
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ* 

(*заполняется по всем мероприятиям социального проекта) 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Центр развития «Инфинити» 

Тема гранта: Реализация социального проекта «Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде» 

Сумма гранта:3 920 775 (три миллиона девятьсот двадцать тысяч семьсот семьдесят пять) тенге 

 

1. 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. Создание с помощью медиации системы профилактической работы через организации учебных 5 семинар-тренингов 

(«Медиация. Базовый курс», «Особенности медиации в молодежной среде», «Школьная медиация», «Медиация в социальной сфере», 

«Семейная медиация»). 

Мероприятие 2. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Медиация. Базовый курс» 

Место и время проведения. 

26 июля 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая 92/3, в здании кризисного центра «Шанс» с 15.00 до 18.00.  

Участники  

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

неправительственных организаций, национально-культурны центров, молодёжных организаций, средств массовой информации и 

участники различных организаций, принявших участие по объявлению из социальных сетей. Список участников представлен в 

Приложении 2.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлен в Приложении 2.2 

Ахмедова Фатима Тахировна - профессиональный медиатор. Резюме медиатора представлен в Приложении 2.3 и список тренеров в 

Приложении 2.3.1 

Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной темы, копии 5 пре-тестов представлены в Приложениях 

2.4-2.8. Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в 

Приложении 2.9. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 2.10), программа 

(Приложение 2.11), буклет (Приложение 2.12), пост-тест, анкету обратной связи и отзыв. 

В течение семинара участники были ознакомлены с лекцией по теме «Медиация. Базовый курс» и «Применение медиации в 

современном обществе». 

Участники смогли познакомиться с базовыми понятиями медиации и механизмами ее применения в обществе, c историческим 

обзором медиации в мире, с принципами и этапами медиации, презентация семинара представлена в Приложении 2.13. 



Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения семинара, все 

участники прошли письменное тестирование, копии 5 пост-тестов представлены в Приложениях 2.14-2.18, а также участники 

семинара-тренинга заполнили анкеты обратной связи, которые представлены в Приложениях 2.19-2.23 и отзывы в Приложениях 2.24-

2.26. Затем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 2.27. 

Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в Приложениях 2.28-2.32, а также видео запись с семинара-тренинга 

представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного под названием: «Медиация. Базовый курс». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа анкет обратной связи показали, что семинар организован на хорошем уровне, большинство 

участников принимали активное участие в ходе семинара, а также результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что 

тренинг проведен с пользой для участников, так как 85% смогли правильно ответить на вопрос.. Анализ пре и пост-тестов представлен 

в Приложении 2.33. Пресс-релиз представлен в Приложении 2.34. 

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

вышеуказанных приложениях. 

Мероприятие 3. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Медиация в социальной сфере»  

Место и время проведения. 

2 августа 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Абая 92/3, в здании кризисного центра «Шанс» с 15.00 до 18.00.  

Участники  

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

неправительственных организаций, социальные работники, социальные педагоги, психологи, преподаватели и др. Список участников 

представлен в Приложении 3.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Тезекбаева Зауреш Сериковна - доктор философии (PhD) по специальности «Социальная работа», старший преподаватель кафедры 

«Социальная работа и Туризм». Казахский университет экономики, финансов и международной торговли. Резюме тренера  представлено 

в Приложении 3.2. 

Тусупбекова Бахыт Сериковна — профессиональный медиатор АНК, заведующая кабинетом медиации. Резюме тренера 

представлено в Приложении 3.3. и список тренеров в Приложении 3.3.1  

Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной темы. Пре-тесты представлены в Приложениях 3.4-3.8. 

Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папки, ручки и блокноты), которые представлены в Приложении 3.9. 

Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 3.10), программа (Приложение 

3.11), пост-тест, анкету обратной связи и отзыв. 

В течение семинара участники были ознакомлены с лекцией по теме «Медиация в социальной сфере» и «Возможности управления 

конфликтами в детско-родительских и семейных отношениях, а также в образовательном пространстве».  

Тренинг включал в себя ознакомление с базовыми понятиями медиации и модели применения медиации в разрешении социальных 

конфликтов. Презентация представлена  в Приложении 3.12. 

Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения семинара, все 

участники прошли письменное тестирование, копии пост-тестов представлены в Приложениях 3.13-3.17, а также участники семинара-



тренинга заполнили анкеты обратной связи, которые представлены в Приложениях 3.18-3.22 и отзывы в Приложениях 3.23-3.25. Затем 

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

были сделаны фотографии с семинара, представлены в Приложениях 3.27-3.31, а также видео запись с семинара-тренинга 

представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного под названием: «Медиация в социальной сфере». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для участников, так как наблюдается 

положительная динамика роста знаний участников. Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 3.32 . Пресс-релиз 

представлен в Приложении 3.33. 

Запланированные индикаторы по данному мероприятию достигнуты на 90%, так как приняло участие 27 человек, вместо 

запланированных 30 человек. 

Мероприятие было проведено повторно в связи с тем, что ранее по данному мероприятию было недостижение индикатора 

по количеству участников. 

Мероприятие 3. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Медиация в социальной сфере». 

Место и время проведения. 

23 ноября  2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, дом 40, 8 этаж, 817 офис, с 15.00 - 18.00ч. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 3.1. 

Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 5 человек. Среди них социальные работники, 

психологи и юристы. Список участников представлен в Приложении 3.2.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Сиырбаев Алтай Мухтарович - 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. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Медиация в социальной сфере» с целью создания максимально эффективных и благоприятных 

условий для всестороннего развития медиации среди работников социальной сферы. 

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. 

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 3.13.  

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 3.14-3.18. 



Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 3.19. 

 

Мероприятие 4. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Школьная медиация» 

Место и время проведения. 

 20 сентября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, пр. Абая, дом 92/3, с 15.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 4.1. 

Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 44 человека. Среди них представители учреждений 

образования, инспектора по делам несовершеннолетних, СМИ. Список участников представлен в Приложении 4.2.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Сиырбаев Алтай Мухтарович - тренер-коуч 

2) Сайлаубай Асель – профессиональный медиатор. 

Список тренеров  представлен в Приложении 4.3. 

Резюме тренеров  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. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Школьная медиация» с целью создания максимально эффективных и благоприятных условий 

для всестороннего развития медиации среди работников системы образования и воспитания. 

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 и отзывы, которые представлены в Приложениях 4.13-4.17. 

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 4.18. Пресс-релиз представлен в Приложении 4.19. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 4.20. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 4.21-4.25.. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 4.26. 

 

Мероприятие 5. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Особенности медиации в молодежной 

среде» среди студентов академии МВД в г. Костанай 

Место и время проведения. 



21 июня 2019 года в городе Костанай по адресу:  пр. Абая, дом 11, в здании Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева с 

10.00 до 13.00. 

Участники  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 45 человек. Среди них студенты академии, 

преподаватели и представители комитета по делам молодежи при академии и медиаторы. Список участников представлен в Приложении 

1.1.  

Ведущие семинара-тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлено в Приложении 1.2. 

Богатырев Сергей Алексеевич - профессиональный медиатор, президент Общественного Фонда «Ассоциация Медиаторов 

Костанайской области». Справка общественного фонда представлена в Приложении 1.3. и список тренера 

Приложение1.3.1Содержание  

До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Копии 5 пре-тестов представлены в 

Приложениях 1.4-1.8 и всем участникам семинара были розданы следующие раздаточные материалы: модуль  семинара, программа, пост-

тесты, анкета обратной связи и отзыв. В течение семинара участники были ознакомлены с лекцией по теме «Особенности медиации в 

молодежной среде» и «Медиация — искусство договориться». 

Тренинг включал в себя ознакомление с основой медиации и механизмах ее применения в обществе, а также с особенностями 

медиации в молодежной среде. Программа семинара представлена в Приложении 1.9, модуль семинара в Приложении 1.10 и 

презентации в Приложениях 1.11-12. 

Специальное время было выделено для дискуссии с участниками семинара-тренинга. После успешного завершения семинара, все 

участники прошли письменное тестирование, копии пяти пост-тестов представлены в Приложениях 1.13-1.17, а также  участники 

заполнили анкеты обратной связи, копии анкет обратной связи представлены в Приложениях 1.18-1.22 и копии отзывов в Приложениях 

1.23-27. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. Копия сертификата представлен в Приложение 1.28. 

Кроме того были сделаны фотографии с семинара, представлены в Приложениях 1.29-1.33, а также видео запись с семинара-тренинга 

представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного под названием: «Тренинг в Академии г.Костанай». 

Результаты 

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для курсантов, так как наблюдается 

динамика положительная динамика роста знаний участников по всем вопросам. Анализ пре и пост тестов представлен в Приложении 

1.34. Пресс-релиз представлен в Приложении 1.35. 

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

вышеуказанных приложениях. 

Мероприятие 7. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Особенности медиации в молодежной среде» 

среди студентов трех вузов г. Нур-Султан (Университет «Туран-Астана», Евразийский гуманитарный университет, Международный 

университет «Астана», Университет «Астана». 

Место и время проведения. 

27 сентября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Университет «Туран-Астана» с 09.00 - 10.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.1. 

 Участники.  



Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 30 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 7.2.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Сиырбаев Алтай Мухтарович - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 7.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 7.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.5-7.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 7.7-7.11 и копии анкет обратной связи 7.12-7.13. 

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 7.14. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.15. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 7.16. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.17-7.21. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.22. 

Место и время проведения. 

27 сентября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Евразийский Гуманитарный институт с 11.00 - 12.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.23. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 31 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 7.24.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Сиырбаев Алтай Мухтарович - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 7.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 7.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.5-7.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 



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 7.25-7.29 и копии анкет обратной связи 7.30-7.34. 

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 7.35. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.36. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 7.37. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.38-7.42. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.22. 

Место и время проведения. 

27 сентября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Университет «Астана», с 14.00 - 15.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.43. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 15 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 7.44.  

Ведущий семинара-тренига: 

2) Сиырбаев Алтай Мухтарович - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 7.3. 

Резюме тренеров представлено в Приложении 7.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.5-7.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 7.45-7.49. 

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 7.50. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.51. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 7.52. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.53-7.57. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.22. 

Место и время проведения. 

7 ноября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Международный Университет «Астана» с 11.00 - 12.00ч. 



 Программа семинара представлена в приложении Приложение 7.58. 

 Семинар-тренинг проведен повторно, так как было не достижение индикатора по количеству участников. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 15 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 7.59.  

Ведущий семинара-тренига: 

3) Жаскайрат Мира - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 7.60. 

Резюме тренера представлено в Приложении 7.61. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 7.62-7.63. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 7.64-7.68. 

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 7.69. Пресс-релиз представлен в Приложении 7.70. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 7.71. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 7.72-7.76. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 7.22. 

Мероприятие 6. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Особенности медиации в молодежной среде» 

среди студентов трех вузов г. Караганды (Академия «Bolashaq», Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 

Карагандинский государственный технический университет) 

Место и время проведения. 

16 сентября 2019 года по адресу: г. Караганда, Академия «Bolashag» с 09.00 - 10.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.1. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 38 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 6.2.   

Ведущий семинара-тренига: 

1) Тезекбаева Зауреш Сериковна - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 6.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 6.4. 



Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 6.5-6.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 6.7-6.11. 

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 6.12. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.13. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 6.14. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.15-6.19 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 6.20. 

Место и время проведения. 

16 сентября 2019 года по адресу: г. Караганда, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова с 11.00 - 12.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.21. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 25 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 6.22.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Тезекбаева Зауреш Сериковна - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 6.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 6.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 6.5-6.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 6.23-6.27 и копии анкет обратной связи в Приложениях 6.28-

6.31. 

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 6.32. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.33. 



Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 6.34. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.35-6.39 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 6.20 

Место и время проведения. 

16 сентября 2019 года по адресу: г. Караганда, Карагандинский государственный технический Университет с 15.00 - 16.00ч. 

 Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.40. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 38 студентов. Список участников представлен в 

Приложении 6.41.  

Ведущий семинара-тренинг: 

2) Тезекбаева Зауреш Сериковна - тренер-коуч. 

Список тренера представлен в Приложении 6.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 6.4. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 6.5-6.6. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 6.42-6.46 и копии анкет обратной связи в Приложениях 6.47-

6.48. 

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 6.32. Пресс-релиз представлен в Приложении 6.33. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 6.34. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.35-6.39 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 6.20 

Мероприятие 8. Организация и проведение учебного семинара-тренинга по теме «Семейная медиация». 

Место и время проведения. 

18 октября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Дукенулы 29В, в здании Университет «ТАУ-Астана», с 15.00 - 18.00ч. 

 Программа семинара представлена в Приложение 8.1. 

 Участники.  



Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 39 человек, из них инспектора по защите женщин от 

насилия, психологи, социальные работники, представители центров социального обслуживания, неправительственные организации. 

Список участников представлен в Приложении 8.2.  

Ведущий семинара-тренига: 

1) Тезекбаева Зауреш Сериковна - тренер-коуч; 

2) Тусупбекова Бахыт Сериковна – профессиональный медиатор. 

Список тренера представлен в Приложении 8.3. 

Резюме тренеров  представлен в Приложении 8.4-8.5. 

Презентация и модуль мероприятия представлены в Приложении 8.6-8.7. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папка, ручка и блокнот), которые представлены в Приложении 

8.7.1, которые включали в себя модуль семинара-тренинга, программа, пре/пост тест, анкету обратной связи. 

Проведен семинар-тренинг на тему «Особенности медиации в молодежной среде» с целью создания максимально эффективных и 

благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди молодежи. 

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 8.8-8.12. 

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 8.13. Пресс-релиз представлен в Приложении 8.14. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и со скринами представлены 

в Приложениях 8.15. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 8.16-8.20. 

Всем участникам были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга, сертификат представлен в Приложение 8.21. 

 

Задача2. Развитие кабинета медиации в Доме Дружбы с привлечением институтов гражданского общества. 

Мероприятие 1. Организация обучающего тренинга для медиаторов на тему «Эффективные коммуникации для 

медиаторов» 

Место и время проведения. 

28 июня 2019 года в городе Нур-Султан, в здании Университета Туран-Астана, ул. Дукенулы, 29 с 15.00-18.00ч. 

Участники  

Всего на тренинге приняло участие 29 медиаторов. Список представлен в приложении 4.1.   

Ведущий обучающего тренига 

Сиырбаев Алтай Мухтарович — тренер-психолог. Резюме тренера  представлено в Приложении 4.2. и список тренера в 

Приложении 4.2.1 

Содержание  



До начала тренинга все участники заполнили пре-тесты на знание данной тематики. Пре-тесты представлены в Приложении 4.3-

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

4.8. Кроме того, папка содержала в себе следующие документы: модуль семинара-тренинга (Приложение 4.9), программа (Приложение 

4.10), пост-тест, анкету обратной связи и отзыв.  

В ходе тренинга слушатели ознакомились с использованием системы риторики в современных внешних коммуникациях, с внешним 

и внутренним портретом оратора и о применении американской модели психологического айкидо в коммуникациях. Был проведен ряд 

практических упражнений с участием медиаторов, презентация представлена в Приложении 4.11. 

После успешного завершения семинара, все участники прошли письменное тестирование, копии пост-тестов представлены в 

Приложениях 4.12-4.16. а также  заполнены участниками анкеты-отзывы обратной связи, копии анкет представлены в Приложениях 4.17-

4.21. Затем им были выданы сертификаты о прохождении семинара-тренинга. Сертификат представлен в Приложение 4.22. Кроме того 

были сделаны фотографии с семинара, представлены в Приложениях 4.23-4.27, а также видео запись с семинара-тренинга 

представлена на USB-флеш накопителе, сохраненного под названием: «Тренинг для медиаторов». 

Результаты  

Результаты проведенного анализа пре и пост-тестов показал, что тренинг проведен с пользой для участников, так как наблюдается 

положительная динамика роста знаний участников.. Анализ пре и пост-тестов представлен в Приложении 4.28. Пресс-релиз 

представлен в Приложении 4.29. По результатам проведенного тренинга, тренером Сиырбаевым А.М. были выработаны рекомендации, 

список выработанных рекомендаций представлен в Приложении 4.30  

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

вышеуказанных приложениях. 

Задача 3. Мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам медиации в сфере общественного согласия и общественного 

единства. 

Мероприятие 1. Составление Реестра медиаторов Республики Казахстан. 

Общественное объединение «Центр развития «Инфинити» в ходе реализации социального проекта «Реализация социального 

проекта «Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде» актуализировало Реестр казахстанских медиаторов в целях его 

распространения среди профессиональных сообществ и широкой аудитории, а также для использования в работе и общего 

информирования населения. Анализ реестра и реестр представлены в Приложении 3.1.1. 

Мероприятие 2. Проведение мониторинга нормативно-правовой базы по вопросам медиации в сфере  общественного согласия и 

общенационального единства. 

Для достижения цели по созданию максимально эффективных и благоприятных условий для всестороннего развития медиации 

нами подготовлен анализ действующего законодательства в сфере медиации и изменений к нему, историческая ретроспектива и 

хронология. Аналитический документ представлен в Приложении 3.2.1, дайджест проанализированных источников представлен в 

Приложении 3.2.2. 

Мероприятие 3. Разработка и изготовление методического пособия по вопросам медиации.  

Кроме того. для достижения цели по созданию максимально эффективных и благоприятных условий для всестороннего развития 

медиации в Казахстане, разработано и изготовлено методическое пособие по вопросам медиации. В данное методическое пособие были 

включены рекомендации протокольного поручения дискуссионной площадки по тематике «Медиация в сфере общественного согласия и 

общественного единства» организованной и проведенной ОО «Центр развития «Инфинити» совместно с кабинетом медиации города 



Нур-Султан при Университете Туран-Астана. Всего методических пособий по вопросам медиации было тиражировано в количестве 40 

экземпляров, 10 представлено НАО ЦПГИ в Приложении 3.3.1.-3.3.10. 

 Задача 4. Обеспечение возможности доступа к медиации для каждого. 

 Мероприятие1. Подготовка и размещение аналитических статей и публикаций.  

