
 

 

Исх.23 от 27.03.2019г.  

Приложение 1  

к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций и 

 осуществления мониторинга за их реализацией  

 

Форма  

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

От кого: ОФ Центр комплексной поддержки семьи 

«Семейная Академия»  
 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 

для неправительственных организаций* 

 

Настоящим заявлением Общественный Фонд  Центр комплексной поддержки семьи 

«Семейная Академия (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Реализация комплекса социальных проектов по оказанию семейных 

консультаций, направленных на укрепление института семьи и продвижения семейных 

ценностей” и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в 

соответствии с условиями конкурса. Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся 

информация, содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных 

и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких недостоверных 

сведений.  

___директор Кантарбаева А.Ж._                          _________                      

_________  

(должность руководителя организации) (расшифровка подписи)             (подпись)     

 

Дата заполнения "27" марта 2019 год 



Приложение 2  

к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций и 

 осуществления мониторинга за их реализацией  

 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

(заполняется заявителем) 

1. Наименование заявителя в 

соответствии со справкой о 

государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественный фонд «Центр 

комплексной поддержки семьи 

«Семейная Академия» 

 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

23.11.2007,   

(01.05. 2013 – дата перерегистрации) 

 

 Бизнес-идентификационный номер БИН  071140019405 

 Фактический адрес г. Алматы, пр. Достык, д.248 – 12  

 Информация о целевой группе 

заявителя 

 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Кантарбаева Алия,  

+7(727) 327 2712; +7 777 596 4077 

happychild.kz@gmail.com  

 http://happychild.kz 

 Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Кшнякина Ольга,  

+7(727)3272712; +7 701 531 01 56 

happychild.kz@gmail.com  

 http://happychild.kz 

 Трудовые ресурсы всего Из них: 27 

 Штатные сотрудники  10 

 Привлекаемые специалисты 5 

 Волонтеры 

Попечительский Совет 

 

5 

7 

 
 

 

mailto:happychild.kz@gmail.com
http://happychild.kz/
mailto:happychild.kz@gmail.com
http://happychild.kz/
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Приложение 3  

к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций и  

осуществления мониторинга за их реализацией 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности 

организации. 

В соответствии с Уставом ОФ ЦКПС «Семейная Академия»: 

Миссия Фонда: Защита прав детей и поддержка института семьи через развитие в Казахстане  инфраструктуры детства, повышение 

качества социальных услуг, ориентированных на семью и детей. 

Главная цель Фонда: Развитие услуг, направленных на оптимизацию системы управления в сфере социальной защиты детства, развитие 

эффективных технологий помощи семье и детям. Приоритетным направлением работы Фонда является содействие государственным 

органам в решении задачи сокращения социального сиротства  в РК. 

Руководство и Учредители Фонда, а также все ключевые сотрудники организации имеют большой опыт в реализации социальных и 

благотворительных программ, а также опыт в подготовке и проведении образовательных программ для широкого круга населения (от 

детей дошкольного  возраста до взрослых людей). Квалификация сотрудников Фонда позволяет выполнять все необходимые процедуры 

проекта: от разработки идеи, концепции, подготовки проекта, стратегического и рабочего плана, до реализации проекта, в том числе и 

подготовки обучающих программ, тренингов, и т.п..  

 

С  2008 по 2015 гг. были реализованы такие проекты как: Благотворительный и просветительский проект Республиканская премия «Халық 

қалаулысы» («Народный герой»); совместно с ЮНИСЕФ проекты «Город, дружественный к ребенку» и «Инвестирование в детство».  
 

С  2009 г. Фондом  осуществляется  реализация проекта «Центр развития «Семейная Академия» (формат Центра дополнительного 

образования), который оказывает услуги детям и семьям (программы: раннее развитие детей, подготовка к школе, профориентация 

подростков, психологическая помощь и консультации детям и родителям, и др.) В рамках этой деятельности Фонд выступил 

организатором семейных фестивалей «Алматы- территория счастливого детства» и «Ребенок должен жить в семье»; 

 

С 2012 г. Фонд приступил к реализации проекта «Ребенок должен жить в семье», было создано одноименное Общественное движение, 

куда вошли различные физические и юридические лица в целях совместной работы по решению задачи сокращения социального сиротства 

в Казахстане. За прошедший период фонду в сотрудничестве с Комитетом по охране прав детей МОН РК и Комитетом по социально-

культурному развитию Мажилиса Парламента РК, институтом Уполномоченного по правам ребенка в РК, партнерскими НПО удалось 

провести ряд мероприятий и проектов, благодаря которым с 2015 года на правительственном уровне приняты решения по реализации тех 

инициатив, которые были впервые озвучены в феврале 2013 г. на гражданском форуме «Ребенок должен жить в семье»: развитие 
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профилактической работы для сокращения семейного неблагополучия и снижения роста социального сиротства, развитие 

института приемной семьи и трансформация интернатных учреждений в центры поддержки семьи и детства.  
 

С 2014 г. Фондом совместно с ЧФ «Дара» разработана концепция и осуществлен запуск/  реализация проекта «Наставничество для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» базе ДД №1 и №2 г. Алматы, ДД г. Астаны, ДД г. Караганды, Павлодара, Уральска1. 

Проект в данное время (с 2017 г.) полностью координирует фонд «Дара» при участии региональных НПО.  
 

С 2016 Фондом разработана концепция и осуществлен запуск/  реализация проекта «Центр поддержки семьи и детства» на базе ДД№2 г. 

Алматы, который оказывает услуги детям и семьям в трудной жизненной ситуации, а также приемным родителям, детям в интернатных 

учреждениях; С середины 2017 года в связи с закрытием ДД№2, ЦПСД начал работать на базе ДД№1 г. Алматы. При поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка РК, Маслихата и Акимата г. Алматы было выделено финансирование на реализацию данного проекта 

как пилотного с целью дальнейшей трансформации ДД в Центр поддержки семьи и детства с оказанием специальных социальных услуг 

поддержки ребенка и семьи в трудной жизненной ситуации, подготовки и сопровождения всех видов приемной семьи, помощи в 

адаптации и реабилитации, возврату в кровную или переходу в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей – 

воспитанников детских домов.  
 

В рамках этой деятельности с 2015 г. Фонд выступает  организатором  Ежегодного Форума приемных родителей и наставников 

Республики Казахстан, а в 2014 и 2018 гг. Фонд выступал организатором неформальной конференции Social Camp «Социальные 

инновации для всей семьи», как площадки для обмена опытом организаций и людей, работающих в сфере оказания услуг детям и семьям. 

В рамках Форумов обязательно организуются практические мастер-классы, консультации и мини-тренинги  специалистов для  участников: 

кандидатов в приемные родители и наставники, состоявшихся приемных родителей и наставников, специалистов в сфере защиты прав 

детей. С каждым годом количество как участников, так и партнеров, выступающих как со-организаторов, растет. 
 

С 2009 г. специалисты Фонда работают над образовательными проектами для детей и родителей, имеют опыт разработки и проведения 

обучающих программ, тренингов, методических и учебных пособий, в том числе «Школа наставников», «Школа приемных родителей», 

«Профилактика социального сиротства: организация социальной работы с семьей в школе» (для социальных педагогов и школьных 

психологов, а также специалистов Центров поддержки семьи); методическое пособие «Состояние и проблемы семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт приемных и гостевых семей»; книга «Покажи мне небо» об опыте казахстанской 

многодетной приемной семьи.  (Все учебные пособия в свободном доступе размещены на сайте http://happychild.kz/) 

 

С 2017 г. Фонд выступает национальным партнером2 в реализации проекта «Дружественная детям социальная среда» -  развитие 

альтернативных социальных услуг в рамках трансформации системы ухода за детьми (по Программе сотрудничества ЮНИСЕФ и 

Республики Казахстан на 2016-2020 гг.), что предусматривало:  
 

- изучение местного и международного опыта по разработке стандартов и процедур для оказания специальных социальных услуг, 

ориентированных на ребенка и семью; 

- разработка и апробация стандартных операционных процедур (СОП) для оказания специальных социальных услуг, ориентированных на 

                                                             
1 Имеется Рекомендательное письмо от Фонда «ДАРА» 
2 Имеется рекомендательное письмо от Представительства ЮНИСЕФ в РК 
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ребенка и семью в трудной жизненной ситуации; 

- разработка и тестирование программы обучения для социальных работников, состоящей из 6 модулей:  

1 Модуль -  «Система защиты прав детей в трудной жизненной ситуации»; 

2 Модуль – «Фундаментальные теории в контексте семейного ухода»; 

3 Модуль - «Профилактика разлучения ребенка с семьей»; 

4 Модуль – «Подбор подходящих форм устройства детям, в трудной жизненной ситуации»; 

5 Модуль – «Профессиональное сопровождение приемной семьи»; 

6 Модуль – «Обеспечение качества предоставления социальных услуг». 
 

- разработка концепции для дальнейшего внедрения учебных модулей в систему повышения квалификации специалистов, работающих в 

сфере охраны прав детей. 
 

Все документы и учебные модули прошли международную экспертизу. Обучающая программа была апробирована в процессе тренингов 

для специалистов, работающих с детьми и семьями гг. Алматы, Астана, Кызыл-Орда, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск, а также 

Бишкек.  
 

Весной 2019 г. совместно с ЮНИСЕФ запланировано проведение совещание в Астане с участием представителей Комитета по охране прав 

детей МОН РК, Мажилиса Парламента РК, профильных министерств и ведомств, где будет представлен проект Дорожной карты по 

развитию специальных социальных услуг для ребенка и семьи, в том числе, в трудной жизненной ситуации, подготовленный ОФ 

«Семейная Академия» в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ.   

 

В начале 2019 г. ОФ ЦКПС «Семейная Академия» в лице Председателя Попечительского совета фонда и ОД «Ребенок должен жить в 

семье» вошел в состав Рабочей группы по защите прав детей при Администрации Президента РК, а также в Совет по защите прав детей 

при партии «НурОтан».  

 

Наличие квалифицированных кадров, интеллектуальных ресурсов:  

Фонд имеет достаточно человеческих/ экспертных ресурсов для качественного выполнения данного проекта. При необходимости, Фонд   

располагает базой дополнительных специалистов из партнерских организаций, в том числе международных, для привлечения их в работе 

над проектом. 

 

Специалисты Фонда выступают в качестве приглашенных экспертов и консультантов для реализации аналогичных проектов, в частности, 

для запуска проекта «Центр поддержки семьи» на базе Частного учреждения семейного типа «Ковчег»3, SOS Детская деревня Алматы в 

2017 г., проведения тренингов для тренеров по программе «Школа приемных родителей» и «Работа с семьей в трудной жизненной 

ситуации», организованными «SOS Детская деревня Алматы»4 (2018 г.) и Детский дом г. Астана (2019 г.).  

 

                                                             
3 Имеется Рекомендательное письмо от Учреждения «Ковчег» 
4 Имеется Рекомендательное письмо от SOS Детской деревни г. Алматы 
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В период с 2016 по 2018 гг. специалистами фонда проводились такие семинары и тренинги для специалистов – психологов, социальных 

педагогов школ, а также в рамках Клубов наставников и приемных родителей:  

1) «Диагностика кандидатов в приемные родители: алгоритм работы»; 

2) «Влияние психологической травмы на развитие ребенка» 

3) «Обучение методикам работы с неблагополучными семьями и методики раннего выявления семейного неблагополучия»; 

4) «Профилактика суицидов среди подростков»; 

5) «Основы кейс-менеджмента. Организация работы со случаем (для работы с семьями в трудной жизненной ситуации); 

6) «Профилактика психологического/ эмоционального/ профессионального выгорания» (для специалистов психологов и социальных 

работников, работающих с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации); 

7) «Границы личности взрослого и ребенка: где они проходят и как выстраивать»; 

8) «Знакомство с подходами сэндплей терапии» (песочная терапия) для работы с детьми; 

В 2018 г.  специалистами и экспертами Фонда был разработан и апробирован семинар-тренинг «Технологии социальной работы с семьей и 

детьми», как программы повышения профессиональной компетенции в развитии альтернативных социальных услуг в следствии 

трансформации системы ухода за детьми.  

Программа рассчитана на  социальных работников и педагогов, сотрудников служб поддержки семьи, органов опеки, социальной 

защиты населения, школьных и практических психологов.   

Задачи программы:  

 Обучить и повысить квалификацию специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства и развития института 

приемной семьи; 

 Повысить эффективность совместной системной работы с органами власти по профилактике социального сиротства и развития 

института приемной семьи в Республике Казахстан. 

 Получить обратную связь от специалистов и распространить полученный опыт в регионах. 

 

В результате реализации пилотного проекта Центр поддержки семьи и детства (ЦПСД) Фондом были разработан ряд методических 

документов для дальнейшего распространения в регионах страны, такие как: 

1) Проект Положения о Центре поддержки семьи и детства 

2) Проект Типового Штатного расписания и функциональных обязанностей/ должностных инструкций координаторов и специалистов 

ЦПСД 

3) Методические рекомендации (алгоритм) взаимодействия ЦПСД с государственными органами и негосударственными организациями, 

занятыми в сфере охраны прав детей  

4) Инструкция (алгоритм) по взаимодействию Директора и сотрудников Детского учреждения интернатного типа и координаторов 

программы ЦПСД  

5) проект  Стандартов специальных социальных услуг «Отбор и подготовка кандидатов в приемные родители». Получены комментарии 
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международных экспертов, переданы на рассмотрение в Комитет по охране прав детей МОН РК 

6) Разработаны учебный курс и учебное пособие для подготовки кандидатов «Школа приемных родителей»; получена рецензия кафедры 

психологии КазНУ им. Аль-Фараби, а также Сообщества приемных родителей Казахстана5. 

7) Программа сопровождения и мониторинга приемной семьи в период адаптации; Форма «План мониторинга и сопровождения приемной 

семьи в период адаптации»; Индикаторы критериев оценки адаптации и развития приемного ребенка; 

8) Методическое пособие «Профессиональное сопровождение приемной семьи»; 

9) Стандартные операционные процедуры (пошаговые инструкции) для оказания специальных социальных услуг, ориентированных на 

ребенка и семью в трудной жизненной ситуации; 

10) Проект Стандарт услуги «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту и/или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей» 

11) Проект Стандарта услуги «Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка-сироту и/или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей».  

12) Алгоритм работы по выявлению семейного неблагополучия и оказанию помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации в 

целях профилактики разлучения ребенка с семьей 

13) Пакет методических материалов для работы специалистов ЦПСД с целевой группой, в том числе: 

- форма оценки первичных потребностей ребенка и семьи в ТЖС 

- форма ИПР (Индивидуальный план развития ребенка в ТЖС) 

- форма оценки первичных потребностей ребенка в ДУИТ 

- форма ИПР (Индивидуальный план развития ребенка в ДУИТ) 

- соглашение с семьей в ТЖС о предоставлении социальной помощи  

- договор с приемной семьей и ЦПСД об оказании услуг по профессиональному сопровождению 

 

14) Разработаны и изданы: 

- Методическое пособие «Современные технологии профилактики социального сиротства и раннего выявления семейного 

неблагополучия»; 

- Справочник «Руководство для оказания юридической помощи в вопросах защиты прав и семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Справочное пособие по оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- Справочник для кандидатов в приемные семьи. 

- Листовки с информацией о работе с Базой данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Листовки  с информацией о существующих формах семейного устройства 

- Первый онлайн-модуль «Школы приемных родителей» в формате интерактивного теста для кандидатов в приемные родители  

https://bit.ly/2t0kc9R  

 

Для реализации дальнейшей деятельности в рамках уставных целей и задач, реализации данного проекта, а также  продвижения в регионах 

                                                             
5 Имеется Рекомендательное письмо от Сообщества приемных родителей Казахстана   

https://bit.ly/2t0kc9R
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опыта работы «Центра поддержки семьи и детства», у Фонда имеется возможность получения консультаций у общественных деятелей, 

представителей бизнес-структур, специалистов Государственных органов, так как деятельность осуществляется в партнёрстве с:  

- Комитетом по охране прав детей МОН РК; 

- Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК; 

- Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК; 

- Институтом Уполномоченного по правам детей РК; 

- Управлением образования Акиматов гг. Астана и Алматы; 

- НПО, в том числе: ЧФ «ДАРА», ОФ «Лига женщин творческой инициативы», Учреждение семейного типа «Ковчег», ОО «Сообщество 

приемных родителей Казахстана», ОФ «Улагаты Жануя», ОФ «Добровольное общество Милосердие», Фонд Евразия Центральной Азии,  

ОФ «Хартия за права человека», а также  ОФ «Береке», ОО «Ихляс», SOS Детские деревни Казахстана, Американская организация 

«Kidsave International» и др. 

- Представительством ЮНИСЕФ в Республике Казахстан и др.  

 

В целях реализации проекта и продвижения в регионах опыта работы «Центра поддержки семьи и детства», Фондом заключены 

Меморандумы с НПО…  

 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или находящиеся 

в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной 

основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименование заказчика (донора) 

и географический охват 

выполненного социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты социального проекта и (или) 

социальной программы 

 

2015 – 2016 

Открытие  психологической 

службы для реабилитации детей  

в рамках проекта 

 

Спонсорская помощь от 

компании АО KazTransCom 

 

3 млн.  

тенге 

 

 

Создание психологической службы, 

которая в дальнейшем стала базой для 

открытия Центра поддержки семьи 
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2016 -2017 

Проект «Развитие социальных 

услуг по подготовке и 

сопровождению замещающих 

семей в РК» 

Грант в рамках 

Благотворительной программы 

«С любовью к детям» 

Российского Фонда поддержки и 

развития филантропии «КАФ» 

946 000 рублей  

(5 млн. тенге) 

Запуск Школы приемных родителей и 

оказание услуг по сопровождению 

приемных семей 

 

2016-2017 

Проект «Центр поддержки семьи» 

- создание экспериментальной 

модели Центра поддержки 

приемных семей и семей, 

оказавшихся в ТЖС 

1) Грант КФ 

«Самрук Казына Траст» 

 

2) субгрант ОФ «ДАРА», при 

финансовой поддержки КФ 

«Самрук Казына Траст» 

12 млн. 

тенге 

 

3 млн. 

тенге 

Создание модели «Центра поддержки 

семьи» на базе ДД   

г. Алматы, разработка и публикация 

учебного пособия «Школа приемных 

родителей», развитие психологической 

службы по работе с детьми и по 

сопровождению приемных семей  

2017-2018 

«Центр поддержки семьи и 

детства» на базе ДД №1 г. 

Алматы 

Государственный социальный 

заказ Управления занятости и 

социальных программ Акимата 

г. Алматы 

 

2017 г. – 

16,5 млн. тенге 

 

2018 г. – 

22 млн. тенге 

Развитие и оказание услуг для 

приемных семей, детей и семей в 

трудной жизненной ситуации на базе 

Центра поддержки семьи и детства 

2017-2018 

«Дружественная детям 

социальная среда» -  

трансформация системы ухода за 

детьми, в рамках Программы 

сотрудничества ЮНИСЕФ и 

Республики Казахстан на      2016-

2020 гг. 

Грант 

Представительства  

ЮНИСЕФ в РК 

 

 

28 млн. тенге 

1) Проведение исследования,  

2) Разработка документации 

стандартных операционных услуг для 

оказания помощи детям и семьям в 

ТЖС, подготовка специалистов по 

социальной работе  

3) Разработка учебных модулей для 

подготовки специалистов, работающих 

в сфере охраны прав детей 

4) Разработка Дорожной карты по 

развитию ССУ поддержки семьи, а 

также трансформации интернатных 

учреждений в Социальные службы/ 

Центры поддержки семьи и детей 

2019 г. 

«Центр поддержки семьи и 

детства» на базе ДД №1 г. 

Алматы 

Государственный социальный 

заказ Управления занятости и 

социальных программ Акимата 

г. Алматы 

 

19 млн. тенге 

1) Развитие и оказание услуг для 

приемных семей, детей и семей в 

трудной жизненной ситуации на базе 

Центра поддержки семьи и детства; 

2) Создание онлайн-школы Приемных 
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родителей, Школы осознанного 

родительства; подготовка специалистов 

– психологов; 

3) Создание модели Социальной 

службы/ Центра поддержки семьи/ 

детей по принципу «одного окна» для 

оказания услуг семьям и детям в 

трудной жизненной ситуации;  

4) Развитие системы профилактики 

попадания семьи в трудную жизненную 

ситуацию 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические 

и финансовые показатели). 
 

ОФ «Семейная Академия» с 2009 г. работает в сфере социальных и благотворительных проектов, имеет офисное помещение площадью 

113 кв.м. – Центр, в котором проводятся различные обучающие мероприятия, встречи, совещания, консультации. Часть услуг проводится 

на платной основе, что позволяет Фонду быть устойчивым в реализации некоммерческих социально-ориентированных проектов.  
 

Также с 2016 года Фонд реализует проект «Центр поддержки семьи и детства» на базе детского дома №1 г. Алматы, для чего по 

согласованию с Управлением образования Акимата г. Алматы выделены помещения с отдельным входом, площадью более 100 кв.м., а 

именно несколько кабинетов для проведения консультаций юристов, психологов, социальных работников,  занятий по арт-терапии, 

тренингов и индивидуальных консультаций и развивающих занятий с детьми. Данный проект с 2017 г. реализуется в рамках  

государственного социального заказа и финансируется из местного бюджета по линии Управления социального благосостояния г. Алматы.  
 

