
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Альянс Волонтеров Казахстана» 

Тема гранта: "Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане" 

Сумма гранта: 2 985 900 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Организация деятельности информационной службы для людей с ограниченными возможностями в целях 

информирования и предоставления консультаций о возможностях трудоустройства, оказание психологической поддержки  

 Мероприятие 1 Информирование общественности и заинтересованных групп о проекте 

 В целях информирования общественности и заинтересованных групп о проекте менеджерем по связью с общественностью 

подготовлен пресс анонс с описанием проекта, а также изготовлен электронный баннер с названием проекта. На данном электронном 

банере размещены следующие логотипы: Министерство инормации и общественного развития РК, НАО «Центр поддержки гражданских 

инициатив», ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», ТОО «Инновационна школа интернет технологий ISIT». Данный электронный 

баннер вместе с пресс-анонсом опубликованы  на сайтах Альянса Волонтеров Казахстана, ТОО «Инновационной Школы Интернет 

технологий ISIT», а также в социальных сетях. 

 Также для ширкого привлечения населения разработанный электронный баннер использовался для рассылки в различных уатсап 

группах.  

 9 июля 2019 года в целях реализации проекта «Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными 

возможностями» (далее-Проект) состоялся прямой эфир на передаче «Время говорить» радио «Астана».  Спикерами выступили 

Председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Мукиной Б.К., руководитель проекта Окапова Асыл, 

директор ТОО «Инновационной Школы Интернет технологий ISIT», консультант проекта Сулейменов Амир.  

 Для участия на данной радиопередаче руководителем проекта подготовлн пресс-анонс о ходе проекта, а также о деятельности 

Центра поддержки гражданских инициатив по предоставлению грантов для НПО. 

 В ходе интервью Мукина Б.К. рассказала слушателям о деятельности и инструментах поддержки для гражданского сектора 

Центра поддержки гражданских инициатив. По состоялнию на июль месяц 2019 года Центр поддержал 108 социальных проектов по 10 

направлениям на общую сумму порядка 3 млрд тенге. 

 Партнеры: ОЮЛ «МО «EXPO&WOMEN» 

 Мероприятие 2 Открытие информационной службы на базе организации 

 Согласно задачам проекта в городе Нур-Султан открыта информационная служба для людей с ограниченными возможностями. 

Данная служба работала с май-сентябрь т.г. В рамках информационной службы 25 человек с ограниченными возможностями получили 

консультации какую помощь на сегодня оказывает государство и город для инвалидов . Так например, не все знали что для занятий 

спортом людям с ограниченными возможностями в столице предоставлены два современных спортивных комплекса вместе с 
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квалифицированным персоналом. Первый из них — Паралимпийский тренировочный центр, внутри имеются тренажерный, игровой 

многофункциональный и зал единоборств. Здесь культивируются такие виды спорта, как парапауэрлифтинг, парадзюдо, паратаэквондо, 

настольный теннис, национальные виды спорта, волейбол сидя, голбол, бочча, танцы на колясках. Второй объект — ледовая арена 

«Тарлан». Здесь занимаются городские команды по хоккею и следж-хоккею, проводятся массовые катания для людей с ограниченными 

физическими возможностями, их близких и друзей. 

 Мероприятие 3 Проведение семинара в г. Нур - Султан 

 Согласно плану реализации проекта в городе Нур-Султан 24 апреля 2019 года на базе Центра социального обслуживания 

«Шарапат» организован семинар с участием людей с ограниченными возможностями. В ходе семинара участников приветствовали 

руководство Центра, руководитель проекта А.Окапова.  Для проведения мероприятия изготовлен ролл-ап с названием проекта и с 

логотипами организаторов: Министерство инормации и общественного развития РК, НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

ОЮЛ «Альянс волонтеров Казахстана», ТОО «Инновационна школа интернет технологий ISIT». 

 Главным тренером и спикером выступил  директор ТОО «Инновационная школа интернет технологий ISIT» Сулейменов Амир. 

Для данного семинара им была приготовлена презентация. В своей презентации Амир ознакомил участников с целями и задачами 

проекта, а также рассказал о возможностях использования новых технологий как о инструменте для дополнительного заработка. Вместе 

с тем, он поделился со своей историей успеха, не смотря на то, что является инвалидом-колясочником на сегодняшний день является 

активным гражданином своей страны. Проводит ряд информационных, мотивационных семинар-тренингов. 