  В целях организации широкой информационной кампании по вопросу развития медиации в Республике Казахстан подготовлены 

и размещены 17 аналитических и 34 информационных статей и 34 поста в социальных сетях на Фэйсбук (gulimana@gmail.com), в 

инстаграмм (@2019_infiniti_center), на сайте bilimdinews.kz, на сайте Центр медиации, права и психологии «Әділет» www.cmpp.kz , на 

сайте Костанайской Академии МВД РК (http://kostacademy.kz/),  на сайте «Қоғамдық келісім» (https://assembly.kz) . Дайджест со 

скриншотами прилагаются в Приложениях 4.1.1-4.1.3 

Все мероприятия социального проекта освещаются в СМИ в соответствии с утверждённым меда-планом и согласно его графику. 

 

Мероприятие 2. Создание и размещение социального видеоролика в социальных сетях.  

В целях пропаганды медиативных процедур в молодежной среде был создан социальный видеоролик, согласно согласованному 

сценарию. Социальный видеоролик на казахском и русском языках размещен в социальных сетях на Фэйсбук (gulimana@gmail.com), в 

инстаграмм (@2019_infiniti_center) и на Ютубе, количество просмотров более 100, скрин представлен в Приложении 4.2.1. Видеоролик 

представлен на 10 электронных флэш-ностителях в Приложении 4.2.2. 

Задача 5. Развитие сотрудничества в области развития медиации с зарубежными и международными молодежными 

организациями. 

Мероприятие 1. Заключение меморандума с международной молодежной организацией. 

С целью продвижения казахстанского опыта развития медиации в молодёжной среде на международном уровне заключены 2 

меморандума с международными организациями: «Американско-Казахстанским Торговым Советом и Молодежным учреждением 

«Международный Центр «G-global» по медиации Казахстана, которые занимаются вопросами развития  молодежной политики. 

Меморандумы были заключены в нояюре согласно приложению 3, детального описания проекта.  

Копии меморандума представлены в Приложениях 5.1.1.-5.1.2 

Задача 6. Создание условий для участия общественности в решении стоящих в этой сфере проблем и задач. Выработка 

рекомендаций и предложений. 

Мероприятие 1. Организация и проведение дискуссионной площадки с привлечением экспертного сообщества по тематике 

«Медиация в сфере общественного согласия и общественного единства».  

Место и время проведения. 

25 октября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Дукенулы 29В, в здании Университет «ТАУ-Астана», с 15.00 - 18.00ч. 

 Программа мероприятия представлена в Приложение 6.1.1. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 19 человек, среди них представители Ассамблеи народа 

Казахстана и медиаторы. Список участников представлен в Приложении 6.1.2.  

Спикеры: 

1) Сиырбаев Алтай Мухтарович - спикер; 

2) Жексембекова Венера Абыхановна 
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 3)Казкенов Казбек Майлыбаевич 

4)Тусупбекова Бахыт Сериковна 

Список спикеров представлен в Приложениях 6.1.3 

Резюме спикеров представлены в Приложениях 6.1.4-6.1.7 

Презентации спикеров представлены в Приложении 6.1.8-6.1.9. 

Содержание  

Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папка, ручка и блокнот) представлены в Приложении 6.1.10, 

Раздаточный материал включал в себя программу мероприятия и проект методического пособия по вопросам медиации , представлен в 

Приложении 6.1.11. 

Результаты 

По результатам дискуссии был составлен протокол дискуссионной площадки и список рекомендаций и предложений к нему, 

который представлен в Приложении 6.1.12. 

Пресс-релиз представлен в Приложении 6.1.13. 

Были опубликованы посты о прохождении мероприятия в Инстаграм, дайджест со ссылкой и со скринами представлены в 

Приложениях 6.11.14. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.11.14-6.1118. 

Ввиду не достижения индикатора по количеству участников мероприятие было проведено повторно на базе Центра медиации, права 

и психологии «Әділет». 

 

Мероприятие проведено повторно ввиду не достижения индикатора по количественному составу.  

Мероприятие 2. Организация и проведение дискуссионной площадки с привлечением экспертного сообщества по тематике 

«Медиация в сфере общественного согласия и общественного единства».  

Место и время проведения. 

23 ноября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Международный Университет «Астана» с 10.00 - 13.00ч. 

 Программа мероприятия представлена в Приложение 6.2.1. 

 Участники.  

Количество участников, принявших участие в семинаре-тренинге составило 11 человек, среди них представители 

профессиональные медиаторы. Список участников представлен в Приложении 6.2.2.  

Спикеры: 

2) Сиырбаев Алтай Мухтарович - спикер; 

2) Жаскайрат Мира 

 Список спикеров представлен в Приложениях 6.2.3 

Резюме спикеров представлены в Приложениях 6.2.4-6.2.5 

Презентация спикера представлена в Приложении 6.2.6. 

Содержание  



Всем участникам семинара были розданы раздаточные материалы (папка, ручка и блокнот) представлены в Приложении 6.2.7, 

Раздаточный материал включал в себя программу мероприятия и проект методического пособия по вопросам медиации, представлен в 

Приложении 6.2.8. 

Результаты 

По результатам дискуссии были внесены дополнения в список рекомендаций и предложений, который представлен в Приложении 

6.2.9. 

Пресс-релиз представлен в Приложении 6.2.10. 

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

6.2.11. 

Фотографии с семинара представлены в Приложениях 6.2.12-6.2.16. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Итоговая публичная презентация результатов проекта. 

Место и время проведения. 

27 ноября 2019 года по адресу: г.Нур-Султан, Бизнес-Центр Нур-Саулет, ул. Иманова 13,  

2 этаж, зал№3, с 15.00 - 18.00ч. 

Программа семинара представлена в приложении Приложение 6.2.17. 

Участники.  

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

организаций и СМИ. 

Список участников представлен в Приложении 6.2.18. 

Видеозапись была распространена на трех каналах и представлена на электронном флэш-носителе в приложении 6.2.19. Количество 

просмотров 50 человек, дайджест со ссылкой и сриншотами представлены в Приложении 6.2.20-6.2.22. 

Пресс-релиз представлен в Приложении 6.2.23. 

Ведущие отчетной презентации: 

1) Копбаев Серик Смаханович 

2) Сиырбаев Алтай Мухтарович 

Содержание  

Был презентован отчет ОО «Центр развития «Инфинити» о реализации проекта «Реализация проекта «Медиация как фактор 

укрепления единства в молодежной среде».  

Информация об отчетной презентации размещена на страницах Инстаграм и Фэйсбук, дайджест со ссылкой и сриншотами 

представлены в Приложении 6.2.24-6.2.25. 

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

представлены в Приложении 6.2.26-6.2.28. 

 

 



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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу:  

 

№ Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Коли-
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участ-

ников 

Категории 
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Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланиро-

ванных 

мероприятий 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Организация и 

проведение 

Учебный 

семинар-

тренинг по 

теме 

«Медиация. 

Базовый курс» 

26.07. 

2019г. 

 

 

г. Нур-Султан,  

ул. Абая 92/3 

32 Заместитель 

председателя 

АНК РК Пулатов 

Шерзод 

Аббозович, 

представители 

неправите-

льственных 

организаций, 

национально-

культурны 

центров, 

молодёжных 

организаций 

СМИ 

Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович - 

тренер,  

Ахмедова 

Фатима 

Тахировна- 

профессионал

ьный медиатор 

        2.1.Список участников 

семинара-тренинга 

2.2. Резюме тренера - 

Сиырбаева А. М. 

2.3.Резюме медиатора - 

Ахмедовой Ф. Т. 

2.4.- 2.8. Копии пре-

тестов семинара-

тренинга 

2.9.Папка, ручка и 

блокнот с семинара-

тренинга 

2.10. Модуль семинара-

тренинга 

2.11. Программа 

семинара-тренинга 

2.12. Буклет  

2.13. Презентация 

семинара-тренинга 

2.14-2.18. Копия пост-

теста семинара-тренинга 

2.19-2.23. Копии анкет 

обратной связи 

2.24-2.26. Копии 

отзывов семинара-

тренинга 

2.27.Сертификат 

2.28 — 2.32. 

Фотографии с семинара-



тренинга 

2.33 Анализ анкет 

обратной связи 

2.34. Пресс-релиз 

2.  Организация и 

проведение 

учебного 

семинар-

тренинг по 

теме 

«Медиация в 

социальной 

сфере» 

02.08. 

2019г. 

 

 

 

 

 

22 ноября 

2019 

повторно 

ввиду не 

достижени

я 

индикатор

а по 

количеств

у 

участнико
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23 нября 

2019 

г. Нур-Султан,  

ул. Абая 92/3 

32 представители 

неправительстве

нных 

организаций, 

социальные 

работники, 

социальные 

педагоги, 

психологи, 

преподаватели 

Тезекбаева 

Зауреш 

Сериковна - 

доктор 

философии 

(PhD) по 

специальности 

«Социальная 

работа», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Социальная 

работа и 

Туризм». 

Казахский 

университет 

экономики, 

финансов и 

международно

й торговли; 

Тусупбекова 

Бахыт 

Сериковна — 

профессионал

ьный 

медиатор, 

заведующая 

кабинетом 

медиации ГУ 

«Қоғамдық 

келісім 

106% 3.1.Список участников 

3.2. Резюме тренера — 

Тезекбаевой З.С. 