Кроме того, следует отметить, что для реализации проекта в рамках грантового конкурса ЦПГИ в большей степени требуются 

квалифицированные специалисты с опытом работы в в требуемой сфере.  «Семейная Академия» имеет достаточно человеческих/ 

экспертных ресурсов для качественного выполнения данного проекта. При необходимости, Фонд  располагает базой дополнительных 

специалистов из партнерских организаций, в том числе международных, для привлечения их в работе над проектом.  
 

Руководство и Учредители Фонда, а также все ключевые сотрудники организации имеют большой опыт в реализации социальных и 

благотворительных программ, а также опыт в подготовке и проведении образовательных программ для широкого круга населения (от 

детей дошкольного  возраста до взрослых людей). Квалификация сотрудников Фонда позволяет выполнять все необходимые процедуры 

проекта: от разработки идеи, концепции, подготовки проекта, стратегического и рабочего плана, до реализации проекта, в том числе и 

подготовки обучающих программ, тренингов, и т.п. 
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4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и 

(или) социальной программы). 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность Опыт работы, соответствующий 

задачам социального проекта и 

(или) социальной программы с 

указанием наименования проектов и 

его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в социальном проекте и (или) 

социальной программе, ответственность 

Кантарбаева 

Алия  

 

 

Администра

- тивный 

директор 

проекта 

- Директор ОФ «Центр комплексной 

поддержки семьи «Семейная 

Академия»,                          - Член 

координационного совета ОД 

«Ребенок должен жить в семье»; 

- Исполнительный директор ОФ 

«Союз опекунов Казахстана»;  

- Координатор проектов ОО «Лига 

женщин творческой инициативы» 

(проекты в сфере профилактики 

социального сиротства); 

10 лет Общее и текущее руководство проектом, 

планирование, логистика, отчетность, курирование 

финансовой отчетности. Курирование 

Административного отдела в части:  решения 

кадровых, логистических и финансовых вопросов; 

подготовка и сдача отчетов; работа с членами 

команды, консультантами, педагогами и 

волонтерами, работа с партнерами (договора, 

логистика, отчетность, оплата); 

Курирование  Отдела по работе с регионами в части: 

набор персонала, взаимодействие с региональными 

руководителями служб (логистика, отчетность 

оплата). 

Курирование Информационного отдела  в части: 

подготовка рекламных, информационных аудио и 

видео  материалов, полиграфической продукции, 

продвижение проекта в социальных сетях и т.п. 

(подписание договоров, отчетность, оплата).  

 

Жаманчинов 

Азамат  

Координа-

тор проекта, 

руководи-

тель Штаба  

- Магистр экономики;  

- Руководитель ОД «Ребенок 

должен жить в семье»; 
 

Руководитель проекта 

«Наставники» и «Школа жизни» для 

выпускников ДД в Карагандинской 

области; 
 

- Директор филиала ОФ «REACH» 
 

 Общее и стратегическое руководство проектом, 

курирование Административного отдела в части: 

взаимодействия с центральными органами власти; 

решения спорных и сложных вопросов в течение 

проекта. 

Курирование Отдела по работе с регионами в части: 

непосредственная работа по открытию 

региональных служб, взаимодействие с 

региональными руководителями служб 
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- С 2016 г. - национальный эксперто 

проекта ЮНИСЕФ «Дружественная 

детям социальная среда» -  развитие 

альтернативных социальных услуг в 

рамках трансформации системы 

ухода за детьми в рамках 

Программы сотрудничества 

ЮНИСЕФ и Республики Казахстан 

на 2016-2020 гг., , автор-составитель 

учебного модуля для специалистов  

 

(планирование и организация работы Службы, 

мероприятия), местными органами власти, 

региональными НПО.  

Курирование Информационного отдела в части: 

осуществление информационного сопровождения по 

запуску и реализации проекта, проведение работы со 

СМИ, лидерами общественного мнения; подготовка 

рекламных, информационных аудио и видео  

материалов, полиграфической продукции, 

продвижение проекта в социальных сетях и т.п. 

Сулейменов 

Багдаш 

Руководи-

тель Отдела 

по работе с 

регионами 

Образование высшее экономическое 

и педагогическое; 

Учредитель и Директор 

Благотворительного Фонда  

«Береке» более 10 лет 

Более 10 

лет  

Общее руководство Отделом по работе с регионами: 

непосредственная работа по открытию 

региональных служб, набор персонала, 

взаимодействие с региональными руководителями 

служб, местными органами власти, региональными 

НПО.  

Курирование работы  по организации, логистике 

всех региональных мероприятий.  

Руслан(Махди)  Координа-

тор Отдела 

по работе с 

регионами 

Образование высшее юридическое; 

Квалификация юриспруденция, 

правоведение.  

- ЗАО эксимбанк Казахстан (юрист, 

претензионно-исковая работа, 

формирование нормативных актов; 

- создание Банка развития 

Казахстан).  

- фонд развития малого 

предпринимательства (ДАМУ) 

Директор департамента рисков. 

- советник председателя правления 

ФРМП, председатель комитета 

кредиторов Комiрбанк, конкурсный 

управляющий.  

- руководитель строительная 

компания ТОО Бескарагай строй 

(строительство жилых и 

5 лет  Курирование работы по открытию региональных 

служб, набора персонала, взаимодействие с 

региональными руководителями и координаторами 

служб, региональными НПО и специалистами.  

 

Курирование работы  по организации, логистике 

всех региональных мероприятий. 

 

Консультационная поддержка региональных служб 

по оказанию услуг поддержки семей и детей в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Консультационная поддержка и работа по сбору 

обратной связи из регионов в части апробации 

инструкций, методических разработок и др. 

документов.  
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коммерческих комплексов).  

- Харгос - брокерские, 

грузотранспортные услуги тоо 

"Нур-транс логистика", ТОО 

"Керуен КГК". 2015-2019 

благотворительные проекты 

khayr.kz "Ихляс" "Береке" 

Абдалимова 

Адиля 

Координа-

тор- 

консультант  

Отдела по 

работе с 

регионами  

Юрист, работала в органах полиции; 

 

С 2016 г. работала в ОФ Семейной 

Академии, юристом и специалистом 

по правовым вопросам и 

консультантом в Центре поддержки 

семьи и детства; 

С 2017 г. – Руководитель  Центра 

поддержки семьи и детства; 

Консультирует кандидатов в 

приемные родители в Школе 

приемных родителей  

3 года Взаимодействие с Руководителями и 

координаторами Социальных служб ресурсной 

поддержки в части развития социальной работы, 

внедрения инструментария кейс-менеджмента 

(управление случаем) и оказанию услуг поддержки 

семей и детей в трудной жизненной ситуации. 

Консультационная поддержка и работа по сбору 

обратной связи из регионов в части апробации 

инструкций, методических разработок и др. 

документов 

Гулнабат 

Аппазова  

Специалист 

отдела по 

работе с 

регионами  

Образование высшее техническое и 

высшее педагогическое; 

с 2007 года работала воспитателем в 

Детском доме г. Алматы, с 2009 

года с   делопроизводитель и 

помощник директора Детского 

дома; 

с  2017 года – социальным 

педагогом в Центре поддержке 

семьи и детства на базе детского 

дома.  

С 2018 г. – социальным работником 

и координатором проектов Центра 

поддержки семьи и детства ОФ 

«Семейная Академия» 

 Координация работы с сотрудниками региональных 

Социальных служб ресурсной поддержки,   

 

Координация работы  по организации, логистике 

всех региональных мероприятий. 

 

Работа по сбору обратной связи из регионов в части 

апробации инструкций, методических разработок и 

др. документов. 
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Байболова 

Шолпан  

Руководи-

тель 

Учебно-

методичес-

кого отдела 

Автор  всех проектов «Семейной 

Академии» и ОД «Ребенок должен 

жить в семье», работает в сфере 

детства и вопросов социального 

сиротства с 2002 г.., являлась 

национальным консультантом 

ЮНИСЕФ по разработке 

Концепции «Город, дружественный 

к ребенку в РК»; С 2016 г. - 

национальным экспертом проекта 

ЮНИСЕФ «Дружественная детям 

социальная среда» -  развитие 

альтернативных социальных услуг в 

рамках трансформации системы 

ухода за детьми в рамках 

Программы сотрудничества 

ЮНИСЕФ и Республики Казахстан 

на 2016-2020 гг., автором и 

разработчиком проекта «Центр 

поддержки семьи и детства», 

автором-составителем учебного 

модуля для специалистов «Система 

защиты прав детей в трудной 

жизненной ситуации в Республике 

Казахстан»; имеет Грамоты от 

Министра образования и науки РК.    

 Курирование Учебно-методического отдела в части: 

разработки административных, методических и 

нормативных документов, инструкций, обучающих 

пособий и программ в целях успешной организации 

работы служб и специалистов в них;  

привлечение и координация работы экспертов и 

тренеров по обучению сотрудников служб;  

мониторинг, оценка  работы региональных служб;  

супервизорная поддержка и  сопровождение 

специалистов. 

 

Участие в работе Информационного отдела в части: 

проведения работы с лидерами общественного 

мнения; подготовки контента для рекламных, 

информационных аудио и видео  материалов, 

полиграфической продукции, постов в социальных 

сетях и т.п.  

Сугакова 

Марина 

Специалист 

Учебно-

методичес-

кого отдела 

Директор Учреждения семейного 

типа «Ковчег», педагог,  

Руководитель Центра поддержки 

семьи в г. Талгар; 

Специалист по работе с детьми и 

семьями в трудной жизненной 

ситуации; 

Специалист по работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

Более  

15 лет  

Обучение специалистов Социальных служб 

ресурсной поддержки;  

Проведение мониторинга, оценки  работы 

региональных служб;   

супервизорная поддержка и  сопровождение 

специалистов.  
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без попечения родителей  

 

Федотова 

Татьяна  

Специалист 

Учебно-

методичес-

кого отдела, 

тренер  

Практический психолог, детский 

психолог, бизнес-тренер. Член 

ассоциации психологов Республики 

Казахстан с 2008 года. 
 

Заместитель  Директора 

Учреждения семейного типа 

«Ковчег», психолог, 

 тренер Школы приемных 

родителей в Центре поддержки 

семьи;  

Национальный консультант, автор и 

тренер обучающих модулей в 

рамках совместного с ЮНИСЕФ 

проекта «Дружественная детям 

социальная среда» - Модуль - 

«Профилактика разлучения ребенка 

с семьей»; Модуль – «Подбор 

подходящих форм устройства 

детям, в трудной жизненной 

ситуации»; 

Тренер школы «Осознанного 

родительства».  

Более  

15 лет  

Обучение специалистов Социальных служб 

ресурсной поддержки; Обучение социальных 

педагогов и психологов школ, специалистов по 

защите прав детей и др. органов, работающих с 

семьями в трудной жизненной ситуации.  

Проведение мониторинга, оценки  работы 

региональных служб;  супервизорная поддержка и  

сопровождение специалистов. 

Тренер онлайн-школы Осознанного родительства.  

Разработка обучающих пособий и программ.  

Тренерская и консультационная деятельность по 

проекту; Проведение  опроса и тестирования семей в 

целях замеров динамики изменений в результате 

проекта; 
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Ткаченко 

Наталья  

 

Специалист 

Учебно-

методичес-

кого отдела, 

тренер  

Практический психолог, системный 

психотерапевт, бизнес-тренер,  
 

Учредитель ОФ «Семейная 

Академия»,  автор обучающих 

программ и учебных пособий 

«Школа наставников» и «Школа 

приемных родителей»; 
 

Национальный консультант, автор и 

тренер обучающих модулей в 

рамках совместного с ЮНИСЕФ 

проекта «Дружественная детям 

социальная среда»  – 

«Фундаментальные теории в 

контексте семейного ухода»;  

«Профессиональное сопровождение 

приемной семьи»; 

Деятельность в рамках проекта 

«Центр поддержки семьи»: развитие  

образовательных программам, 

разработка учебных программ, 

методического пособия, проведение 

«Школы приемных родителей».  

Более  

15 лет  

Обучение специалистов Социальных служб 

ресурсной поддержки;  

Обучение социальных педагогов и психологов школ, 

специалистов по защите прав детей и др. органов, 

работающих с семьями в трудной жизненной 

ситуации.  

Проведение мониторинга, оценки  работы 

региональных служб;  супервизорная поддержка и  

сопровождение специалистов. 

 

Тренер онлайн-школы Осознанного родительства.  

 

Разработка обучающих пособий и программ. 

 

Тренерская и консультационная деятельность по 

проекту; Проведение  опроса и тестирования семей в 

целях замеров динамики изменений в результате 

проекта; 

Светлана 

Булгакова  

Координа-

тор Учебно-

методичес-

кого отдела 

Образование высшее техническое, 

высшее психологическое; 

С 2009 г. работает в Центре 

развития «Семейная Академия» 

педагогом и психологом арт-

терапевтом; 

 

С 2018 г. - руководитель 

психологической службы Центра 

поддержки семьи и детства ОФ 

«Семейная Академия», консультант, 

детский и подростковый психолог, 

арт-терапевт  

10 лет   Координация работы по обучающим программам, 

работа с тренерами, привлечение и координация 

работы экспертов и тренеров по обучению 

сотрудников служб;  

 

Участие в работе Информационного отдела в части: 

подготовки контента для рекламных, 

информационных аудио и видео  материалов, 

полиграфической продукции, постов в социальных 

сетях и т.п. 

 

Айгерим  Высшее юридическое образование, Более  Участие в разработке административных, 



 15 

Мусабалинова  Магистр правоведения, специалист 

по семейному праву; 

С 2013 г. - Член Координационного 

совета ОД «Ребенок должен жить в 

семье», консультант по правовым 

вопросам и взаимодействию с 

компетентными гос.органами и 

Парламентом РК; 

С 2017 г. – национальный 

консультант проекта ЮНИСЕФ 

«Дружественная детям социальная 

среда» -  развитие альтернативных 

социальных услуг в рамках 

трансформации системы ухода за 

детьми в рамках Программы 

сотрудничества ЮНИСЕФ и 

Республики Казахстан на 2016-2020 

гг., автор кабинетного исследования 

«Обзор  национального и 

международного опыта разработки 

стандартов и процедур 

предоставления услуг по уходу за 

детьми и служб поддержки ребенка 

и семьи», со-разработчик 

«Стандартных операционных 

процедур оказания услуг поддержки 

детям и семье в трудной жизнен- 

ной ситуации» 

10 лет  методических и нормативных документов, 

инструкций, обучающих пособий и программ в 

целях успешной организации работы служб и 

специалистов в них; 

 

Разработка договоров и юридическое 

сопровождение проекта 

 Руководите

ль 

Информаци-

онного 

обдела 

  Курирование работы по осуществлению 

информационного сопровождения по запуску и 

работе региональных служб, проведение работы со 

СМИ, лидерами общественного мнения; подготовка 

рекламных, информационных аудио и видео  
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материалов, полиграфической продукции, 

продвижение проекта в социальных сетях и т.п. 

Наталья 

Спиридонова  

Координа-

тор/специа-

лист 

Информаци

онного  

отдела  

  Координация работы по подготовке рекламных, 

информационных аудио и видео  материалов, 

полиграфической продукции, подготовка контента, 

текстов, рекламных постов и продвижение проекта в 

социальных сетях и т.п. 

Кшнякина 
Ольга 

Главный 

бухгалтер 

Высшее финансовое образование.  20 лет Ведение бухгалтерского и налогового учетов, 
кассовые и банковские операции, сведения 
финансового отчета.  

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в случае подачи заявки на темы 

гранта, предусмотренные Планом местных исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Сроки реализации 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и географический 

охват выполненного 

социального проекта и (или) 

социальной программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 
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Приложение 4  

к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций и  

осуществления мониторинга за их реализацией 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

 

 

 

 

 

 

Цель социального проекта и (или) социальной 

программы:  Укрепление института семьи и 

продвижение семейных ценностей,   

сокращение разводов, 

 

Реализация комплекса социальных проектов 

по оказанию семейных консультаций, 

направленных на укрепление института семьи 

и продвижения семейных ценностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи социального проекта и (или)  

социальной программы: 

Проект направлен на развитие в Казахстане семейно-ориентированного подхода в 

системе  социальной защиты населения, охраны материнства и детства, который 

подразумевает оказание социальных и вспомогательных услуг в целях поддержки и  

укрепления семьи, продвижение семейных ценностей как одного из важных элементов 

государственной политики по вопросам семьи, молодежи и детства.  
 

Создаваемые социальные службы ресурсной поддержки (Центры поддержки семьи/ 

Центры поддержки детства  выступят “центрами” развития этого направления 

социальной защиты, которые владеют современными технологиями семейно-

ориентированное социальной  работы. В дальнейшем они могут быть как, своего рода, 

«уполномоченными организациями» при том или ином ведомстве МИО, так   

самостоятельными и полноценными организациями, предоставляющими услуги 

квалифицированными специалистами, но при этом также должны органично 

интегрироваться в единую политику государства в этой области. Для чего будет 

проводится тесная  работа с действующими центрами и службами в стране, успешными 

проектами от НПО  и в согласовании  с пилотными проектами, такими как Центры 

ресурсной поддержки семьи при семейных судах «Бақытты отбасы» и партийных 

проектов «Бақытты отбасы» и  «ХалыққаКөмек» партии Нур-Отан, суть которой 

заключается в получение услуг населением посредством Единых социальных окон, 

действующих в общественных приемных партии по стране.  

 

Для реализации комплекса услуг и организации деятельности социальных служб, 
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 по поставленным задачам планируется реализовать следующие действия и 

мероприятия: 

1. Организация деятельности Социальных 

служб ресурсной поддержки при кабинетах 

инспекторов по делам женщин и детей  в 

9 регионах страны: г. Шымкент, 

Алматинская, Актюбинская, 

Кызылординская, Мангыстауская, 

Павлодарская, Туркестанская, Северо-

Казахстанская и Западно-Казахстанская 

областях с привлечением психологов, 

медицинских работников, социальных 

работников, юристов, специалистов по 

работе с кризисными ситуациями, членов 

советов старейшин и других необходимых 

специалистов, в том числе международного 

уровня. Примечание: в организацию 

деятельности с жертвами бытового 

насилия, агрессорами выделяются 

непосредственно те специалисты, 

потребность в которых имеется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе будет собрана команда специалистов и координаторов по 

направлениям работы по организации деятельности служб. На данном этапе будет 

сформирован координационный штаб на базе Центра поддержки семьи и детства ОФ 

«Семейная Академия» в г. Алматы, где будет протекать административная и 

финансовая часть работы.  
 

В штабе будет 4 отдела:  

1 отдел – Административный: общее и стратегическое руководство проектом, 

решение кадровых, логистических и финансовых вопросов; подготовка и сдача 

отчетов; взаимодействие с центральными органами власти; решение спорных и 

сложных вопросов в течение проекта. 

2 отдел – Отдел по работе с регионами: непосредственная работа по открытию 

региональных служб, набор персонала, взаимодействие с региональными 

руководителями служб, местными органами власти, региональными НПО. За 

каждым регионом будет закреплен координатор, который будет курировать все 

мероприятия, логистику и отчетность.  

3 отдел – Учебно-методический: разработка административных, методических и 

нормативных документов, инструкций, обучающих пособий и программ в целях 

успешной организации работы служб и специалистов в них; привлечение и 

координация работы экспертов и тренеров по обучению сотрудников служб; 

мониторинг, оценка  работы региональных служб;  супервизорная поддержка и  

сопровождение специалистов. 

4 отдел. Информационный: осуществление информационного сопровождения по 

запуску и работе региональных служб, проведение работы со СМИ, лидерами 

общественного мнения; подготовка рекламных, информационных аудио и видео  

материалов, полиграфической продукции, продвижение проекта в социальных сетях 

и т.п. 

 

Параллельно первому этапу в 9 регионах будет осуществляться следующая работа: 

1) информационно-разъяснительная деятельность среди представителей 

государственных структур, НПО, советами старейшин, общественными советами и 
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    Комментарий: 

   В дальнейшем все это позволит всем 

региональным службам обмениваться 

опытом,  находить необходимую и новую 

информацию, а также проводить обучение 

сотрудников и специалистов в режиме онлайн 

консультаций, вебинаров и т.п.   

 

 

   Комментарий:  

  Предполагается также, что телефоны  

  доверия будут информировать региональные  

  Социальные службы о полученных звонках и  

  ситуациях в регионах с тем, чтобы  

потенциальными специалистами об актуальности создания службы, целях и задачах 

работы службы, основных алгоритмов работ.   

2) Будут определены места размещения служб, материально-техническое оснащение.  

3) Для организации работы и последующей деятельности будут разработаны 

следующие документы: 

✓ Положение о деятельности службы (Цели, задачи, организационная структура);  

✓ Штатное расписание (с учетом особенностей конкретного региона); 
 

✓ Квалификационные требования и должностные обязанности сотрудников; 

✓ Методические указания (стандартные операционные процедуры) по работе с 

целевыми группами, в том числе технология кейс-менеджмента;  

✓ Методические указания по проведение оценки случая и составлению плана 

работы с бенефициарами;  

✓ Методические указания по реализации мониторинга и оценки деятельности 

службы с указанием индикаторов и показателей;  

✓ Методические рекомендации по реализации супервизии для специалистов 

службы;  

В соответствии с вышеуказанными документами будет осуществлен набор 

специалистов их обучение и запуск работы службы.  
 