 Также 26 июля на площадке акимата района «Алматы» города Нур-Султан состоялся обучающий семинар для лиц с особенными 

потребностями. На данной площадке спикерами выступили Амир Сулейменов и привлеченный психолог проекта Ержана Нуршанова. 

 Всего в двух семинарах участие приняло 59 человек. 

 Партнеры: Центр социального обслуживания «Шарапат», акимат района «Алматы» города Нур-Султан 

 Мероприятие 4 Проведение семинара в г. Алматы 

 Согласно плану проекта 21 ноября т.г. в городе Алматы проведен семинар для людей с ограниченными возможностями на базе 

РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан». Для проведения тренинга подготовлен электронный баннер  

на котором указаны наименование мероприятия, логотипы, дата и место проведения. Также разработаны программа, пресс-анонс на 

казахском и русском языках. По итогам семинара подготовлен пост-релиз, также на двух языках. 

 Согласно программе участников приветствовали руководитель библиотеки Байузаков Асхат, руководитель проекта Окапова 

Асыл и заместитель председателя Общественное объединение «Общество инвалидов «Мейірімді ел» Курмашева Назира.  
 Тренинг проводила эксперт-координатор ОО «Алматинское городское общество инвалидов», внештатный советник министра 

образования и науки РК по вопросам инклюзивного образования лиц с особыми обучающими потребностями Бегалиева Захира 

Онгарбаевна. Семинар-тренинг прошел на тему «Мир равных IT возможностей». 

 Также с презентацией выступила Толеген Жанбота, основатель проекта foodindustry.kz, поделилась со своей историей, как 

можно людям с инвалидностью найти свой путь и призвала всех реализовать свои идеи и идти навстречу к мечте.  
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 На площадке вопросы-ответы участники озвучили свои предложения для решения имеющихся социальных вопросов касающиеся 

инвалидов. Также, стоит отметить, что среди них были и активные участники, которые сами реализуют различные социальные проекты, 

разрабатывают приложения для улучшения качества жизни инвалидов. 

 По итогам мероприятия новость о проведении семинара опубликованы на следующих площадках: Областная газета Jetisu, 

Информационное агентство Strategy-2050, Elorda Info, на сайтах исполнителя и партнеров. 

 Мероприятие 5 Оказание психологической поддержки для инвалидов через консультации 

 Одной из задач проекта является организация онлайн психологической поддержки для людей с ограниченными возможностями. 

Для этого тренером разработан баннер с объявлением о проведении данной консультации. Данное объявление было размещено на 

фейсбук странице исполнителя, координатора проекта Амира Сулейменова, а также была рассылка для заинтересованных людей через 

watsapp. 

 Онлайн консультация состоялась 21 июня т.г. на тему  «Антистресс в жизни» с участием психолога Ержана Нуршанова. 

Согласно программе рассмотрены следующие вопросы: Секреты избавления от перенапряжений; Техники восстановления сна; 

Экстремальные методы перезагрузки сознания; Активация сознания для снятия ограничений. 

 Всего участие приняло 104 человек и 11 из них оставили свои отзывы. 

  

 

Задача 2.  Организовать и провести онлайн курсы для людей с ограниченными возможностями  

 Мероприятие 6 Оказание индивидуальной информационной консультации в режиме онлайн  

 Согласно плану проекта для людей с ограниченными возможностями организована индивидуальная консультация в режиме 

онлайн. Курсы проводил координатор проекта, директор ТОО Инновационная  Школа Интернет технологий ISIT» Амир Сулейменов 

проводил онлайн курсы. Курсы проходил на специальной площадке по предварительной записи. Здесь участники имели возможность 

консультироваться, задавать вопросы какие есть возможности по улучшению социального и экономического положения инвалидов. 

Амир Сулейменов как личность, который несмотря на то, что он относится к людям с ограниченной возможностью ведет активную 

работу с такими же людьми. Во время своих онлайн курсов он рассказывал об использовании интернет площадки как инструмент для 

заработка (СММ, таргетинг, онлайн маркетинг, интернет разработчик и др.) 

 

Задача 3.Создание, размещение и популяризации видеоролика 

 Мероприятие 7 Разработать сценарий видеоролика 

 Для разработки сценариев роликов была привлечена компания, где есть специалисты по разработке сценариев и видеороликов. 

