятия с 

контактами -2 

 

4. Список тренеров -1 

 

5. Резюме тренеров -2 

 

6. Выступление/ 

презентация 

тренеров -4 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки) - 50 (25*2 

мероприятия) 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты) 5 по 

каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество 

участников мероприятия 

- 50 (25*2 мероприятия) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -

1 

7. Количество резюме 

тренеров - 1 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для 

участников мероприятия 

(блокноты, ручки, 

папки)  1 (50 экз.) 

10. Копии анкет 

обратной связи (пре и 

1. Наличие баннера 1 

 

2. Наличие программы 

мероприятия - 2 

 

3. Наличие списка 

участников мероприятия 

с контактами -  2 

 

4. Количество участников 

мероприятия 52 (26+26) 

 

5. Наличие списка 

тренеров - 1 

 

6. Количество тренеров -2 

 

7. Количество резюме 

тренеров - 2 

 

8. Количество 

выступлений/ 

презентаций тренеров  -4 

 

9. Наличие раздаточного 

материал для участников 

мероприятия (блокноты, 

ручки, папки)  1 (50 экз.) 

 

10. Копии анкет обратной 

связи (пре и пост тесты) -  



9. Анализ анкет - 2 

 

10. Пресс-релиз - 2 

 

11. Публикации в 

СМИ -2 

 

12. Фотографии - 10 

пост тесты) - не менее 5 

по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 1 

 

12. Наличие пресс-

релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ - не 

менее 1 по каждому 

мероприятию 

 

14. Количество 

фотографий - не менее 5 

по каждому 

мероприятию 

5 по каждому тесту по 

каждому мероприятию 

 

11. Наличие анализа 

анкет - 2 

 

12. Наличие 

пресс-релиза - 2 

 

13. Количество 

публикаций в СМИ -2 

 

14. Количество 

фотографий - 10 

 18. Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

улучшению 

деятельности 

молодёжных 

ресурсных центров, 

комитетов по делам 

молодёжи при ссузах 

и вузах, а также  

психологических и 

кризисных центров 

1. Список 

рекомендаций - 1 

 

2. Письма о 

направлении списка 

рекомендаций - 17 

По результатам 

обучающих 

мероприятий и 

анализа 

деятельности  

выработаны 

рекомендации и 

предложения по 

улучшению 

деятельности 

молодёжных 

ресурсных 

центров, 

комитетов по 

делам молодёжи 

при ссузах и 

вузах, а также  

психологических 

1. Наличие списка  

рекомендаций - 1 

 

2. Количество писем о 

направлении списка 

рекомендаций - 17 

1. Наличие списка  

рекомендаций - 1 

 

2. Количество писем о 

направлении списка 

рекомендаций — 17 



и кризисных 

центров 14 

областных 

центрах, гг. Нур-

Султан, 

Шымкент, 

Алматы и 

направлены в 

регионы. 

Задача 2.  

Разработка и 

издание 

брошюры по 

реализации 

государственно

й молодёжной 

и семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках 

1. Разработка, 

изготовление и 

издание брошюры по 

реализации 

государственной 

молодёжной 

политики на 

казахском, русском и 

английском языках 

1. Согласованная с 

уполномоченным 

органом брошюра по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском 

и английском языках 

— 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Отзывы экспертов - 2 

Разработана и 

издана брошюра 

по реализации 

государственной 

молодёжной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках, где 

рассмотрена 

специфика 

молодежного 

сознания, 

проблема 

ценностных 

ориентаций в 

молодежной 

среде  и факторы 

риска, а также 

система 

ценностей в 

Концепции 

молодежной 

политики РК и 

развитие системы 

ценности у 

молодежи. 

1.Наличие 

согласованной с 

уполномоченным 

органом брошюры по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 18 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 

 

1.Наличие согласованной 

с уполномоченным 

органом брошюры по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики на 

казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 



2. Разработка, 

изготовление и 

издание брошюры по 

реализации 

государственной 

семейной политики 

на казахском, 

русском и 

английском языках 

1. Согласованная с 

уполномоченным 

органом брошюра по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском 

и английском языках 

— 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Отзывы экспертов - 2 

Разработана и 

издана брошюра 

по реализации 

государственной 

семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках, где 

рассмотрены 

понятие, 

правовая природа 

и социальные 

предпосылки 

развода, влияние 

разводов на 

супругов и детей, 

социализация 

детей 

разведенных 

родителей и их 

правовая защита. 

1.Наличие 

согласованной с 

уполномоченным 

органом брошюры по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 18 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 

 

1.Наличие согласованной 

с уполномоченным 

органом брошюры по 

реализации 

государственной 

молодёжной политики на 

казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов – 2 

Задача 3.  