Для успешной коммуникации, логистики обращений и обратной связи будет 

предусмотрено следующее: 

✓ Создан единый вебсайт всех служб где сотрудники будут иметь личный кабинет 

и доступ ко всем необходимым материалам, предоставлять отчет и получать 

консультационную помощь; 

✓ На сайте разработана страница с актуальной информацией для бенефициаров и 

возможностью обратиться за помощью, консультацией; 

✓ Будут подписаны меморандумы о сотрудничестве со всеми службами 

телефонами доверия «111» и «150», которые принимают звонки со всего Казахстана 

и могут предоставлять информацию о региональных Службах с тем, чтобы местные 

жители могли напрямую обращаться в Службы.  
 

✓ Разработан и запущен чат-бот, с удобной навигацией по получению информации 

о деятельности службы и оказываемых услуг, в том числе тестирование для 
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  социальные работники могли проверить и при  

  необходимости оказать помощь  

  обратившимся 

желающих вступить в брак и для молодых семей которые с советами и 

рекомендациями экспертов по семейным вопросам; 

✓ Мобильное приложение с информационными и консультационными разделами 

для каждой категории бенефициаров по отдельности.  

 

Работа службы будет проходить в тесном контакте с социальными работниками 

структур здравоохранения, социальными педагогами и психологами школ, 

социальными работниками организаций социальной защиты, специалистами НПО с 

целью выявления и ранней профилактики разводов, трудной жизненной ситуации и 

разлучения детей с семьями. 

 Деятельность службы будет строиться на межведомственном подходе оказания 

интегрированных специальных социальных услуг, модель которого в данный 

момент планируется внедрять в стране.  

 

2. В Социальных службах ресурсной 

поддержки  (в каждом) должен быть 

соответствующий штат сотрудников (не 

менее 4-х специалистов) в лице руководителя, 

менеджера по проекту, юриста, социального 

работника, психолога, конфликтолога, 

суицидолога, специалиста по работе с 

агрессором, специалистов по работе с 

жертвами бытового насилия, торговли 

людьми и иных форм жестокого обращения, 

специалиста по работе с детьми. Задача 

данных сотрудников формировать 

методический материал, инструкции для 

кризисных центров, социальных служб, 

государственных служащих и иных лиц, 

предоставляющих услуги для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Не менее 7 методических материалов в 

квартал и 2-х инструкций в неделю исходя из 

выявляемых недостатков в работе кризисных 

центров. 

Квалификационные требования и должностные обязанности сотрудников и 

специалистов будут сформированы с учетом имеющегося отечественного опыта, в  

том числе будет интегрирован опыт деятельности Центра поддержки семьи и детства, 

реализуемой нашим фондом.  
 

1) Сформирован штат специалистов из 4 человек  (Руководитель- менеджер по 

проекту, юрист, психолог,  1 социальный работник (кейс-менеджер).  

2) Сформирована база привлекаемых специалистов по необходимости (из числа  

конфликтологов, суицидологов, специалистов по работе с агрессором, специалистов 

по работе с жертвами бытового насилия, торговли людьми и иных форм жестокого 

обращения, специалистов по работе с детьми).  
 

3) Все сотрудники, пройдя обучение, смогут получать постоянную консультационную 

помощь и поддержку службы супервизии.  
 

По плану работы службы специалисты должны будут в процессе апробации, 

предоставлять обратную связь по предложенным регламентирующим документам, 

внося дополнения, рекомендации и изменения в целях совершенствования 

предложенных из Штаба  методических материалов и инструкций.  
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3. Мониторинг работы Социальных служб 

ресурсной поддержки 9-ти регионов, оценка 

качества предоставляемых ими услуг на 

ежемесячной основе с выработкой 

соответствующих рекомендаций. 

 

Мониторингом и оценкой  работы служб будет заниматься учебно-методический 

отдел Штаба.  

Мониторинг и оценка будут осуществляться по утвержденным методическим 

указаниям.  

Сбор информации для проведения мониторинга будет происходить на ежемесячной 

основе в течении месяца. На основании полученных результатов будут приниматься 

соответствующие административные и операционные решения.  

 

4. Регулярное консультирование 

сотрудников кризисных центров, социальных 

служб, государственных служащих и иных 

лиц, предоставляющих услуги для людей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, агрессоров, жертв бытового 

насилия, а также непосредственно самих 

людей, нуждающихся в помощи по 

телефону, интернет, лично. 

1) Проект предполагает проведение семинаров-тренингов для специалистов-

практиков, сотрудников гос.органов по охране прав детей, специализированных 

учреждений и  специалистов всех служб и организаций, предоставляющих услуги для 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в целях обучения социальным 

технологиям работы с детьми и семьями в ТЖС, выявления и профилактики ТЖС, а 

также повышения квалификации; 

2) Для роста качества оказываемых услуг будет функционировать служба супервизии. 

Служба супервизии будет функционировать в соответствии с разработанным 

Положением, с описанием технологии оказания супервизии.  

Супервизорами будут привлечены признанные эксперты по направлениям: 

юриспруденция, социальная работа, психология, конфликтология, суицидология, 

работа с агрессором, работа с жертвами бытового насилия, торговля людьми и иные 

формы жестокого обращения, работа с детьми. 

5. Организация семинаров-тренингов, 

мастер-классов, диалоговых встреч среди 

молодых семей по профилактике бытового 

насилия. Не менее    1 мероприятия в месяц. 

 

При использовании маркетинговых технологий молодые семьи будут приглашаться к 

прохождению тренингам по темам которые направлены на профилактику бытового 

насилия. 

Тренинги будут проходить в формате «Школа счастливой семьи» по темам: 

- Эмоциональный интеллект и как его развивать; 

- Планирование рождения детей; 

- Бесконфликтная коммуникация; 

- Коррекция детско- родительских отношений; 

- Ролевая модель общения в семейных отношениях; 

- Искусство слышать друг друга. 

Так-же будет запланирована работа по следующим направлениям: 



 22 

- Конкурс лучшая молодая семья- волонтеры социального проекта; 

- Онлайн-конкурс/ флеш-моб: «Лучший семейный отдых»; 

- Оказание содействия в проведении передач теле(радио)вещания по разъяснению 

ответственности за применение насилия в отношении детей, членов семьи,  

противоправное поведение детей и подростков; 

6. Запланировать работу с молодыми парами 

на этапе регистрации брака. С молодыми 

парами необходимо проводить 

разъяснительную работу, запланировать 

распространение специальных 

информационных брошюр, психологами 

проводить тестирование, в том числе в 

игровой форме, чтобы они могли лучше понять 

установки и ожидания друг от друга и от 

брака. 

С молодыми парами на этапе регистрации брака будет проведен ряд 

мероприятий: 

1) Тестирование, направленное на оценку своей готовности к семейной жизни по 

направлениям: материальная, психологическая, состояние здоровья (включая 

репродуктивное). 

Тестирование будет в двух форматах: 

✓ Игровой квест для молодых пар. Во время которого  пары пройдут тестирование в 

игровой форме с дальнейшими рекомендациями; 

✓ Тестирование посредством мобильного приложения для вступающих в брак, по 

результатам тестирования молодым будет предложено изучить соответствующую 

литературу, посмотреть фильмы и записаться на  консультацию в службу; 

По итогам тестирования молодые люди смогут составить  видение себя/ своей 

роли в семейной жизни. 
 

2) Конкурс видеовайнов по темам «осознанное родительство», «ошибки при 

вступлении в брак» и др.  

3) Распространение инфографики (брошюр) по вопросам осознанного вступления в 

брак; 

4) Тренинги и семинары по темам в формате неформальных встреч со специалистами:   

«5 шагов к  счастливому браку»  

5) Тренинги по темам: 

✓ Репродуктивное здоровье; 

✓ Рождение и воспитание детей; 

✓ Ведение домашнего хозяйства; 

✓ Семейный бюджет и семейный бизнес; 

✓ Безопасность семьи.  

По каждому мероприятию будут разработаны и размещены на сайте технологии и 

программы проведения. 
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7. Издание 80 тыс. методических пособий по 

числу ежегодно регистрируемых браков для 

распространения РАГСами и акиматами. 

Также необходимо, чтобы данное 

методическое пособие было размещено на 

портале e-gov.  

 

Разработка методических пособий которые будут включать следующие разделы: 

✓ Путеводитель по семейной жизни; 

✓ Лайфхаки для семейного жизни; 

✓ Книга хорошего мужа; 

✓ Книга хорошей жены; 

Данные пособия будут размещены в электронном варианте на портале e-gov, на сайте 

служб и размещены в мобильном приложении. 

 

8. Организация проведения серии семинаров 

для девушек и юношей по вопросам создания 

семьи, подготовки к семейной жизни.    

1) На ежемесячной основе будут проводиться следующие мероприятия: 

Серия семинаров «Моя будущая семья» включающая в себя разделы: 

- Любовь/ Брак / Семья/ Здоровье, репродуктивное здоровье/ Дети/ Экономика и 

семейный бюджет/ Досуг 
 

3) Разработан онлайн-курса «Секреты счастливой семьи» 7 уроков 
 

4) Консультационные встречи по  формированию положительного образа семьи и 

брака, по разъяснению роли семьи в воспитании подрастающего поколения в духе 

ценностей и приоритетов «Мәңгілік ел», «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». 

 

9. Проведение комплексных мероприятий с 

психологами для работников кризисных 

центров, инспекторов по делам женщин и 

детей по их восстановлению и реабилитации. 

1) Разработка и детализация руководства и инструкции по направлению случаев 

насилия в отношении женщин и/ или детей в уполномоченные органы, а также по 

реализации мер реагирования на насилие системой по защите прав детей, органов 

социальной защиты, сотрудниками правоохранительных и судебных органов; 
 

2) Разработка специальных программ для детей в учреждениях и школах для 

профилактики/ предотвращения межпоколенческих циклов насилия в семье; 
 

3) Обучение специалистов по защите прав детей, специалистов социальной защиты, а 

также должностных лиц правоохранительных органов и органов правосудия навыкам 

работы со случаями насилия в отношении женщин и/ или детей; 
 

4) По разработанной технологии оказание систематического супервизионного 

сопровождения психологам, работающим в регионах, которое будет включать в себя: 

✓ Обучение и повышение квалификации; 

✓ Занятия по техникам релаксации и эмоционального восстановления; 

✓ Помощь и консультации в ведении случаев семей в ТЖС;  

10. Проведение информационных кампаний, Для реализации информационной кампании будут выполнены следующие 
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направленных на формирование 

положительного образа семьи и брака, на 

разъяснение последствий семейного 

неблагополучия. 

мероприятия: 

✓ Создание и продвижение роликов по формированию положительного образа семьи; 

(всего 9 роликов)  

✓ Продвижение истории успешных семей; (всего 9 сюжетов) 

✓ Создание и продвижение роликов о последствиях семейного неблагополучия; 

✓ Организация конкурсов (Папа, Мама, Я) (название условное); 

✓ Конкурс семейного художественного творчества «Моя семья» (название условное) с 

целью популяризации семейных ценностей; 

✓ Проведение флеш-моба в социальных сетях  «Моя семья» (название условное) с 

целью популяризации семейных ценностей; 

✓ Семейные флеш-мобы на тему: «Интересный семейный досуг», «Мой папа –супер 

герой» (популяризация темы ответственного отцовства);  

✓ Статьи в СМИ, соц. сетях; 

✓ Участие в ТВ программах; 

11. Разработка и выпуск методических 

пособий, издание видеороликов по семейному 

воспитанию, профилактике бытового 

насилия. 

С целью профилактики бытового насилия будут подготовлены методические 

материалы для сотрудников учреждений образования, здравоохранения и 

органов милиции по темам: 

✓ Как распознать бытовое насилие  в семье; 

✓ Как общаться с жертвами бытового насилия; 

✓ Как общаться с агрессорами; 

✓ Как оказать правильную помощь жертвам бытового насилия. 

 

12. Проведение информационных кампаний, 

направленных на профилактику бытового 

насилия, на работу с агрессорами.   

Для популяризации семейного воспитания будет выполнено следующее: 

1) Создана онлайн-Школа осознанного родительства; 

2) С целью информационных кампаний, направленных на профилактику 

бытового насилия будет выполнено следующее: 

✓ изготовление и  размещение в социальных сетях рекламные постеры по 

профилактике бытового насилия со ссылками на информационные брошюры (темы 

см. пункт 11); 

✓ проведение вебинаров для социальных педагогов и психологов школ по выявлению 

и профилактике «Как распознать бытовое насилие  в семье», «Работа с детьми – 

жертвами бытового насилия»; 

✓ размещение в организациях образования и здравоохранения информацию о работе 
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регионального колл-центра ресурсной службы; 

✓ рассылка пресс-релизов в СМИ с информацией с тезисами по профилактике 

бытового насилия с предоставлением списка контактов кризисных центров, 

телефонов доверия, социальных служб ресурсной поддержки и т.п. по всей стране 

✓ запуск/проведение флеш-моба  

 

13. Разработка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

области семейной политики, по 

профилактике бытового насилия.  

На основании опыта работы служб, с учетом мониторинговой информации, 

инструкций и методик полученных от специалистов и привлеченных экспертов, будут 

подготовлены и представлены предложения по совершенствованию законодательства 

по вопросам семейной политики, профилактике бытового насилия.  

Также будет подготовлен пакет документов, положений, инструкций и методических 

пособий по работе социальных служб ресурсной поддержки. 

14. Проведение Форума кризисных центров и 

социальных служб Казахстана, инспекторов 

по делам женщин и детей, презентация 

итогов работы по проекту. 

По итогам запуска и работы социальных служб ресурсной поддержки будут 

подготовлены: 

* Аналитическая и статистическая информация за время работы служб; 

*Методические разработки и обучающий материал; 

*Информационный контент в виде видео, инфо-графики, пособий и брошюр; 

*Помогающий ресурс в виде веб-сайта, мобильного приложения и чат-бота; 

*Итоговый отчет работы по проекту.  

Весь перечисленный материал будет презентован на Форуме кризисных центров и 

социальных служб Казахстана.  

А так-же произойдет обмен мнениями, диалоговая площадка представителей 

государственных структур, НПО и всех заинтересованных лиц.  

 

Предлагаемая деятельность  

Вся деятельность проекта направлена на развитие в Казахстане системы социального 

обслуживания и социальных услуг, ориентированных на семью и детей, а также 

социальную работу с семьей на индивидуальной основе; на развитие системы 

социальной защиты семей в трудной жизненной ситуации, а также на развитие 

системы профилактики попадания семей в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе, профилактику разводов, ранних и принудительных браков, бытового насилия и 

т.п.  
 

Поэтому так важно создавать Социальные службы ресурсной поддержки, Центры 

поддержки семьи/ детей и др. организации, которые будут оказывать все 
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вышеупомянутые услуги и финансироваться из местных бюджетов. Для этого 

необходимо не просто создавать данные службы, но и разрабатывать и апробировать 

стандарты оказания услуг, стандартные операционные процедуры, минимальные 

стандарты качества, методические пособия и инструкции. Также основным условием 

успешного внедрения и функционирования социальных служб является наличие 

профессиональных социальных работников (кейс-менеджеров), психологов, юристов 

и др. специалистов.    
 

Для реализации проекта нам представляется следующий алгоритм деятельности:  

1. Создание Штаба проекта, как административного и учебно-методического центра, 

в котором будут работать специалисты, имеющие опыт работы и оказания услуг, 

ориентированных на  поддержки семьи и детей, в том числе, в трудной жизненной 

ситуации;  

2. Штаб в лице ОФ «Семейная Академия» заключит Меморандумы с МИО в 

регионах, в частности с кабинетами инспекторов по делам женщин и детей  в 9 

регионах страны: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, 

Мангыстауская, Павлодарская, Туркестанская, Северо-Казахстанская и Западно-

Казахстанская областях для совместной реализации проекта; 

3. Штаб в лице ОФ «Семейная Академия» заключит Меморандумы с различными 

организациями в регионах, которые будут осуществлять деятельность в рамках 

проекта и формировать необходимую базу местных специалистов для 

использования их услуг в реализации проекта; 

4. Штаб в лице ОФ «Семейная Академия» заключит Меморандумы с различными 

организациями и специалистами – социальными работниками, психологами, 

юристами, которые имеют успешный опыт работы с детьми и семьями в ТЖС, 

работы с жертвами бытового насилия, специалистами по вопросам профилактики 

суицидов, буллинга, насилия, а также семейными терапевтами, детскими 

психологами и т.п., в целях привлечения их в реализацию проекта, а именно, 

проведения тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и т.п.; 

5. Будет проведен семинар – воркшоп с партнерскими организациями, которые будут 

задействованы в проекте в части реализации отдельных мероприятий и проектных 

задач в целях понимания ими целей и задачи проекта, видения картины в целом и 

возможности правильного и гармоничного встраивания каждого компонента в 

общий проект . Например, создание веб-сайта, проведение конкурсов, флеш-

мобов, тренингов по отпряденным темам/ задачам проекта и др. С ними будут 

заключены  Договора на реализацию определенных мероприятий проекта.  

6. Параллельно будет идти разработка методических пособий, инструкций и 

стандартных операционных процедур для региональных сотрудников Социальных 
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служб. По плану работы службы специалисты должны будут в процессе 

апробации, предоставлять обратную связь по предложенным регламентирующим 

документам, внося дополнения, рекомендации и изменения в целях 

совершенствования предложенных из Штаба  методических материалов и 

инструкций.  

7. Подготовка раздаточного материала для обучающих мероприятий на основе 

разработанных Фондом «Семейная Академия» учебных курсов и пособий для 

специалистов по социальной работе и сотрудников организаций, работающих с в 

сфере защиты прав детей, а также работе с семьей в трудной жизненной ситуации;     

8. Основные сотрудники региональных Социальных служб ресурсной поддержки 

пройдут специальное обучение и инструктаж по работе проекта, им будет 

предоставлены методические пособия и инструкции для реализации работы в 

своих регионах. Первый тренинг и инструктаж пройдет очно в г. Алматы в целях 

более близкого знакомства всех региональных представителей, а также 

погружения в специфику проекта и возможности в игровой форме отработать 

алгоритм и механизмы реализации проекта – работы Социальной службы. Все 

последующие семинары будут проходить в онлайн-режиме в формате вебинаров, а 

также колл-конференций; 

9. Все обучающие мероприятия по основным направлениям проекта будут 

проводиться каскадным методом, а именно: специалисты Штаба, в том числе 

приглашенные, будут проводить обучение для региональных специалистов в 

формате ТОТ (тренинг для тренеров) с тем, чтобы эти специалисты могли 

проводить подобное обучение в своих регионах; 

10. По завершении обучающего семинара и инструктажа для сотрудников 

региональных Служб, будет проведен Круглый стол с приглашением 

профессиональных социально-ориентированных НПО, международных 

организаций, специалистов, имеющих положительный опыт работы с целевыми 

группами проекта для  возможности получения дополнительной информации о 

существующих механизмах и социальных технологиях работы с бенефициарами 

проекта.  Будут также приглашены СМИ в целях информирования о запуске 

проекта и продвижении информации по профилактике; 

11. Обязательным этапом работы будет так называемое «картирование» социальных 

услуг поддержки семьи и детей, что означает сбор информации о всех имеющихся 

в регионе государственных и негосударственных организациях, НПО и 

волонтерских проектов, которые оказывают те или иные услуги, 

благотворительные проекты, направленную на помощь детям и семьям в трудной 

жизненной ситуации, оказывают психологические услуги, консультации, 
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реализуют образовательные, досуговые и развивающие программы, проводят 

реабилитацию и оказывают помощь различным группам из числа бенефициаров 

проекта. Это позволит в дальнейшем использовать данный ресурс в реализации 

проекта и создать базу данных организаций, оказывающих социальные услуги 

населению. Это позволит также выявить пробелы в имеющихся услугах с тем, 

чтобы начать развивать новые, инновационные для Казахстана услуги; 

12.  При запуске проекта в регионах будут проведены Круглые столы с 

представителями всех социальных управлений, ювенальной полиции, судов, 

прокуратуры и т.п. с приглашением социально-ориентированных НПО для 

обсуждения возможности межведомственной координации  и совестной работы в 

целях реализации проекта; 

13. Параллельно во все местные СМИ будут отправлены пресс-релизы с информацией 

о целях и задачах проекта, контактами, по которым можно связаться с Социальной 

службой, либо найти необходимую информацию.  