3.3. Резюме медиатора - 

Тусупбековой Б. С. 

3.4-8 Копии пре-тестов 

3.9.Папка, ручка и 

блокнот с семинара-

тренинга 

3.10. Модуль семинара-

тренинга 

3.11. Программа 

семинара-тренинга 

3.12. Презентация 

семинара-тренинга3.13-

3.17. Копия пост-теста 

семинара-тренинга3.18-

3.22. Копии анкет 

обратной связи 

3.23-3.25. Копии 

отзывов семинара-

тренинга 

3.26. Сертификат 

3.27-3.31. Фотографии с 

семинара-тренинга 

3.32 Анализ анкет 

обратной связи 

3.33. Пресс-релиз 

 

Повторное мероприятие 

 

3.1 Программа 

семинара-тренинга 



3.2.Список участников 

3.3 Список тренера 

3.4 Резюме тренера 

3.5-3.6 Перезентация и 

модуль семинара-

тренинг 

3.7 Раздатка 

3.8-3.12 Копии 5 пре-

тестов 

3.13 Анализ тестов 

.3.14-3.18 Фотографии с 

семинара-тренинга 

3.19 Сертификат 

3.  Организация и 

проведение 

учебного 

семинара-

тренинга по 

теме 

«Школьная 

медиация» 

20 

сентября 

2019 года   

г. Нур-Султан, пр. 

Абая, дом 92/3 

44 представители 

учреждений 

образования, 

инспектора по 

делам 

несовершеннолет

них 

1)Сиырбаев 

Алтай  

2)Сайлаубай 

Асель 

147% 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 

4.13-4.17. Копии анкет 

обратной связи 

4.18. Анализ пре/пост 

тестов 

4.19. Пресс-релиз 

4.20. Пост в Инстаграм 

4.21-4.25. 5 Фотографий 

4.26. Сертификат 

4.  Организация и 

проведение  

обучающих 

семинаро-

тренингов 

21.06. 

2019г. 

 

Костанайская 

Академия МВД РК 

им. Ш.Кабылбаева. 

г. Костанай, пр. 

Абая, дом 11.  

45  студенты, 

преподаватели, 

представители 

комитета по 

делам молодежи 

 Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович -  

тренер,  

Богатырев 

100% 1.1.Список участников 

семинара-тренинга 

1.2. Резюме тренера - 

Сиырбаева Алтая 

Мухтаровича 



«Особенности 

медиации в 

молодежной 

среде»  

при академии, 

медиаторы 

 

Сергей 

Алексеевич – 

профессионал

ьный 

медиатор, 

президент  

Общественног

о Фонда 

«Ассоциация 

Медиаторов 

Костанайской 

области» 

1.3.Справка 

Общественного фонда 

«Ассоциация 

Медиаторов 

Костанайской области» 

1.4.- 8. Копии пре-тестов 

семинара-тренинга 

1.9. Программа 

семинара 

1.10. Модуль семинара 

1.11.Презентация 

«Особенности медиации 

в молодежной среде» 

1.12. Презентация 

«Медиация — искусство 

договориться» 

1.13 - 1.17. Копия пост-

теста семинара-тренинга 

1.18 - 1.22. Копии анкет 

обратной связи 

1.23 — 1.27. Копии 

отзывов семинара-

тренинга 

1.28. Копия сертификата 

1.29 - 1.33. Фотографии 

с семинара-тренинга 

1.34. Анализ анкет 

обратной связи 

1.35. Пресс-релиз 

5.  Организация и 

проведение 

учебного 

семинара-

тренинга по 

теме 

«Особенности 

медиации в 

27 

сентября 

2019 года 

 

 

 

 

 

 г. Нур-Султан 

Университет «Туран-

Астана» 

 

 

г. Нур-Султан 

Евразийский 

Гуманитарный 

90 студенты Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович 

100% 7.1 .Программа семинара 

7.2.Список участников  

7.3. Список тренера 

7.4. Резюме тренера 

7.5. Презентация 

7.6. Модуль мероприятия 

7.7-7.11. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 



молодежной 

среде» среди 

студентов трех 

вузов г. Нур-

Султан 

 

 

 

7 ноября 

2019 года 

проведено 

в нябре 

ввиду не 

достижени

я 

индикатор

а по 

количеств

у 

институт 

 

Университет Астана 

 

Международный 

Университет 

«Астана» 

 

7.14. Анализ пре/пост 

тестов 

7.15. Пресс-релиз 

7.16. Пост в Инстаграм 

7.17-7.21. 5 Фотографий 

7.23 .Программа 

семинара 

7.24.Список участников  

7.25-7.29. Копии 5 пре и 

5 пост тестов 

7.30-7.34. Копии анкет 

обратной связи 

7.35. Анализ пре/пост 

тестов 

7.36. Пресс-релиз 

7.37. Пост в Инстаграм 

7.38-7.42. 5 Фотографий 

7.43 .Программа 

семинара 

7.44.Список участников  

7.45-7.49. Копии 5 пре и 

5 пост тестов 

7.50. Анализ пре/пост 

тестов 

7.51. Пресс-релиз 

7.52. Пост в Инстаграм 

7.53-7.57. 5 Фотографий 

7.58 .Программа 

семинара 

7.59.Список участников  

7.60. Список тренера 

7.61. Резюме тренера 

7.62.Презентация  

7.63. Модуль семинара-

тренинга 

7.64-7.68.Копии 5 пре и 5 

пост тестов 



7.69. Анализ пре/пост 

тестов 

7.70. Пресс-релиз 

7.71. Пост в Инстаграм 

7.72-7.76. 5 Фотографий 

6.  Организация и 

проведение 

учебного 

семинара-

тренинга по 

теме 

«Особенности 

медиации в 

молодежной 

среде» среди 

студентов трех 

вузов г. 

Караганды 

16 

сентября 

2019 года 

 года 

г. Караганда, 

Академия «Bolashag» 

 

Карагандинский 

государственный 

университет им. Е.А. 

Букетова 

 

 

Карагандинский 

государственный 

технический 

университет 

101 студенты Тезекбаева 

Зауреш 

Сериковна 

 

112% 6.1 .Программа семинара 

6.2.Список участников  

6.3. Список тренера 

6.4. Резюме тренера 

6.5. Презентация 

6.6. Модуль мероприятия 

6.7-6.11. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

6.12. Анализ пре/пост 

тестов 

6.13. Пресс-релиз 

6.14. Пост в Инстаграм 

6.15-6.19. 5 Фотографий 

6.21 .Программа 

семинара 

6.22.Список участников  

6.23-6.27. Копии 5 пре и 

5 пост тестов 

6.28-6.31. Копии анкет 

обратной связи 

6.32Анализ пре/пост 

тестов 

6.33. Пресс-релиз 

6.34. Пост в Инстаграм 

6.35-6.39. 5 Фотографий 

6.40. .Программа 

семинара 

6.41. Список участников  

6.42-6.46. Копии 5 пре и 

5 пост тестов 

6.47-6.48. Копии анкет 

обратной связи 



6.49.Анализ пре/пост 

тестов 

6.50. Пресс-релиз 

6.51. Пост в Инстаграм 

6.52-6.56. 5 Фотографий 

7.  Организация и 

проведение 

учебного 

семинара-

тренинга по 

теме 

«Семейная 

медиация» 

18 октября 

2019 года 

г. Нур-Султан, ул. 

Дукенулы 29В 

39 инспектора по 

защите женщин 

от насилия, 

психологи, 

социальные 

работники, 

представители 

центров 

социального 

обслуживания, 

неправительстве

нные 

организации. 

1)Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович 

2) Тезекбаева 

Зауреш 

Сериковна 

3)Тусупбекова 

Бахыт 

Сериковна 

130% 8.1 .Программа семинара 

8.2.Список участников  

8.3. Список тренера 

8.4-8.5. Резюме тренеров 

8.6. Презентация 

8.7. Модуль мероприятия 

8.7.1. Раздаточный 

материал (папка, ручка и 

блокнот) 

8.8-8.12.. Копии 5 пре и 5 

пост тестов 

8.15 Анализ пре/пост 

тестов 

8.14. Пресс-релиз 

8.15. Пост в Инстаграм 

8.16-8.20. 5 Фотографий 

8.21. Сертификат 

8.  Обучающий 

тренинг для 

медиаторов  

по теме 

«Эффективны

е 

коммуникации 

для 

медиаторов»  

28.06. 

2019г 

 

 Университет Туран 

г. Нур-Султан, ул. 

Дукенулы, 29 

29 медиаторы   Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович - 

тренер 

100% 4.1.Список участников 

4.2. Резюме тренера — 

Сиырбаева А.М. 

4.3-7 Копии пре-тестов 

4.8.Папка, ручка и 

блокнот с семинара-

тренинга 

4.9. Модуль семинара-

тренинга 

4.10. Программа 



семинара-тренинга 

4.11. Презентация 

семинара-тренинга 

4.12-4.16. Копии  пост-

тестов 

4.17-4.21.Копии  анкет-

отзывов обратной связи 

4.22. Сертификат 

4.23-4.27. Фотографии с 

семинара-тренинга 

4.28. Анализ анкет 

обратной связи 

4.29. Пресс-релиз 

4.30. Список 

выработанных 

рекомендаций 

9.  Организация и 

проведение 

дискуссионно

й площадки с 

привлечением 

экспертного 

сообщества по 

тематике 

«Медиация в 

сфере 

общественног

о согласия и 

общественног

о единства» 

25 октября 

2019 года  

г. Нур-Султан, ул. 

