
 

 
 



Приложение 2 

 

Форма 

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 

Общественное объединение 

«Академия Педагогических 

Наук» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

14 октября 2011 г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
040340015818 

 

4 Фактический адрес 

Казахстан, город Алматы, 

район Алмалинский, 

Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 

дом 74А, почтовый 

индекс 050000 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Работники  беру сферы 

образования, дети, ученики, 

молодежь, студенты,родители, 

ученые 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

Председатель Правления 

Кусаинов Аскарбек 

Кабыкенович, +77017176242,  

kusainov_apnk@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Жунисбек Бану 

Даулетбаковна, +77011534780. 

zhbanu@mail.ru, 

apnkaz@mail.ru 

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 
21 

 

 

 
Штатные сотрудники 

4  

 

 

 
Привлекаемые специалисты 17 

 

 
Волонтеры 0 

  

mailto:zhbanu@mail.ru


Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

 
Согласно Уставу целью Общественного объединения «Академия Педагогических Наук» 

является всемерное содействие развитию системы непрерывного образования и педагогической 

науки, духовному-нравственному и патриотическому  воспитанию молодежи.  

Академия уделяет большое внимание на проведение социально значимых проектов, 

направленных на воспитание подрастающего поколения и другим видам научной и практической 

деятельности, и в первую очередь, содействующие укреплению связей между наукой и 

образованием. Проведение мероприятий, связанных с именем великого Абая и посвященных его 

юбилею,отвечает воспитательным задачам Устава Академии, через широкое освещение и 

популяризацию идей великого Абая проводится работа по духовно-нравственного воспитанию 

молодежи, для формирования смыслов и ценностей,  принятие которых социумом способствует 

созданию единой общности. 

В настоящее время в составе Академии: 213 – действительных членов (академиков); 173 – 

членов-корреспондентов; 18 – почетных академиков; 20 – иностранных членов; 175– членов 

Академии и 47 – коллективных членов (НИИ, вузы, школы и др.). 

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 

Апрель – 

декабрь 2017 

 

Организация работы 

пилотного проекта по 

созданию клуба 

«ҚызЖібек» по 

духовно-

нравственному 

воспитанию девушек 

на базе нескольких 

средних школ 

 

Цель проекта 

КГУ "Управление 

по делам религий 

города Алматы", 

г.Алматы 

2 645 440.00 Разработана Концепция 

работы клуба «Қыз 

Жібек» и издана на 

казахском и русском 

языках. Тираж 800 экз. 

Проведена 

индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися членов  

клубов. Клуб 

организован во всех 

школах г. Алматы и 

включен в 



привитие 

подрастающему 

поколению девушек 

основополагающих 

ценностей, идей и 

убеждений, 

отражающих 

сущность светского 

общества, духовно-

нравственного 

воспитания, 

формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

экстремизма,  

формирование норм и 

установок 

толерантного 

сознания и поведения, 

уважительного 

отношения к 

этнокультурным и 

конфессиональным 

различиям, 

совершенствование 

профилактических и 

разъяснительных 

работ по проблемам 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма с целью 

снижения уровня 

радикализации и 

повышения 

информированности о 

деятельности новых 

религиозных культов 

экстремисткой 

направленности 

 

 

циклограмму 

воспитательной работы 

Департамента 

образования и будет 

продолжать работать и 

дальше (плановый 

показатель –  30 школ). 

Состоялось 11 занятий-

тренингов с 

психологом». Общее 

количество детей – 110 

(плановый показатель –  

50-100). 

Проведено 16 

родительских 

собраний, приняло 

участие 300 родителя 

(плановый показатель 

270 родителей).  

Проведен 

социологический 

опрос, были охвачены 

все районы города (8) и 

30 школ и гимназий, в 

которых приняло 

участие 540 учениц 

(плановый показатель - 

480). 

Проведение 25 встреч-

семинаров, 

участвовали 540 

учениц (плановый 

показатель – 300-360).  

Проведены 15 встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов,участвовало34

0 учениц (плановый 

показатель – 100-160) . 

Направление 

проведение 

мероприятия 

посвященного 

Международному дню 

толерантности 



охватило 400 учениц и 

организованы 11 

мероприятий 

(плановый показатель – 

100-160). 

Проведение 9 круглых 

столов в базовых 

школах, охвачено 340 

учениц  

Проведено 10 дебатов и 

участвовали 350 

учениц (плановый 

показатель – 100-160) . 