14. В социальных сетях будет созданы специальные странички/ аккаунты, где будет 

размещаться информация о всех мероприятиях проекта в разных регионах; 

15. Важным направлением работы проекта станет обучение социальных педагогов и 

психологов школ социальным технологиям выявления сложной жизненной 

ситуации в семье у ребенка,  работы по профилактике суицидов, буллинга, а также 

оказанию помощи «первого уровня» поддержки семье. (При невозможности 

оказания помощи в более сложных ситуациях социальные педагоги должны 

обращаться в Социальные службы ресурсной поддержки); 

16.  Работа по всем направлениям/ задачам проекта (см. выше в разделе «Задачи 

социального проекта) будет вестись параллельно непосредственно сотрудниками и 

специалистами региональных Социальных служб ресурсной поддержки, либо 

специализированными организациями (НПО или коммерческие орг-ции), с 

которыми будут заключены Договора оказания услуг (аутсорсинг); 

17. Информационная кампания (см. выше в разделе «Задачи социального проекта) 

также будет вестись параллельно с реализацией проектов, курировать которую 

будет Информационный отдел. Часть функций данного направления деятельности 

также будут переданы на аутсорсинг  в целях более качественного и оперативного 

осуществления работы; 

18. В  рамках предлагаемого проекта основная задача Социальных служб ресурсной 

поддержки – это проведение работы по выявлению детей и семей в ТЖС, 

взаимодействие со школами и поликлиниками региона в целях предоставления 

необходимой ресурсной поддержки, консультаций. Работа будет проводится по 

технологии «кейс-менеджмента», которая предусматривает изучение ситуации в 
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семье, заполнения соответствующих документов по оценке  и составление Плана 

работы с семьей/ Индивидуального плана по оказанию помощи семье/ ребенку. В 

соответствии с этим планом социальный работник/ кейс-менеджер привлекает к 

работе имеющихся в Службе юристов, психологов и/или других специалистов 

исходя из потребности конкретной семьи/ ребенка.  
 

При необходимости кейс-менеджер привлекает партнерские НПО или имеющиеся 

в регионе государственные или коммерческие организации, волонтерские проекты 

или благотворительные организации для помощи семье/ ребенку.  

19. При более сложных случаях и при невозможности оказать помощь/ поддержку 

семье, в которой имеется ребенок/дети и существует угроза его/ их безопасности,  

имеющимися ресурсами Службы, кейс-менеджеры обращаются в Комиссию по 

делам несовершеннолетних, органы опеки или управления социальной защиты, 

Заместителю Акима по социальным вопросам, с тем, чтобы обеспечить ребенку/ 

детям необходимую безопасность, помощь и принять соответствующие меры.  

20. Социальные службы ресурсной поддержки также будут координировать работу по 

организации мероприятий в рамках профилактической деятельности, обучения и 

информационной кампании в регионах.  

 

Территориальный охват 

14 областей, гг. Астана, Алматы и Шымкент 

Социальные службы в 9 регионах (в соответствии с ТЗ проекта) + в г. Алматы на базе 

Центра поддержки семьи и детства; информационная работа будет проводится по всем 14 

областям Казахстана + города областного значения. Обучение специалистов по 

программам «Технологии социальной работы с семьей и детьми в трудной жизненной 

ситуации»  будут проводится для специалистов из всех регионов Казахстана.  

 

Целевые группы:  

Полные семьи, молодые пары на этапе регистрации брака, неполные семьи, одинокие 

мамы и папы, семьи и дети в трудной жизненной ситуации, приемные родители, 

сотрудники социальных служб, кризисных центров, специалисты по охране прав детей, 

НПО и др. организации, оказывающие социальные услуги детям и семьям в ТЖС, и др. 

 

Ожидаемые результаты 

Вся деятельность проекта направлена на развитие в Казахстане системы социального 

обслуживания и социальных услуг, ориентированных на семью и детей, а также 

социальную работу с семьей на индивидуальной основе; на развитие системы 

социальной защиты семей в трудной жизненной ситуации, а также на развитие 

системы профилактики попадания семей в трудную жизненную ситуацию, в том 

числе, профилактику разводов, ранних и принудительных браков, бытового насилия и 

т.п.  
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Поэтому так важно создавать Социальные службы ресурсной поддержки, Центры 

поддержки семьи/ детей и др. организации, которые будут оказывать все 

вышеупомянутые услуги и финансироваться из местных бюджетов. Для этого 

необходимо не просто создавать данные службы, но и разрабатывать и апробировать 

стандарты оказания услуг, стандартные операционные процедуры, минимальные 

стандарты качества, методические пособия и инструкции. Также основным условием 

успешного внедрения и функционирования социальных служб является наличие 

профессиональных социальных работников (кейс-менеджеров), психологов, юристов 

и др. специалистов.    

 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен социальный проект и (или) социальная программа 

 

Семья была и остается базовым социальным институтом общества. И поэтому положение семьи, и те негативные тенденции, которые 

претерпевает преобразование и институт семьи в Казахстане, отражается на всех остальных сферах жизни казахстанского общества. 

Наиболее важной в переменах жизни семьи является тенденция распада института семьи, которая влечет за собой еще более значимые и 

актуальные проблемы – социальное сиротство, преступность несовершеннолетних, насильственное поведение, злоупотребление вредными 

веществами и т.п.  

 

Социально неблагополучная семья – это семья,  где имеются существенные дефекты воспитания; ребенок страдает из-за конфликтов 

родителей; систематически нарушаются права и интересы ребенка, не удовлетворяются его основные потребности; пьющие родители, как 

мощный разрушающий фактор; асоциальное или  криминальное поведение родителей или близких родственников несовершеннолетнего; 

родители с психическим расстройством.  

 

 

Уровень развития родительской мотивации в неблагополучных семьях низок,  родители не  имеют социальных целей, личностных  

достижений. У взрослых и детей из неблагополучных семей отмечается низкий уровень эмоциональной устойчивости, ярко выраженная 

самозащита,  характерно обвинение других во всех своих неприятностях и неудачах. Дети и подростки из таких семей обнаруживают 

протестные формы поведения, оппозиционно-вызывающие расстройства.  
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По результатам опроса, основными проблемами с которыми сталкиваются дети в семьях являются: материальные трудности (21,5%), 

нехватка времени на детей (9,1%), детям не доступны места отдыха, кружки, секции (7,4%), нехватка денег в семье, отсутствие работы у 

родителей (5,9%)6.  

 

По данным Комитета по охране прав детей ежегодно от 6 до 8 тысяч детей по всей стране попадают в Центры адаптации 

несовершеннолетних (ЦАН). В 2018 году через систему ЦАН  прошло 6 953 несовершеннолетних, 478 из них попали в детские дома страны.   

 

Данные цифры указывают на то, какое количество семей оказалось в трудной жизненной ситуации, которая зашла настолько далеко, что 

стала представлять угрозу для безопасности ребенка и что в действующей системе минимизирована работа с неблагополучными семьями  с 

точки зрения профилактики социального сиротства, в результате у детских домов и интернатов существует стабильный источник 

поступления новых «подопечных».  

 

На 1 января 2019 г. в ДД страны находилось 5087 детей, из них от 7 до 18 лет – 4389 детей; 3100 детей имеют братьев и сестер, что 

автоматически снижает для них возможность быть усыновленными и даже взятыми под опеку или патронатное воспитание.  
 

Ежегодно в Казахстане наблюдается около 2 тыс. семей, где родители лишены или ограничены в своих правах. Восстановление в 

родительских правах, по сравнению со статистикой лишения и ограничения в несколько раз меньше, что говорит о слабой эффективности 

политики работы с семьей, лишенной родительских прав.  

 

Следует отметить, что неблагополучные дети – это не только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. К неблагополучным 

детям можно также отнести детей разведенных родителей, ведь так или иначе воспитательный потенциал семьи в случае развода супругов 

снижается. Основной причиной является нарушение у ребенка  позитивной модели семейных взаимоотношений, на основе которой он имел 

бы возможность построить собственную здоровую  благополучную семью. 

 

На сегодняшний день в группу риска по социальному сиротству входят 544 000 детей в ТЖС (а это 11% от всех детей Казахстана), а именно: 

• дети из малообеспеченных семей по бедности и безработице (в Казахстане с населением более 18 миллионов человек уровень 

бедности составляет 4,7%.  

    Согласно статистике детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 90% бедных семей – многодетные. По данным Минтруда и соцзащиты за 2018 год, 

в стране проживает порядка 230 тысяч многодетных матерей).  

 

• дети из неблагополучных семей, стоящих на учете в органах внутренних дел. Это асоциальные семьи, где родители тунеядцы, 

употребляют алкоголь, наркотики, нарушают все нормы и порядки социума; 

                                                             

6 Доклад о положении детей в Республике Казахстан в 2017 году, - ОФ «Центр исследований Сандж» по заказу МОН РК, Астана, 2017  
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• дети с ограниченными возможностями; 

 

• в эту же категорию риска надо внести и тех несовершеннолетних детей,  которые не получают алименты (Согласно статистике, 

каждый десятый мужчина в разведенной семье не платит алименты). 

 

Причем в 83% этих семей есть дети. Такую неутешительную статистику озвучили участники круглого стола «Кризисы современной семьи. 

Механизмы ее сохранения»7. 

По данным Нац. Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, в республике насчитывается 4 млн. семей, в которых 

воспитывается 5,5 млн. детей. Более 13 тысяч семей состоят на учете как неблагополучные, 35 тысяч семей с детьми находятся за чертой 

бедности. 72 тысячи детей рождены вне брака, 400 тысяч матерей и 60 тысяч отцов воспитывают детей в одиночку8. 

В Казахстане за последние 10 лет поженились 1,5 млн пар. Более полумиллиона за этот же период развелись, сообщили в Комитете по 

статистике Министерства национальной экономики РК. Количество разводов увеличивается с каждым годом. Если в 2007 году их было 36 

тысяч, то в 2017-м – уже 54 тысячи.  

По мнению экспертов, существуют объективные и субъективные причины разводов. Объективные – это изменения, происходящие в 

обществе: эмансипация женщин и урбанизация. К субъективным причинам развода относят супружескую измену, алкоголизм, наркоманию и 

другие виды зависимости одного из супругов, борьбу за власть в семье, вмешательство родителей в жизнь молодой семьи, насилие,  

психологическую неготовность супругов к вступлению в брак, принуждение к браку, финансовые и жилищные проблемы.  

В новых отношениях отцы часто забывают о детях от первого брака. В 90 процентах случаев их воспитывают матери. Часто без финансовой 

поддержки мужчины. Страдают при этом, конечно, сами дети.  
 

Причиной  неблагополучия в семье может быть психологическая неподготовленность молодых родителей создавать семью. Молодые 

супруги, столкнувшись с рядом финансовых или бытовых проблем, оказываются несамостоятельными решить их, в семье возникают 

недопонимание, конфликты. 
 

Основная причина разводов – бытовое насилие.  

По данным Генеральной прокуратуры РК, в Казахстане возросло насилие над женщинами. За 2016 год уголовные правонарушения в семье 

увеличились на 2,8%, в 2017 году - рост составил - 4,7%. В сравнении с 15-м годом, преступность в отношении женщин и детей, возросла на 

90%. Фонд ООН отметил, что ежегодно в результате домашнего насилия погибает около 400 казахстанок. 

Бытовое насилие – не только конфликт между супругами, но и проблема охватывающая практически все слои населения. В среднем 12 

женщин в стране ежедневно подвергаются домашнему насилию. И случаи, когда бытовая тирания приводит к плачевным последствиям, 

учащаются9. 

                                                             
7 http://www.kp.kz/13439-v-kazakhstane-raspadaetsya-kazhdiy-tretiy-brak  
8 http://www.kp.kz/13439-v-kazakhstane-raspadaetsya-kazhdiy-tretiy-brak  
9 https://the-steppe.com/news/gorod/2018-09-30/bytovoe-nasilie-nad-zhenshchinami-v-kazahstane-cifry-i-fakty  

http://www.kp.kz/13439-v-kazakhstane-raspadaetsya-kazhdiy-tretiy-brak
http://www.kp.kz/13439-v-kazakhstane-raspadaetsya-kazhdiy-tretiy-brak
https://the-steppe.com/news/gorod/2018-09-30/bytovoe-nasilie-nad-zhenshchinami-v-kazahstane-cifry-i-fakty
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Большой проблемой является применение взрослыми насилия в отношении ребенка в семье. Исследование, которое проводилось ЮНИСЕФ,  

показало, что 67% представителей взрослого населения применяют насилие в целях дисциплинирования детей дома. В частности, 65% 

взрослых применяли психологическое насилие и 39% применяли физическое насилие в целях дисциплинирования детей. Кроме того, 37% 

взрослых лиц применяли как психологическое, так и физическое насилие в целях дисциплинирования.  
 

Почти одна треть годовалых детей подвергается одной из форм жестокого воспитания, среди детей возраста 2-4 лет цифра достигает 50%, а в 

возрасте 5-9 лет уже 58%. 

 

От 62% до 79% детей страдают от насилия в семье, в основном со стороны родителей / опекунов. При этом насилие имеет тенденцию 

передаваться от поколения к поколению. 

 

Больше половины казахстанских школьников (66,2%) сталкиваются с насилием в школах10. 

 

Данное исследование также показало, что 46% специалистов по защите детей и системы правосудия и 35% представителей взрослого 

населения придерживались мнения о том, что физическое насилие в отношении детей в семьях является «серьезной проблемой» в 

Казахстане. Кроме того, 64% специалистов по защите детей и системы правосудия и 46% представителей взрослого населения считают, что 

психологическое насилие в отношении детей в семьях является «серьезной проблемой» в Казахстане.  
 

Исследование также выявило, что только 1 из 3 специалистов, занимающихся вопросами защиты детей, и системы правосудия, были 

обучены тому, как направлять детей-жертв и свидетелей преступлений на получение поддержки, координировать свои действия в случаях 

насилия в отношении детей, а также контролировать и отслеживать случаи насилия в отношении детей.  
 

Семейное неблагополучие, насилие и жестокость в семье и в школе приводят к высокому уровню детских суицидов, количество которых  по 

стране в 2018 году увеличилось на 6,6%. Только за девять месяцев прошлого года покончили с собой 124 ребенка. Для сравнения: за весь 

2017 год таких случаев было 136.  
 

По словам Раисы Шер – советника по вопросам охраны прав детей Министра образования и науки РК: «В конце прошлого и начале этого 

года широкий общественный резонанс вызвали шокирующие случае буллинга (травли), насилия, жестокости среди детей в ряде областей 

страны. Имели место случаи с применением холодного оружия. При этом существует практика замалчивания таких случаев. В то время как 

исследования ЮНИСЕФ показали, что около 62% казахстанских детей в той или иной мере подвергались насилию и дискриминации», – 

сообщила Шер Р.П. 
 

По ее словам, только в Восточном Казахстане в прошлом году зарегистрировано 28 попыток суицида среди детей от 6 до 17 

лет включительно, 22 из них совершены девочками. Причем мальчики пытаются реже, но "эффективнее". Фактов "завершенного" суицида по 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
10 Источник: Пресс-релиз из Доклада ЮНИСЕФ "Знакомое лицо: Насилие в отношении детей и подростков",  

http://unicef.kz/new.html?id=368, 2017  
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статистике 10, 8 из которых – мальчики.  

 

Также следует отметить такую скрытую форму дискриминации и насилия по отношению к девочкам подросткам, не достигшим 16-летнего 

возраста и составляющим пятую часть всего женского населения Казахстана, как ранние и принудительные браки, когда 

несовершеннолетних девочек выдают замуж или похищают с целью вступления в брак, что противоречит нормам как казахстанского, так и 

международного законодательства, а также наносит непоправимый вред здоровью и социальному благополучию будущей женщины. Как 

показало исследование, которое провела «Лига женщин творческой инициативы»11, одна из основных причин проблемы ранних и 

принудительных браков заключается в недостаточной информированности подростков и взрослого населения в вопросах, касающихся прав 

женщин и девочек.  
 

Как показал опрос среди женщин, которые были, или состоят в ранних и принудительных браках, их замужество не всегда было основано на 

их добровольном согласии с волей родителей. Подростку-девочке говорили, что это нормально, что «так выходят замуж все женщины нашей 

семьи и в народе». На основании высказываний опрошенных респонденток, состоявших в детских браках, они испытывали множество 

проблем в супружеской жизни. В основном, это пренебрежение и насилие со стороны мужа, свекрови, других членов семьи мужа. 

Постоянная домашняя работа, изоляция, отсутствие общения с окружающим миром, сверстниками и даже своими родителями. Чаще всего с 

малолетней женой обращаются, как с бесправным человеком, не позволяя ей даже думать об учебе, работе. Предполагается, что она должна 

беспрекословно обслуживать семью, родственников мужа, а в случае отказа или сопротивления, её ждут побои и унижения.  
 

В случаях похищения невест, по мнению экспертов, только 16,7% пострадавших обращаются за помощью в правоохранительные органы, 

51% рассчитывают на помощь родственников. Чаще всего вопрос решается путем запугивания девочки, которая в случае огласки становится 

ещё и жертвой осуждения со стороны окружающих. Как показал проведенный анализ, многие такие браки регистрируются лишь у имамов, 

что делает ситуацию ещё более проблемной.  
 

К последствиям проблемы можно отнести:  

• высокий риск заболеваемости и смертности среди девочек-супругов, т.к. в большинстве случаев раннее материнство или сексуальное 

насилие приводят к невосполнимой потере материнского здоровья и часто приводит к материнской и младенческой смертности;  

• ограничение доступа женщин, жертв ранних браков к будущему трудоустройству, личностному и социальному развитию и 

самореализации, в связи с отсутствием возможности получить образование и овладеть профессией. 

 

_________________________________________________________ 

Следует отметить, что все перечисленные негативные явления являются следствием неэффективной социальной политики нашей страны. 

Поскольку ныне действующие казахстанские государственные институты, призванные заниматься решением социальных проблем, работают 

преимущественно в пределах устаревших стандартов, ориентированных на распределительный подход. Государственные учреждения не 

ориентированы реально на содействие реализации прав и защиты интересов граждан, а сконцентрированы на вопросах само выживания, 

самооправдания своей деятельности суммой предпринимаемых усилий. 

 

                                                             
11 «Профилактика ранних и принудительных браков», методическое пособие, - 2014 г. 
file:///Users/shbaibolova/Downloads/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20.pdf  

file:///C:/Users/shbaibolova/Downloads/Ñ�Ð°Ð½Ð½Ð¸Ðµ%20Ð±Ñ�Ð°ÐºÐ¸%20.pdf
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Государственная социальная политика в предшествующий период была направлена на  обеспечение базовых гарантий в жизнедеятельности 

семьи и развитии детей: 

• сохранение доступа к системам образования и здравоохранения,  

• развитие различных форм материальной поддержки семей с детьми; 

 

Основными причинами низкой  эффективности деятельности государственных учреждений, работающих в сфере семьи и детства являются: 
 

• отсутствие единой социальной политики в отношении семьи и детей, ведомственная ограниченность и межведомственная 

разобщенность;  

 

• реактивность (постоянное запаздывание действий) при работе с детским населением и семьей: приоритет работы с последствиями 

(коррекция, реабилитация и т.п.) перед профилактикой – медицинской, воспитательной, социальной и т.д. В результате все усилия 

государства сос редоточены на содержание и обслуживание интернатов, вспомогательных школ, специальных воспитательных 

учреждений, реабилитационных центров, и, следовательно, финансовых расходов из государственного бюджета; 

 

• паллиативный (ориентированный на устранение симптомов) характер реально действующей реабилитационной системы, в которой 

многие учреждения, декларирующие свою реабилитационную направленность, в действительности являются в лучшем случае лишь 

учреждениями, где концентрируются и бездеятельно содержатся дети, выброшенные из естественной жизни; 

 

• государственный монополизм в социальной сфере; 

 

• отсутствие эффективной системы поддержки общественных инициатив, деятельности негосударственных организаций, а на уровне 

отдельных государственных ведомств - неприятие (а нередко и противодействие) участия гражданского общества в защите семьи и 

детства; 

 

• неразвитость института социального работника; 
 

Нормативно-правовая база в сфере защиты прав детей и семей с детьми не предусматривает мер, необходимых для коррекции 

внутрисемейных взаимоотношений и реабилитации кризисной семьи в интересах ребенка, его безопасности и обеспечения защиты прав. 

На практике, вопрос в критической ситуации, чаще всего решается в пользу лишения родительских прав, что автоматически приводит к 

окончательному и бесповоротному отрыву ребенка от семьи, так как случаи восстановления родительских прав очень редки. 

 

Несмотря на большой перечень пособий и выплат для семей различных категорий, государственная социальная помощь в Республике 

Казахстан до сих пор направлена,  в первую очередь, на беднейшие слои населения и сохраняет фрагментированный охват уязвимых групп 

населения. 

 

Анализ системы социальных пособий и выплат семье позволяет констатировать, что их роль в уровне материального благосостояния, уровне 
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социальной и экономической эффективности защиты семьи невелика. Уровень жизни малообеспеченных семей с детьми не претерпевает 

качественных изменений, несмотря на то, что в доходах этих семей пособия на детей составляют значительную долю. В высокодоходных 

группах семей тем более эти пособия  не играют никакой роли в определении уровня их жизни. 

 

Кроме  того, мировая практика доказывает, что стратегия прямой материальной поддержки семей в кризисной ситуации не будет 

эффективна, если параллельно не развивать систему социального обслуживания и социальных услуг, ориентированных на семью и детей, а 

также социальную работу с семьей на индивидуальной основе с тем, чтобы вывести ее на уровень само обеспечения.  