Разработка и 

издание 

методического 

пособия по 

реализации 

государственн

ой молодёжной 

и семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках 

1. Разработка, 

изготовление и 

издание 

методического 

пособия по 

реализации 

государственной 

молодёжной 

политики на 

казахском, русском и 

английском языках 

1. Согласованное с 

уполномоченным 

органом методическое 

пособие по реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском 

и английском языках - 

1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Отзывы экспертов - 2 

Разработано и 

издано 

методическое 

пособие по 

реализации 

государственной 

молодёжной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках путем 

сбора и анализа 

нормативно-

1.Наличие 

согласованного с 

уполномоченным 

органом методического 

пособия по реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 18 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 

1.Наличие 

согласованного с 

уполномоченным 

органом методического 

пособия по реализации 

государственной 

молодёжной политики на 

казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 



правовой базы 

Казахстана в  

сфере 

государственной 

молодёжной 

политики, 

изучена 

специфика 

молодежного 

сознания 

(психологически

е и возрастные 

особенности), 

факторы риска в 

молодежной 

среде. 

Выработаны 

рекомендации по 

итогам 

проведённого 

анализа. 

 

2. Разработка, 

изготовление и 

издание 

методического 

пособия по 

реализации 

государственной 

семейной политики 

на казахском, 

русском и 

английском языках 

1. Согласованное с 

уполномоченным 

органом методическое 

пособие по реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском 

и английском языках - 

1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Отзывы экспертов - 2 

Разработано и 

издано 

методическое 

пособие по 

реализации 

государственной 

семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках путем 

сбора и анализа 

нормативно-

правовой базы 

Казахстана в  

1.Наличие 

согласованного с 

уполномоченным 

органом методического 

пособия по реализации 

государственной 

молодёжной политики 

на казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 18 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов - 2 

 

1.Наличие 

согласованного с 

уполномоченным 

органом методического 

пособия по реализации 

государственной 

молодёжной политики на 

казахском, русском и 

английском языках - 1 

 

2. Тираж - 27 

 

3.Наличе отзывов 

экспертов – 2 



сфере 

государственной  

политики, изучен 

международный 

опыт. Проведен 

анализ текущей 

ситуации, 

интересы семьи и 

расторжение 

брака, 

реабилитация 

бывших супругов 

и социализация 

детей 

разведенных 

родителей. 

Кроме того,  

выработаны 

рекомендации по 

итогам 

проведённого 

анализа. 

Задача 4. 

Организация и 

проведение 

работы по 

информационн

ому 

сопровождени

ю 

1.Разработка, 

изготовление и 

размещение 

информационных 

стендов по 

реализации 

государственной 

молодежной и 

семейной политики 

на казахском, 

русском и 

английском языках 

 

 

1. Разработанный 

информационный 

стенд - 1 

 

2. Тираж -17 

 

3. Фото - 17 

4.Акт-приема  

передачи — 17 

5.Территориальный 

охват -17 

Разработаны, 

изготовлены и 

размещены 

информационные 

стенды по 

реализации 

государственной 

молодежной и 

семейной 

политики на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках в 14 

областных 

1.Наличие 

разработанного 

информационного 

стенда -1 

2. Тираж -17 

3. Фото - 17 

4.Акт-приема передачи - 

17 

 

5.Территориальный 

охват -17 

1.Наличие 

разработанного 

информационного стенда 

-1 

2. Тираж -17 

3. Фото - 17 

4.Акт-приема передачи - 

17 

 

5.Территориальный охват 

-17 



центрах, гг. Нур-

Султан, 

Шымкент, 

Алматы. 

Информационны

й стенд  

включает 

разработанные 

брошюры, 

методические 

пособия и 

презентационный 

альбомы  по 

реализации 

государственной 

молодежной и 

семейной 

политики. 

2.Публикация 

информационных 

материалов, статей и 

постов в социальных 

сетях и СМИ с 

привлечением 

экспертного 

сообщества и 

институтов 

гражданского 

общества 

1. Информационные 

материалы - 17 

 

2. Статьи - 17 

 

3. Посты – 34 

 

4. Количество каналов 

размещения - 2 

 

5. Дайджест 

информационных 

материалов, статей и 

постов - 1 

В целях 

организации 

работы по 

информационном

у 

сопровождению 

в  рамках проекта 

в социальных 

сетях  

опубликованы 

информационные 

материалы, 

статьи и посты 

по тематике 

социального 

проекта и о ходе 

его реализации. 

1. Количество 

опубликованных 

информационных 

материалов - 17 

 

2. Количество 

опубликованных 

статей - 17 

 

3. Количество 

опубликованных 

постов - 17 

 

4. Количество каналов 

размещения - 2 

 

5. Наличие дайджеста 

информационных 

материалов, статей и 

1. Количество 

опубликованных 

информационных 

материалов - 17 

 

2. Количество 

опубликованных 

статей - 17 

 

3. Количество 

опубликованных 

постов - 34 

 

4. Количество каналов 

размещения – 2 

 

5. Наличие дайджеста 

информационных 

материалов, статей и 



постов - 1 

 

постов - 1 

3.Разработка, 

изготовление и 

размещение 

социальных роликов 

по реализации 

государственной 

семейной и 

молодежной 

политики  

1.Согласованный 

сценарий 

видеороликов - 5 

 

2. Видеоролики - 

5 (3 на 

государственном 

языке, 2 на 

русском языке) 

 

3.Количество 

каналов 

распространения 

видеороликов - не 

менее 2 

 

4.Количество 

просмотров - 1345 

Подготовлены и 

размещены 

социальные 

видеоролики в 

социальных 

сетях по 

вопросу 

государственной 

молодежной и 

семейной 

политики. 

