
 

 

 

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Получатель гранта: Общественный Фонд «Ассоциация Медиаторов Костанайской области» (ОФ «АМК»). 

Тема  гранта: «Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в 

обществе» 

Сумма гранта: 4 975 400 (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) тенге. 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта. 

Задача 1. Организация встреч с НПО не менее чем в 4-х регионах. (Приложение 1) 

 

Мероприятие 1. Согласование участия в проекте с представителями АНК, СМИ, НПО и государственных структур в 

Карагандинской, ВКО, СКО, Костанайской областях 

В марте-апреле 2019 г., Согласно намеченному плану, была организована связь с представителями АНК, СМИ, НПО и 

государственных структур в выбранных областях с целью обеспечения организационной поддержки выполнения проекта. Но в связи с 

объявленными досрочными выборами президента Республики Казахстан  все регионы попросили перенести сроки выполнения выездных 

мероприятий на более поздний срок. Ситуация была согласованна с координатором ЦПГИ. По результатам переговоров было 

подготовлено письмо грантодателю о переносе сроков выездных мероприятий. Согласие получено. За оставшееся до выездов время шла 

подготовка рабочих материалов занятий, просчитывалась логистика выездов, изучались возможности проживания на период 

командировок.  

 

Задача 2. Проведение обучающих семинаров и курсов для непрофессиональных медиаторов. (Приложение 2)  

 

Мероприятие 1. Проведение круглого стола с представителями Госструктур, НПО, СМИ и непрофессиональных медиаторов. 

На всех проектных территориях. 

  Первое выездное мероприятие, согласно поставленной задаче и достигнутых договорённостей, состоялось в ВКО, г. Усть-

Каменогорске, 27.06.2019 г. Все организационные моменты были решены через гражданский альянс ВКО, ТОО «Институт анализа и 

развития ВКО». Встречающей стороной были созданы прекрасные условия и предоставлено всё необходимое для успешного проведения 

круглого стола «Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в 

обществе». За Круглым столом участники встречи живо обсуждали проблемы продвижения пула общественных медиаторов. 

Выступающими высказывались мнения относительно замены определения статуса медиатора с «непрофессионального» на «общественный 

или народный»; причин оттока общественных медиаторов; наличия конкуренции с профессиональными медиаторами и др. 25 участников. 

  Второе мероприятие состоялось в Костанайской области, в г. Костанае, 10.07.2019 г. АНК акимата Костанайской области и 

КГУ «Қоғамдық келісім» оказали всемерную поддержку при подготовке и проведению мероприятий. Проведенные мероприятия широко 

освещались в местных СМИ и на  TV. Круглый стол, прошел согласно технической спецификации, т.е. количество и качественный состав 

участников соответствовал требованиям, что подтверждено документально (списки участников, анкеты обратной связи, публикации в 

социальных сетях). В ходе выполнения мероприятий использовался ролл-ап и электронный  баннер, велась фотосьемка, раздаточный 

материал высокого качества и согласованный с грантодателем достиг адресата в заявленном количестве. 25 участников. 
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  Третье выездное мероприятие состоялось в Карагандинской области, г. Караганде 31.07.19. Организаторов проекта принял 

Дом Дружбы Ассамблеи Народа Казахстана Карагандинской области. Встречающей стороной были созданы прекрасные условия и 

предоставлено всё необходимое для успешного проведения круглого стола «Применение института медиации для разрешения социальных 

вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе».  За Круглым столом участники встречи живо обсуждали проблемы 

продвижения пула общественных медиаторов. Выступающими высказывались мнения относительно замены определения статуса 

медиатора с «непрофессионального» на «общественный или народный»; причин оттока общественных медиаторов; наличия конкуренции с 

профессиональными медиаторами и др. 26 участников. 

  Четвертое выездное мероприятие состоялось в СКО, г. Петропавловске 27.08.2019 г. В рамках сотрудничества АНК СКО и 

АНК Костанайской области Общественный фонд "Ассоциация медиаторов Костанайской области" на базе кабинета медиации КГУ 

"Қоғамдық келісім" СКО провели круглый стол «Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения 

стабильности и согласия в обществе». Особенно удивило и порадовало активное участие судейского состава СКО. Юристы с интересом 

обсуждали применение медиации в судебно-исполнительной деятельности. 28 участников. 

 

Мероприятие 2. Проведение в регионах (Караганда, Костанай, Северный Казахстан, Восточный Казахстан) тренингов-

семинаров повышение квалификации для непрофессиональных медиаторов. На всех проектных территориях. 

  Первое выездное мероприятие,  согласно поставленной задаче и достигнутых договорённостей, состоялось в ВКО, г. Усть-

Каменогорске, 27.06.2019 г. Продуктивного контакта с АНК ВКО не получилось, впоследствии они только принимали участие в 

мероприятии, а все организационные моменты были решены через гражданский альянс ВКО, ТОО «Институт анализа и развития ВКО» и 

ИП «Жан». Все мероприятия (круглый стол, брифинг, тренинг-семинар) прошли согласно технической спецификации, т.е. количество и 

качественный состав участников соответствовал требованиям, что подтверждено документально (списки участников, анкеты обратной 

связи, публикации в местных СМИ и социальных сетях). В ходе выполнения мероприятий использовался ролл-ап и электронный баннер, 

велась фото и видео сьемка, раздаточный материал высокого качества и согласованный с грантодателем достиг адресата в заявленном 

количестве. 