Для разработки сценария руководителем проекта предоставлены все необходимые материалы по реализации данного проекта, а также 

перед ними поставлены конкретные задачи, какой продукт необходимо получить по итогам. 

 Привлеченная команда разработала сценарий двух видеороликов, синхрон которых 1 минут 48 секунд и 5 минут 10 секунд.  
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Мероприятие 8 Размещение видеоролика 

 Разработанные видеоролики размещены на сайте исполнителя и партнеров проекта, а также на Youtube канале партнера. Ссылки 

видеороликов были также направлены по различным группам для широкого охвата.   

 

Задача 4 Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

 Мероприятие 2 Проведение итогового мероприятия и брифинга с участием исполнителей и партнеров  

 27 ноября  в городе Нур-Султан состоялось итоговое мероприятие, куда приглашены партнеры проекта, люди с инвалидностью,  

заинтересованные лица и представители СМИ. С приветствием выступили руководитель проекта А. Окапова, главный менеджер ОЮЛ 

«МО «EXPO&WOMEN» Жакупова Г.Т., менеджер G-Global Жанатбекұлы Нұрлыбек. 

 Руководитель проекта в ходе своей презентации ознакомила всех  участников с итогами проекта, какие были проведены 

мероприятия, какой общий охват проекта, сколько есть прямых и косвенных бенефициаров. 

 Согласно программе состоялись следующие мероприятия: 1)мотивационный семинар 2) психологический семинар с участием 

психолога 3) презентация итогов проекта с участием исполнителей и партнеров. 

 Тренинг проводила эксперт-координатор ОО «Алматинское городское общество инвалидов», внештатный советник министра 

образования и науки РК по вопросам инклюзивного образования лиц с особыми обучающими потребностями Бегалиева Захира 

Онгарбаевна. 

 Психологический тренинг провел бизнес-тренер, психолог Мустафин Ерлан. 

 По итогам тренинга состоялась площадка вопросы-ответы, где участники предложили свои идеи и рекомендации для 

дальнейшего улучшения проекта и решения вопросов. 

 По итогам проведения мероприятия материалы были опубликованы на площадках следующих информационных агентств: 

Baq.kz, Strategy-2050, а также на сайте исполнителя и партнеров. 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Информирован

ие 

общественност

и и 

Апрель-

ноябрь 

На сайте 

исполнителя 

и партнеров, 

а также в 

535 

просмотров+ 

6482 

(друзей в 

Все 

заинтересова

нные лица 

Менеджер по 

связям с 

общественность

ю  

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 1. 
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заинтересованн

ых групп о 

проекте.  

социальных 

сетях 

(Facebook) 

facebook) 

2.  Открытие 

информационн

ой службы на 

базе 

организации 

Апрель-

октябрь 

г. Нур-

Султан 

25 Люди с 

инвалидност

ью 

Тренер –

консультант 

Амир 

Сулейменов 

Все 

запланированные 

мероприятия 

выполнены, на 

консультации 

участие приняло 25 

человек с 

инвалидностью 

Приложение 1 

3.  Проведение 

семинара в г. 

Нур - Султан 

24 апреля г. Нур-

Султан, ул. 

жилой 

массив 

«Коктал-1» 

ул. 

Аккорган, 2 

45 Люди с 

инвалидност

ью 

Тренер –

консультант 

Амир 

Сулейменов 

Все 

запланированные 

мероприятия 

выполнены, также 

26 июля 

организован 

дополнительный 

семинар где 

участие приняло 

еще 14 человек 

Приложение 1 

4.  Проведение 

семинара в г. 

Алматы 

21 ноября Г. Алматы 

Ул. 