Дукенулы 29В 

19 представитель 

Ассамблеи 

народа 

Казахстана и 

медиаторы 

1)Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович - 

спикер; 

2)Жексембеко

ва Венера 

Абыхановна 

3)Казкенов 

Казбек 

Майлыбаевич 

4)Тусупбекова 

Бахыт 

Сериковна 

 

100% 6.1.1.Программа 

семинара 

6.1.2 .Список участников  

6.1.3. Список тренера 

6.1.4-6.1.7. Резюме 

тренеров 

6.1.8-6.1.9. Презентация 

6.1.10. Раздаточный 

материал (папка, ручка и 

блокнот) 

6.1.11.Проект 

методического пособия  

6.1.12.Протокол 

дискуссионной 



площадки и список 

рекомендаций и 

предложений 

6.1.13 Пресс релиз  

6.1.14.Пост в Интаграмм 

6.11.15-6.11.19 

Фотографии 

10.  23 ноября 

2019 года 

г. Нур-Султан, 

Международный 

Университет 

«Астана» 

11 медиаторы 1)Жаскайрат 

Мира 

 

 6.2.1.Программа 

семинара 

6.2.2 .Список участников  

6.2.3. Список тренера 

6.2.4-6.2.5. Резюме 

тренера 

6.2.6. Презентация 

6.2.7. Раздаточный 

материал (папка, ручка и 

блокнот) 

6.2.8. Проект 

методического пособия  

6.2.9.Список 

рекомендаций и 

предложений 

6.2.10 Пресс релиз  

6.2.11.Пост в Интаграмм 

6.2.12-6.2.16 

Фотографии 

11.  Итоговая 

публичная 

презентация 

27 ноября 

2019 года 

Бизнес-Центр Нур-

Саулет, ул. Иманова 

13 

20 НПО, медиаторы 1) Копбаев 

Серик 

Смаханович 

2) Сиырбаев 

Алтай 

Мухтарович 

100% 6.2.17. Программа 

семинара 

6.2.18. Список 

участников 

6.2.19 Видеозапись на 

электронном флэш-

носителе 10 шт. 

6.2.20-6.2.22 Дайджест и 

скриншоты 

6.2.23.Пресс релиз 

6.2.24-6.2.25 Пост в 



Инстаграм и Фэйсбук 

6.2.26-6.2.28 Дайджест 

со ссылкой 

распространения 

 

 

 

 

 

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. 

Создание с 

помощью 

медиации 

системы 

профилактичес

кой работы 

через 

организации 

учебных 5 

семинар-

тренингов 

(«Медиация. 

Базовый курс», 

«Особенности 

медиации в 

молодежной 

среде», 

Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме: 

«Медиация. Базовый 

курс» 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный 

В рамках 

выполнения данной 

задачи были  

проведены 12 

учебных семинаров-

тренингов на темы 

«Медиация. Базовый 

курс», «Особенности 

медиации в 

молодежной среде», 

«Школьная 

медиация», 

«Медиация в 

социальной сфере», 

«Семейная 

медиация», в том 

числе для студентов 

8 вузов городов Нур-

1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный материал 



«Школьная 

медиация», 

«Медиация в 

социальной 

сфере», 

«Семейная 

медиация»).  

 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

Султан, Караганда и 

Костанай, 

специалистов соц 

сферы, учреждений 

образования, для 

инспекторов по 

делам 

несовершеннолетних

, психологов  и т.д. 

В результате был 

повышен уровень 

знаний участников, 

разъяснены базовые 

понятия медиации с 

целью развития 

медиации в 

Республике 

Казахстан и 

повышения правовой 

грамотности 

населения. 

Общее количество 

участников всех 

семинаров составило 

463 человека.  

В целом были 

получены 

достаточно 

положительные 

отклики от всех 

участников 

семинаров, 

высказывались 

предложения о 

продолжении 

социального проекта 

и необходимости 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме: 

«Медиация в 

социальной сфере» 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  



 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.) 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)    5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

12. Фотографии     5 

проведения 

большего количества 

тренингов, на 

которых практики 

смогли бы 

совершенствовать 

свои навыки и 

обмениваться 

профессиональной 

информацией. 

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ              1 

 

12. Фотографии     5 

тренеров            2 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме: 

«Школьная 

медиация» 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

 1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 



презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ            

1 

 

12. Фотографии     5 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме 

«Особенности 

медиации в 

молодежной среде» 

среди студентов 

академии МВД в 

г.Костанай 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 



5. Резюме тренеров   1 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

5. Резюме тренеров   1 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме 

«Особенности 

медиации в 

молодежной среде» 

среди студентов трех 

вузов г.Нур-Султан 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

 1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 



4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   1 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров           2 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме 

«Особенности 

медиации в 

молодежной среде» 

среди студентов трех 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 

Список участников 

семинара-тренинга с 



вузов г.Караганда  

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   1 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   1 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

 Организация и 

проведение  

учебного семинара-

тренинга по теме 

«Семейная 

медиация» 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3.Список участников 

 1. Баннер      1 

 

2. Программа 

учебного  

семинара       1 

 

1. Баннер      1 

 

2. Программа учебного 

семинара   1 

 

3. 



семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре и 

пост тесты)           5 по 

каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

3.Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров 1 

 

5. Резюме тренеров   

1 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            1 

 

7. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

8. Копия анкеты 

обратной связи (пре 

и пост тесты)           5 

по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в 

СМИ                        1 

 

12. Фотографии     5 

Список участников 

семинара-тренинга с 

контактами     1 

 

4. Список тренеров   1 

 

5. Резюме тренеров   2 

 

6.Выступление/ 

презентация  

тренеров            2 

 

7. Раздаточный материал 

для участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки)     1 (экз.)                 

30шт. 

 

 

8. Копия анкеты обратной 

связи (пре и пост тесты)           

5 по каждому 

 

9. Анализ анкет      5 

 

10. Пресс-релиз       1 

 

11. Публикации в СМИ                        

1 

 

12. Фотографии     5 

Задача 2. 

Развитие 

кабинета 

медиации в 

Организация 

обучающего 

тренинга для 

медиаторов на тему 

1. Программа тренинга-

1 

 

2. Список участников 

С целью развития 

кабинета медиации и 

оказания помощи 

медиаторам по 

1. Программа 

тренинга -1 

 

 

1. Наличие программы 

тренинга-1 

 

2. Наличие списка 



Доме Дружбы с 

привлечением 

институтов 

гражданского 

общества. 

 

«Эффективные 

коммуникации для 

медиаторов» 

тренинга с контактами-

1 

 

3. Выступления/ 

презентации -1 

 

 

4. Пресс-релиз-1 

 

5. Публикации в СМИ-

2 

 

7. Фотографии-5 

 

8. Список 

выработанных 

рекомендаций-1 

 

9. Копии отзывов 

участников-5 

продвижению 

имиджа 

казахстанских 

медиаторов был 

организован и 

проведен тренинг по 

современным 

коммуникациям.  

В результате 

тренингов всем 

участником были 

выданы 

сертификаты. 

 

2.Список участников 

тренинга с 

контактами-1 

 

3. Выступление/ 

презентация-1 

 

4. Пресс-релиз-1 

 

5. Публикации в 

СМИ-1 

 

6. Фотографии-5 

7. Список 

выработанных 

рекомендаций-1 

 

8. Копии отзывов 

участников -5 

участников тренинга с 

контактами-1 

 

3. Количество участников 

тренинга-29 

 

4. Количество 

выступлений/ 

презентаций -1 

 

5. Наличие пресс-релиза-

1 

 

6. Количество 

публикаций в СМИ-2 

 

7. Количество 

фотографий-5 

 

8. Наличие списка 

выработанных 

рекомендаций-1 

 

9. Наличие копий отзывов 

участников-5 

Задача 3. 

Мониторинг 

нормативно-

правовой базы 

по вопросам 

медиации в 

сфере 

общественного 

согласия и 

общенациональ

ного единства. 

Составление Реестра 

медиаторов 

Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 

1. Дайджест 

проанализированных 

источников -1 

 

2. Наличие 

аналитического 

документа -1 

 

3.Разработанный 

Реестр медиаторов 

Республики Казахстан - 

 

В рамках проекта 

была проведена 

колоссальная работа 

по составлению 

Реестра медиаторов 

Республики 

Казахстан, в 

котором 

актуализирована 

информация и 

личные данные о 

действующих 

1.Наличие дайджеста 

проанализированных 

источников  1 

 

1.2. Количество 

проанализированных 

источников  2 

 

2. Наличие 

аналитического 

документа  1 

 

1.Наличие дайджеста 

проанализированных 

источников -1 

 

1.2. Количество 

проанализированных 

источников -3 

 

2. Наличие 

аналитического 

документа -1 

 



 медиаторах нашей 

страны. 