  Второе мероприятие состоялось в Костанайской области, в г. Костанае, 10.07.2019 г. АНК акимата Костанайской области и 

КГУ «Қоғамдық келісім» и ИП «Исаков П.П.» оказали всемерную поддержку при подготовке и проведению мероприятий. Проведенные 

мероприятия широко освещались в местных СМИ и на  TV. Запланированные мероприятия (круглый стол, брифинг, тренинг-семинар) 

прошли согласно технической спецификации, т.е. количество и качественный состав участников соответствовал требованиям, что 

подтверждено документально (списки участников, анкеты обратной связи, публикации в социальных сетях). В ходе выполнения 

мероприятий использовался ролл-ап и электронный  баннер, велась фотосьемка, раздаточный материал высокого качества и согласованный 

с грантодателем достиг адресата в заявленном количестве. 

  Третье выездное мероприятие состоялось в Карагандинской области, г. Караганде 31.07.19. Организаторов проекта принял 

Дом Дружбы Ассамблеи Народа Казахстана Карагандинской области. Тренинг-семинар вызвал искренний интерес участников встречи. В 

целом участники получили ответы на волновавшие их вопросы, выдвинули ряд конструктивных предложений по организации деятельности 

общественных медиаторов и определили группу делегатов от Карагандинской области на Межрегиональный Форум. 
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  Четвертое выездное мероприятие состоялось в СКО, г. Петропавловске 27.08.2019 г. В рамках сотрудничества АНК СКО и 

АНК Костанайской области Общественный фонд "Ассоциация медиаторов Костанайской области" на базе кабинета медиации КГУ 

"Қоғамдық келісім" СКО провели круглый стол и тренинг-семинар "Применение медиации для разрешения социальных вопросов и 

сохранения стабильности в обществе". Особенно удивило и порадовало активное участие судейского состава СКО. Юристы с интересом 

обсуждали применение медиации в судебно-исполнительной деятельности и с увлечением дискутировали на тренинге. Подписание 

Меморандума о сотрудничестве между секретариатом АНК СКО и ОФ "Ассоциация медиаторов Костанайской области" стало важным 

моментом проведённых мероприятий и реализации проекта в целом. 

 

Задача 3. Информационная работа и продвижение медиации. (Приложение 3) 

 

Мероприятие 1. Проведение в регионах (Караганда, Костанай, Северный Казахстан, Восточный Казахстан) брифинга для 

представителей СМИ по теме «Перспективы развитие медиации в Казахстане». На всех проектных территориях 

  Согласно поставленной задаче о проведении  информационной работы, во время выездных мероприятий по проектным 

регионам были организованы пресс-конференции, брифинги с представителями региональных СМИ, где ведущие тренеры ОФ 

«Ассоциации медиаторов Костанайской области» разъяснили цели и задачи проводимых мероприятий, а так же ответили на вопросы 

журналистов. Во время проведения брифингов велась фото и видео съемка. В газетах проектных территорий опубликованы статьи о ходе 

выполнения проекта. Размещены материалы на сайтах и социальных страницах, ссылки прилагаются. К примеру, в Костанае по проекту 

вышел цикл статей в газетах «Право и порядок» и «Костанай-Агро», ссылки прилагаются. Вышли новостные сюжеты на региональных TV, 

эфирные справки прилагаются. Количество участников мероприятий соответствовало технической спецификации. Ссылки, скриншоты и 

копии статей прилагаются. 

Мероприятие 2. Разработка методических рекомендаций по деятельности непрофессиональных медиаторов. 

  В основу методического пособия были положены действующие наработки, схемы и модели, используемые в деятельности 

практикующих медиаторов. При подборе материалов учитывалось единство знаний метода и законов медиации, искусства общения и 

психологии конфликта. Эта последовательность стала алгоритмом составленных нами практических рекомендаций. 

  Базовой основой деятельности медиаторов, в том числе и непрофессиональных, является Закон «О Медиации» Республики 

Казахстан от 28.01.2011г. Учитывая тот факт, что в настоящее время этот закон трудно найти в сети книжных магазинов, было принято 

решение включить его в наше методическое пособие.  

  Далее, исходя из опыта работы с данным пулом медиаторов, востребованной является информация об организации и 

проведению медиативного процесса. С этой целью нами была создана инфографика последовательного (пошагового) процесса медиации. 

Рисунки сопровождаются практическими комментариями.  