Видеоролики 

хронометражем в 

40 секунд, на 

русском и 

казахском 

языках. Ролики 

были размещены 

в инстаграм и 

фэйсбук, 

количество 

просмотров 1416 

человек. 

1. Количество 

согласованных 

сценарий 

видеороликов на 

двух языках - 5 

 

2. Количество 

видеороликов 5 (3 на 

государственном 

языке, 2 на 

русском языке) 

 

3.Количество 

каналов 

распространения 

видеороликов - не менее 

2 

 

4.Количество 

просмотров - 100 

 

1. Количество 

согласованных 

сценарий 

видеороликов на 

двух языках - 5 

 

2. Количество 

видеороликов 5 (3 на 

государственном 

языке, 2 на 

русском языке) 

 

3.Количество 

каналов 

распространения 

видеороликов - не менее 2 

 

4.Количество просмотров 

- 1345 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта 

1.Программа итоговой 

публичной 

презентации - 1 

 

2.Список участников -1 

 

 

3.Видеозапись 

итоговой публичной 

По результатам 

проекта 

проведена 

презентации с  

привлечением 

представителей 

СМИс 

телеканала 

«Хабар» и  НПО  

1. Наличие программы 

итоговой публичной 

презентации  - 1 

 

2. Наличие списка - 1 

участников 

 

3. Количество 

участников -20 

1. Наличие программы 

итоговой публичной 

презентации  - 1 

 

2.Наличие списка  

участников - 1 

 

3.Количество участников 

-20 



презентации — 1 

 

 

 

4.Пресс релиз - 1 

 

5.Публикации в  

СМИ — 2 

 

6. Презентация - 1 

 

7. Фотографии - 5 

 

4. Наличие 

видеозаписи-1 

 

5. Каналы 

распространения 

видеозаписи -3 

6. Количество 

просмотров 

опубликованной 

видеозаписи итоговой 

публичной  

презентации - 50 

 

7. Наличие пресс 

релиза - 1 

 

8. Количество 

публикации в СМИ-2 

 

9. Наличие 

презентации-1 

 

10. Количество 

фотографий -5 

 

4.Наличие видеозаписи-1 

 

5.Каналы 

распространения 

видеозаписи -3 

 

6.Количество просмотров 

опубликованной 

видеозаписи итоговой 

публичной  

презентации - 50 

 

7.Наличие пресс релиза - 

1 

 

8.Количество публикации 

в СМИ-2 

 

9. Наличие 

презентации-1 

 

10. Количество 

фотографий -5 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

850 954 

 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

100 100 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

3 15 



 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отсутствует 

 

1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  
 В целях достижения цели по созданию максимально благоприятных и необходимых условий для эффективной реализации 

государственной молодёжной и семейной политики, Общественным объединением «Центр развития «Инфинити» были изданы два 

методических пособия по темам: «Защита прав ребенка при расторжении брака родителей в условиях реализации современной семейной 

политики Республики Казахстан», «Система ценностей в условиях реализации молодежной политики Республики Казахстан», а также 

брошюры по государственной молодежной и семейной политики Республики Казахстан, презентационный альбом и информационный 

стенд на казахском, русском и английском языках. Все материалы были переданы в молодежные ресурсные центры городов Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент, а также в 14 областных центров. 

 Кроме того, для повышения уровня информированности различных социальных групп населения о мерах и мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации государственной молодёжной и семейной политики, и их вовлечённости в данный процесс, были созданы и размещены 

в социальных сетях 5 видеороликов по реализации государственной молодежной и семейной политики, в результате видео набрало 

100просмотров. 

Также для достижения цели по развитию навыков, повышению квалификации и компетентности специалистов, задействованных в 

реализации государственной молодёжной и семейной политики были организованы и проведены 2 двухдневных комплекса обучающих 

мероприятий по  темам «Психология семейных отношений», «Личностный рост», «Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная 

презентация» среди 954 специалистов молодежных ресурсных центров, кризисных центров, инспекторов по делам несовершеннолетних, 

представителей системы образования и комитетов по делам молодежи при вузах и ссузах, а также студентов активистов. Результаты пре и 

посттестов показали очень хорошую динамику роста знаний участников мероприятий. 

 

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): 

 Как сообщалось выше результаты проведенных пре и посттестов 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий показали 

хорошую динамику роста знаний участников мероприятий в вопросах психологии семейных отношений, личностного роста, касательно 

правильного планирования времени и относительно эффективной публичной презентации, а также были получены хорошие отзывы и 

анкеты обратной связи от участников, заполненные собственноручно. Копии пре и посттестов, отзывы и анкеты обратной связи 

проложены. 