 

При этом необходимо  разграничивать понятия «социальное обслуживание» и «социальная защита». Социальное обслуживание 

предполагает новый для нашей страны вид социальной помощи семье, которая носит нематериальный характер, предполагает 

индивидуальную поддержку в решении социально-психологических, педагогических, правовых, медико-социальных, других проблем и 

осуществляется через сеть специализированных социальных служб.  

 

Что касается социальной защиты, то она направлена не на все семьи, а на определенную социально уязвимую их часть. Кроме того, это 

система чрезвычайных мер, призванных обеспечить выживание человека, семьи на уровне принятых в обществе минимальных стандартов 

потребления.  

 

Развитые государства во всем мире уже давно используют семейно-ориентированный подход в системе социальной социальной 

защиты, подразумевающий оказание социальных и вспомогательных услуг, которые укрепляют семьи и дают им возможность обеспечивать 

безопасный уход за детьми в их собственных домах, сообществах и культурах. 

 

Семейно-ориентированная модель социальной работы признает, что главная задача организации социальной работы  — мобилизовать 

внутренние ресурсы семьи на преодоление трудной жизненной ситуации, а именно: создание условий для перехода семьи и ее членов к 

самопомощи. Иначе говоря, в процессе сопровождения создаются условия, и оказывается необходимая поддержка для перехода от позиции 

«Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностями». 

 

Грамотная организация оказания социальных услуг может укрепить большинство семей в такой степени, что они смогут самостоятельно 

заботиться о своих детях и обеспечивать их защиту. 

 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в поддержке государства и общества, но такая поддержка государства и 

общества не может быть сведена только к материальной, экономической (денежной или натуральной) помощи, она должна включать 

содействие в организации и других возможных потребностей семьи, в разрешении любых проблем и кризисных ситуаций любой природы, а 

не только экономической. 

 

Необходимо выявлять проблемную, неблагополучную семью на раннем этапе, когда вмешательство может быть особенно эффективным, и 

активизировать с такими семьями работу. 
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Для осуществления такой работы в мировой практике используются различного рода специализированные организации - социальные 

службы, центры поддержки семьи, службы социального сопровождения и т.п., в которых работают социальные работники, психологи, 

юристы, педагоги и другие специалисты, которые оказывают специальные социальные услуги семье или отдельным ее членам.  

 

Для того, чтобы обеспечить своевременное оказание семьям и детям эффективных, культурно значимых социальных услуг, организации 

социальной работы с детьми должны наладить тесные рабочие отношения со многими государственными и общественными организациями .  

 

Сфера деятельности таких служб/ центров обширна: 

• оказание содействия в получении  пособий, компенсаций, денежной и натуральной помощи, кредитов;  

• организация выставок-продаж поношенных вещей, благотворительных аукционов; 

• осуществление социального патронажа многодетных, неполных, малообеспеченных семей, социальной поддержки выпускников 

детских домов и школ-интернатов;  

• осуществление контактов со службой занятости в решении вопросов трудоустройства, переквалификации;  

• консультирование по вопросам жилищного, семейно-брачного, трудового, гражданского, пенсионного законодательства, прав детей, 

женщин, инвалидов;  

• оказание помощи беременным и кормящим матерям,  детям с ограниченными возможностями; 

 

Особое значение в работе социальных служб/ семейных центров должно уделяться психологической поддержке населения, что особенно 

актуально при наличии у значительной части семей устойчивых настроений неуверенности в будущем, затяжного психоэмоционального  

стресса, явного ослабления моральных устоев семьи, резкого обострения личных проблем.   

 

Помимо помощи в решении различных психологических проблем, касающихся взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, в 

таких центрах могут работать "телефоны доверия", клубы и общества взаимопомощи и взаимоподдержки, группы дневного пребывания 

детей и матерей с детьми.  

 

 

Согласно международной практики выделяются следующие уровни поддержки семьи с детьми:  

1) Уровень профилактики - предупреждения попадания семьи в трудную жизненную ситуацию, которая может вызвать неспособность 

семьи удовлетворять потребности ребенка в уходе и развитии. 

 

Эффективность  профилактики во многом зависит от развитости и качества оказания общих услуг12, ориентированных на ребенка и семью и 

в некоторых случаях от целевого предоставления медицинской, образовательной и социальной поддержки определенным категориям семей 

и детей.  

                                                             
12 Еще используется термин – универсальные услуги – которые адресованы/направлены н все семьи и детей – это здравоохранение и образование. Но они имеют 

и специализированнные услуги – как в медицине есть семейный врач, а есть врачи специалиты – лор, стоматолог, др. 
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Профилактика условно предполагает следующие направления работы: 

 

1) организационно-управленческое – разработка и принятие нормативных правовых документов, создание ответственных структур, 

деятельность института уполномоченного по правам ребенка, осуществление процессов планирования и контроля деятельности 

компетентных государственных органов за развитием и качеством предоставления общих услуг, постоянное повышение квалификации 

специалистов, работающих в сфере предоставления общих услуг.  

 

2) Действия по профилактике могут включают в себя: 

• издание и распространение буклетов, брошюр, листовок, содержащих информацию о последствиях употребления алкоголя, табака, 

наркотиков, и о других социальных рисках и проблемах; 

• установка плакатов и билбордов с социально профилактической информацией; 

• передача местным средствам массовой информации специальных сведений о профилактике, в том числе создание специальных 

телепередач; 

• визиты в учреждения систем образования, здравоохранения, культуры, исполнения наказаний для проведения профилактических 

мероприятий, связанных с правильным образом жизни, питания, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, соблюдением мер 

безопасности в общественных местах, др; 

• открытие специальной телефонной линии для предоставления необходимой информации  профилактического характера по интересам 

детей и взрослых; 

• игровые занятия с детьми на профилактические темы; 

• индивидуальное консультирование, информирование об избегании,  предупреждении проблем и правилам поведения в 

различных проблемных ситуациях; 

• уличные акции разного содержания. 

 

2) Уровень первичной поддержки семьи, столкнувшейся с трудной жизненной ситуацией, которую семья не может преодолеть 

самостоятельно; с низким уровнем риска для здоровья и благополучия ребенка, а также для разлучения ребенка с семьей. 

На уровень первичной поддержки попадают семьи низкого и, в основном, среднего уровня риска, которые не могут самостоятельно 

справиться с жизненными трудностями, в условиях которых существует риск пренебрежения потребностями ребенка, недостаток или 

отсутствие способности создать условия для безопасности и благополучия ребенка, в результате чего они нуждаются в дополнительной 

поддержке для преодоления жизненных и воспитательных трудностей. 

 

Первичная поддержки семьи : 

1) предполагает поддержку/помощь семье в виде денежных выплат и социальных услуг, способствующих выходу семьи из трудной 

жизненной ситуации; 

2) поддержка ориентирована на семью в целом; 
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3) поддержка семьи обеспечивает индивидуальный подход, основанный на выявленных потребностях для преодоления трудной жизненной 

ситуации и развития способности к само обеспечению; 

4) социальные работники и лица с функциями социальной работы в системе социальной защиты и в системе образования (Службы 

социального сопровождения/ Центры поддержки детей/ Центры поддержки семьи используют единую методологию работы – ведение 

случая (кейс менеджмент); 

5) поддержка семьи с детьми предусматривает сотрудничество и взаимодействие между  органами, службами, специалистами, имеющими 

соответствующие полномочия. 

 

Основными структурами, оказывающими поддержку семьям и детям на данном уровне, являются специально созданные Службы 

социального сопровождения/ Центры поддержки детей/ Центры поддержки семьи. 

 

3) Уровень специализированной поддержки семьи ориентирован на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации высокого и 

критического уровня риска, с низким уровнем родительских компетенций, с возможностью проявления пренебрежения и насилия, или где 

пренебрежение потребностями ребенка или насилие над ребенком уже имело место, а также это могут быть случаи, когда ребенок уже 

разлучен с семьей и ведется работа по его ре-интеграции в семью.  

 

Основными исполнителями/поставщиками услуг на этом уровне являются Службы социального сопровождения/ Центры поддержки детей/ 

Центры поддержки семьи. На данном уровне поддержки семьи все больше возрастает роль ООП и Комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН) в связи с необходимостью применения форм социальной защиты ребенка, а также принятия различных решений, связанных с 

ребенком и его семьей. 

 

 

Важным инструментом выявления детей/ семей в трудной жизненной ситуации и оказания им первичной помощи являются 

межведомственные службы экстренного реагирования (мобильная бригада, мобильная рабочая группа и т.п.) совместно с инспекцией по 

делам несовершеннолетних (ювенальной полицией), органами здравоохранения и социальной защиты населения на местном уровне. 

 

На 2 и 3 уровнях поддержки семьи помимо местных органов здравоохранения, образования и социального обеспечения помощниками 

Социальных служб, ЦПД/ЦПС в удовлетворении потребностей семей, могут быть:  

1) организации по оказанию правовых, медицинских и социальных услуг определенным категориям клиентов, таким как семьи, находящиеся 

в зоне социально-экономического и психолого-педагогического риска, или семьи, проживающие в сельской местности; 

2) группы взаимопомощи родителей детей школьного и дошкольного возраста; 

3) местные общественные и политические инициативные группы; 

4) местные негосударственные организации, оказывающие услуги определенным категориям населения; 

5) организации по защите прав и интересов различных категорий граждан; 

6) службы, занимающиеся организацией бесплатного питания, сбором и распределением подержанной одежды, поиском дешевого жилья для 
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нуждающихся семей; 

8) общественные организации по реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью, такие как «анонимные алкоголики» и 

др. 

 

Ссылки на статистические данные и (или)  

данные исследований,  

в том числе собственных 
 

 
 

 

1. Обзор  национального и международного опыта разработки стандартов и процедур 

предоставления услуг по уходу за детьми и служб поддержки ребенка и семьи, - 

Подготовлен Общественным фондом Центр комплексной поддержки семьи «Семейная 

Академия» в рамках Программы ЮНИСЕФ (Казахстан) «Дружественная детям социальная 

среда» - развитие альтернативных социальных услуг в рамках трансформации системы ухода 

за детьми»,  2017 

2. Состояние и проблемы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Казахстане: опыт приемных и гостевых семей: Методическое пособие. – ОФ 

«Семейная Академия», Алматы, 2015.  

3. Учебное пособие «Система защиты прав детей в трудной жизненной ситуации».- ОФ 

«Семейная Академия», Алматы, 2018 г.; 

4. Учебное пособие «Фундаментальные теории в контексте семейного ухода».- ОФ «Семейная 

Академия», Алматы, 2018 г; 

5. Учебное пособие «Профилактика разлучения ребенка с семьей». - ОФ «Семейная 

Академия», Алматы, 2018 г; 

6. Учебное пособие «Подбор подходящих форм устройства детям, в трудной жизненной 

ситуации». - ОФ «Семейная Академия», Алматы, 2018 г; 

7. Учебное пособие «Профессиональное сопровождение приемной семьи». - ОФ «Семейная 

Академия», Алматы, 2018 г; 

8. Учебное пособие «Обеспечение качества предоставления социальных услуг».- ОФ 

«Семейная Академия», Алматы, 2018 г. 

9. План операций Правительства Республики Казахстан и Детского Фонда Организации 

Объединенных Наций на 2016-2020 

10. Общенациональный план мероприятий по укреплению семейных отношений,  

морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015 - 

2020 годы, утвержденный распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 

ноября 2014 года № 139-р   

11. Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 г. № 384  

12. Доклад о положении детей в Республике Казахстан в 2016 году,- ОФ «Центр исследований 

Сандж» по заказу МОН РК, Астана, 2016  

13. Доклад о положении детей в Республике Казахстан в 2017 году, - ОФ «Центр исследований 

Сандж» по заказу МОН РК, Астана, 2017  
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14. Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 

2016 году. Статистический сборник. МЗ РК, Астана 2017 

15. Качество жизни населения. Комитет по статистике МНЭ РК, Астана, 2017 

16. Насилие по отношению к детям в Казахстане: экспертный дискурс. - М.А. Ускембаева, Т.А. 

Резвушкина, А.А. Булатбаева. – Институт равных прав и равных возможностей Казахстана, 

2018. – 103 с. 

17. Приказ Министерства образования и науки РК от 13 апреля 2015 года № 198 «Об 

утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей» 

18. Министерство Образования и науки РК, Комитет по защите прав детей, «Типовые Правила 

деятельности Центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

http://www.bala-kkk.kz/ru/law/tipovye-pravila-deyatelnosti-centrov-podderzhki-detey-

nahodyashchihsya-v-trudnoy-zhiznennoy 

19. Кантуэлл  Н. «От теории к практике: реализация «Руководящих указаний по 

альтернативному уходу за детьми»: пер. с англ./Н. Кантуэлл, ЛЖ. Дэвидсон, С. Элси, И. 

Миллиган, Н. Куинн. – Великобратания: Center for Excellence for Looked After Children in 

Scotland, 2012 

20. Моделирование интегрированной системы социальной защиты детей в Казахстане, - 

ЮНИСЕФ, Казахстан 2011 г.  

21. Анализ системы социальных пособий для детей и семей в Казахстане, Астана, А64, 2015,  

22. Документирование опыта Создания служб поддержки Семьи в восточно-Казахстанской 

области. Заключительный отчет, -Джоанна Роджерс и В. Кузьминский, Казахстан, 2016 

23. Модернизация системы профилактики социального сиротства  и деинституционализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.- Методические материалы по 

межведомственному планированию программ на региональном уровне. – М. Детский фонд 

ООН ЮНИСЕФ, 2011  

24. Семейное неблагополучие: причины и предупреждение, - Пособие для педагогов, психологов 

и всех заинтересованных сторон. Центр исследований «САНДЖ», Алматы, 2009 г.  

25. Сборник материалов по мониторингу детских учреждений в Казахстане. – Астана, 2013 г. 

26. Барьеры доступа к получению социальной помощи и специальных социальных услуг в 

Казахстане, - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан, 2017 

27. Социологическое исследование по определению уровня правовой защищенности детей. РГУ 

«Комитет по охране прав детей МОН РК», Исследовательский институт «Общественное 

мнение». Астана 2017  

28. Семейно-ориентированный подход в работе служб по защите детства, -  Международный 

детский фонд (ChildFund International) 

Информация о проведении работы  

по выявлению потребностей целевой  

ОФ Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия» в течение нескольких лет 

работает в сфере защиты прав детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей. В 
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группы (оценка потребностей) 

 

процессе работы были проведены различные исследования, ведется непосредственная работа с 

целевой группой – детьми – воспитанниками интернатных учреждениях, детьми, попавшими в 

Центры адаптации несовершеннолетних (ЦАН), детьми, принятыми на воспитание в приемные 

семьи, а также семьями в трудной жизненной ситуации, где проживают несовершеннолетние 

дети, приемными семьями.  

Опыт работы показал, что в трудную жизненную ситуацию может попасть любая семья вне 

зависимости от благосостояния, количества детей и социального статуса. Конфликты между 

родителями, насилие одного из членов семьи, злоупотребление алкоголем, конфликты с законом, 

заболевание  одного из родителей или серьезное заболевание или инвалидность ребенка,  

расторжение брака может привести к проблеме в семье, трудной жизненной ситуации и даже 

риску разлучения ребенка/ детей с семьей и попадания в интернатные учреждения.  

 

Также опыт работы Семейной Академии в сфере развивающих и образовательных программ с 

детьми, психологических консультаций для взрослых и детей, тренингов для разных возрастных 

групп, показывает актуальность проведения профилактической работы именно с семьями и 

взрослыми людьми, у которых есть дети, либо которые планируют создавать семью и иметь 

детей. Поскольку зачастую родители приводя детей к психологу, педагогу по раннему развитию 

и т.п., отправляя ребенка в школу, перекладывают всю ответственность с себя на специалиста, 

педагогов, школу, не осознавая, что именно семья является тем местом, где формируется 

личность ребенка и пример родителей, их отношение к друг другу, институту семьи и, конечно 

же, к детям, является основным для формирования психики, мировоззрения, поведения ребенка 

и его отношения к себе, людям и миру в целом. Вот почему так важно и актуально «осознанное 

родительство», а также осознанное отношение к семье и браку.  

 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) 

социальной программы. 

Целевая группа Количество (человек) Возраст Какую пользу получит целевая группа 

1-Молодые люди на стадии 

заключения брака; 

106 500 

 

 

18-35 

 

Повышение объективных знаний о предстоящей жизни с 

выбранном супругом/супругой. Приобретение навыка 

самоанализа и самооценки перед вступлением в брак. Повышение 

уровня осведомленности по вопросам счастливой семейной жизни 

И как следствие повышение уровня осознанности при вступлении 

в брак, которое приведет к долгосрочным брачным отношениям.  

2-Молодые  семьи; 6 500 18-35 Повышение уровня осознанности. Снижение уровня стресса и 
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тревожности.  Повышение уровня ответственности. И как 

следствие повышение устойчивости брачных отношений.  

3- Жертвы бытового 

насилия; 
500 18-70 

Реабилитация последствий бытового насилия. Восстановление 

психоэмоциональных, личностных и физиологических ресурсов. 

Ликбез о правах и возможностях. И как следствие жизнь без 

насилия.  

4-Инспектора по делам 

женщин и детей; 

 

25 18-68 
Повышение уровня профессионализма. Профилактика 

профессионального выгорания.  

5-Сотрудники социальных 

служб  и кризисных 

центров 

150 18-68 

Повышение уровня профессионализма. Профилактика 

профессионального выгорания. Навыки технологий кейс и проект 

менеджмента.  

6-Юноши и девушки; 107 800 18-30 

Повышение уровня будуших  семейных компетенций. Повышение 

уровня знаний о семейных взаимоотношениях.Подготовленность 

к осознанному принятию решения при вступлении в брак. Что 

приведет к  

эмоционально здоровым  и крепким семьям.  

7-жители регионов 

 

 

 

 

8000 000 18-80 

Повысят свои знания по вопросам последствий семейного 

неблагополучия . Сформируется положительный образ семьи и 

брака. Повысят знания по родительским и семено-личностным 

компетенциям. Что приведет к снижению количества случаев 

бытовой агрессии.  

8- Бытовые агрессоры   500 18-70 

Будут информированы о последствиях бытового насилия, и об 

ответственности. Повысят родительские и семейно-личностные 

компетенции, что приведет к снижению количества случаев 

бытовой агрессии. 

9-Семьи и дети в трудной 

жизненной ситуации 
500 0-70 

Получат квалифицированную помощь и сопровождение. 

Восстановят резецентноть семьи. Восстановят семейные ресурсы.  

10- приемные семьи  

 

 

500  18-70 
Получат квалицированную поддержку и супервизию. Что 

приведет к профилактике повторного сиротства.  
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4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные стороны. 

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их 

участие в социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные организации,  

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки 

(информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера,  

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

1. Общественный фонд «Береке»  

Непосредственное участие в реализации проекта, руководство Отделом по работе с 

регионами, работа по открытию региональных Социальных служб ресурсной поддержки, 

набор персонала, взаимодействие с региональными руководителями Социальных служб, 

местными органами власти, региональными НПО. Координация и мониторинг работы 

региональных руководителей и координаторов, которые будет курировать все мероприятия, 

логистику и отчетность.  
 

С данной организацией ОФ «Семейная Академия» сотрудничает с 2016 г., осуществляет 

совместную работу по оказанию услуг поддержки семей в трудной жизненной ситуации, 

организации различных мероприятий.  

ОФ «Береке» имеет представителей фонда в регионах Казахстана, которые выступят 

руководителями региональных Служб и/ или координаторами организации мероприятий.  
 

Имеется Меморандум о сотрудничестве, а также письмо – согласие на участие в данном 

проекте.  
 

2. Учреждение семейного типа  «Ковчег» 

Непосредственное участие в реализации проекта в качестве экспертов, тренеров и 

супервизоров рамках работы Учебно-методического отдела проекта. 
 

ОФ «Семейная Академия» сотрудничает с «Ковчегом» с 2014 г., реализует совместные 

проекты – Центр поддержки семьи, Школа приемных родителей, Форум приемных 

родителей и др.. Представители данной организации являются национальными экспертами, 

авторами  и тренерами Фонда по программе «Дружественная детям социальная среда» 

(совместно с ЮНИСЕФ), проводят тренинги и консультации для специалистов по защите 

прав детей по программе «Социальные технологии работы с семьей в трудной жизненной 

ситуации», «Отбор и подготовка кандидатов в приемные родители», «Школа приемных 

родителей».  
 

Имеется Меморандум о сотрудничестве, а также письмо – согласие на участие в данном 

проекте.  

 

3. Частный фонд «Just Support» 
Участие в проекте в качестве тренеров по программе обучения социальных педагогов, 

психологов школ и специалистов по защите прав детей по тематике «Профилактика 
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суицидов среди подростков», «Профилактика буллинга»; обучения родителей по тематике 

«Позитивное родительство»; 
 

Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность социально-психологической службы школ. 
 

Данная организация имеет большой и успешный опыт работы в данном направлении, 

разработанные методики и учебные программы с привлечением международных экспертов.  
 

Имеется Меморандум о сотрудничестве, а также письмо – согласие на участие в данном 

проекте.  