Богенбай 

Батыр 214 

25 Люди с 

инвалидност

ью 

Тренер – 

консультант 

Захира 

Бегалиева 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 1 
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5.  Оказание 

психологическ

ой поддержки 

для инвалидов 

через 

консультации 

Май-октябрь Онлайн  104 Люди с 

инвалидност

ью 

Психолог- 

Ержан 

Нуршанов 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 1 

6.  Оказание 

индивидуально

й 

информационн

ой 

консультации в 

режиме онлайн 

Май-октябрь Онлайн  100 Люди с 

инвалидност

ью 

Консультант- 

Амир 

Сулейменов 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 2 

7.  Разработать 

сценарий 

видеоролика 

Июнь  г. Нур-

Султан 

  Сценарист ИП 

«Табыс 9» 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 3 

8.  Размещение 

видеороликов 

Июль-

ноябрь 

Сайт 

исполнителя 

и партнеров, 

а также на 

Youtube 

канале 

100 

просмотров 

Все 

заинтересова

нные лица 

Менеджер по 

связям с 

общественность

ю- Абдалиева 

Меруерт 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 3 

9.  Проведение 

итогового 

мероприятия и 

брифинга с 

27 ноября Г. Нур-

Султан, БЦ 

«7 

Континент» 

30 Организатор

ы, люди с 

инвалидност

ью,партнеры 

Тренер – 

консультант 

Захира 

Бегалиева 

Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 4 
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участием 

исполнителей и 

партнеров 

и 

представите

ли СМИ 

Психолог- Ерлан 

Мустафин 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Оказать разъяснительную, информационную поддержку, помочь со стрессовой ситуацией, 

социализировать, повысить качество жизни, показать возможность получения дополнительного 

дохода при помощи новых навыков, позволяющих работать дистанционно 

Долгосрочный результат проекта: По итогам проекта будет повышена информационность людей с ограниченными возможностями 

по вопросам защиты своих прав 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1 

Организация 

деятельности 

информационно

й службы для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

в целях 

информировани

я и 

предоставления 

консультаций о 

возможностях 

трудоустройства

,оказание 

психологическо

Мероприятие 1 
Информирование 

общественности и 

заинтересованных 

групп о проекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте исполнителя 

размещена полная 

информация о проекте с 

описаниями целей и задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего размещенную 

публикацию  о начале проекта 

на сайте исполнителя 

просмотрели 535 человек+ а 

так же на фейсбуке 6482 

(друзей в facebook). Вместе с 

тем для популяризации 

проекта Председатель 

Правления НАО «Центр 

поддержки гражданских 

инициатив», руководитель 

проекта и консультант 

приняли участие в прямом 

эфире на радио «Астана». Где 

на всю республику около 10 

000 слушателей получили 

информацию. 

Разработать 1 

электронный 

баннер 

_____________ 

 

Не менее 2-х 

каналов 

размещения 

_____________ 

 

Около 1 000 

просмотров на 

сайте, 

социальных 

страницах 

 

 

Разработан 1 

электронный 

баннер 

_____________ 

 

3 канала 

размещения 

 

_____________ 

 

535 человек+ а 

так же на 

фейсбуке 6482 

(друзей в 

facebook). 
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й поддержки  

 

 

 

Мероприятие 2 

Открытие 

информационной 

службы на базе 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3 

Проведение 

семинара в г.Нур-

Султан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе Нур-Султан 

организована 

информационная служба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе Нур-Султан 

проведен семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 человек с инвалидностью 

прошли консультацию в 

информационной службе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 59 человек приняли 

участие на семинаре, с 

участием консультанта где 

слушатели получили 

информацию о реализации 

проекта, а эксперт рассказал о 

возможностях новых 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 1 

программы 

_____________ 

 

25 человек 

примут участие  

 

 

 

Количество 

фото 10 шт 

 

 

 

 

Наличие 

программы 1 

шт. 

 

Список 

участников 1 

шт. 

Количество 

участников 25 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 программа 

 

_____________ 

 

25 человек 

приняли 

участие 

 

 

10 фотографии 

 

 

 

 

 

Программа 1 

шт. 

 

 

Список 

участников 1 

шт. 

Проведены 2 

семинара и в 

общей 

сложности 

участие 

приняли 59 

человек 
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Мероприятие 4 

Проведение  

семинара в г.Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5 

Оказание 

психологической 

поддержки для 

инвалидов через 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе Алматы проведена 

информационная встреча для 

людей с ограниченными 

возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте в режиме онлайн 

проведен вебинар по 

психологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для людей с инвалидностью 

организована встреча и 

состоялась презентация 

проекта. Вместе организован 

мотивационный семинар с 

участием тренера-эксперта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На интернет площадке 

проведен вебинар 

«Антистресс жизни» для 

людей с инвалидностью с 

участием психолога по 

следующим вопросам: 

Количество 

фото не менее 

10 шт. 

Наличие 

анализа 1 шт. 