 

 

 

 

 

 

 



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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

954 358 596 

 

Социальный статус по категориям: 

Количест

во 

участник

ов 

проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвалид

ы) 

Молоде

жь 

Государст

венные 

служащие 

Работник

и 

бюджетн

ых 

организа

ций 

Инвали

ды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безрабо

тные 

Представите

ли 

общественны

х 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

954  459 380 87  9  30  8 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 

17-22 

года 
23-27 лет 

28-32 

года 
33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

954 4 273 193 213 262 9  

 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

 В целях реализации проекта было запланировано привлечение 850 участников на 2 двухдневный комплекс обучающих мероприятий 

по 4 темам: «Психология семейных отношений», «Личностный рост», «Тайм-менеджмент» и «Эффективная публичная презентация» с 

целью повышения знаний, умений и навыков специалистов, занимающихся реализацией государственной молодежной и семейной 

политики Республики Казахстан в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в 14 областных центрах Республики Казахстан, а также среди 

активной молодежи и представителей комитетов по делам молодежи при Вузах и Ссузах.  

 В результате в вышеуказанных мероприятиях приняли участие  954 человека, в том числе молодежь 459 человек, 87 работников 

бюджетной организации и 380 государственных служащих. 



  В возрасте от 13 до 16 лет приняли участие 4 человека, от 17 до 22 лет — 273  человека, от 23 до 27 лет — 193 человека, от 28 до 32 

лет — 213 человек,  от 33-45 лет — 262 человека и в возрасте 46-58 лет - 9 человек. 

 Из числа бюджетных организаций приняли участие специалисты молодежных ресурсных центров, инспектора по делам 

несовершеннолетних, представители системы образования, в том числе завучи по воспитательной работе, вожатые, психологи, социальные 

педагоги, преподаватели Вузов и Ссузов, представители неправительственных организаций и кризисных центров. Результаты анализов 

предварительных и посттестов, показали хорошую динамику освоения темы участниками, а также ОО «Центр развития «Инфинити» 

получило множество положительных отзывов, подтверждением тому являются предоставленные в отчетности копии некоторых анкет 

обратной связи и отзывов. 

 Кроме того, хотелось бы отметить активное участие молодежи и специалистов, занимающихся реализацией государственной 

семейной и молодежной политики РК, а также их стремление к получению новых знаний. 

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: 

- разработаны и внедрены в деятельность молодёжных ресурсных центров, комитетов по делам молодёжи при ссузах и вузах, 

психологических и кризисных центров 14 областных центров, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент новые методические пособия по 

реализации государственной молодёжной и семейной политики; 

- повышена квалификация и компетентность специалистов, экспертов, представителей гражданского общества и научно-

академической среды в сфере реализации государственной молодёжной и семейной политики; 

- повышен уровень информированности населения, экспертного сообщества и целевой аудитории о мерах и мероприятиях, 

направленных на реализацию государственной молодёжной и семейной политики, путём размещения информации в СМИ и социальных 

сетях; 

- укреплено  взаимодействие специалистов молодежных ресурсных и кризисных  центров, представителей системы образования, 

комитетов по делам молодежи при вузах и ссузах, а также инспекторов по делам несовершеннолетних, осуществляющих деятельность в 

сфере реализации государственной молодёжной и семейной политики. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

 Комплекс мероприятий проведенных ОО «Центр развития «Инфинити» в рамках данного проекта был  направлен на создание 

максимально благоприятных и необходимых условий для эффективной реализации государственной молодёжной и семейной политики, 

повышение уровня информированности различных социальных групп населения о мерах и мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

государственной молодёжной и семейной политики, и их вовлечённости в данный процесс, а также развитие навыков, повышение 

квалификации и компетентности специалистов, задействованных в реализации государственной молодёжной и семейной политики. 

 В этой связи были организованы и проведены 2 двухдневных комплекса обучающих мероприятий среди специалистов 

занимающихся вопросами реализации государственной молодежной и семейной политики РК и в результате были выработаны и 

направлены рекомендации и предложения по улучшению деятельности молодёжных ресурсных  центров, комитетов по делам молодёжи 

при ссузах и вузах, а также психологических и кризисных центров. Кроме того, разработаны, изготовлены и размещены информационные 

стенды по реализации государственной молодежной и семейной политики на казахском, русском и английском языках в молодежных 

ресурсных центрах гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в 14 областных центрах РК, которые содержат в себе методические пособия на 



тему: «Защита прав ребенка при расторжении брака родителей в условиях реализации современной семейной политики Республики 

Казахстан», «Система ценностей в условиях реализации молодежной политики Республики Казахстан», а также брошюры по 

государственной молодежной и семейной политики Республики Казахстан, а также презентационный альбом о деятельности МРЦ и 

государственных мерах поддержки семьи. 

 Проделанная работа позволит в последующем применять полученные знания специалистами в работе с молодежью и семьей, 

координировать и организовывать работу в сфере молодежной и семейной политики Республики Казахстан. 