 

4. НАУ «SOS Детская деревня г. Алматы» 

Участие в проекте в качестве экспертов и тренеров по программе «Организация работы 

оказания помощи женщинам с детьми – жертвами бытового насилия» для специалистов и 

социальных работников Социальных служб и сотрудников социальных организаций, 

инспекторов и специалистов отделов по делам женщин и детей; а также по обучающей 

программе «Сексуальное воспитание детей» для родителей подростков и психологов школ, 

«Репродуктивное здоровье» для юношей и девушек,  молодых семей и психологов школ.  
 

ОФ «Семейная Академия» сотрудничает с «SOS Детская деревня г. Алматы»с 2016 г., 

реализует совместные проекты – Центр поддержки семьи, Школа приемных родителей, 

Форум приемных родителей и др.. Представители данной организации являются 

национальными экспертами, авторами  и тренерами по вышеуказанным темам.  
 

Имеется Меморандум о сотрудничестве, а также письмо – согласие на участие в данном 

проекте.  

 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

1. Молодые люди на стадии заключения брака; Онлайн-опрос, метод бальной оценки, Анкетирование, опрос  

2. Молодые  семьи; Методика CSI (Customer satisfaction index), Анкетирование,Опрос 

3. Жертвы бытового насилия; Личное интервью,анкетирование 

4. Инспектора по делам женщин и детей; 

 
Фокус-группы, анкетирование 

5. Сотрудники социальных служб  и 

кризисных центров 
Фокус-группы, анкетирование 



 46 

6. Юноши и девушки; 
 

Онлайн-опрос, метод бальной оценки, Анкетирование 

7. Жители регионов 

 

Онлайн-опрос, метод бальной оценки, Анкетирование 

 

8. Бытовые агрессоры   Личное интервью,анкетирование 

9. Семьи и дети в трудной жизненной 

ситуации 
Личное интервью, опрос, анкетирование.  

10. Приемные семьи  

 
Личное интервью, опрос, анкетирование. 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 
Краткосрочные и 

долгосрочные результаты 

Индикаторы (к краткосрочным 

и долгосрочным результатам) 

Периодичность 

измерения 

5. Организация 

деятельности 

Социальных 

служб 

ресурсной 

поддержки 

при 

кабинетах 

инспекторов 

по делам 

женщин и 

детей  в 9 

регионах 

страны: г. 

Шымкент, 

Алматинская, 

Актюбинская, 

Кызылординс

кая, 

Мангыстау, 

На первом этапе будет собрана 

команда специалистов и 

координаторов по направлениям 

работы по организации деятельности 

служб. На данном этапе будет 

сформирован координационный штаб 

на базе Центра поддержки семьи и 

детства ОФ «Семейная Академия» 

в г. Алматы, где будет протекать 

административная и финансовая часть 

работы.  
 

В штабе будет 4 отдела:  

1 отдел – Административный: 

общее и стратегическое 

руководство проектом, решение 

кадровых, логистических и 

финансовых вопросов; подготовка 

Краткосрочные результаты:  

1-Создан центральный 

координационный штаб с не 

менее 18 сотрудниками; 

2-Проведена информационная 

работа в 9 регионах открытия 

служб; 

3-Открыты 9  социальных 

служб  ресурсной поддержки; 

4-В деятельность служб 

внедрены и апробированы 

технологии и методики работы 

со случаем; 

5-Запущены и налажены 

технологические каналы 

коммуникации, 

информирования и обратной 

связи служб с получателями 

услуг, государством и 

общественным сектором; 

Индикаторы краткосрочных 

результатов:  

1-Достижение плановых 

показателей по методике 

проектного управления; 

2-Количество регионов 

охваченных информационной 

кампанией; 

3-Количество действующих 

служб; 

4-Количество кейсов в 

процессе разработки 

специалистами служб; 

5-Наличие системы АИС, веб-

сайта, чат-бота, мобильного 

приложения и колл-центра.  

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1- Количество социальных 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Еженедельно; 

2-Ежемесячно; 

3-1 раз в полгода; 

4-Еженедельно; 

5-Ежедневно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность 
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Павлодарская

, 

Туркестанска

я, Северо-

Казахстанска

я и Западно-

Казахстанска

я областях с 

привлечением 

психологов, 

медицинских 

работников, 

социальных 

работников, 

юристов, 

специалистов 

по работе с 

кризисными 

ситуациями, 

членов 

советов 

старейшин и 

других 

необходимых 

специалистов, 

в том числе 

международн

ого уровня. 

Примечание: 

в организацию 

деятельности 

с жертвами 

бытового 

насилия, 

агрессорами 

выделяются 

непосредстве

и сдача отчетов; взаимодействие с 

центральными органами власти; 

решение спорных и сложных 

вопросов в течение проекта. 

2 отдел – Отдел по работе с 

регионами: непосредственная 

работа по открытию 

региональных служб, набор 

персонала, взаимодействие с 

региональными руководителями 

служб, местными органами 

власти, региональными НПО. За 

каждым регионом будет 

закреплен координатор, который 

будет курировать все 

мероприятия, логистику и 

отчетность.  

3 отдел – Учебно-методический: 

разработка административных, 

методических и нормативных 

документов, инструкций, 

обучающих пособий и программ в 

целях успешной организации 

работы служб и специалистов в 

них; привлечение и координация 

работы экспертов и тренеров по 

обучению сотрудников служб; 

мониторинг, оценка  работы 

региональных служб;  

супервизорная поддержка и  

сопровождение специалистов. 

4 отдел. Информационный: 

 

Долгосрочные результаты: 

1- Социальные службы 

ресурсной поддержки 

функционируют на 

долгосрочной и постоянной 

основе по всей стране; 

2-Технология кейс-

менеджмента и  проектного 

управления утверждены 

профильным министерством;  

 

служб в стране;  

2-Количество служб где 

внедрены технологии кейс-

менеджмента и проектного 

управления.  

для 

долгосрочных 

результатов: 

1- два года после 

окончания 

пилотного 

проекта; 

2-В течении года 

после окончания 

пилотного 

проекта. 
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нно те 

специалисты, 

потребность 

в которых 

имеется.  

осуществление информационного 

сопровождения по запуску и 

работе региональных служб, 

проведение работы со СМИ, 

лидерами общественного мнения; 

подготовка рекламных, 

информационных аудио и видео  

материалов, полиграфической 

продукции, продвижение проекта 

в социальных сетях и т.п. 

 

Параллельно первому этапу в 9 

регионах будет осуществляться 

следующая работа: 

1) информационно-разъяснительная 

деятельность среди представителей 

государственных структур, НПО, 

советами старейшин, общественными 

советами и потенциальными 

специалистами об актуальности 

создания службы, целях и задачах 

работы службы, основных алгоритмов 

работ.   

2) Будут определены места 

размещения служб, материально-

техническое оснащение.  

3) Для организации работы и 

последующей деятельности будут 

разработаны следующие 

документы: 

✓ Положение о деятельности 

службы (Цели, задачи, 
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организационная структура,  

✓ Квалификационные 

требования и должностные 

обязанности; 

✓ Штатное расписание (с учетом 

особенностей конкретного 

региона); (150 тыс) 

✓ Методические указания по 

работе с целевыми группами, в том 

числе технология кейс-

менеджмента; (100 тыс.) 

✓ Методические указания по 

проведение оценки случая и 

составлению плана работы с 

бенефициарами; (100 тыс.) 

✓ Методические указания по 

реализации мониторинга и оценки 

деятельности службы с указанием 

индикаторов и показателей; (100 

тыс.) 

✓  Методические указания по 

модели работы служб по принципу 

проектого менеджмента.  

✓ Методические рекомендации 

по реализации супервизии для 

специалистов службы; (100 тыс.) 

В соответствии с вышеуказанными 

документами будет осуществлен 

набор специалистов их обучение и 

запуск работы службы; 
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Для успешной коммуникации, 

логистики обращений и обратной 

связи будет предусмотрено 

следующее: 

✓ Создан единый вебсайт всех 

служб где сотрудники будут иметь 

личный кабинет и доступ ко всем 

необходимым материалам, 

предоставлять отчет и получать 

консультационную помощь; 

✓ На сайте разработана страница 

с актуальной информацией для 

бенефициаров и возможностью 

обратиться за помощью, 

консультацией; 

✓ Организованы региональные 

консультационные колл-центры где 

бенефициары смогут получить 

бесплатные консультации юриста и 

психолога и при необходимости 

других специалистов, в том числе 

посредством мессенджеров 

WhatsApp и Telegramm. 

✓ Разработан и запущен чат-бот, 

с удобной навигацией по 

получению информации о 

деятельности службы и 

оказываемых услуг, в том числе 

тестирование для желающих 

вступить в брак и для молодых 

семей которые с советами и 

рекомендациями экспертов по 
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семейным вопросам; 

✓ Мобильное приложение с 

информационными и 

консультационными разделами для 

каждой категории бенефициаров по 

отдельности.  
 

Работа службы будет проходить в 

тесном контакте с социальными 

работниками структур 

здравоохранения, социальными 

педагогами и психологами школ, 

социальными работниками 

организаций социальной защиты, 

специалистами НПО с целью 

выявления и ранней профилактики 

разводов, трудной жизненной 

ситуации и разлучения детей с 

семьями. 

 Деятельность службы будет 

строиться на межведомственном 

подходе модель которого в данный 

момент планируется внедрять в 

стране.  

 

6. В 

Социальных 

службах 

ресурсной 

поддержки  (в 

каждом) 

должен быть 

соответствую

щий штат 

Квалификационные требования и 

должностные обязанности 

сотрудников и специалистов будут 

сформированы с учетом 

имеющегося отечественного опыта, 

в  том числе будет интегрирован 

опыт деятельности Центра 

поддержки семьи и детства, 

Краткосрочные результаты: 

1-Сформированный  

обученный штат специалистов 

службы из не менее чем 4 

специалистов в каждом 

регионе; 

2-Имеющаяся база 

привлекаемых специалистов 

на 60 часов работы в месяц; 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1- Количество специалистов в 

социальных службах. 

Достижение плановых 

показателей; 

2-Количество рабочих часов 

реализованных 

привлеченными 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Еженедельно. 

2-Еженедельно. 

 

Периодичность 

для 
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сотрудников 

(не менее 4-х 

специалистов) 

в лице 

руководителя, 

менеджера по 

проекту, 

юриста, 

социального 

работника, 

психолога, 

конфликтолога

, суицидолога, 

специалиста по 

работе с 

агрессором, 

специалистов 

по работе с 

жертвами 

бытового 

насилия, 

торговли 

людьми и иных 

форм 

жестокого 

обращения, 

специалиста по 

работе с 

детьми. Задача 

данных 

сотрудников 

формировать 

методический 

материал, 

инструкции для 

кризисных 

центров, 

реализуемой нашим фондом. Для 

этого будет необходимо  
 

1) Сформировать штат специалистов 

из 4 человек  (Руководитель- 

менеджер по проекту, юрист, 

психолог,  1 социальный работник 

(кейс-менеджер).  

2) Сформировать базу привлекаемых 

специалистов по необходимости на 

основании ГПХ исходя из 

конкретных запросов и 

потребностей в деятельности 

службы (из числа  конфликтологов, 

суицидологов, специалистов по 

работе с агрессором, специалистов 

по работе с жертвами бытового 

насилия, торговли людьми и иных 

форм жестокого обращения, 

специалистов по работе с детьми).  
 

3) Все сотрудники, пройдя обучение, 

смогут получать постоянную 

консультационную помощь и 

поддержку службы супервизии.  
 

По плану работы службы 

специалисты должны будут в 

процессе апробации, предоставлять 

обратную связь по предложенным 

регламентирующим документам, 

внося дополнения, рекомендации и 

изменения в целях 

совершенствования предложенных 

 

Долгосрочные результаты: 

Утвержденная и внедренная на 

государственном уровне 

модель работы социальных 

служб ресурсной поддержки с 

сопровождающими 

технологиями и методологией.  

специалистами.   

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1- Количество служб в стране с 

внедренной моделью работы 

социальных служб. 

долгосрочных 

результатов: 

1-В течении года 

по окончании 

пилотного 

проекта. 
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социальных 

служб, 

государственн

ых служащих и 

иных лиц, 

предоставляю

щих услуги для 

людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. Не 

менее 7 

методических 

материалов в 

квартал и 2-х 

инструкций в 

неделю исходя 

из выявляемых 

недостатков в 

работе 

кризисных 

центров. 

из Штаба  методических материалов 

и инструкций.  

 

7. Монитор

инг работы 

Социальных 

служб 

ресурсной 

поддержки 9-

ти регионов, 

оценка 

качества 

предоставляе

мых ими услуг 

на 

ежемесячной 

основе с 

Мониторингом и оценкой  работы 

служб будет заниматься учебно-

методический отдел Штаба.  

Мониторинг и оценка будут 

осуществляться по утвержденным 

методическим указаниям.  

Сбор информации для проведения 

мониторинга будет происходить на 

ежемесячной основе в течении 

месяца. На основании полученных 

результатов будут приниматься 

соответствующие административные 

Краткосрочный результат: 

1-Налаженная система сбора 

информации для мониторинга 

и оценки; 

2-Принятые 

административные, кадровые и 

другие решения на основании 

результатов мониторинга и 

оценки работ. 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Наличие утвержденной 

методики мониторинга и 

оценки. Системность сбора 

информации для мониторинга 

и оценки; 

2-Количество внесенных 

изменений в работе служб по 

результатам мониторинга и 

оценки. 

 

 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-еженедельно; 

2-Ежемесячно.  
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выработкой 

соответству

ющих 

рекомендаций

. 

 

и операционные решения.  

 

8. Регулярно

е 

консультиров

ание 

сотрудников 

кризисных 

центров, 

социальных 

служб, 

государствен

ных 

служащих и 

иных лиц, 

предоставляю

щих услуги 

для людей, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

агрессоров, 

жертв 

бытового 

насилия, а 

также 

непосредстве

нно самих 

людей, 

нуждающихся 

в помощи по 

телефону, 

Для роста качества оказываемых 

услуг будет функционировать служба 

супервизии. Служба супервизии будет 

функционировать в соответствии с 

разработанным Положением, с 

описанием технологии оказания 

супервизии.  

Супервизорами будут привлечены 

признанные эксперты по 

направлениям: юриспруденция, 

социальная работа, психология, 

конфликтология, суицидология, 

работа с агрессором, работа с 

жертвами бытового насилия, торговля 

людьми и иные формы жестокого 

обращения, работа с детьми. 

Краткосрочный результат: 

1- Все специалисты служб 

находятся на супервизии; 

2- профилактика 

профессионального выгорания 

и профессиональный рост.  

Долгосрочные результаты: 

1-специалисты служб сами 

будут оказывать 

супервизионные услуги 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество специалистов на 

суперевизии; 

2-Психоэмоциональная 

устойчивость специалистов.  

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Повышении уровня 

квалификации специалистов 

служб. 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежемесячно; 

2-Ежеквартально.  

 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 2 года 

по завершении 

пилотного 

проекта.  
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интернет, 

лично. 

5. 

Организация 

семинаров-

тренингов, 

мастер-

классов, 

диалоговых 

встреч среди 

молодых 

семей по 

профилактик

е бытового 

насилия. Не 

менее    1 

мероприятия 

в месяц. 

 

При использовании маркетинговых 

технологий молодые семьи будут 

приглашаться к прохождению 

тренингам по темам которые 

направлены на профилактику 

бытового насилия. 

Тренинги будут проходить в 

формате «Школа счастливой 

семьи» по темам: 

- Эмоциональный интеллект и как 

его развивать; 

- Планирование рождения детей; 

- Бесконфликтная коммуникация; 

- Коррекция детско- родительских 

отношений; 

- Ролевая модель общения в 

семейных отношениях; 

- Искусство слышать друг друга. 

Так-же будет запланирована 

работа по следующим 

направлениям: 

- Конкурс лучшая молодая семья- 

волонтеры социального проекта; 

- Онлайн-конкурс «Лучший 

семейный отдых»; 

Диалоговые встречи с деятелями 

культуры, искусства и 

образования по вопросам 

семейной жизни; 

Мастер-классы для молодых 

Краткосрочные результаты: 

1-Проведены серия из 6 

тренингов «Школа счастливой 

семьи» в 9 регионах для не 

менее чем 500 человек; 

2-Проведены диалоговые 

встречи в 9 регионах для не 

менее чем 500 человек; 

3-Реализованы мастер-класс 

арт направления в 9 регионах 

для не менее чем 500 человек. 

4-Повышение уровня 

осознанности у 50% молодых 

семей участников 

мероприятий; 

5-Снижение уровня стресса и 

тревожности у  60 % молодых 

пар участников мероприятий; 

6--Повышение уровня 

ответственности  у 70% 

молодых пар участников 

мероприятий; 

7-Определены победители 

конкурса «лучшая молодая 

семья-волонтеры социального 

проекта»; 

8-Определены победители 

онлайн-конкурса «Лучший 

семейный отдых» 

 

 

Долгосрочные результаты: 

1-Сокращение уровня 

бытового насилия на 30 % в 

стране; 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество тренингов. 

Количество охваченных людей 

тренингом; 

2- Количество встреч. 

Количество присутствующих 

на встречах; 

3-Количество мастер-

классов.Количество 

участников мастер-классов; 

4-Изменение уровня 

осознанности молодых семей; 

5-Изменение уровня стресса и 

тревожности у молодых пар; 

6-Изменение уровня 

ответственности молодых пар; 

7-Результаты конкурса 

«лучшая молодая семья»; 

8-Результаты онлайн-конкурса 

«Лучший семейный отдых» 

 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение статистических 

данных по бытовому насилию 

в стране. 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1- 1 раз в 7 

месяцев 

2-1 раз в 7месяцев 

3-1 раз в 7 

месяцев 

4-1 раз в 7 

месяцев 

5-1 раз в 7 

месяцев 

6-1 раз в 7 

месяцев 

7-1 раз в 7 

месяцев 

8-1 раз в 7 

месяцев 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 3 года 

по окончании 

пилотного 

проекта. 
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семей по арт-терапии.  

6. 

Запланировать 

работу с 

молодыми 

парами на этапе 

регистрации 

брака. С 

молодыми 

парами 

необходимо 

проводить 

разъяснительну

ю работу, 

запланировать 

распространени

е специальных 

информационны

х брошюр, 

психологами 

проводить 

тестирование, в 

том числе в 

игровой форме, 

чтобы они могли 

лучше понять 

установки и 

ожидания друг 

друга от брака. 

С молодыми парами на этапе 

регистрации брака будет проведен 

ряд мероприятий: 

1) Тестирование, направленное на 

оценку своей готовности к семейной 

жизни по направлениям: 

материальная, психологическая, 

состояние здоровья (включая 

репродуктивное). 

Тестирование будет в двух 

форматах: 

✓ Игровой квест для молодых пар. 

Во время которого  пары пройдут 

тестирование в игровой форме с 

дальнейшими рекомендациями; 

✓ Тестирование посредством 

мобильного приложения для 

вступающих в брак, по 

результатам тестирования 

молодым будет предложено 

изучить соответствующую 

литературу, посмотреть фильмы и 

записаться на  консультацию в 

службу; 

По итогам тестирования молодые 

люди смогут составить  видение 

себя/ своей роли в семейной жизни. 
 

2) Конкурс видеовайнов по темам 

«осознанное родительство», «ошибки 

при вступлении в брак» и др.  

3) Распространение инфографики 

Краткосрочные результаты: 

1-Прошли тестирование на 

оценку готовности вступить 

брак в Казахстане не менее 5 

тысяч человек; 

2-Составили видение себя/ 

своей роли в семейной жизни 

не менее 3 тысяч человек; 

 

3-Приняли участие в конкурсе 

видеовайнов в 9 регионах не 

менее 1000 человек; 

4-Распространено 

инфографики по вопросам 

осознанного вступления в брак 

в Казахстане не менее чем для 

20 тысяч человек; 

5-Приняли участие в 

тренингах и семинарах «5 

шагов к счастливому браку» в 

9 регионах не менее 500 

человек; 

6-Повышение объективных 

знаний о предстоящей жизни с 

выбранном спутником у 80% 

участников мероприятий; 

7-Приобретение навыка 

самоанализа и самооценки 

перед вступлением в брак у 

80% участников мероприятий.  

 

Долгосрочный результат:  

1-Снижение уровня 

незапланированных браков не 

менее чем на 30% в стране.  

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Результаты тестирования; 

2-Результаты видения; 

3-Резултаты конкурса; 

4-Количество 

распространненой 

инфографики; 

5-Количество тренингов и 

семинаров. Количество 

участников тренингов и 

семинаров; 

6-Изменение поведения 

молодоженов; 

7-Результаты освоения навыка 

самооценки и самоонализа 

перед вступлением в брак.   

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение статистических 

данных по разводам в 

Казахстане 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежемесячно; 

2-Ежемесячно; 

3-1 раз в 7 

месяцев; 

4-Ежемесячно; 

5-Ежеквартально; 

6-1 раз в 7 

месяцев; 

7-Ежемесячно.  

 

 

 

 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 3 года 

по окончании 

пилотного 

проекта.  
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(брошюр) по вопросам осознанного 

вступления в брак; 

4) Тренинги и семинары по темам в 

формате неформальных встреч со 

специалистами:   

«5 шагов к  счастливому браку»  

5) Тренинги по темам: 

✓ Репродуктивное здоровье; 

✓ Рождение и воспитание детей; 

✓ Ведение домашнего хозяйства; 

✓ Семейный бюджет и семейный 

бизнес; 

✓ Безопасность семьи.  