  Следующим пунктом методического пособия является искусство общения, с базовыми знаниями по технологиям восприятия, 

активного слушания, правилам общения и аргументации.  
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  В завершении пособия собраны материалы по решению конфликтных ситуаций, включающие в себя понятия, виды, формулы 

конфликтов. Для анализа конфликтных ситуаций представлены модели SWOT-анализа и 9-и ступеней эскалации по Глазлу. Кроме этого 

указаны способы разрешения конфликтов и стили поведения в ситуации конфронтации. 

  Для удобного восприятия все материалы представлены в виде визуальных схем и диаграмм. 

Мероприятие 3. Проведение форума представителей участников (непрофессиональных медиаторов, представителей СМИ и 

представителей КГУ «Қоғамдық келісім») проектных территорий. Караганда, Костанай, Северный Казахстан, Восточный 

Казахстан. 

  Межрегиональный форум состоялся в Костанае 26 октября 2019г. по адресу: г. Костанай, ул. Байтурсынова 72, конференц-зал 

гостиницы «Турист». В форуме приняли участие избранные делегаты со всех проектных территорий, к сожалению из Восточного 

Казахстана смогли приехать только два делегата, Северного Казахстана  и Караганды по четыре человека, те из запланированных 15 

избранных делегатов в работе форума приняли участие 10, (75% от запланированного), но высокую заинтересованность проявили 

непрофессиональные медиаторы Костанайского региона и особенно работающие в системе образования и общее количество участников 

составило  70 человек, что ровно вдвое превышает запланированный индикатор, в связи с чем приготовленного раздаточного материала на 

всех не хватило, но организаторы (ОФ АМК) сделали всем желающим электронную рассылку раздаточного материала. Форум прошел на 

высоком организационном и методическом уровне, что отмечали в своих выступлениях участники, особенно отметили интересный опыт 

спикеров Евдокимовой О.Н. (медиация в системе образования) и Гренц В.А. (использование медиативных технологий в спорах с 

микрокредитными организациями), высоко участники оценили предложенные им методические рекомендации по работе 

непрофессиональных медиаторов. Результатом работы форума стали выработанные предложения по внесению изменений и дополнений в 

закон РК «О медиации». Списки участников, программа форума, методические рекомендации, раздаточный материал, фото и видео 

прилагаются к отчету. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора.  

Проведение публичных презентации (Приложение 4) 

Заключительные общественные слушания прошли 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая 151, конференц-зал ОФ «ГрИн». 

Запланированно 25 участников, фактическое колличество составило 30 человек. Интересным моментом было привлечение к участию в ОС 

волонтеров из Костанайского Педагогического Университета им.  , которые учавствуют в работе Школы Народной Дипломатии и 

Примерения, при кафедре Асамблеи Народа Казахстана. Широкий отклик и живой интерес вызвали результаты работы по проекту 

презентованные координатором проекта Зуевым И.А., нашли среди представителей от НПО и СМИ. 

Списки участников, программа ОС, раздаточный материал, фото  прилагаются к отчету. 
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мероприятия 
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ия 

Место 
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участн

Категории 
участников 

Прив
лечен
ные 

Полнота выполнения 
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Приложение 
№___ с 
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рты 

ми документами 

1 Проведение 
круглого стола с 
представителями 
Госструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

27.06.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-
Каменогорск 
конференц-зал 
ТОО «Институт 
анализа и 
прогнозирования 
ВКО», ул. 
Протозанова 7/1. 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
СМИ и НПО, 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 
 
 
 

Приложение 5 
• Пресс-релиз КС 
• Программа КС 
• Список 

участников 
Круглого стола 

• Список 
выбранных 
делегатов на 
Форум 

2 Проведение 
брифинга для 
представителей 
СМИ по теме 
«Перспективы 
развитие 
медиации в 
Казахстане». 

27.06.19. 
 
 
 
 
 

г. Усть-
Каменогорск 
конференц-зал 
ТОО «Институт 
анализа и 
прогнозирования 
ВКО», ул. 
Протозанова 7/1. 

10 
 
 
 
 
 

Гражданское 
общество, в лице 
представителей 
СМИ, блогеров и 
НПО. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 6 
• Список 

участников 
Брифинга 

 
 

3 Проведение 
тренинга-
семинара для 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

27.06.19. 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-
Каменогорск 
конференц-зал 
ТОО «Институт 
анализа и 
прогнозирования 
ВКО», ул. 
Протозанова 7/1. 

25 
 
 
 

Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
НПО и 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 7 
• Программа 

тренинга 
• Список 

участников 
тренинга 

• Анкеты 
обратной связи 

4 Проведение 
круглого стола с 
представителями 
Госструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

10.07.19. г. Костанай, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы). ул. 
Алтынсарина,  
115. 

25 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
СМИ и НПО, 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 8 
• Пресс-релиз КС 
• Программа КС 
• Список 

участников 
Круглого стола 

• Список 
выбранных 
делегатов на 
Форум 
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5 Проведение 
брифинга для 
представителей 
СМИ по теме 
«Перспективы 
развитие 
медиации в 
Казахстане». 

10.07.19. г. Костанай, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы). ул. 
Алтынсарина,  
115. 