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

 В результате обработки анкет обратной связи и отзывов участников выяснилось, что участники просят проведение подобных 

мероприятий чаще. В этой связи ОО «Центр развития «Инфинити» путем фандрайзинга планирует запуск системы сбора средств  для 

продолжения дальнейшей реализации проекта, а также будут привлечены организационные и технические возможности партнерских 

организаций и планируется проведение семинаров-тренингов среди молодежи на безвозмездной основе. По результатам проведенных 

мероприятий, по просьбе  Международного университета «Астана» и Республиканского детского реабилитационного центра планируется  

проведение ОО «Центр развития «Инфинити» ряда бесплатных семинаров-тренингов. 

 

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? 
 В рамках реализации проекта помощь оказали Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Академия при Президенте 

Республики Казахстан, Молодежные ресурсные центры гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областных центров, Костанайская 

Академия МВД, Университет «Туран-Астана», Международный Университет «Астана», Центр медиации, права и психологии «Әділет». 

 Была оказана помощь в вопросах обеспечения безвозмездного зала для проведения мероприятий, обеспечения явки специалистов на 

семинары-тренинги и мастер-классы и оказания услуг тренеров. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

4) поддержка 

молодежной 

политики и детских 

инициатив; 

- - - - - - - 



(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта)- 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта;- 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;- 

      3) охрана окружающей среды;- 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; - 

      5) решение проблем демографии;- 

      6) решение гендерных проблем;- 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения;- 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей;- 

      9) содействие в трудоустройстве граждан;- 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций;- 

      11) развитие культуры и искусства;- 

      12) охрана историко-культурного наследия;- 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства;- 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете;- 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг- 

 

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) 

1)Молодежные ресурсные центры гг. 

Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 

областных центров. 

2)Кризисные и психологические центры 

3) Вузы и Ссузы гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент и 14 областных центров. 

1. Рассмотреть возможность интеграции 

деятельности молодёжных ресурсных 

центров 14 областных центров, городов Нур-

Султан, Шымкент, Алматы с деятельностью 

региональных ссузов и вузов, в особенности с 

их комитетами по делам молодёжи, а также 

психологическими и кризисными центрами 

письмо №91от 29 ноября 2019 г. 

2. Изучить перспективы создания единой 

проактивной многофункциональной 

информационной платформы по вопросам 

молодёжной политики и решению 

проблемных вопросов молодёжи 

3. Рассмотреть перспективы разработки и 



утверждения Общенационального плана 

развития молодёжных ресурсных центров на 

2020-2025 годы с декомпозицией целей и 

задач Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2025 года, 

программы «Рухани жаңғыру» и Концепции 

развития гражданского общества 

4. Рассмотреть возможность организации и 

проведения ежегодного Республиканского 

семинара-совещания для руководителей и 

сотрудников молодёжных ресурсных центров 

5. Рассмотреть возможность формирования 

Молодёжных общественных советов при 

молодёжных ресурсных центрах с 

привлечением специалистов психологических 

и кризисных центров, профессорско-

преподавательского состава ссузов и вузов, 

молодёжных общественных объединений, 

депутатов маслихатов 

6. Рассмотреть возможность заключения 

меморандумов между молодёжными 

ресурсными центрами с АОО «Назарбаев 

Университет» и «Astana IT University» с 

целью обмена новейшими методиками и 

современными подходами к получению 

международного профессионального 

образования; 

7. Рассмотреть возможность вовлечения 

молодёжных ресурсных центров в 

деятельность глобальных и международных 

молодёжных организаций путём заключения 

соответствующих соглашений и участия в 

глобальных и международных мероприятиях 

и инициативах 

8. Рассмотреть возможность создания 

единого «Банка креативных идей» по 

реализации государственной молодежной 



политики и решению проблемных вопросов 

молодёжи, поступающих от инициативных 

лидеров молодёжных организаций, 

активистов, студентов ссузов и вузов 

9. Рассмотреть возможность поддержки 

психологических и кризисных центров в 

рамках государственно-частного партнёрства 

10. Рассмотреть возможность компенсации 

части расходов на деятельность 

психологических и кризисных центров из 

местных и республиканского бюджетов. 

 

 

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)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1. Выработка рекомендаций и 

предложений по улучшению деятельности 

молодёжных ресурсных центров, комитетов 

по делам молодёжи при ссузах и вузах, а 

также психологических и кризисных 

центров путем проведения комплекса 

мероприятий по обучению специалистов, 

занимающихся вопросами молодежной и 

семейной политики, представителей 

гражданского общества (мастер-классы по 

психологии, личностному росту, семинары, 

тренинги по актуальным вопросам сфер). 