По каждому мероприятию будут 

разработаны и размещены на сайте 

технологии и программы проведения. 

7. Издание 80 

тыс. 

методических 

пособий по 

числу ежегодно 

регистрируемы

х браков для 

распространен

ия РАГСами и 

акиматами. 

Также 

необходимо, 

чтобы данное 

методическое 

пособие было 

размещено на 

Разработка методических пособий 

которые будут включать следующие 

разделы: 

✓ Путеводитель по семейной 

жизни; 

✓ Лайфхаки для семейного жизни; 

✓ Книга хорошего мужа; 

✓ Книга хорошей жены; 

Данные пособия будут размещены в 

электронном варианте на портале e-

gov, на сайте служб и размещены в 

мобильном приложении. 

 

Краткосрочные результаты: 

1- Распространено 80 тысяч 

методических пособий в 

Казахстане  для вступающих в 

брак; 

2- Повышение уровня 

осведомленности у 80 тысяч 

пар  вступающих в брак.  

Долгосрочные результаты: 

Увеличение доли устойчивых 

браков на 30 % в стране.  

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество 

распространенных пособий; 

2-Изменение уровня 

осведомленности вступающих 

в брак пар. 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение статистических 

данных продолжительности 

жизни пар в браке 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежеквартально; 

2- 1 раз в 7 

месяцев.  

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 3 года 

по окончании 

проекта. 
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портале e-gov.  

 

8. Организация 

проведения 

серии 

семинаров для 

девушек и 

юношей по 

вопросам 

создания семьи, 

подготовки к 

семейной 

жизни.    

1) На ежемесячной основе будут 

проводиться следующие 

мероприятия: 

Серия семинаров «Моя будущая 

семья» включающая в себя разделы: 

- Любовь/ Брак / Семья/ Здоровье/ 

Дети/ Экономика/ Досуг 
 

4) Разработан онлайн-курса 

«Секреты счастливой семьи» 7 

уроков 
 

4) Консультационные встречи по  

формированию положительного 

образа семьи и брака, по 

разъяснению роли семьи в 

воспитании подрастающего 

поколения в духе ценностей и 

приоритетов «Мәңгілік ел», 

«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру». 

 

Краткосрочные результаты: 

1-Не менее 500 человек в 9 

регионах пройдут обучение на 

семинарах «Моя будущая 

семья» 

2-Обучение на онлайн-курсах 

пройдут не менее 1 500 

человек в Казахстане; 

3- Не менее 500 человек 

примут участие в 

консультационных встречах.  

4- Повышение семейных 

компетенций у не менее чем 

2000 человек; 

Долгосрочные результаты: 

 Увеличение доли крепких 

браков на 20 % по всей стране.  

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество прошедших 

обучение на семинарах «Моя 

будущая семья»; 

2-Количество прошедших 

обучение на онлайн-курсах; 

3-Количество участников 

консультационных встреч; 

4-Измененеи семейных 

компетенций.  

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение статистических 

данных по разводам в стране 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-1 раз в 7 

месяцев; 

2-Ежемесячно; 

3-1 раз в 7 

месяцев; 

4-Ежеквартально.  

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-спустя 3 года по 

завершении 

пилотного 

проекта. 

9. Проведение 

комплексных 

мероприятий с 

психологами 

для работников 

кризисных 

центров, 

инспекторов по 

делам женщин 

1) Разработка и детализация 

руководства и инструкции по 

направлению случаев насилия в 

отношении женщин и/ или детей в 

уполномоченные органы, а также по 

реализации мер реагирования на 

насилие системой по защите прав 

детей, органов социальной защиты, 

сотрудниками правоохранительных 

и судебных органов; 
 

Краткосрочные результаты: 

1-36  сотрудников служб 

находятся на постоянной 

супервизии; 

2-Улучшение 

психоэмоционального 

состояния у 90%  работников 

служб.  

Долгосрочные результаты: 

1-Внедрение модели 

супервизии, поддержки и 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество сотрудников 

служб на супевризии; 

2-Изменение 

психоэмоционального 

состояния сотрудников служб.  

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Оценка результатов 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежемесячно; 

2-Ежеквартально. 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 
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и детей по их 

восстановлени

ю и 

реабилитации. 

2) Разработка специальных 

программ для детей в учреждениях и 

школах для профилактики/ 

предотвращения межпоколенческих 

циклов насилия в семье; 
 

3) Обучение специалистов по защите 

прав детей, специалистов 

социальной защиты, а также 

должностных лиц 

правоохранительных органов и 

органов правосудия навыкам работы 

со случаями насилия в отношении 

женщин и/ или детей; 
 

4) По разработанной технологии 

оказание систематического 

супервизионного сопровождения 

психологам, работающим в 

регионах, которое будет включать в 

себя: 

✓ Обучение и повышение 

квалификации; 

✓ Занятия по техникам 

релаксации и эмоционального 

восстановления; 

✓ Помощь и консультации в 

ведении случаев семей в ТЖС;  

реабелитации специалистов 

помогающих професий во все 

социальные службы страны.  

внедрения модели супервизии.  1-Спустя 3 года 

по окончании 

пилотного 

проекта.  

10. Проведение 

информационны

х кампаний, 

направленных на 

формирование 

положительного 

образа семьи и 

Для реализации информационной 

кампании будут выполнены 

следующие мероприятия: 

✓ Организация онлайн конкурсов 

(Папа, Мама, Я) (название условное); 

✓ Конкурс на уличные инсталяции 

посвященые семье, работа 

Краткосрочные результаты: 

1-Более 1000 участников 

примут участие в конкурсе 

Папа, мама, Я и моя семья.  

2-В 9 регионах появится 9 

современных арт-инсталяций 

на тему семьи; 

3-Более 1000 участников 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Результаты конкурса 

«Папа,мама,я»; 

2-Количество арт-инсталяций 

в 9 регионах; 

3-Результаты фотовыставки; 

4-Количество участников 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-1 раз в 7 

месяцев; 

2-1 раз в 7 

месяцев; 
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брака, на 

разъяснение 

последствий 

семейного 

неблагополучия. 

победителей будут реализованы; 

✓ Конкурс семейного 

художественного творчества «Моя 

семья» с целью популяризации 

семейных ценностей; 

✓ Проведение фотовыставки «Моя 

семья» (название условное) с целью 

популяризации семейных ценностей 

✓ Организация работы клубов отцов 

и матерей; 

✓ Семейные флеш-мобы; 

✓ Статьи в СМИ, соц. сетях; 

✓ Участие в ТВ программах; 

примут участие в 

фотовыставке в 9 регионах 

страны; 

4-Участниками клубов отцов и 

матерей в 9 регионах станут 

более 1000 человек; 

5-Проведено 9 флеш-мобов 

для более чем 1000 семей; 

6-Опубликовано не менее 102 

статей в СМИ в Казахстане; 

7-Опубликовано свыше 200 

публикаций в соцетях; 

8-Принято участие в не менее 

чем 10 ТВ программах.  

9-Более 70%  участников 

мероприятий улучшат свои 

знания по вопросам 

последствий семейного 

неблагополучия и 

положительного образа семьи 

и брака; 

10-Более 1 млн человек будут 

информированы о 

последствиях семейного 

неблагополучия и сформируют 

более положительный образ 

семьи.  

 

Долгосрочные результаты: 

Снижение количества семей в 

трудной жизненной ситуации в 

стране на 30 %.  

клубов отцов и матерей; 

5-Количество семейных флеш-

мобов; 

6-количество статей в СМИ; 

7-количество публикаций в 

соцсетях; 

8-количество участия в ТВ 

программах; 

9-Изменение уровня знаний по 

вопросам семейного 

наблагополучия; 

10-Количество человек 

информированных о 

последствиях семейного 

неблагополучия и 

положительного образа семьи.  

 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение количества семей 

в трудной жизненной 

ситуации.  

 

3-Ежеквартально; 

4-Ежемесячно; 

5-1 раз в 7 

месяцев; 

6-Ежемесячно; 

7- Ежемесячно; 

8- Ежемесячно; 

9-Ежемесячно; 

10-Ежемесячно. 

 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 3 года 

по окончании 

пилотного 

проекта.  

 

11. Разработка 

и выпуск 

методических 

пособий, 

С целью профилактики бытового 

насилия будут подготовлены 

методические материалы для 

сотрудников учреждений 

Краткосрочные результаты: 

1-Более 3 млн человек в 

Казахстане  будут 

информированы посредством 

видеорекламы на ТВ о 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество 

информированных о 

последствиях бытового 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежемесячно; 
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издание 

видеороликов 

по семейному 

воспитанию, 

профилактике 

бытового 

насилия. 

образования, здравоохранения и 

органов милиции по темам: 

✓ Как распознать бытовой 

насилие  в семье; 

✓ Как общаться с жертвами 

бытового насилия; 

✓ Как общаться с агрессорами; 

✓ Как оказать правильную 

помощь жертвам бытового 

насилия. 

Создание и продвижение роликов по 

формированию положительного 

образа семьи; (всего 9 роликов)  

✓ Продвижение истории 

успешных семей; (всего 9 

сюжетов) 

✓ Создание и продвижение 

роликов о последствиях 

семейного неблагополучия; 

 

 

последствиях бытового 

насилия; 

2-Более 100 тысяч человек 

будут зрителями видеороликов 

направленных на 

формирование 

положительного образа семьи; 

 

Долгосрочные результаты: 

Более 50% населения 

негативно оценивают любое 

проявление бытового насилия.  

насилия; 

2-Количество зрителей 

видеороликов направленных 

на формирование 

положительного образа семьи; 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение мнения 

относительно любого 

проявления бытового насилия. 

2-Ежемесячно. 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-спустя 3 года по 

окончании 

проекта.  

12. Проведение 

информационн

ых кампаний, 

направленных 

на 

профилактику 

бытового 

насилия, на 

работу с 

агрессорами.   

Для популяризации семейного 

воспитания будет выполнено 

следующее: 

1) Создана онлайн-Школа 

осознанного родительства; 

2) С целью информационных 

кампаний, направленных на 

профилактику бытового насилия 

будет выполнено следующее: 

✓ совершены информационные 

рейды на рынках, вокзалах и 

Краткосрочные результаты: 

1-Более 1 000  человек в стране 

пройдут обучение в школе 

осознанного родительства за 6 

месяцев; 

 

2-Более 5 тысяч человек в 9 

регионах за 6 месяцев получат 

информацию о профилактике 

бытового насилия во время 

рейдов; 

3- В 9 регионах страны будет 

размещена наружная реклама 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество обучившихся в 

онлайн-школе осознанного 

родительства; 

2-Количество получивших 

информацию во время рейда; 

3-Обхват рекламой населения 

в 9 регионах страны; 

4-Изменение поведения у 

агрессоров; 

5-Изменение уровня знаний о 

последствиях бытового 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-Ежемесячно; 

2-Ежемесячно; 

3-Ежеквартально; 

4- Ежемесячно; 

5- Ежемесячно. 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 
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местах скопления людей; 

✓ изготовлена и задействована 

наружная реклама в городах; 

✓ распространены информационные 

брошюры о работе ресурсных 

служб; 

✓ медиативные встречи психологов 

с парами в кризисе отношений 

«Как сохранить семью» 

✓ разместить в организациях 

образования и здравоохранения 

информацию о работе колл-

центра ресурсной службы; 

 

для более чем 4 млн 

населения; 

4-Изменение поведения  в 

сторону улучшения у 60% 

агрессоров чьи кейсы ведутся 

в службами; 

5-Улучшение знаний на 50 % о 

негативных последствиях 

бытового насилия у 

получателей услуг.  

Долгосрочные результаты: 

Снижение количества случаев 

бытовой агрессии приведшей к 

насилию на 40 % в стране.  

населения у получателей 

услуг.  

 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Изменение количества 

случаев бытовой агрессии в 

стране 

1-Спустя 3 года 

по окончании 

пилотного 

проекта.  

13. Разработка 

предложений 

по 

совершенствов

анию 

законодательс

тва в области 

семейной 

политики, по 

профилактике 

бытового 

насилия.  

На основании опыта работы служб, с 

учетом мониторинговой 

информации, инструкций и методик 

полученных от специалистов и 

привлеченных экспертов, будут 

подготовлены и представлены 

предложения по совершенствованию 

законодательства по вопросам 

семейной политики, профилактике 

бытового насилия.  

Также будет подготовлен пакет 

документов, положений, инструкций 

и методических пособий по работе 

социальных служб. 

Краткосрочные результаты: 

1-Внесено не менее  40 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства в области 

семейной политики и 

профилактики бытового 

насилия.  

 

Долгосрочные результаты: 

1-Законодательство Казахстана 

в области семейной политики 

и профилактики бытового 

насилия обновлено на 20% .  

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество внесенных 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства.  

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Количестве внесенных 

поправок  в законодательство.  

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-1 раз в 7 

месяцев.  

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-Спустя 2 года 

по окончании 

пилотного 

проекта.  

14. Проведение 

Форума 

кризисных 

центров и 

социальных 

По итогам запуска и работы 

социальных служб ресурсной 

поддержки будут подготовлены: 

* Аналитическая и статистическая 

информация за время работы служб; 

Краткосрочные результаты: 

1-Более 100 человек приняли 

участие в форуме кризисных 

центров и социальных служб; 

2-Принята политика и 

Индикаторы краткосрочных 

результатов: 

1-Количество участников 

форума; 

2-Утвержденная дорожная 

Периодичность 

для 

краткосрочных 

результатов: 

1-1 раз в 7 
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служб 

Казахстана, 

инспекторов по 

делам женщин 

и детей, 

презентация 

итогов работы 

по проекту. 

*Методические разработки и 

обучающий материал; 

*Информационный контент в виде 

видео, инфо-графики, пособий и 

брошюр; 

*Помогающий ресурс в виде веб-

сайта, мобильного приложения и 

чат-бота; 

*Итоговый отчет работы по проекту.  

Весь перечисленный материал будет 

презентован на Форуме кризисных 

центров и социальных служб 

Казахстана.  

А так-же произойдет обмен 

мнениями, диалоговая площадка 

представителей государственных 

структур, НПО и всех 

заинтересованных лиц.  

 

предложена дорожная карта по 

развитию социальных служб в 

Казахстане.  

Долгосрочные результаты: 

1-Реализация политики страны 

в области семейного политики 

и профилактики бытового 

насилия в соответствии с 

дорожной картой в течении 5 

последующих лет.  

карта развития социальных 

служб. 

 

Индикаторы долгосрочных 

результатов: 

1-Достижение плановых 

показателей Дорожной карты.  

месяцев; 

2-1 раз в 7 

месяцев. 

 

Периодичность 

для 

долгосрочных 

результатов: 

1-1 раз в год.  

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

1) Сбор команды штаба, открытие работы координационного 

штаба; 

+       

2) Информационно-разъяснительная деятельность среди 

представителей государственных структур, НПО, советами 

старейшин, общественными советами и потенциальными 

специалистами об актуальности создания службы, целях и 

задачах работы службы, основных алгоритмов работ; 

+ + + + + + + 

3) Определены места размещения служб, материально- + +      
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техническое оснащение.  

4) Для организации работы и последующей деятельности 

будут разработаны ряд документов, положений, методик и 

технологий.  

+ + + +    

5) В соответствии с вышеуказанными документами будет 

осуществлен набор специалистов их обучение и запуск 

работы службы; 

+ +      

6) Внедрено автоматизированное управление системы АИС.   + + + +   

7) Создан единый вебсайт всех служб где сотрудники будут 

иметь личный кабинет и доступ ко всем необходимым 

материалам, предоставлять отчет и получать 

консультационную помощь; 

  + +    

8) На сайте разработана страница с актуальной информацией 

для бенефициаров и возможностью обратиться за помощью, 

консультацией; 

   +    

9) Организован единый  консультационный колл-центр где 

бенефициары смогут получить бесплатные консультации 

юриста и психолога и при необходимости других 

специалистов, в том числе посредством мессенджеров 

WhatsApp и Telegramm. 

  +     

10) Разработан и запущен чат-бот, с удобной навигацией по 

получению информации о деятельности службы и 

оказываемых услуг, в том числе тестирование для 

желающих вступить в брак и для молодых семей которые с 

советами и рекомендациями экспертов по семейным 

вопросам; 

  +     

11) Мобильное приложение с информационными и 

консультационными разделами для каждой категории 

бенефициаров по отдельности.  

  + +    

12) Работа службы будет проходить в тесном контакте с 

социальными работниками структур здравоохранения, 

 + + + + + + 
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социальными педагогами и психологами школ, 

социальными работниками организаций социальной 

защиты, специалистами НПО с целью выявления и ранней 

профилактики разводов, трудной жизненной ситуации и 

разлучения детей с семьями. 

13) Сформировать штат специалистов из 4 человек  

(Руководитель- менеджер по проекту, юрист, психолог,  1 

социальный работник (кейс-менеджер).  

+ +      

14) Сформировать базу привлекаемых специалистов по 

необходимости на основании ГПХ исходя из конкретных 

запросов и потребностей в деятельности службы (из числа  

конфликтологов, суицидологов, специалистов по работе с 

агрессором, специалистов по работе с жертвами бытового 

насилия, торговли людьми и иных форм жестокого 

обращения, специалистов по работе с детьми).  

+ +      

15) Все сотрудники, пройдя обучение, смогут получать 

постоянную консультационную помощь и поддержку 

службы супервизии.  

 + + + + + + 

16) Обратная связь от специалистов служб;  + + + + + + 

17) Мониторинг и оценка деятельности служб;  + + + + + + 

18) Для роста качества оказываемых услуг будет 

функционировать служба супервизии. Служба супервизии 

будет функционировать в соответствии с разработанным 

Положением, с описанием технологии оказания супервизии. 

 + + + + + + 

19) Тренинг «Школа счастливой семьи»;   +     

20) Конкурс лучшая молодая семья- волонтеры социального 

проекта; 

   +    

21) Онлайн-конкурс «Лучший семейный отдых»;  +      

22) Диалоговые встречи с деятелями культуры, искусства и 

образования по вопросам семейной жизни; 

  + + + +  
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23) Мастер-классы для молодых семей по арт-терапии;   + + + +  

24) Тестирование (квест и онлайн), направленное на оценку 

своей готовности к семейной жизни по направлениям: 

материальная, психологическая, состояние здоровья 

(включая репродуктивное) с итоговым составлением 

видения будушей семейной жизни; 

  + + + +  

25) Конкурс видеовайнов по темам «осознанное родительство», 

«ошибки при вступлении в брак» и др.  

 + +     

26) Распространение инфографики (брошюр) по вопросам 

осознанного вступления в брак; 

 + + + + + + 

27) Тренинги и семинары по темам в формате неформальных 

встреч со специалистами:  

  + + + +  

28) «5 шагов к  счастливому браку»    + + + +  

29) Тренинги по запланированным  темам;   + + + +  

30) Разработка методических пособий, распространение и 

публикация на сайте; 

   + + +  

31) Серия семинаров «Моя будущая семья»;   + +    

32) Разработан онлайн-курса «Секреты счастливой семьи» 7 

уроков 

   + + +  

33) Консультационные встречи по  формированию 

положительного образа семьи и брака, по разъяснению роли 

семьи в воспитании подрастающего поколения в духе 

ценностей и приоритетов «Мәңгілік ел», «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру». 

 + + + + +  
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34) Разработка и детализация руководства и инструкции по 

направлению случаев насилия в отношении женщин и/ или 

детей в уполномоченные органы, а также по реализации мер 

реагирования на насилие системой по защите прав детей, 

органов социальной защиты, сотрудниками 

правоохранительных и судебных органов; 

+ + +     

35) Разработка специальных программ для детей в учреждениях 

и школах для профилактики/ предотвращения 

межпоколенческих циклов насилия в семье; 

+ + +     

36) Обучение специалистов по защите прав детей, специалистов 

социальной защиты, а также должностных лиц 

правоохранительных органов и органов правосудия 

навыкам работы со случаями насилия в отношении женщин 

и/ или детей; 

 + + + +   

37) По разработанной технологии оказание систематического 

супервизионного сопровождения психологам, работающим 

в регионах; 

 + + + + + + 

38) Организация онлайн конкурсов (Папа, Мама, Я);  + + +    

39) Конкурс на уличные инсталяции посвященые семье, работа 

победителей будут реализованы; 

  + +    

40) Конкурс семейного художественного творчества «Моя 

семья» с целью популяризации семейных ценностей; 

   + + +  

41) Проведение фотовыставки «Моя семья» (название 

условное) с целью популяризации семейных ценностей 

  + +    

42) Организация работы клубов отцов и матерей;   + + + + + 

43) Семейные флеш-мобы;  + + + + +  
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44) Статьи в СМИ, соц. сетях; + + + + + + + 

45) Участие в ТВ программах; + + + + + +  

46) Издание методических материалов для сотрудников 

учреждений образования, здравоохранения и органов 

милиции; 

  +     

47) Создание и продвижение роликов по формированию 

положительного образа семьи; (всего 9 роликов); 

  + + + +  

48) Продвижение истории успешных семей; (всего 9 сюжетов)   + + + +  

49) Создание и продвижение роликов о последствиях семейного 

неблагополучия; 

  + + + +  

50) Создана онлайн-Школа осознанного родительства;   + + + +  

51) Совершены информационные рейды на рынках, вокзалах и 

местах скопления людей; 

 + + + + +  

52) Изготовлена и задействована наружная реклама в городах;   + +    

53) Распространены информационные брошюры о работе 

ресурсных служб; 

  + + + + + 

54) Медиативные встречи психологов с парами в кризисе 

отношений «Как сохранить семью» 

   + + +  

55) Разместить в организациях образования и здравоохранения 

информацию о работе колл-центра ресурсной службы; 

  + + + + + 

56) Подготовка и подача предложений по улучшению 

законодательства с пакетом сопровождающих документов; 

      + 

57) Разработка и выпуск отчета о деятельности служб;        + 
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      58) Проведение Форума кризисных центров и социальных 

служб Казахстана, инспекторов по делам женщин и детей, 

презентация итогов работы по проекту. 