10 Гражданское 
общество, в лице 
представителей 
СМИ, блогеров и 
НПО. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 9 
• Список 

участников 
Брифинга 

 
 
 

6 Проведение 
тренинга-
семинара для 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

10.07.19. г. Костанай, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы). ул. 
Алтынсарина,  
115. 

26 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
НПО и 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 10 
• Программа 

тренинга 
• Список 

участников 
тренинга 

• Анкеты 
обратной связи 

7 Проведение 
круглого стола с 
представителями 
Госструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

31.07.19. г. Караганда, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы),  
пр. Шахтёров, д. 
64 

26 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
СМИ и НПО, 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 11 
• Пресс-релиз КС 
• Программа КС 
• Список 

участников 
Круглого стола 

• Список 
выбранных 
делегатов на 
Форум 

8 Проведение 
брифинга для 
представителей 
СМИ по теме 
«Перспективы 
развитие 
медиации в 
Казахстане». 

31.07.19. г. Караганда, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы),  
пр. Шахтёров, д. 
64 

10 Гражданское 
общество, в лице 
представителей 
СМИ, блогеров и 
НПО. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 12 
• Список 

участников 
Брифинга 
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9 Проведение 
тренинга-
семинара для 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

31.07.19. г. Караганда, 
конференц-зал 
КГУ «Қоғамдық 
келісім» (Дом 
дружбы),  
пр. Шахтёров, д. 
64 

26 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
НПО и 
государственные 
органы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 13 
• Программа 

тренинга 
• Список 

участников 
тренинга 

• Анкеты 
обратной связи 

10 Проведение 
круглого стола с 
представителями 
Госструктур, 
НПО, СМИ и 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

27.08.19 г. 
Петропавловск, 
КГУ "  
Қоғамдық 
келісім"  (Дом 
дружбы), ул. 
Конституции 
Казахстана, 27,  
2 этаж, 
конференц-зал. 

28 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
СМИ и НПО, 
государственные 
органы. 

1 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 14 
• Пресс-релиз КС 
• Программа КС 
• Список 

участников 
Круглого стола 

• Список 
выбранных 
делегатов на 
Форум 

11 Проведение 
брифинга для 
представителей 
СМИ по теме 
«Перспективы 
развитие 
медиации в 
Казахстане». 

27.08.19 г. 
Петропавловск, 
КГУ "  
Қоғамдық 
келісім"  (Дом 
дружбы), ул. 
Конституции 
Казахстана, 27,  
2 этаж, 
конференц-зал. 

10 Гражданское 
общество, в лице 
представителей 
СМИ, блогеров и 
НПО. 

1 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 15 
• Список 

участников 
Брифинга 

 
 
 

12 Проведение 
тренинга-
семинара для 
непрофессионал
ьных 
медиаторов. 

27.08.19 г. 
Петропавловск, 
КГУ "  
Қоғамдық 
келісім"  (Дом 
дружбы), ул. 
Конституции 
Казахстана, 27,  
2 этаж, 
конференц-зал. 

27 Гражданское 
общество, в лице 
непрофессиональ
ных медиаторов, 
представителей 
НПО и 
государственные 
органы. 

1 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 16 
 
• Программа 

тренинга 
• Список 

участников 
тренинга 

• Анкеты 
обратной связи 
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13 Проведение 
форума 
представителей 
участников 
(непрофессионал
ьных 
медиаторов, 
представителей 
СМИ и 
представителей 
КГУ «Қоғамдық 
келісім») 
проектных 
территорий. 
Караганда, 
Костанай, 
Северный и 
Восточный 
Казахстан 

26.10.19 г.  г. Костанай, ул. 
Байтурсынова 
72, конференц-
зал гостиницы 
«Турист» 

70 Непрофессиональ
ные медиаторы, 
представители 
СМИ, 
представители 
системы 
образования и 
КГУ «Қоғамдық 
келісім», 
проектных 
территорий. 
Караганды, 
Костаная, 
Северного и 
Восточного 
Казахстана. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором. Количество 
участников в два раза 
превышало заявленных 
в спецификации. 

Приложение 18. 
 
• Роллап 
• Буклет о 

медиации 
• Программа 

Форума 
• Папка 

участника с 
раздаточным 
материалом 

• Список 
участников 

• Отзыв 
• Фото и видео 

материалы 
• Материалы в 

СМИ 

14 Проведение 
публичной 
презентации по 
завершении 
проекта 
(общественные 
слушания). 

25.11.19 г. Г. Костанай, ул. 
1 Мая 151, 
конференц-зал 
ОФ «ГрИн» 

30 Представители 
НПО, волонтёры, 
представители 
СМИ, 
непрофессиональ
ные медиаторы. 

 Мероприятие 
выполнено полностью, 
с учётом рекомендаций 
и технической 
спецификации, в 
соответствии с 
договором 

Приложение 19. 
 
• Роллап 
• Программа 

мероприятия  
• Папка 

участника с 
раздаточным 
материалом,  

• Список 
участников 

• Отзыв 
• Публикация в 

СМИ 
• Фото и видео 

материалы 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения 

стабильности и согласия в обществе. 