Публикации не 

менее 5 

 

 

Программа 

мероприятия 1 

шт. 

Список 

участников 1 

шт. 

Количество 

участников 25  

Количество 

фото 10 шт. 

Наличие 

анализа 1 шт. 

Публикации 5 

шт. 

 

 

 

Наличие 

программы 1 

шт. 

_____________ 

Количество 

слушателей 100 

 10 фотографии 

 

 

Анализ  1шт. 

 

Публикации 7 

шт. 

 

 

Программа 

мероприятия 1 

шт. 

Список 

участников 1 

шт. 

Количество 

участников 25 

Количество 

фото 10 шт. 

Наличие 

анализа 1 шт. 

Публикации 8 

шт. 

 

 

 

Наличие 

программы 1 

шт. 

 

Количество 

слушателей  
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 1)Секреты избавления от 

перенапряжений 

2)Техники восстановления сна 

3)Экстремальные методы 

перезагрузки сознания 

4)Активация сознания для 

снятия ограничений 

человек с 

инвалидностью 

_____________ 

Отзывы 10% от 

количества 

слушателей 

104 человек с 

инвалидностью 

 

11 отзывов  

Задача 2 

Организовать и 

провести онлайн 

курсы для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Мероприятие 6 

Оказание 

индивидуальной 

информационной 

консультации в 

режиме онлайн 

В режиме онлайн проведена 

информационная 

консультация для людей с 

ограниченными 

возможностями 

100 человек с ограниченными 

возможностями приняли 

участие на онлайн курсах о 

современных цифровых 

профессиях. Здесь участники 

имели возможность 

консультироваться, задавать 

вопросы какие есть 

возможности по улучшению 

социального и 

экономического положения 

инвалидов. Амир Сулейменов 

как личность, который 

несмотря на то, что он 

относится к людям с 

ограниченной возможностью 

ведет активную работу с 

такими же людьми. Во время 

своих онлайн курсов он 

рассказывал об использовании 

интернет площадки как 

инструмент для заработка 

(СММ, таргетинг, онлайн 

маркетинг, интернет 

разработчик и др.) 

2 программы 

консультации 

Количество 

консультации 

100 человек 

10% от 

количества 

участников 

отзывов 

2 программы  

 

Количество 

консультации 

100 человек 

10 отзывов 

Задача 3 Мероприятие 7 Разработаны 2 сценария Сценаристом разработаны 2 Количество Количество 
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Создание, 

размещение и 

популяризация 

видеоролика 

Разработка 

сценариев 

 

 

 

Мероприятие 8 

Размещение 

видеороликов 

видеороликов 

 

 

 

 

Видеоролики размещены на 

сайтах исполнителя, 

партнеров и на Youtube 

канале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сценария видеороликов с 

описанием проекта и о 

результатах социального 

проекта 

 

Разработаны информационные 

видеоролики 

сценария 2 шт. 

 

 

 

 

Наличие 

видеоролика 2 

шт. 

Каналы 

размещения не 

менее 3 

Количество 

просмотров не 

менее 100 

человек 

сценария 2 шт. 

 

 

 

 

Количество 

видеороликов 3 

шт. 

Каналы 

размещения 4 

_____________ 

Количество 

просмотров  

1) Первый 

ролик 1 

минут 

13 

секунд 

4484 

прсмото

ров 

2) Ролик 1 

минута 

48 

секунд 

=90 

просмот

ров 

3) Ролик 5 

минут 

10 

секунд 

=85 
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просмот

ров 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Проведение 

итогового 

мероприятия и 

брифинга с участием 

исполнителей и 

партнеров 

По итогам проекта в городе 

Нур-Султан организована 

встреча с участием 

партнеров, людей с 

инвалидностью и СМИ 

В рамках итоговой встречи 

проведены мотивационный 

тренинг и психологический 

тренинг, а также презентованы 

результаты с участием 

исполнителей и партнеров 

проекта. На встрече участие 

приняли люди с 

ограниченными 

возможностями, 

представители СМИ.  

Согласно программе 

состоялись следующие 

мероприятия: 

1)мотивационный семинар 2) 

психологический семинар с 

участием психолога 3) 

презентация итогов проекта с 

участием исполнителей и 

партнеров. 