      + 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Нежелание местных органов власти, 

соответствующих управлений  сотрудничать 

(саботировать) в реализации данного проекта, что 

может повлиять/ осложнить составление базы 

данных потенциальных клиентов и работы с 

целевой группой, информирование целевой группы  

 

 

1) Выход на более высокий уровень в системе государственных органов; 

2) Подключение СМИ и НПО для информирования населения и целевой группы; 

3) Использование инструмента прямой рекламы посредством расклейки 

рекламных плакатов и листовок по целевому району; 

Расширение зоны поиска участников проекта из числа целевой группы в других 

районах города. 

 

Пассивность представителей целевой группы, что 

может осложнить проект с точки зрения 

временных и трудовых затрат, а также 

уменьшить количество бенефициариев проекта. 

Качество проекта может также пострадать, 

если, например, представители целевой группы 

будут непоследовательны в своих действиях 

(плохая посещаемость семинаров-тренингов, 

других мероприятий проекта) 

 

- Расширение зоны поиска участников проекта из числа целевой группы. 

- Увеличение количество участников проекта с тем, чтобы в случае отсева 

определенного процента, в результате общее число бенефициариев было не 

менее заявленного количества семей; 

- Улучшить качество разъяснительной работы с потенциальными 

бенефициариями; 

- Улучшить качество работы специалистов (психологов и педагогов) с тем, 

чтобы повысить интерес целевой группы к участию в проекте; 

- Привлечение СМИ на всех стадиях проекта с целью проведения 

разъяснительной и просветительской работы. 

 

Качество работы подрядчиков по проекту 

(создание сайта и т.п.) – неисполнение заявленных 

сроков сдачи работ, неудовлетворительное 

качество работы, что скажется на качестве и 

сроках реализации проекта в целом 

- Более тщательный подход к выбору  подрядчиков и партнеров на начальном 

этапе проекта. 

 - Более тщательный подход к составлению Технического задания, системная и 

систематическая работа с подрядчиками со стороны координаторов проекта 

 

Риск того, что созданные Социальные службы 

ресурсной поддержки, проработав до конца 2019 

года, в следующем году из-за отсутствия 

финансирования не смогут продолжить 

- активная работа с органами местной и республиканской власти по данному 

вопросу 

- демонстрация результатов деятельности на всех уровнях, которые покажут 

эффективность и пользу работы Служб для населения и целевой группы 
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деятельность  - подготовка всех необходимых документов, инструментария и методических 

разработок для возможности дальнейшего функционирования Служб 

независимо от проекта  

- привлечение социально-ориентированных НПО в качестве партнеров Служб, 

обучение специалистов этих НПО наряду с сотрудниками Служб в целях 

реализации деятельности ресурсной поддержки в регионе независимо от 

проекта 

 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество информационных 

продуктов за время социального 

проекта и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, собственный 

сайт, социальные сети, радио, рассылки, др.) 

Частота распространения 

информации 

Статья 

 

 

102 

СМИ, собственный сайт, сайты партнеров 

 

 

Ежемесячно 

Видеоролик 

 

18  

 

 

ТВ, собественный сайт, социальные сети.  

 

 

Ежемесячно 

Баннер наружной 

рекламы 
9  

В каждом регионе реализации социальной 

службы 
1 раз в 7 месяцев 

Пост в соцсетях 

 
200 Социальные сети фейсбук, инстаграмм.  Еженедельно  

 

Брошюра  
15 000 Места скопления людей Ежемесячно 

 

Рекламный плакат 
500  В государственных учреждениях  Ежеквартально 

 

Методическое 

пособие 

80 000 
Распространение в ЦОН, РАГс. Веб-сайт 

егов 
1 раз в 7 месяцеы 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 
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Возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

После реализации пилотной стадии проекта предполагается интегрирование Социальной 

службы ресурсной поддержки в систему местных исполнительных органов, в частности, 

как уполномоченный орган при кабинетах инспекторов по делам женщин и детей, либо 

при Управлении по делам семьи, детей и молодежи, который планируется создать в 

рамках проекта «Бақытты отбасы” Совета по защите прав детей при партии «НурОтан».  

Все наработки проекта – документация, методические пособия, инструкции, стандартные 

операционные процедуры и т.п. останутся в распоряжении Служб, будут подготовлены 

специалисты и тренера, которые в дальнейшем смогут проводить работу самостоятельно  

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего продвижения 

результатов  

Основная задача деятельности ОФ «Семейная Академия» в рамках проекта «Ребенок 

должен жить в семье» - законодательно закрепить все механизмы функционирования 

Социальных служб и Служб/ Центров поддержки семьи. Финансироваться данная 

деятельность должна из государственного бюджета посредством разных механизмов, в 

том числе, за счет государственного социального заказа с привлечением на конкурсной 

основе социально-ориентированных профильных НПО.  

В связи с чем деятельность Фонда направлена на разработку и подготовку всех 

необходимых документов, в том числе предложения для законодательного закрепления 

деятельности Служб; учебно-методических разработок, учебных программ и тренингов, 

а также обучение  специалистов.  

 

 

Директор  _________ _     Кантарбаева А.Ж.   Дата заполнения «27» марта 2019 год 
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Приложение 5 

 

Форма 

 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ Статьи расходов 
Едини-ца 

измере-ния 

Количест-

во единиц 

Стои-
мость, 

тенге 

Всего, тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 
(софинансиро

вание) 

Другие 

источники 

софинансир
ования 

Средства 

гранта 

1 Административные затраты               

1. 

Заработная плата штатных 

сотрудников проекта, 

включая налоги и 

обязательные платежи в 

бюджет 

              

1.1.1. руководитель адм.отдела мес 7 250 000 1 750 000 0 0 1 750 000 

1.1.2. 
куратор координационного 

штаба 
мес 7 250 000 1 750 000 0 0 1 750 000 

1.1.3. 
руководитель учебно-
методического отдела 

мес 7 250 000 1 750 000 0 0 1 750 000 

1.1.4. 
руководитель 

информационного  отдела 
мес 7 250 000 1 750 000 0 0 1 750 000 

1.1.5. 
руководитель  отдела по работе 

с регионами 
мес 7 250 000 1 750 000 0 0 1 750 000 

1.1.6. 
координатор - эксперт 

г.Шымкент 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.7 
координатор - эксперт 

Алмат.обл 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 
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1.1.8. 
координатор - эксперт 

Актюб.обл 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.9 
координатор - эксперт 

Кызылорд.обл. 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.10 
координатор - эксперт 

Павлодарская обл. 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.11 
координатор - эксперт 

Туркестанская обл. 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.12 координатор - эксперт ЗКО мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.13 координатор - эксперт СКО мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.14 
координатор - эксперт 

Мангистауская обл 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.15 
координатор - эксперт 

адм.отдела 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.16 
координатор - эксперт учебно-

метод.отдела 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.17 
координатор - эксперт отедла 

по работе с регионами 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.18 
координатор - эксперт 

информ.отдела 
мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.1.19 глав.бухгалтер мес 7 180 000 1 260 000 0 0 1 260 000 

1.1.20 бухгалтер мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.21 координатор  г.Шымкент мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.22 координатор  Алмат.обл мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.23 координатор  Актюб.обл мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.24 координатор  Кызылорд.обл. мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.25 
координатор  Павлодарская 

обл. 
мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.26 
координатор   Туркестанская 

обл. 
мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.27 координатор   ЗКО мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.28 координатор  СКО мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.29 
координатор Мангистауская 

обл 
мес 7 150 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

1.1.30 юрист г.Шымкент мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 
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1.1.31 юрист Алмат.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.32 юрист Актюб.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.33 юрист Кызылорд.обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.34 юрист Павлодарская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.35 юрист Туркестанская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.36 юрист ЗКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.37 юрист СКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.38 юрист Мангистауская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.39 психолог г.Шымкент мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.40 психолог Алмат.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.41 психолог Актюб.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.42 психолог Кызылорд.обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.43 психолог Павлодарская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.44 психолог Туркестанская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.45 психолог ЗКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.46 психолог СКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.47 психолог Мангистауская обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.48 кейс-менеджер г.Шымкент мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.49 кейс-менеджер Алмат.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.50 кейс-менеджер Актюб.обл мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.51 кейс-менеджер Кызылорд.обл. мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.52 
кейс-менеджер Павлодарская 

обл. 
мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.53 
кейс-менеджер Туркестанская 

обл. 
мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.54 кейс-менеджер ЗКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.55 кейс-менеджер СКО мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.1.56. 
кейс-менеджер Мангистауская 

обл. 
мес 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

1.2. 
социальный налог и 

социальные отчисления 
мес 7 703 665 4 925 655 0 0 4 925 655 

1.3. 
обязательное медицинское 

страхование 
мес 7 123 450 864 150 0 0 864 150 
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1.3. 
административно-

хозяйственные расходы  
              

1.3.1. абонентская плата за телефон мес 7 140 000 980 000 0 0 980 000 

1.3.2. интернет мес 7 110 000 770 000 0 0 770 000 

1.3.3. канц товары для офисов мес 7 400 000 2 800 000 0 0 2 800 000 

1.3.4. заправка картриджей мес 7 40 000 280 000 0 0 280 000 

1.3.5 аренда офиса мес 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

1.3.6 банковские расходы мес 7 450 971 3 156 795 0 0 3 156 795 

1.3.7 почтовые расходы услуга 1 300 000 300 000 0 0 300 000 

1.3.8. аренда автотранспорта услуга 1 1 540 000 1 540 000 0 0 1 540 000 

1.3.9 перелеты адм.офиса в Астану перелет 6 80 000 480 000     480 000 

2. 
Материально-техническое 

обеспечение       
        

2.1 ноутбуки с ПО штук 14 350 000 4 900 000 0 0 4 900 000 

2.2 принтер штук 12 150 000 1 800 000 0 0 1 800 000 

2.3 картридж штук 12 20 000 240 000 0 0 240 000 

2.4 роутер штук 14 12 000 168 000 0 0 168 000 

3 Прямые расходы               

3.1. 
Организация и проведение 

вводного тренинга в Алматы 
              

3.1.1 

проезд 36 человек  (спец. 

Регионов) 
чел 36 80 000 2 880 000 0 0 2 880 000 

3.1.2 проживание участников чел 36 45 000 1 620 000 0 0 1 620 000 

3.1.3 
питание участников  чел 50 8 000 400 000 0 0 400 000 

3.1.4 

Расходные материалы для 

проведения тренинга 
шт 50 2 000 100 000 0 0 100 000 

3.1.5 
аренда помещения для 

тренинга 
день 2 100 000 200 000 0 0 200 000 

3.1.6 командировочные расходы  чел 36 22 725 818 100 0 0 818 100 

3.2. 
проведение мониторинга 

работы в регионах 
        0 0   
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3.2.1 проезд  2х чел в 8 регионов чел 2 640 000 1 280 000 0 0 1 280 000 

3.2.2 проезд 2х чел в Алмат.обл чел 2 5 000 10 000 0 0 10 000 

3.2.3 проживание 2х чел  
чел 2 360 000 720 000 0 0 720 000 

3.2.4 командировочные расходы  
чел 2 181 800 363 600 0 0 363 600 

3.3. 

организация и проведение 

конкурсов и других 

мероприятий в регионах 

              

3.3.1 

Конкурс молодая семья-
волонтеры  

регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.2 Онлайн-конкурс регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.3 Конурс видеовайнов  регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.4 Конкурс папа мама я регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.5 Конкурс художественный  регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.6 Фотовыставка регион 9 500 000 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.3.7 Клуб отцов и матерей регион 9 120 000 1 080 000 0 0 1 080 000 

3.3.8 Флеш мобы регион 9 100 000 900 000 0 0 900 000 

3.4. 

Организация и проведение 

Форума в Алматы 
      0 0 0 0 

3.4.1 проезд участников с регионов чел 90 80 000 7 200 000 0 0 7 200 000 

3.4.2 командировочные расходы  чел 90 15 150 1 363 500 0 0 1 363 500 

3.4.3 проживание участников чел 90 30 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.4.4 питание участников на Форуме чел 150 7 000 1 050 000 0 0 1 050 000 

3.4.5 

подготовка концепции 

проведения, подготовка 

каждого мероприятия в рамках 
форума, рекламная кампания и 

пр. 

услуга 1 500 000 500 000 0 0 500 000 

3.4.6 

Типографские расходы для 

изготовления анонсной 

продукции и информационных 

материалов, услуги дизайнера, 
баннер, канц.товары 

услуга 1 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 
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3.4.7 аренда помещения для Форума услуга 1 500 000 500 000 0 0 500 000 

3.5 

Организация и проведение 3х 

дневных тренингов в регионах  
        0 0   

3.5.1 

тренинги для тренеров по 

профилактике суицидов и 

буллингов в школах 

тренинг 9 300 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.5.2 

тренинги для тренеров по 

сексуальному воспитанию и 

репродукт.здоровью в 

школах 

тренинг 9 300 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.5.3 

тренинг по работе с 

жертвами бытового насилия 
тренинг 9 300 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.5.4 

тренинги по работе с 

молодыми семьями и 

подготовкой к семейной 

жизни 

тренинг 9 300 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.5.5 
проезд 2х тренеров регион 8 640 000 5 120 000 0 0 5 120 000 

3.5.6 

проживание тренеров чел 8 480 000 3 840 000 0 0 3 840 000 

3.5.7 
командировочные расходы  чел  8 242 400 1 939 200 0 0 1 939 200 

3.5.8 

питнаие участников 

тренингов 
чел 30 135 000 4 050 000 0 0 4 050 000 

3.5.9 канц товары для тренингов чел 30 18 000 540 000 0 0 540 000 

3.5.10 

аренда помещений для 

тренингов 
регион 9 150 000 1 350 000 0 0 1 350 000 

3.6 

Печатная продукция, 

разработка программ и 

прочие услуги 

              

3.6.1 
печать инфорграфики для 

офисов 
штук 9000 3 000 27 000 000 0 0 27 000 000 

3.6.2 печать, верстка, дизайн пособия штук 80000 500 40 000 000 0 0 40 000 000 
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3.6.3 

печать, монтаж и аренда для 

баннера 
штук 9 250 000 2 250 000 0 0 2 250 000 

3.6.4 
печать и дизайн брошюр штук 1000 1 350 1 350 000 0 0 1 350 000 

3.6.5 
печать и дизайн рекл.плакатов штук 900 30 000 27 000 000 0 0 27 000 000 

3.6.6 
создание видеороликов штук 18 1 000 000 18 000 000 0 0 18 000 000 

3.6.7 
создание мобильного 

приложения 
услуга 1 2 500 000 2 500 000 0 0 2 500 000 

3.6.8 

создание и обслуживание сайта услуга 1 3 000 000 3 000 000 0 0 3 000 000 

3.6.9 

Проведение видеозаписи и 

монтажа уроков, создание  
видео-контента (на русском 

языке и казахском языке) 

услуга 1 3 000 000 3 000 000 0 0 3 000 000 

3.6.10 

Разработка контента общей 

программы школы, всех курсов 

и каждого занятия, вебинаров 
(5 модулей, минимум 25 уроков 

по 40-45 минут, минимум 4 

вебинара в прямом эфире с 
ответами на вопросы по 40-60 

минут), текстовой материал и 

перевод на казахский язык 

всего материала  

услуга 1 2 000 000 1 500 000 0 0 1 500 000 

3.6.11 

Разработка дизайна/ 

инфографики для слайдов 
услуга 1 200 000 200 000 0 0 200 000 

3.6.12 

Услуги провайдера по запуску 
онлайн-школы (технические и 

консалтинговые: создание 

платформы + онлайн школы) 

услуга 1 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 
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3.6.13 

печать пособий Технология 
работы с семьей в кризисе 

штук 3000 500 1 500 000 0 0 1 500 000 

3.6.14 печать пособия  штук 3000 500 1 500 000 0 0 1 500 000 

3.6.15 

дизайн, верстка и печать 6 

модулей  
штук 3000 1 500 4 500 000 0 0 4 500 000 

3.6.16 

перевод 6 модулей с русского 

на казахский язык 
услуга 1 2 160 000 2 160 000 0 0 2 160 000 

3.6.17. 

услуги SMM, услуги 

маркетинга и продвижения 
услуга 1 2 300 000 2 300 000 0 0 2 300 000 

3.7. 

Оплата привлеченным 

специалистам, включая 

налоги и обязательные 

платежи в бюджет 

              

3.7.1 услуги супервизора чел 5 100 000 500 000 0 0 500 000 

3.7.2 конфликтологи консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.3 суицидологи консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.4 
 специалист по работе с 

агрессером 
консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.5 
специалист по работе с 

жертвами бытового насилия 
консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.6 

специалист по торговли 

людьми и иных форм 

жестокого обращения 

консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.7 специалист по работе с детьми консульт 60 45 000 2 700 000 0 0 2 700 000 

3.7.8 гонорар тренера за обучение чел 4 120 000 480 000 0 0 480 000 

3.7.9 услуги супервизора час 20 60 000 1 200 000 0 0 1 200 000 

3.7.10 
Разработка тренингов «Школа 

счастливой семьи»  
программа 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

3.7.11 Разработка квест-тестирования услуга 1 100 000 100 000 0 0 100 000 
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3.7.12 
Тест для мобильного 

приложения 
услуга 1 100 000 100 000 0 0 100 000 

3.7.13 разработка инфографики  услуга 1 100 000 100 000 0 0 100 000 

3.7.14 
Разработка тренинга 5 шагов 

к браку  
программа 1 150 000 150 000 0 0 150 000 

3.7.15 
Разработка пособия для 

ЗАГСа 
услуга 1 600 000 600 000 0 0 600 000 

3.7.16 
Разработка семинаров "Моя 

будущая семья" 
программа 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

3.7.17 
Разработка Онлайн курса 

«Секреты счастливой семьи»  
программа 7 100 000 700 000 0 0 700 000 

3.7.18 онлайн обучение мес 6 80 000 480 000 0 0 480 000 

3.7.19 Разработка метод материала  программа 1 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 

3.7.20 

разработка программ Онлайн 

школы осознанного 

родительства 

программа 7 200 000 1 400 000 0 0 1 400 000 

3.7.21 
Разработка методик и 

регламентов 
услуга 1 800 000 800 000 0 0 800 000 

3.7.22 гонорар тренера за обучение  тренинг 2 200 000 400 000     400 000 

  итого             326 909 000 

      _______________________________ 

      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану социального проекта и (или) социальной 

программы. Смета может не отражать все перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от потребности мероприятий. 

 



Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

тыс тенге

Код строки
На конец 

отчетного периода

На начало 

отчетного периода
- -

01 371,6 165,2

02 - -

03 - -

04 - 45,2

05 - -

06 - -

07 92,4 104,5

08 - -

09 - -

10 464,0 314,8

- -

- -

11 - -

12 346,2

13 - -

14 - -

15 13,6 173,9

16 359,8 173,9

- -

17 - -

18 - -

19 104,2 141,0

20 - -

21 104,2 141,0

23 464,0 314,9

Руководитель

Главный бухгалтер

М П

(фамилия, имя, отчество)

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Прочие резервы

Итого капитал

Итого капитал и обязательства (стр.16 + стр.21)

Кантарбаева А Ж

Прочие обязательства

Итого обязательства (сумма строк с 11 по 15)

Собственный капитал

Уставный капитал

Резервный капитал

Обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства

Налоговые обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная кредиторская задолженность

Основные средства (за вычетом амортизации)

Нематериальные активы (за вычетом амортизации)

Прочие активы

Итого активы (сумма строк с 01 по 09)

Обязательство и капитал

Краткосрочные финансовые инвестиции

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

Запасы

Долгосрочные финансовые инвестиции

Долгосрочная дебиторская задолженность

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2018 года

Активы

Активы

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Приложение 3

к Национальному стандарту

финансовой отчетности

ОФ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ "СЕМЕЙНАЯ АКАДКМИЯ"

НПО

11

Юридический адрес, Бизнес идентификационный

номер,Индивидуальный идентификационный номер

  г.Алматы, Проспект ГАГАРИНА, угол улицы ИВАНОВА-СОКОЛЬСКОГО, 210/35                               

БИН 071140019405


















