Планируется 

дальнейшая работа 

по развитию 

кабинетов медиации 

при Университете 

«Туран-Астана» и 

«Центра медиации, 

права «Әділет» 

путем проведения 

совместных 

семинаров-тренингов 

для 

заинтересованных 

лиц. 

3.1. Наличие 

разработанного 

Реестра медиаторов 

Республики 

Казахстан  1 

 

3.2. Количество 

медиаторов, 

включенных в 

Реестр  70 

 

3.1. Наличие 

разработанного Реестра 

медиаторов Республики 

Казахстан - 

 

3.2. Количество 

медиаторов, включенных 

в Реестр - 76 

 

Проведение 

мониторинга 

нормативно-

правовой базы по 

вопросам медиации 

в сфере 

общественного 

согласия и 

общенационального 

единства 

1. Дайджест  

проанализированных 

источников    1 

 

2. Итоговый 

аналитический 

документ   1 

Был проведен анализ 

действующего 

законодательства в 

сфере медиации и 

изменений к нему, 

рассмотрена 

историческая 

ретроспектива и 

хронология. Было 

проанализировано 

более 50 различных 

печатных и 

электронных 

источников. По 

итогам мониторинга 

был подготовлен 

аналитический 

доклад, в котором 

нашла отражение вся 

действующая 

законодательная база 

1.Наличие дайджеста  

проанализированных 

источников   1 

 

1.1 Количество 

проанализированных 

источников   50 

 

2.Наличие итогового 

аналитического 

документ   1 

1.Наличие дайджеста  

проанализированных 

источников    1 

 

1.2 Количество 

проанализированных 

источников    52 

 

2.Наличие итогового 

аналитического  

документ   1 



и обобщённая 

юридическая 

практика в сфере 

медиации. 

Разработка и 

изготовление 

методического 

пособия по вопросам 

медиации 

1. Методическое 

пособие по вопросам 

медиации    1 

 

2. Отзывы экспертов 2 

Разработано и 

изготовлено 

Методическое 

пособие по вопросам 

медиации, отзывы на 

которое подготовили 

авторитетные и 

профессиональные 

медиаторы. 

1.Наличие 

методического 

пособия по вопросам 

медиации    1 

 

1.1. Тираж    30 

 

2.Наличе отзывов 

экспертов    3 

1.Наличие методического 

пособия по вопросам 

медиации    1 

 

1.2. Тираж     40 

 

2.Наличе отзывов 

экспертов    2 

Задача 4. 

Обеспечение 

возможности 

доступа к 

медиации для 

каждого. 

Подготовка и 

размещение 

аналитических 

статей и публикаций 

Аналитические, 

информационные 

статьи и посты 

В целях организации 

широкой 

информационной 

кампании по вопросу 

развития медиации в 

Республике 

Казахстан 

подготовлены и 

размещены 

информационные 

статьи и посты в 

социальных сетях. 

Вместе с тем 

составлены и 

опубликован 

аналитические 

статьи.Ана сайте 

 

 

 

 

1.Дайджеста 

аналитических 

статей, 

информационных 

статей и постов   1 

 

2.Количество 

аналитических 

статей на двух 

языках   17 

 

3.Количество 

информационных 

статей на двух 

языках    34 

 

4. Количество постов 

на двух языках   34 

 

5.Каналы 

размещения 3 

 

1.Наличие дайджеста 

аналитических статей, 

информационных статей 

и постов   1 

 

2.Количество 

аналитических статей на 

двух языках   17 

 

3.Количество 

информационных статей 

на двух языках    34 

 

4. Количество постов на 

двух языках   34 

 

5.Каналы размещения 3 



 Создание и 

размещение 

социального 

видеоролика в 

социальных сетях 

1. Сценарии 

видеороликов на двух 

языках   2 (1 каз. и 1 на 

русс. Языках)  

 

2. Видеоролики 2 (на 

каз и русс языках) 

 

3. Экспертные отзывы 

о видеоролики - 2 

 

 

Подготовлен и 

размещен 

социальный 

видеоролик в 

социальных сетях на 

тему «Медиация как 

фактор единения в 

молодежной среде». 

Видеоролик 

хронометражем в три 

минуты, в целях 

пропаганды 

медиативных 

процедур в 

молодежной среде на 

русском и казахском 

языках. 

1. Количество 

согласованных 

сценарий 

видеороликов на 

двух языках   2 (1 

каз. и 1 на русс. 

Языках)  

 

2. Количество 

видеороликов 2 (на 

каз и русс языках) 

 

3.Количество 

экспертных о 

видеороликах  - 2 

 

4.Количество 

каналов 

распространения 

видеороликов    -2 

 

5.Количество 

просмотров -100 

1. Количество 

согласованных сценарий 

видеороликов на двух 

языках   2 (1 каз. и 1 на 

русс. Языках 

 

2. Количество 

видеороликов 2 (на каз и 

русс языках) 

 

3.Количество экспертных 

о видеороликах  - 2 

 

4.Количество каналов 

распространения 

видеороликов    -3 

 

5.Количество просмотров 

в Инстаграм 126 

просмотров, в Ютубе 113 

просмтров и на Фэйсбук  

Задача 5. 

Развитие 

сотрудничества 

в области 

развития 

медиации с 

зарубежными и 

международны

ми 

молодежными 

организациями

. 

Заключение 

меморандума с 

международной 

молодежной 

организацией 

Меморандум 1 Заключены два 

Меморандума с 

международными 

молодежными 

организациями в 

целях продвижения 

казахстанского 

опыта развития 

медиации в 

молодёжной среде на 

международном 

уровне и обмена 

опытом с 

зарубежными 

1.Количество 

заключенных 

меморандумов   1 

1.Количество 

заключенных 

меморандумов   2 



партнёрами 

современными 

наработками в 

области медиации и 

дальнейшее 

сотрудничество в 

данной сфере. 

 

Задача 6. 

Создание 

условий для 

участия 

общественност

и в решении 

стоящих в этой 

сфере проблем 

и задач. 

Выработка 

рекомендаций 

и предложений. 

Организация и 

проведение 

дискуссионной 

площадки с 

привлечением 

экспертного 

сообщества по 

тематике «Медиация 

в сфере 

общественного 

согласия и 

общественного 

единства» 

1. Программа 

семинара-1 

 

2. Список участников 

семинара с контактами 

-1 

 

3. Список докладчиков-

1 

 

4. Резюме 

докладчиков-3 

 

5. Выступления/ 

презентаций 

докладчиков-1 

 

6. Раздаточный 

материал для 

участников семинара-

тренинга (блокноты, 

ручки, папки) 30 

 

7. Список 

рекомендаций и 

предложений -1 

 

8. Протокол семинара -

1 

Приняли участие 

представители из  

числа гражданского 

общества, Ассамблеи 

народа Казахстана, 

медиаторы для 

обсуждения 

перспектив развития 

медиации в стране, 

по итогам 

выработаны 

рекомендации 

1. Программа 

семинара-1 

 

2.Список участников 

семинара с 

контактами-1 

 

3. Список 

докладчиков-1 

4. Резюме 

докладчиков-3 

 

5. Выступление/ 

презентация 

докладчиков-1 

 

6. Раздаточный 

материал для 

участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, 

папки) -30 

 

7. Протокол 

семинара -1 

 

8. Список 

рекомендаций и 

предложений -1 

1. Наличие программы 

семинара-30 

 

2. Наличие списка 

участников семинара с 

контактами -1 

 

3. Количество участников 

семинара-30 

 

4. Наличие списка 

докладчиков-1 

 

5. Количество 

докладчиков-3 

 

6. Количество резюме 

докладчиков-3 

 

7. Количество 

выступлений/ 

презентаций 

докладчиков-1 

 

8. Наличие раздаточного 

материал для участников 

семинара-тренинга 

(блокноты, ручки, папки) 

30 



 

9. Пресс-релиз-1 

 

10. Публикации в 

СМИ-1 

 

11. Фотографии-5 

 

9. Пресс-релиз -1 

 

10. Публикации в 

СМИ   -1 

 

11. Фотографии-5 

 

9. Список рекомендаций 

и предложений -1 

 

10. Наличие протокола 

семинара -1 

 

11. Наличие пресс-

релиза-1 

 

12. Количество 

публикаций в СМИ-1 

 

13. Количество 

фотографий-5 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Организация и 

проведение 

презентации с  

привлечением СМИ, 

НПО и РГУ  

1. Программа 

итоговой публичной 

презентации -20 

 

2. Список участников 

-1 

 

3. Видеозапись-1 

 

4. Пресс релиз 

 

5. Публикации в 

СМИ-2 

 

6. Презентация-1 

Была организована и 

проведена отчетная 

презентация, на 

которой приняли 

участие 

представители 

неправительственны

х организаций и 

СМИ. Видеозапись 

отчетной 

презентации была 

опубликована в 

социальных сетях: 

Ютуб, Интаграм и 

Фэйсбук, на которых 

просмотр достиг 

более 100 человек. 