 Тренинг проводила 

эксперт-координатор ОО 

«Алматинское городское 

общество инвалидов», 

внештатный советник 

министра образования и науки 

РК по вопросам инклюзивного 

образования лиц с особыми 

обучающими потребностями 

Бегалиева Захира 

Онгарбаевна. 

Участие не 

менее 30 

человек 

Наличие 

трансляции 1  

Список 

участников 1 

шт. 

Наличие фото 

не менее 15  

Наличие 

программы 1 

шт. 

30 участников 

 

 

1 трансляция 

на Facebook 

Список 

участников 1 

шт. 

Не менее 15 

фотографии 

Наличие 

программы 1 

шт. 
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Психологический тренинг 

провел бизнес-тренер, 

психолог Мустафин Ерлан. 

По итогам тренинга 

состоялась площадка вопросы-

ответы, где участники 

предложили свои идеи и 

рекомендации для 

дальнейшего улучшения 

проекта и решения вопросов. 

По итогам проведения 

мероприятия материалы были 

опубликованы на площадках 

следующих информационных 

агентств: Baq.kz, Strategy-

2050, а также на сайте 

исполнителя и партнеров. 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

300 11 178 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

40 313  

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 2 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Не имеются  
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Исполнителем для полного достижения задач 

проекта организованы и проведены все запланированные мероприятия. А именно, для людей с ограниченными возможностями в городе 

Нур-Султан проведены 2 офлайн встречи с участием консультанта и организована консультационная служба, где для участников оказана 

разъяснительная работа и информационная поддержка. Всего на двух офлайн встречах участие приняло 59 человек, а на консультационной 

службе согласно плану работы 25 человек. 

С целью оказания помощи со стрессовой ситуацией организована онлайн консультация для 100 слушателей со всей республики с участием 

психолога. Как дополнительный бонус во время итоговой встречи для участия и проведения психологического семинара привлечен 

психолог. 

Во время проведения оказания индивидуальной информационной консультации в режиме онлайн консультант рассказывал и показал о 

возможностях получения дополнительных доходов при помощи новых навыков для людей с инвалидностью. А именно о возможностях 

заработка через ресурсы интернета. 

Также для популяризации и распространения об итогах реализацции данного проекта изготовлены 2 видеоролика, которые размещены на 

Yоutube канале, сайтах исполнителя и партнеров. 

 

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):Реализация данного социального проекта во первых, была очень полезна в том плане, что создана консультационная служба в 

городе Нур-Султан. Такого до реализации этого проекта в опыте не встречалось. В рамках проекта люди с ограниченными возможностями 

начали узнавать, увлекаться и проникать в то, какие есть хорошие возможности для решения экономических и социальных вопросов самих 

же инвалидов. В ходе проведения семинаров, встреч и онлайн консультации тренера разрабатывали специальные программы, где главным 

посылом было то, что нельзя унывать, а необходимо верить в свои желания и двигаться вперед. Главным ключевым фактором было то, что 

тренера рассказывали им что сегодня интернет в прямом смысле творит чудеса и сидя дома с помощью компьютера, гаджетов, смартфонов 

есть возможности заработать дополнительные деньги. Как было указано выше, 22 ноября в городе Алматы был проведен семинар о 

презентации данного проекта и о возможностях современных технологий и цифровых возможностях. После проведения семинара в городе 

Алматы участник Жанисбаев Мадьяр, (инвалид, незрячий), заместитель руководителя ОО «Иса» обратился к организаторам с 

предложением продолжить проект в следующем году и открыть информационную службу для людей с инвалидностью в городе Алматы. 
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

313 105 208 

 

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 

313 0   5 273 (в том 

числе 

молодежь) 

 25 10 0  

 

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 

313  8 50 93 47 90 25 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): По итогам данного проекта достигнуты следующие результаты: 
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1. организована информационная служба с охватом 25 человек с инвалидностью города Нур-Султан. В городе Нур-Султан 

организованы 2 офлайн семинара с участием тренера-консультанта для людей с ограниченными возможностями. Всего участие 

приняло 50 участников. Здесь как сдвиг можно указать тот факт, что тренинги проводились именно на базе партнеров, где 

базируются сами инвалиды. Обычно как показывает опыт, такие мероприятия проводились на площадках исполнителей и было 

не так легко собрать инвалидов 

2. Организована онлайн консультация с психологом для 104 слушателей. Такой вариант проведения онлайн семинаров также 

является более эффективным. Как принято профессиональные психологи по работе с инвалидами обычно тренинги проводят 

лишь в мегаполисах, когда как проведение такого онлайн семинара дала возможность принять участие всем желающим. 