1.1 .Программа семинара 

1.2.Список участников  

1.3. Список тренера 

1.4. Резюме тренера 

1.5. Презентация 

1.6. Модуль мероприятия 

1.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

1.8.- 1.12. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

1.13-1.17. Копии анкет обратной связи 

1.18. Анализ пре/пост тестов 

1.9. Пресс-релиз 

1.20. Пост в Инстаграм 

1.21-1.25. 5 Фотографий 

1.26. Сертификат 

1.27. .Программа семинара 

1.28. Список участников 



1.29-1.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

1.34-1.38. Копии анкет обратной связи 

1.39. Анализ пре/пост тестов 

1.40. Пресс-релиз 

1.41. Пост в Фэйсбук 

1.42-1.46. 5 Фотографий 

Приложение 2 2.1 .Программа семинара 

2.2.Список участников  

2.3. Список тренера 

2.4. Резюме тренера 

2.5. Презентация 

2.6. Модуль мероприятия 

2.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

1.8.- 2.12. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

2.13-2.17. Копии анкет обратной связи 

2.18. Анализ пре/пост тестов 

2.9. Пресс-релиз 

2.20. Пост в Инстаграм 

2.21-2.25. 5 Фотографий 

2.26. Сертификат 

2.27. .Программа семинара 

2.28. Список участников 

2.29-2.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

2.34-2.38. Копии анкет обратной связи 

2.39. Анализ пре/пост тестов 

2.40. Пресс-релиз 

2.41. Пост в Фэйсбук 

2.42-2.46. 5 Фотографий 

Приложение 3 3.1 .Программа семинара 

3.2.Список участников  

3.3. Список тренера 

3.4. Резюме тренера 

3.5. Презентация 

3.6. Модуль мероприятия 

3.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

3.8.- 3.12. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

3.13-3.17. Копии анкет обратной связи 



3.18. Анализ пре/пост тестов 

3.9. Пресс-релиз 

3.20. Пост в Инстаграм 

3.21-3.25. 5 Фотографий 

3.26. Сертификат 

3.27. .Программа семинара 

3.28. Список участников 

3.29-3.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

3.34-3.38. Копии анкет обратной связи 

3.39. Анализ пре/пост тестов 

3.40. Пресс-релиз 

3.41. Пост в Фэйсбук 

3.42-3.46. 5 Фотографий 

Приложение 4 4.1 .Программа семинара 

4.2.Список участников  

4.3. Список тренера 

4.4. Резюме тренера 

4.5. Презентация 

4.6. Модуль мероприятия 

4.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

4.8.- 4.12. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

4.13-3.15. Копии анкет обратной связи 

4.16. Анализ пре/пост тестов 

4.17. Пресс-релиз 

4.18. Пост в Инстаграм 

4.19-4.23. 5 Фотографий 

4.24. Сертификат 

4.25. .Программа семинара 

4.26. Список участников 

4.27-4.31. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

4.32. Анализ пре/пост тестов 

4.33. Пресс-релиз 

4.34. Пост в Фэйсбук 

4.35-4.39. 5 Фотографий 



Приложение 5 5.1 .Программа семинара 

5.2.Список участников  

5.3. Список тренера 

5.4. Резюме тренера 

5.5. Презентация 

5.6. Модуль мероприятия 

5.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

5.8.- 5.12. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

5.13. Анализ пре/пост тестов 

5.14. Пресс-релиз 

5.15. Пост в Инстаграм 

5.16-5.20. 5 Фотографий 

5.21. Сертификат 

5.22. .Программа семинара 

5.23. Список участников 

5.24-5.28. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

5.29-5.31. Копии анкет обратной связи 

5.32. Анализ пре/пост тестов 

5.33. Пресс-релиз 

5.34. Пост в Фэйсбук 

5.35-5.39. 5 Фотографий 

Приложение 6 6.1 .Программа семинара 

6.2.Список участников  

6.3. Список тренера 

6.4.-6.5 Резюме тренеров 

6.6. Презентация 

6.7. Модуль мероприятия 

6.8 Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

6.9-6.13. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

6.14-6.18. Копии анкет обратной связи 

6.19-6.21 Копии отзывов 

6.22. Анализ пре/пост тестов 

6.23. Пресс-релиз 

6.24. Пост в Инстаграм 

6.25-6.29. 5 Фотографий 

6.30. Сертификат 

6.31. .Программа семинара 



6.32. Список участников 

6.33-6.37. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

6.38-6.42 Копии анкет обратной связи 

6.43-6.47. Копии отзывов 

6.48. Анализ пре/пост тестов 

6.49. Пресс-релиз 

6.50. Пост в Фэйсбук 

6.51-6.55. 5 Фотографий 

Приложение 7 7.1 .Программа семинара 

7.2.Список участников  

7.3. Список тренера 

7.4. Резюме тренера 

7.5-7.6. Презентация 

7.7. Модуль мероприятия 

7.8. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

7.9-7.13. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.14-7.18. Копии анкет обратной связи 

7.19. Анализ пре/пост тестов 

7.20. Пресс-релиз 

7.21. Пост в Инстаграм 

7.22-7.26.5 Фотографий 

7.27.Сертификат 

7.28.Программа семинара 

7.29. Список участников 

7.30-7.34. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.35-7.37. Копии анкет обратной связи 