Долгосрочный результат проекта: По окончании проекта будет осуществляться связь и информационно-консультативная поддержка 

непрофессиональных медиаторов проектных территорий, посредством использования 

социальных сетей и собственного сайта организации. Расширение коммуникативных связей 

действующих медиаторов, обмен опытом, распространение и внедрение методических 

рекомендаций и инновационных технологий в сфере развития и применение института медиации 

для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты, полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Организация 

встреч с НПО не 

менее чем в 4-х 

регионах. 

Мероприятие 1. 

Согласование 

участия в проекте с 

представителями 

АНК, СМИ, НПО и 

государственных 

структур в 

Карагандинской, 

ВКО, СКО, 

Костанайской 

областях 

Контактные письма 

согласования о проведении 

совместных мероприятий 

(брифинг, круглый стол, 

тренинг) 

Установлена связь и налажен 

контакт с представителями 

НПО и КГУ «Қоғамдық 

келісім» в 4-х проектных 

регионах. 

Индикаторы к 

продуктам 

4 контактных 

письма-

приглашения. 

 

Список 

контактных 

лиц - 4 

Индикаторы к 

продуктам 

4 контактных 

письма-

приглашения. 

 

Список 

контактных 

лиц - 4 

Задача 2. 

Проведение 

обучающих 

семинаров и 

курсов для 

непрофессионал

ьных 

медиаторов. 

Мероприятие 1. 

Проведение круглых 

столов с 

представителями 

Госструктур, НПО, 

СМИ и 

непрофессиональны

х медиаторов. На 

a. Роллап 

b. Буклеты 

c. Программа мероприятий 

d. Папка участника с 

раздаточным материалом 

e. Список участников 

f. Количество участников 

g. Рекомендации, 

Круглые столы состоялись во 

всех проектных территориях, 

количество участников 

соответствовало технической 

спецификации. Участники 

живо с интересом и знанием 

материала обсуждали 

проблемы и возможности 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 100 

c. 4 

d. 100 

e. 4 

f. 100 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 100 

c. 4 

d. 100 

e. 4 

f. 104 
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 всех проектных 

территориях  

выработанные в рамках 

проекта 

h. Публикация 

i. Фотоотчет 

внедрения медиативных 

технологий, если в начале 

круглого стола еще 

присутствовала скованность и 

не решительность, то в 

дальнейшем активно работали 

все участники, порадовала 

заинтересованность и 

стремление к контакту 

судейского корпуса и 

госслужбы.  

g. 1 

h. 4 

i. от 5 до 10 

штук к 

форме 

отчета, 

также 

записать на 

диск не 

менее 15 

фотографий 

g. 4 

h. 4 

i. 30 к форме 

отчета, также 

записано на 

диске более 50 

фотографий 

 

Мероприятие 2. 

Проведение в 

регионах (Караганда, 

Костанай, Северный 

Казахстан, 

Восточный 

Казахстан) 

тренингов-

семинаров 

повышение 

квалификации для 

непрофессиональны

х медиаторов. На 

всех проектных 

территориях 

a. Роллап 

b. Буклеты 

c. Программа мероприятия,  

d. Папка участника с 

раздаточным материалом 

e. Список участников 

f. Количество участников 

g. Отзыв участника 

тренинга 

h. Анкета обратной связи 

i. Анализ анкет 

j. Доля участников, 

повысивших свои знания 

k. Фотоотчет 

l. Публикация 

Тренинги-семинары 

состоялись во всех проектных 

территориях, количество 

участников соответствовало 

технической спецификации. 

Слушатели активно 

участвовали ив теоретических 

сессиях и на практических 

занятиях, во всех регионах 

отмечено тренерское 

мастерство и умелая подача, и 

глубокое знание материала 

Зуевым И.А. 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 100 

c. 4 

d. 100 

e. 4 

f. 100 

g. 20 

h. 20 

i. 1 

j. 70 % 

k. от 5 до 10 

штук к форме 

отчета, также 

записать на 

диск не менее 

15 фотографий 

l. 4 

 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 100 

c. 4 

d. 100 

e. 4 

f. 104 

g. 46 

h. 20 

i. 1 

j. 73 % 

k. 33 штук к 

форме отчета, 

записано на 

диск более 50 

фотографий 

 

l. 4 
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Задача 3. 

Информационна

я работа и 

продвижение 

медиации.  

 

Мероприятие 1. 