– опубликовано 7 

статей в журналах, 

газетах и сайтах 

республиканского и 

местного значения. 

Сентябрь - 

декабрь2017 

 

Мониторинг качества 

и эффективности 

преподавания 

предмета «Светскость 

и основы 

религиоведения» в 

общеобразовательных 

школах города 

 

Цель проекта 

заключается в 

создании единого 

информационного 

ресурса, 

обеспечивающего 

доступ к 

образовательным 

услугам и сервисам 

по оптимизации 

процесса принятия 

решений на 

институциональном, 

региональном 

уровнях управления 

качеством общего 

образования для 

определения 

КГУ "Управление 

по делам религий 

города Алматы", 

г.Алматы 

2 464 000.00 Осуществлен выбор и 

обоснование критериев 

и показателей 

мониторинга, 

определение 

мониторинга как 

систематического 

сбора и обработки 

информации  

2. Создан подбор и 

обоснование 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

мониторинга в 

соответствии с 

современными 

достижениями 

психологической и 

педагогической наук. 

3. Сформированы 5-6 

фокус групп для 

преподавателей 

предмета «Светскость 

и основы 

религиоведения» (по 

20-25 человек) для 



насколько результат 

преподавания 

предмета «Светскость 

и основы 

религиоведения» в 

общеобразовательных 

школах города 

Алматы 

реализации функции 

проектирования 

индивидуального 

обучения учащегося.  

4.Проведен 

социологический опрос 

среди учащихся в целях 

повышения 

эффективности 

освоения предмета 

«Светскость и основы 

религиоведения», в 

количестве 607 

учащихся,  

5. Составлена 

аналитическаясправка с 

рекомендациями. 

Октябрь- 

декабрь 2018 

Ұлттық құндылық 

Цель: Организация и 

проведение 

разноформатных 

мероприятий по 

популяризации 

национальных 

ценностей среди 

горожан. Задачи: 

через воспитательную 

систему привить 

молодому поколению 

ценности духовности 

и нравственности,  

возрождение и 

продвижение 

исконных ценностей 

и традиций  своего 

народа, актуализация 

знаний традиций 

собственной 

культуры для 

современного 

человека, 

формирование 

ценностных 

ориентиров, 

патриотизма, 

ответственность, 

чувство долга, 

верность традициям, 

КГУ "Управление 

внутренней 

политики              г. 

Алматы", г.Алматы 

4 367 888.00 В рамках проекта 

проведены:  

созданы специальные 

тематические страницы 

(группы, сообщества) в 

социальных сетях 

Facebook, Instagram и 

Vk.соm (в каждом 500 

подписчиков) 

проведены 

тематические мини 

конкурсы с 

поощрением 

победителей (призами 

национального 

колорита);  

– проведены 3 

тематических 

флешмоб-акции с 

участием молодежи (в 

каждом охвачено40 

человек). 

брендированными 

продукциями 

(футболки и бейсболки 

по 100 шт.);  

– изготовлены 5 

видеороликов на 

государственном и 



стремление к 

сохранению и 

приумножению 

духовно-

исторических и 

культурных 

ценностей; привить 

чувство гордости за 

историческое 

прошлое своего 

народа, одно из 

важнейших 

составляющих 

исторического 

сознания, 

обусловливающая его 

национальное 

достоинство; 

сформировать 

способность 

обобщать полученные 

знания и 

представления об 

этнической и 

духовной истории 

казахского народа, 

религии, 

исторического 

багажа, 

интерпретировать и 

оценивать  

культурные явления в 

«потоке истории»; 

быть способным 

понимать взаимосвязь 

культурного кода с 

историческим 

самосознанием, 

выявлять эволюцию 

письма, алфавита, 

традиционных 

верований, в связи с 

модернизацией и 

задачей укрепления 

казахстанской 

культурной 

идентичности. 

русском языках 

(каждое по 1 мин.) по 

забытым традициям и 

обычаям. 

 – выпущены и 

распространены10 

тематических 

информационных 

буклетов (общим 

тиражом              1 000 

шт.).  

–организована серия 

публикаций (10 статей) 

в интернет ресурсах 

(входящие в топ 10) по 

вопросам 

национальных 

ценностей, традициям 

и обычаям. 

– проведены 15 

тематических «круглых 

столов» с участием 

государственных и 

общественных 

деятелей, 

интеллигенции, 

специалистов в области 

истории, этнографии, 

филологии (охват 780 

человек).  

–организованы кофе-

брейки для участников.  

 



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).  