1. Наличие 

программы итоговой 

публичной 

презентации -1 

 

2.Наличие списка 

участников -1 

 

3.Количество 

участников -20 

 

4.Наличие 

видеозаписи-1 

 

5.Каналы 

распространения 

видеозаписи 2 

 

6.Количество 

просмотров 

опубликованной 

видеозаписи 

1.Наличие программы 

итоговой публичной 

презентации -1 

 

2.Наличие списка 

участников -1 

 

3.Количество участников 

-20 

 

4.Наличие видеозаписи-1 

 

5.Каналы 

распространения 

видеозаписи 2 

 

6.Количество просмотров 

опубликованной 

видеозаписи итоговой 

публичной презентации - 

50 

 



итоговой публичной 

презентации - 50 

 

7.Наличие пресс 

релиза 

 

8.Количество 

публикации в СМИ-

2 

 

9.Наличие 

презентации-1 

7.Наличие пресс релиза 

 

8.Количество публикации 

в СМИ-2 

 

9. Наличие презентации-1 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

350 463 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

80 120 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 5 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отсутствует 

 

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

Для достижения цели по созданию максимально эффективных и благоприятных условий для всестороннего развития медиации среди 

различных социальных групп населения Общественным объединением «Центр развития «Инфинити» было организовано и проведено 

учебных 5 семинаров-тренингов на темы: «Медиация. Базовый курс», «Школьная медиация», «Медиация в социальной сфере», «Семейная 

медиация» и «Особенности медиации в молодежной среде» в трех вузах гг. Нурс-Султан и Караганда. 

Планировался охват 350 человек, по факту было охвачено 463 человека в том числе: медиаторы, студенты, представители 

неправительственных организаций, национальных культурных центров, СМИ, представители системы образования, кризисных центров, 

инспектора по делам несовершеннолетних, социальные педагоги, социальные работники, психологи, представители учреждения 

здравоохранения, центров социального обслуживания.  



Кроме того, составлен реестр медиаторов, проведен мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам медиации и составлен 

анализ, разработано и изготовлено методическое пособие по вопросам медиации. Было подготовлено и  размещено 17 аналитических 

статей, 34 информационных и 34 постов . 

Был создан и размещен социальный ролик в социальных сетях, количество просмотров более 100, заключены меморандумы с 

международными молодежными организациями. Проведена дискуссионная площадка с привлечением экспертного сообщества по 

тематике: «Медиация в сфере общественного согласия и общественного единства». 
  

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): 

Общим синергетическим и кумулятивным эффектом социальных изменений в результате реализации социального проекта 

«Реализация социального проекта «Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде» явилась трансформация 

мировоззрения и мышления целевой аудитории и обретение новых знаний и навыков, необходимых в условиях современной социально-

экономической и общественно-политической трансформации Казахстана и мира. Кроме того, косвенный охват, осуществлённый 

посредством публикации информационных материалов в СМИ и социальных сетях позволили обеспечить просветительский эффект 

распространяемым знаниям в сфере медиации. Если до начала реализации проекта до 30% его участников имели слабое  представление о 

понятии «Медиация», связывая его с такими понятиями как «Медиа» и «Медитация», то после проведённой информационно-

разъяснительной работы с элементами коучинга и проектного менеджмента уровень информированности участников проекта о развитии 

института медиации в Казахстане, о деятельности медиаторов, о возможностях и потенциале медиативных процедур вырос до 70%. При 

этом у участников проекта появилось чёткое понимание и осознание, что в будущем при разрешении спорных и конфликтных ситуаций, 

особенно в целях сохранения единства в молодёжной среде, для их решения будут применены отдельные компоненты медиативных 

процедур. 

Кроме того, в рамках проекта была проведена работа по составлению Реестра медиаторов Республики Казахстан, в котором 

актуализирована информация и личные данные о действующих медиаторах нашей страны, в целях его распространения среди 

профессиональных сообществ и широкой аудитории, а также для использования в работе и общего информирования населения.  

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

463 185 278 

 

Социальный статус по категориям: 

 



Количест

во 

участник

ов 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государ

ственн

ые 

служащ

ие 

Работники 

бюджетны

х 

организац

ий 

Инвал

иды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безрабо

тные 

Представите

ли 

общественны

х 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

463  298 10 105  18 8 20 4  

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 

463  148 87 90 87 47 4 

 

 

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 350 участников на учебные 5 семинары-тренинги на темы «Медиация. 

Базовый курс», «Особенности медиации в молодежной среде», «Школьная медиация», «Медиация в социальной сфере», «Семейная 

медиация» в городах Нур-Султан, Караганда и Костанай, а также семинар-тренинг для медиаторов «Эффективные коммуникации для 

медиаторов». В итоге приняло 431 человек, в том числе молодежь 288 человек, государственные служащие 10 человек, медиаторы более 30 

человек, работники бюджетных организаций 95, люди старшего возраста 18 человек, представители общественных организаций и др. 

Участниками были молодежь, специалисты социальной сферы, учреждений образования, психологи, инспектора по делам 

несовершеннолетних, медиаторы, работники кризисных центров и представители гражданского общества. 

Анализы результатов пост-тестов, показал хорошую динамику освоения темы участниками и обретения новых знаний и навыков, 

необходимых в условиях современной социально-экономической и общественно-политической трансформации Казахстана и мира. 

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

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

В результате проведённой информационно-разъяснительной работы уровень информированности участников проекта о развитии 

института медиации в Казахстане, о деятельности медиаторов, о возможностях и потенциале медиативных процедур вырос до 70%.  

Ввиду этапы становления медиации в стране по средствам организации и проведении учебных семинаров-тренингов по темам: 

«Медиация. Базовый курс», «Особенности медиации в молодежной среде», «Школьная медиация», «Медиация в социальной сфере» и 

«Семейная медиация» была организована работа,  которая в дальнейшем поспособствует разработке единой модели развития института 

медиации среди молодежи. В результате у участников проекта появилось чёткое понимание и осознание, что в будущем при разрешении 



спорных и конфликтных ситуаций, особенно в целях сохранения единства в молодёжной среде, для их решения будут применены 

отдельные компоненты медиативных процедур. Кроме того, у участников появилось точное понимание понятия «Медиация», так как 

результаты пре-тестов показали, что участники, особенно молодежь имели слабое  представление о понятии «Медиация», связывая его с 

такими понятиями как «Медиа» и «Медитация». Результаты пост-тестов показали, что, после прохождения обучающих семинаров-

тренингов, уровень информированности участников проекта о медиации в Казахстане, о деятельности медиаторов, о возможностях и 

потенциале медиативных процедур вырос. 

Кроме того, проведена работа по разработке и изданию методического пособия при участии структуры АНК. Разработчиками 

методического пособия являются специалист РГУ «Қоғамдық келісім»  Италиева Т.М. и заведующая кабинетом медиации г.Нур-Султан 

Тусупбекова Б.С. Рецензию на данное пособие написали доктор политических наук, член научно-экспертного совета Ассамблеии народа 

Казахстана Жексембекова Венера Абыхановна и профессиональный медиатор, директор центра медиации, доктор PhD Нарбаева Гульмира 

Кенжебулатовна. Методическое пособие содержит рекомендации по усилению роли общественных структур в частности в учебных 

заведениях и распространении опыта по превентивным мерам в обеспечении соглашения сторон. 

По результатам проведенных мероприятий, были желающие среди участников пройти курс медиаторов. Нами были направлены люди 

в кабинет медиации при университете «Туран-Астана» для прохождения курсов. Кроме того, были направлены люди к медиатором для 

получения профессиональной консультации. Планируется в 2020 году заключение меморандума с Центром медиации при университете 

«Туран-Астана», для оказания помощи в привлечении специалистов для прохождения курсов медиаторов и развития медиации в 

Казахстане. Также организована и проведена работы по повышению квалификации медиаторов по улучшению навыков по коммуникации, с 

целью развития способности у медиаторов продвижения себя как кадровую единицу на рынке. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

Ввиду успешной реализации данного социального проекта, его дальнейшей целесообразности и запроса со стороны аудитории, путём 

механизма фандрайзинга будет запущена система сбора средств для продолжения его дальнейшей реализации, а также привлечены 

организационные и технические возможности партнёрских организаций. Кроме того, планируется по просьбе вузов провести повторные 

безвозмездные семинары-тренинги для развития медиации и в целях сохранения единства в молодежной среде. 
 

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 Костанайская Академия МВД, Кабинет медиации при университете «Туран-Астана», 

Международный Университет «Астана», Центр медиации, права и психологии «Әділет» и Кризисный центр Шанс. 

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

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

 Из опыта проделанной работы, были выявлены недочеты  при составлении сметы расходов на организацию мероприятия, так как 

были случаи возникновения трудности при поиске конференц-залов для проведения мероприятий. Соответственно необходимо в 

последующем предусмотреть статью расхода — аренда зала в обязательном порядке. Кроме того, необходимо закладывать в бюджете 

средства на дополнительный раздаточный материал для участников, так как были случаи когда количество участников было больше, 

запланированного. 



 Планируется дальнейшая работа по развитию кабинетов медиации при Университете «Туран-Астана» и «Центра медиации, права, 

психологии «Әділет» путем проведения совместных семинаров-тренингов для заинтересованных лиц и привлечения магистрантов для 

обучения на медиаторов. 

 

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

отсутствует 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 - - - - - - - - 

(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.  