Проведение в 

регионах (Караганда, 

Костанай, Северный 

Казахстан, 

Восточный 

Казахстан) брифинга 

для представителей 

СМИ по теме 

«Перспективы 

развитие медиации в 

Казахстане». На всех 

проектных 

территориях 

 

 

a. Пресс релиз  

b. Программа 

мероприятия 

c. Отзыв 

d. Фотоотчет и 

видеоотчет 

e. Список привлеченных 

СМИ 

f. Список участников 

g. Количество учасников 

 

Брифинги состоялись во всех 

проектных территориях, 

количество участников 

соответствовало технической 

спецификации. В очередной 

раз убедились в том, что СМИ 

мало внимания уделяет 

информированию  о 

возможностях и 

преимуществах медиации, по 

итогам брифингов в местной 

прессе были опубликованы 

материалы о медиации, в 

Костанае, Караганде, Усть-

Каменогорске вышли 

материалы на TV. 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 4 

c. 4 

d. от 5 до 10 

штук к форме 

отчета, также 

записать на 

диск не менее 

15 фотографий 

e. 1 

f. 4 

g. 40 

 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 4 

c. 4 

d. 24 штук к 

форме отчета, 

также записано 

на диск более 

20 фотографий 

 

e. 1 

f. 4 

g. 40 

 

Мероприятие 2. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

деятельности 

непрофессиональны

х медиаторов. 

 

Методические рекомендации 

по деятельности 

непрофессиональных 

медиаторов 

Методические рекомендации 

по деятельности 

непрофессиональных 

медиаторов разработаны,  

подготовлены к публикации и 

распечатаны. 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

методических 

рекомендаций 

на рус. языке - 

1 

 

Наличие 

публикации - 

10 

Индикаторы к 

продуктам 

Методических 

рекомендаций 

– 1 

 

 

 

Наличие 

публикации - 

33 
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Мероприятие 3. 

Проведение форума 

представителей 

участников 

(непрофессиональны

х медиаторов, 

представителей 

СМИ и 

представителей КГУ 

«Қоғамдық келісім») 

проектных 

территорий. 

Караганда, Костанай, 

Северный Казахстан, 

Восточный 

Казахстан. 

a. Роллап 

b. Буклеты 

c. Программа мероприятия  

d. Папка участника с 

раздаточным материалом 

e. Список участников 

f. Количество участников 

g. Отзывы 

h. Фотоотчет и видеоотчет 

i. Публикация 

Форум состоялся, делегаты от 

всех проектных территорий 

присутствовали, количество 

участников в двое превысило 

запланированные. Был обмен 

опытом и мнениями между 

профессиональными и не 

профессиональными 

медиаторами. Были показаны 

новые возможности 

медиативных технологий при 

спорах в микро кредитных 

организации, было уделено 

внимание в использовании 

медиативных механизмов в 

органах общеобразовательных 

учреждениях. После 

проведения форума были 

направлены в рабочею группу 

при МИОР РК предложения 

по внесению изменении и 

дополнении в закон РК «О 

медиации». 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 20 

 

 

 

 

c. 40 

 

 

 

 

d. 40 

 

 

 

 

e. 1 

f. 35 

 

 

g. 4 

h. от 5 до 10 

штук к форме 

отчета, также 

записать на 

диск не менее 

15 фотографий 

i. 4 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 65 (к отчету 

приложено 

1, остальное 

роздано 

участникам) 

c. 65 (к отчету 

приложено 

1, остальное 

роздано 

участникам) 

d. 65 (к отчету 

приложено 

1, остальное 

роздано 

участникам) 

e. 1 

f. 68 – с 

подписями, 

в целом 70 

g. 4 

h. 18 штук  

 

 

 

 

 

i. 4 
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Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора  

Проведение 

публичной 

презентации 

a. Роллап 

b. Программа мероприятия,  

c. Папка участника с 

раздаточным материалом, 

d. Количество участников 

e. Отзыв 

f. Публикация в СМИ 

g. Фото и видеоотчет 

Итоговая публичная 

презентация результатов 

проекта согласно условиям 

договора (Общественные 

слушания) прошла в Костанае 

согласно плану работы с 

превышением количества 

участников. 

Участниками итоговых 

мероприятий были такие 

НПО, как НОЦ Sinergy, ОФ 

«ГРиН», волонтеры, СМИ – 

«Костанайская новость», 

«Костанай АГРО», гос. 

органы, УО и УВП 

Костанайской области, 

профессиональные медиаторы 

- Ким Н.В.  

   

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 1 

c. 20 

d. 30 

e. 6 

f. 4 

g. от 5 до 10 

штук к форме 

отчета, также 

записать на 

диск не менее 

15 фотографий 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

a. 1 

b. 1 

c. 20 

d. 30 

e. 6 

f. 4 

g. 8, также на 

диске не менее 

15 фотографий 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 
3000 3000 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 
360 360 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

4 4 

 

Обоснования отклонения по проекту от плана:  

Сбой в самом начале проекта объясняется форс-мажором, ни кто не мог предположит о проведении внеочередных президентских 

выборов, в проектных территориях госорганы и организации  КГУ «Қоғамдық келісім», которые были основными партнерами по проекту 
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были задействованы в организации и проведении выборов поэтому принять нас с выездными мероприятиями не было возможности, но по 

завершению выборной компании мы в течении месяца вышли на выполнения проекта согласно утвержденного календарного плана. 