7.38. Анализ пре/пост тестов 

7.39. Пресс-релиз 

7.40.Пост в Фэйсбук 

7.41-45. 5 Фотографий 

Приложение 8 8.1. Программа семинара 

8.2.Список участников  

8.3.Список тренера 

8.4-8.7.Резюме тренеров 

Презентация 

8.9.Модуль мероприятия 

8.10.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 



8.11-8.15.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

8.16-8.18.Копии анкет обратной связи 

8.19.Анализ пре/пост тестов 

8.20. Пресс-релиз 

8.21. Пост в Инстаграм 

8.22-8.26.5 Фотографий 

8.27.Сертификат 

8.28.Программа семинара 

8.29. Список участников 

8.30-8.34. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

8.35-8.37. Копии анкет обратной связи 

8.38. Анализ пре/пост тестов 

8.39. Пресс-релиз 

8.40.Пост в Фэйсбук 

8.41-8.45. 5 Фотографий 

Приложение 9 9.1. Программа семинара 

9.2.Список участников  

9.3.Список тренера 

9.4..Резюме тренера 

9.5-9.6.Модуль и презентация  

9.7.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

9.8-9.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

9.13-9.17.Копии анкет обратной связи 

9.18.Анализ пре/пост тестов 

9.19 Пресс-релиз 

9.20. Пост в Инстаграм 

9.21-9.25 Фотографий 

9.26.Сертификат 

9.27.Программа семинара 

9.28. Список участников 

9.29-9.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

9.34-9.38. Копии анкет обратной связи 

9.39. Анализ пре/пост тестов 

9.40. Пресс-релиз 

9.41.Пост в Фэйсбук 

9.42-9.46. 5 Фотографий 



Приложение 10 10.1. Программа семинара 

10.2.Список участников  

10.3.Список тренера 

10.4. Резюме тренеров 

10.5.Презентация 

10.6. Модуль мероприятия 

10.7.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

10.8-10.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

10.13-10.16.Копии анкет обратной связи 

10.17.Анализ пре/пост тестов 

10.18. Пресс-релиз 

10.19. Пост в Инстаграм 

10.20-10.24.5 Фотографий 

10.25.Сертификат 

10.26.Программа семинара 

10.27. Список участников 

10.28-10.32. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

10.33.Анализ пре/пост тестов 

10.34.. Пресс-релиз 

10.35..Пост в Фэйсбук 

10.36-10.40. 5 Фотографий 

Приложение 11  11.1. Программа семинара 

11.2.Список участников  

11.3.Список тренера 

11.4. Резюме тренеров 

11.5.Презентация 

11.6. Модуль мероприятия 

11.7.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

11.8-11.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

11.13-11.18.Копии анкет обратной связи и отзывов 

11.19.Анализ пре/пост тестов 

11.20. Пресс-релиз 

11.21. Пост в Инстаграм 

11.22-11.26.5 Фотографий 

11.27.Сертификат 

11.28.5.Программа семинара 

11.29. Список участников 



11.30-11.34. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

11.35-11.37 Копии анкет обратной связи 

11.38.Анализ пре/пост тестов 

11.39. Пресс-релиз 

11.40. Пост в Фэйсбук 

11.41-11.45. 5 Фотографий 

Приложение 12  12.1. Программа семинара 

12.2.Список участников  

12.3.Список тренера 

12.4. Резюме тренеров 

12.5.Презентация 

12.6. Модуль мероприятия 

12.7.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

12.8-12.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

12.13-12.17. Копии анкет обратной связи и отзывов 

12.18.Анализ пре/пост тестов 

12.19. Пресс-релиз 

12.20. Пост в Инстаграм 

12.21-12.25.5 Фотографий 

12.26.Сертификат 

12.27.5.Программа семинара 

12.28. Список участников 

12.29-12.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

12.34-12.36. Копии анкет обратной связи 

12.37.Анализ пре/пост тестов 

12.38. Пресс-релиз 

12.39. Пост в Фэйсбук 

12.40-12.44. 5 Фотографий 

Приложение 13  13.1.Программа семинара 

13.2.Список участников  

13.3.Список тренера 

13.4. Резюме тренеров 

13.5.Презентация 

13.6. Модуль мероприятия 

13.7.Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

13.8-13.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

13.13-13.17.Копии анкет обратной связи 



13.18.Анализ пре/пост тестов 

13.19. Пресс-релиз 

13.20. Пост в Инстаграм 

13.21-13.25 Фотографий 

13.26.Сертификат 

13.27.Программа семинара 

13.28. Список участников 

13.29.-13.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

13.34.Анализ пре/пост тестов 

13.35. Пресс-релиз 

13.36.Пост в Фэйсбук 

13.37-13.41. 5 Фотографий 

Приложение 14  14.1. Программа семинара 

14.2.Список участников  

14.3.Список тренера 

14.4-14.5. Резюме тренеров 

14.6.Презентация 

14.7. Модуль мероприятия 

14.8 Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

14.9-14.13.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

14.14-14.17. Копии анкет обратной связи и отзывов 