3. На онлайн площадке организован индивидуальный онлайн семинар, ан котором участие приняло 100 слушателей 

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): В ходе реализации проект повлиял на решение 

таких проблем как, проведение онлайн обучении для информирования людей с ограниченными возможностями об имеющейся 

государственных поддержках, а также поддержках от имени гражданского общества. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: После завершения проекта исполнитель планирует популяризовать 

тему поддержки людей с ограниченными возможностями через видеоролики. Также исполнитель в рамках реализации проекта 

наладила контакты с представителями общественных организации, которые сами же являются инвалидами и готова к 

сотрудничеству. 

 

1. 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? 

 

Наличие партнеров для реализации проектов на хорошем уровне очень важно. Мы в  свою очередь партнерами привлекли 

общественные организации, а также бюджетные организации.  

Среди общественных организации партнерами выступили ведущие НПО в стране Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-

Global,ОЮЛ «МО «EXPO&WOMEN». На площадках этих двух организации размещались информации и видеоролики о ходе 

реализации проекта на безвозмездной основе. 

 Бюджетные организации в лице Центра социального обслуживания «Шарапат» города Нур-Султан и Республиканской библиотеки 

для незрячих и слабовидящих людей (г. Алматы) оказали значимую поддержку, а именно в распространении информации о 

проведении тренингов в гг.Нур-Султан и Алматы. Полученные опыт и навыки во время реализации проекта показали, что собирать 
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людей с инвалидностью на такие площадки не так легко (требуются сопровождающие, так же они привыкли только к одному месту и 

больше никуда не хотят выезжать) и это очень важно проводить именно на таких площадках. И безусловно, это усилило социальный 

проект. Во время беседы, семинаров были затронуты очень много социальных вопросов. Со стороны участников получены хорошие 

предложения для дальнейшего плана. Взаимодействие с самыми активными участниками планируются получить свое продолжение, 

среди которых есть и представители общественных организации, которые имеют опыт работы именно в по работе с инвалидами.  

 

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

Предложении нет 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(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; 
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      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) 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан 

увеличить количество привлеченных людей 

с ограниченными возможностями в рабочие 

места, а также организовать для них на 

безвозмездной основе уроки, тренинги по 

повышению 

квалификации/переквалификации 

№28 от 27.11.2019 года 

Министерство информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан 

рассмотреть возможность открыть 

информационную службу для людей с 

ограниченными возможностями в г. Алматы 

№29 от 27.11.2019 года 

 

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 Организация деятельности информационной службы для 

людей с ограниченными возможностями в целях 

1. Электронный баннер с описанием проекта 

2. Скрины размещения информации и  количество 
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информирования и предоставления консультаций о 

возможностях трудоустройства, оказание 

психологической поддержки 

просмотров 

3. Информация об участии в прямом эфире на 

радио: Пост-релиз и ссылка на запись 

4. Фотографии с эфира 

5. Программа открытия информационной службы 

6. Список  участников 

7. Фотографии 

8. Программа проведения семинара в г.Нур-Султан 

9. Презентация тренера 

10. Список участников 

11. Фотографии 

12. Анализ 

13. Скрины Публикации 

14. Пост-релизы 

15. Программа мероприятия проведения семинара в 

г.Алматы 

16. Пресс-анонс 

17. Список участников 

18. Фотографии 

19. Анализ 

20. .Пост-релиз 

21. Публикации 

22. Программа оказания психологической 

поддержки для инвалидов через онлайн 

консультации 

23. Список слушателей 

24. Отзывы 

Приложение 2 Организовать и провести онлайн курсы для людей с 

ограниченными возможностями  

25. Программы  

26. Список участников и отчеты 

27.Отзывы 

Приложение 3 Создание, размещение и популяризация видеоролика 28. Сценарий 

29. Видеоролики 
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30. Скрины с каналов размещения и с количеством 

просмотров 

Приложение 4 Итоговая публичная презентация результатов проекта  31. Программа итогового мероприятия 

32. Скрин с трансляции 

33.список участников 

34. Фотографии 

35. Пост-релиз 

36. Ссылки размещения и скрины 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