 

2. Достижение цели (факты и указание аргументов о достижении цели): 

Считаем, на основании исследований, проведённых в ходе проектной деятельности (см. п. 3), что после встречи с нами и участия в 

наших мероприятиях непрофессиональные медиаторы в проектных территориях могут более качественно и практически на 

профессиональной основе проводить медиативные процессы и заключать медиативные соглашения. Произошло расширение 

коммуникативных связей действующих медиаторов, обмен опытом, распространение и внедрение методических рекомендаций и 

инновационных технологий в сфере развития и применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения 

стабильности и согласия в обществе. 

 

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

В течение проектной деятельности нами были организованы тестовые исследования знаний в области медиации участников 

проекта, непрофессиональных медиаторов, а также их отношения к проводимым проектным мероприятиям. Результаты свидетельствуют 

о достаточно высоких знаниях и умениях в области медиации большинства участников (более 87%). По отзывам участников этому в 

большей степени способствовали проведённые тренинги-семинары. Таким образом, подводя итог вышесказанному можно с 90-

процентной уверенностью говорить о высоком интересе к практическому обучению, обмену информацией и вовечённости 

представителей проектных территорий в развитии и продвижении медиативных технологий. Результаты исследования подтверждают 

актуальность реализуемого проекта  «Применение института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности 

и согласия в обществе». Итогом проведённых занятий является  превышение 70-процентного порога личностного развития всех 

участников тренинга-семинара  «Повышение квалификации непрофессиональных медиаторов», подтвердивших максимальную пользу от 

полученных знаний и личностных инсайтов (открытий). 

 

«Истории успеха»  

─ Студенты Костанайского педагогического университета им. У. Султангазина, Тулегенов Дамир – исторический факультет (8 705 668 

84 43),  Мендыбаева Татьяна - исторический факультет (8 777 366 68 25) и Ткаченко Павел – спортфакультет (8 775 618 75 12) 

принявшие активное участие в качестве волонтеров на наших мероприятиях (круглый стол и тренинг-семинар) 10.07.2019 г. в г. 

Костанае, с начала нового учебного года стали слушателями Школы медиации и народной дипломатии  при кафедре Ассамблеи Народа 

Казахстана. 

─ Председатель ОО «Поколение» из Усть – Каменогорска,  Казакова Алла Прокопьевна  (8 705 272 28 88) после участия в работе на 

проектных мероприятиях в ВКО и межрегиональном форуме медиаторов в Костанае, приняла решение войти в реестр 
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непрофессиональных (общественных) медиаторов г. Усть-Каменогорска и оказывать услуги как общественный (непрофессиональный) 

медиатор, по ее мнению тем самым она получает возможность в оказании медиативной помощи  нуждающимся на безвозмездной 

основе. В последующим Казакова А.П. планирует пройти обучение и получить сертификат профессионального медиатора. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

3000 1400 1600 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

3000 0 250 150 300 10 600 10 1580 50 50 

 

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 

3000 0 50 250 670 675 775 580 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 
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Проведено на проектных территориях (ВКО, СКО, Кагагандинская и Костанайская области) 4 круглых стола («Применение 

института медиации для разрешения социальных вопросов и сохранения стабильности и согласия в обществе».), 4 тренинга-семинара 

(повышение квалификации непрофессиональных медиаторов), 4 брифинга («Перспективы развитие медиации в Казахстане».), с общим 

охватом участников  248, Межрегиональный форум медиаторов прошел в Костанае общее количество участников 70 человек, на 

общественных слушаниях  по его заверению и подведению итогов приняло участие 30 человек. За время проекта опубликовано более 60 

материалов в СМИ (20 - печатные издания,  10-TV, 36 - интернет) 

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

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

Участники проекта, в том числе прямые бенефициарии узнали о медиативных технологиях, о сфере применения медиации и ее 

возможностях, участники тренингов получили теоретическую подготовку  по организации и проведению медиативного процесса и 

закрепили полученные знания во время проведения практических занятий, что несомненно поможет им в дальнейшем более качественно и 

практически на профессиональной основе проводить медиационные процессы и заключать медиативные соглашения. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы 

Тренинги-семинары проводились на базе КГУ «Қоғамдық келісім» проектных территорий полученные знания и навыки в дальнейшем 

будут использованы при работе кабинетов медиации в этих учреждениях. 

 

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?  

 КГУ «Қоғамдық Келісім» проектных территорий оказали огромную поддержку в проведении проектных мероприятий путем 

предоставления своих площадок для встречи с участниками, предоставили свою базу общественных (непрофессиональных) медиаторов, 

руководители и специалисты отделов анализа и мониторинга в сфере межэтнический отношений и работе с консультативно-

совещательными органами областных АНК принимали личное участие во время проведения нами выездных мероприятий, В СКО пописан 

меморандум о совместной деятельности по продвижению и развитию института медиации. 

 

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 
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(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) 
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Рекомендации и 

предложения по 

внесению изменений 

и дополнений в закон 

РК «О Медиации» 

1. Внести изменения в Закон РК «О медиации», Ст. 2, п.2, Ст. 9, п.3, Ст.15, п.2, Ст. 