14.18.Анализ пре/пост тестов 

14.19. Пресс-релиз 

14.20. Пост в Инстаграм 

14.21-14.25.5 Фотографий 

14.26.Сертификат 

14.27.5.Программа семинара 

14.28. Список участников 

14.29-14.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

14.34-14.38. Копии анкет обратной связи 

14.39.Анализ пре/пост тестов 

14.40. Пресс-релиз 

14.41. Пост в Фэйсбук 

14.42-14.46. 5 Фотографий 

Приложение 15  15.1. Программа семинара 

15.2.Список участников  

15.3.Список тренера 



15.4.Резюме тренеров 

15.5 Презентация 

15.6. Модуль мероприятия 

15.7 Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

15.8-15.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

15.13-15.17. Копии анкет обратной связи и отзывов 

15.18.Анализ пре/пост тестов 

15.19. Пресс-релиз 

15.20. Пост в Инстаграм 

15.21-15.25.5 Фотографий 

15.26.Сертификат 

15.27.5.Программа семинара 

15.28. Список участников 

15.29-15.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

15.34-15.38. Копии анкет обратной связи 

15.39.Анализ пре/пост тестов 

15.40. Пресс-релиз 

15.41. Пост в Фэйсбук 

15.42-15.46. 5 Фотографий 

Приложение 16  16.1. Программа семинара 

16.2.Список участников  

16.3.Список тренера 

16.4.Резюме тренеров 

16.5 Презентация 

16.6. Модуль мероприятия 

16.7 Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

16.8-16.12.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

16.13-16.17. Копии анкет обратной связи и отзывов 

16.18.. Анализ пре/пост тестов 

16.19. Пресс-релиз 

16.20. Пост в Инстаграм 

16.21-16.25.5 Фотографий 

16.26.Сертификат 

16.27.5.Программа семинара 

16.28. Список участников 

16.29-16.33. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

16.34-16.38. Копии анкет обратной связи 



16.39.Анализ пре/пост тестов 

16.40. Пресс-релиз 

16.41. Пост в Фэйсбук 

16.42-16.46. 5 Фотографий 

Приложение 17  17.1. Программа семинара 

17.2.Список участников  

17.3.Список тренера 

17.4-17.5.Резюме тренеров 

17.6 Презентация 

17.7. Модуль мероприятия 

17.8 Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

17.9-17.13.Копии 5 пре и 5 пост тестов.  

17.14-17.18. Копии анкет обратной связи и отзывов 

17.19.Анализ пре/пост тестов 

17.20. Пресс-релиз 

17.21. Пост в Инстаграм 

17.22-17.26 Фотографий 

17.27.Сертификат 

17.28..5.Программа семинара 

17.29. Список участников 

17.30-17.34. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

17.35-17.37. Копии анкет обратной связи 

17.38.Анализ пре/пост тестов 

17.39. Пресс-релиз 

17.40. Пост в Фэйсбук 

17.41-17.45. 5 Фотографий 

Приложение 18  18.1-18.17. Копия письма с рекомендациями и скрины с 

электронной почты  

Приложение 18.1. Задача 2. Разработка и издание брошюры по 

реализации государственной молодёжной и 

семейной политики на казахском, русском и 

английском языках. 

18.1.1 -18.1.30. Брошюры по реализации государственной 

молодёжной политики на казахском, русском и английском 

языках в Приложении  

18.1.31-18.1.47, Акты приема-передачи в количестве 17 штук  

18.1.48-18.1.49. Отзывы  экспертов  



Приложение 18.2 18.2.1. Письмо согласование с МИОР 

18.2.2 -18.2.31 Брошюры по реализации государственной  

семейной политики на казахском, русском и английском 

языках в Приложении  

18.1.31-18.1.47, Акты приема-передачи в количестве 17 штук  

18.1.48-18.1.49. Отзывы  экспертов  

Приложение 18.3 Задача 3. Разработка и издание 

методического пособия по реализации 

государственной молодёжной и семейной 

политики на казахском, русском и 

английском языках. 

18.3.1-18.3.10. 10 методических пособий  

18.1.31-18.1.47, Акты приема-передачи в количестве 17 штук  

18.1.48-18.1.49. Отзывы  экспертов. 

Приложение 18.2.1 18.2.1 Письмо согласование с МИОР 

18.3.11 -18.3.20. 10 методических пособий  

18.1.31-18.1.47, Акты приема-передачи в количестве 17 штук  

18.1.48-18.1.49. Отзывы  экспертов. 

Приложение 18.1.31 Задача 4. Организация и проведение работы 

по информационному сопровождению. 

18.1.31-18.1.47, Акты приема-передачи в количестве 17 штук  

18.4.1-18.4.17. Фото 17 стендов 

Приложение 6.1.1 6.1.1-6.1.3 Дайджест информационных материалов, статей и 

постов  

Приложение 7.1.1 7.1.1 Скрины со ссылкой  7.1.2-7.1.11.Видеоролики  на 

электронном флэш носителе в количестве 10шт. в Приложении  

Приложение 9.1.1  9.1.1.Программа 

9.1.2. Список участников представлен в Приложении 

9.1.3.Презентация  

9.1.4.Видеозапись  на электронном флэш-носителе  

9.1.5-9.1.6Дайджест со ссылкой и сриншотами Инстаграм и 

Фэйсбук,  

9.1.7 Пресс-релиз представлен  

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