Рекомендации для государственных органов отсутствуют. 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 



направлении выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 

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 2 

 

Задача 1. Создание с помощью медиации системы 

профилактической работы через организации учебных 5 

семинар-тренингов («Медиация. Базовый курс», 

«Особенности медиации в молодежной среде», «Школьная 

медиация», «Медиация в социальной сфере», «Семейная 

медиация»).  

 

2.1.Список участников семинара-тренинга 

2.2. Резюме тренера - Сиырбаева А. М. 

2.3.Резюме медиатора - Ахмедовой Ф. Т. 

2.4.- 2.8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

2.9.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 

2.10. Модуль семинара-тренинга 

2.11. Программа семинара-тренинга 

2.12. Буклет  

2.13. Презентация семинара-тренинга 

2.14-2.18. Копия пост-теста семинара-тренинга 

2.19-2.23. Копии анкет обратной связи 

2.24-2.26. Копии отзывов семинара-тренинга 

2.27.Сертификат 

2.28 — 2.32. Фотографии с семинара-тренинга 

2.33 Анализ анкет обратной связи 

2.34. Пресс-релиз 

Приложение 3 

 

3.1.Список участников 

3.2. Резюме тренера — Тезекбаевой З.С. 

3.3. Резюме медиатора - Тусупбековой Б. С. 

3.4-8 Копии пре-тестов 

3.9.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 



3.10. Модуль семинара-тренинга 

3.11. Программа семинара-тренинга 

3.12. Презентация семинара-тренинга 

3.13-3.17. Копия пост-теста семинара-тренинга 

3.18-3.22. Копии анкет обратной связи 

3.23-3.25. Копии отзывов семинара-тренинга 

3.26. Сертификат 

3.27-3.31. Фотографии с семинара-тренинга 

3.32 Анализ анкет обратной связи 

3.33. Пресс-релиз 

Повторное мероприятие 

3.1 Программа семинара-тренинга 

3.2.Список участников 

3.3 Список тренера 

3.4 Резюме тренера 

3.5-3.6 Перезентация и модуль семинара-тренинг 

3.7 Раздатка 

3.8-3.12 Копии 5 пре-тестов 

3.13 Анализ тестов 

.3.14-3.18 Фотографии с семинара-тренинга 

3.19 Сертификат 

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 

4.13-4.17. Копии анкет обратной связи 

4.18. Анализ пре/пост тестов 

4.19. Пресс-релиз 

4.20. Пост в Инстаграм 

4.21-4.25. 5 Фотографий 

4.26. Сертификат 

Приложение 1 1.1.Список участников семинара-тренинга 

1.2. Резюме тренера - Сиырбаева Алтая Мухтаровича 



1.3.Справка Общественного фонда «Ассоциация 

Медиаторов Костанайской области» 

1.4.- 8. Копии пре-тестов семинара-тренинга 

1.9. Программа семинара 

1.10. Модуль семинара 

1.11.Презентация «Особенности медиации в молодежной 

среде» 

1.12. Презентация «Медиация — искусство 

договориться» 

1.13 - 1.17. Копия пост-теста семинара-тренинга 

1.18 - 1.22. Копии анкет обратной связи 

1.23 — 1.27. Копии отзывов семинара-тренинга 

1.28. Копия сертификата 

1.29 - 1.33. Фотографии с семинара-тренинга 

1.34. Анализ анкет обратной связи 

1.35. Пресс-релиз 

 

 

7.1 .Программа семинара 

7.2.Список участников  

7.3. Список тренера 

7.4. Резюме тренера 

7.5. Презентация 

7.6. Модуль мероприятия 

7.7-7.11. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.14. Анализ пре/пост тестов 

7.15. Пресс-релиз 

7.16. Пост в Инстаграм 

7.17-7.21. 5 Фотографий 

7.23 .Программа семинара 

7.24.Список участников  

7.25-7.29. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.30-7.34. Копии анкет обратной связи 

7.35. Анализ пре/пост тестов 

7.36. Пресс-релиз 

7.37. Пост в Инстаграм 

7.38-7.42. 5 Фотографий 



7.43 .Программа семинара 

7.44.Список участников  

7.45-7.49. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.50. Анализ пре/пост тестов 

7.51. Пресс-релиз 

7.52. Пост в Инстаграм 

7.53-7.57. 5 Фотографий 

7.58 .Программа семинара 

7.59.Список участников  

7.60. Список тренера 

7.61. Резюме тренера 

7.62.Презентация  

7.63. Модуль семинара-тренинга 

7.64-7.68.Копии 5 пре и 5 пост тестов 

7.69. Анализ пре/пост тестов 

7.70. Пресс-релиз 

7.71. Пост в Инстаграм 

7.72-7.76. 5 Фотографий 

Приложение 6 

 

6.1 .Программа семинара 

6.2.Список участников  

6.3. Список тренера 

6.4. Резюме тренера 

6.5. Презентация 

6.6. Модуль мероприятия 

6.7-6.11. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

6.12. Анализ пре/пост тестов 

6.13. Пресс-релиз 

6.14. Пост в Инстаграм 

6.15-6.19. 5 Фотографий 

6.21 .Программа семинара 

6.22.Список участников  

6.23-6.27. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

6.28-6.31. Копии анкет обратной связи 

6.32Анализ пре/пост тестов 

6.33. Пресс-релиз 

6.34. Пост в Инстаграм 

6.35-6.39. 5 Фотографий 



6.40. .Программа семинара 

6.41. Список участников  

6.42-6.46. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

6.47-6.48. Копии анкет обратной связи 

6.49.Анализ пре/пост тестов 

6.50. Пресс-релиз 

6.51. Пост в Инстаграм 

6.52-6.56. 5 Фотографий 

Приложение 8 8.1 .Программа семинара 

8.2.Список участников  

8.3. Список тренера 

8.4-8.5. Резюме тренеров 

8.6. Презентация 

8.7. Модуль мероприятия 

8.7.1. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

8.8-8.12.. Копии 5 пре и 5 пост тестов 

8.15 Анализ пре/пост тестов 

8.14. Пресс-релиз 

8.15. Пост в Инстаграм 

8.16-8.20. 5 Фотографий 

8.21. Сертификат 

Приложение 4 Задача2. Развитие кабинета медиации в Доме Дружбы с 

привлечением институтов гражданского общества. 

4.1.Список участников 

4.2. Резюме тренера — Сиырбаева А.М. 

4.3-7 Копии пре-тестов 

4.8.Папка, ручка и блокнот с семинара-тренинга 

4.9. Модуль семинара-тренинга 

4.10. Программа семинара-тренинга 

4.11. Презентация семинара-тренинга 

4.12-4.16. Копии  пост-тестов 

4.17-4.21.Копии  анкет-отзывов обратной связи 

4.22. Сертификат 

4.23-4.27. Фотографии с семинара-тренинга 

4.28. Анализ анкет обратной связи 

4.29. Пресс-релиз 

4.30. Список выработанных рекомендаций 

 



Приложение 3.1.1 Задача 3. Мониторинг нормативно-правовой базы по 

вопросам медиации в сфере общественного согласия и 

общественного единства. 

 

3.1.1 Анализ и реестр медиаторов 

3.2.1 Анализ НПА 

3.2.2 Дайджест проанализированных источников 

3.3.1-3.3.10 Методические пособия (10 экз) 

 

Приложение 4.1.1 Задача 4. Обеспечение возможности доступа к 

медиации для каждого. 
  

   

4.1.1-4.1.3Дайджест аналитических и информационных 

статей и постовсо скриншотами  

Приложение 5.1.1. Задача 5. Развитие сотрудничества в области развития 

медиации с зарубежными и международными 

молодежными организациями. 

 

5.1.1.-5.1.2 Копии  2 меморандумов 

Приложение 6.1.1 Задача 6. Создание условий для участия 

общественности в решении стоящих в этой сфере 

проблем и задач. Выработка рекомендаций и 

предложений. 

6.1.1.Программа семинара 

6.1.2 .Список участников  

6.1.3. Список тренера 

6.1.4-6.1.7. Резюме тренеров 

6.1.8-6.1.9. Презентация 

6.1.10. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

6.1.11.Проект методического пособия  

6.1.12.Протокол дискуссионной площадки и список 

рекомендаций и предложений 

6.1.13 Пресс релиз  

6.1.14.Пост в Интаграмм 

6.11.15-6.11.19 Фотографии 

 

 

Повторное мероприятие 

 

6.2.1.Программа семинара 

6.2.2 .Список участников  

6.2.3. Список тренера 

6.2.4-6.2.5. Резюме тренера 

6.2.6. Презентация 

6.2.7. Раздаточный материал (папка, ручка и блокнот) 

6.2.8. Проект методического пособия  

6.2.9.Список рекомендаций и предложений 



6.2.10 Пресс релиз  

6.2.11.Пост в Интаграмм 

6.2.12-6.2.16 Фотографии 

Приложение 6.2.17 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям договора 

6.2.17.Программа семинара  

6.2.18.Список участников   

6.2.19.Видеозапись  

6.2.20-6.2.22.дайджест со ссылкой и сриншотами  

6.6.23 Пресс-релиз представлен  

6.2.24-6.2.25. дайджест со ссылкой  

6.2.26-6.2.28. Скрины о просмотрах 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 