16, пп. 1,2,5,6, в формулировку «на непрофессиональной основа», т.к. она  

порождает понятие «непрофессиональный медиатор», что снижает доверие к 

медиации в обществе. 

2. Заменить наименование «медиатор на непрофессиональной основе» на  - 

«народный медиатор»  или «общественный медиатор». 

3. Создать единую сеть организаций медиаторов (по типу – коллегии адвокатов), 

начиная с республиканского уровня, до областных и районных. 

4. Объединить реестры профессиональных и непрофессиональных (народных) 

медиаторов, для централизации и удобства доступа к информации. 

5. Исключить уравнивание налогообложения профессиональных медиаторов 

(заработок которых нестабилен) с налогообложением нотариусов (имеющих 

гарантированный заработок). 

6. Рекомендовать внести дополнения в программу подготовки медиаторов, а 

именно обучение непрофессиональных (народных) медиаторов, по программе 

«Введение в медиацию» (min 6 академических часов). 

7. Активнее продвигать и развивать пул школьных посредников, медиаторов. 

8. Сделать автономным положение профессионального медиатора в организации, 

внутри которой он работает (т.е. исключить зависимость).  

9. Рекомендовать привлекать к работе непрофессиональных (народных) 

медиаторов в повсеместно создаваемых фронт-офисах (при судах, прокуратуре и 

ДВД) .  

10. Передать ведение реестров непрофессиональных (народных) медиаторов из 

органов исполнительной власти в введение Ассамблеи Народа Казахстана. 

псм  № 044 от 29.11.2019 

г. направлено на 

электронный адрес 

канцелярии МИОР РК  

 

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. Организация встреч с НПО не менее чем в 4- • Наличие писем (4) 
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х регионах. 
Включает установление связи с представителями 
(непрофессиональными медиаторами, представителями 
государственных структур, СМИ и представителями 
КГУ «Қоғамдық келісім») проектных территорий 
Караганды, Костаная, Северного и Восточного 
Казахстана.  

• Список участников (контактных лиц) (4) 

Приложение 2 Задача 2. Проведение обучающих семинаров и курсов 
для непрофессиональных медиаторов. 
 
1. Включает проведение круглых столов с 

представителями  Госструктур, НПО, СМИ и 
непрофессиональных медиаторов. 

 
2. Включает проведение в регионах (Караганда, 

Костанай, Северный Казахстан, Восточный Казахстан) 
тренингов-семинаров повышение квалификации для 
непрофессиональных медиаторов. 

• Наличие роллапа (1) 
• Наличие буклета о медиации (1) 
• Наличие программы (8) 
• Наличие папки (комплекта) участника с 

раздаточным материалом  
• Наличие списка участников (4) 

• Списки участников (8) 
• Список рекомендации, выработанные в рамках 

проекта в Карагандинской, ВКО, СКО, 
Костанайской области (4) 

• Наличие анализа (1) 
• Наличие анкет обратной связи (тест + отзыв) 

участника тренинга (20) 
• Наличие фото и видео материалы (20 отчёт + 30 

диск) 
• Информационный материал в СМИ (4) 

Приложение 3 Задача 3. Информационная работа и продвижение 
медиации. 
 

1. Включает проведение в регионах (Караганда, 

Костанай, Северный Казахстан, Восточный Казахстан) 

брифингов для представителей СМИ по теме 

«Перспективы развитие медиации в Казахстане». 

 

2. Включает разработку методических рекомендаций по 

деятельности непрофессиональных медиаторов. 

 

3. Включает проведение межрегионального форума 

представителей участников (непрофессиональных 

• Наличие роллапа (1) 

• Наличие буклета о медиации (1) 

• Наличие программ (4 + 1 + 1 = 6) 

- брифинг 4, 

- форум 1, 

- общественные слушания 1. 

• Наличие папки (комплекта) участника с 

раздаточным материалом (1) 

• Методическая рекомендация по деятельности 

непрофессиональных медиаторов (1) 
• Наличие списка участников (6) 
• Наличие пресс релиза (8 (каз. + рус.) + 1 +1) 
• Количество отзывов (4) 



20 

 

 
 

медиаторов, представителей СМИ и представителей 

КГУ «Қоғамдық келісім») проектных территорий. 

Караганда, Костанай, Северный Казахстан, Восточный 

Казахстан. 

 

4. Включает проведение итоговой публичной 

презентации результатов проекта согласно условиям 

договора (Общественные слушания).  

• Наличие фото и видео материалов (50) 
• Количество привлеченных СМИ (4) 

• Списки участников (6) 

• Список рекомендации, выработанные в рамках 

проекта в Карагандинской, ВКО, СКО, 

Костанайской области (1) 

• Наличие анализа (2) 

• Доля повысивших свои знания (70%) 

• Наличие анкет/опросников обратной связи (тест + 

отзыв) участника тренинга (2) 

• Наличие фото и видео материалы (30 диск) 
• Информационный материал в СМИ (4) 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