 

Вид  

оборудования  

(механизмов,  

машин)  

Количество  

имеющихся  

единиц  

Состояние  

(новое, 

хорошее,  

плохое)  

Собственное,  

арендованное  

(у кого), будет  

приобретено  

(у кого)  

Помещение 87,4 Хорошее Арендованное 

(ТОО «Хозяйственное 

управление г.Алматы» 

Договор №А/8 от 

28.12.2019 г.) 

Компьютер 

IntelCorei3* 

1 Хорошее Собственное 

Компьютер 

IntelCorei5* 

3 Хорошее Собственное 

Компьютер 

Intel2 DualCore 

4 Хорошее Собственное 

Монитор 9 Хорошее Собственное 

Ноутбук Samsung 

Np 350V5C-S0FRU 

1 Хорошее Собственное 

Apple iPad 32 Gb Wi-Fi 

+ 3G 

1 Хорошее Собственное 

Многофункциональное 

устройство 

4 Хорошее Собственное 

Диктофон 3 Хорошее Собственное 

Проектор 1 Хорошее Собственное 

Экран проекционный 1 Хорошее Собственное 

Резак 1 Хорошее Собственное 

Факс 1 Хорошее Собственное 

 

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 

количеств

о лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Кусаинов Аскарбек 

Кабыкенович 

 

Председатель 

правления, президент 

Академии 

педагогических наук, 

Доктор-инженер 

Германии, доктор 

педагогических наук, 

профессор, президент 

Академии 

Педагогических Наук 

Руководитель в 8 

социальных проектах и 16 

научных проектах 

Комитета науки. 

По еге научным 

руководством в 1999-2000 

гг. были изданы 31 томный 

сериал отраслевых 

терминологических 

словарей, а в 2014 году – 

45 лет Руководитель 

проекта, 

управление 

проектом 

 



Казахстана,  доработанный, 

дополненный 30 томный 

сериал таких словарей, 

защищены докторские, 

кандидатские и 

магистерские диссертации. 

Награжден 

Государственными 

наградами, почетными 

знаками «За заслуги в 

развитии науки» и 

«Деятель культуры». 

Первым среди 

казахстанских ученых 

награжден Правительством 

России медалью К.Д. 

Ушинского «За заслуги в 

области педагогических 

наук», орденом Парасат в 

2019 г. 

иностранный член 

Российской академии 

образования (РАО), 

академик 5 отечественных 

и зарубежных академий, 

«Почетный профессор» 

ряда вузов страны, главный 

редактор журнала 

«Вестник» АПНК, лауреат 

Государственной премии 

Республики Казахстан. 

Саметова Фаузия 

Толеушайховна 

К.ф.н., 

ассоциированный 

профессор 

КазНацЖенПУ 

Принимает  участие  

в социальных проектах и 

участвует в конкурсах с 

2016 года, работала 

исполнителем в проекте 

«Повышение 

эффективности 

профессиональной 

ориентации  учащихся 

старших классов города 

Алматы», «Содействие 

профессиональному 

самоопределению и 

социальной активности 

выпускников школ  

г.Алматы», имеются 

публикации в  

журналах на эту тематику 

24 г Исполнитель,  

проведение 

тренингов, 

семиноаров,  

Конырова Жулдыз 

Бактыбайкызы 

магистр естественных 

наук, Ведущий 

специалист Академии 

педагогических наук,  

Участник 7 социальных 

проектов и 6 научных 

проектов МОН РК. 

 Повышение эффективности 

профессиональной 

ориентации  учащихся 

старших классов города 

Алматы 

 Организация работы 

пилотного проекта по 

созданию клуба 

«ҚызЖібек» по 

духовно-нравственному 

6 лет Координатор,  

менеджер, связь 

с 

общественность

ю 



воспитанию девушек на 

базе нескольких средних 

школ 

 Мониторинг качества и 

эффективности 

преподавания предмета 

«Светскость 

и основы религиоведения» 

в общеобразовательных 

школах города 

 Проект «Ұлттық 

құндылық» 

Жунисбек Бану 

Даулетбаковна 

Главный бухгалтер  

Академии 

педагогических наук 

Казахстана 

 Финансовые расчеты 

проектов, 

делопроизводство 

финансовой документации 

социальных проектов. 

 

15 лет Бухгалтер 

проекта. 

Финансовые 

расчеты 

проектов, 

делопроизводств

о финансовой 

документации 

социальных 

проектов 

Джарасова Гульжан 

Сагидуллаевна –  

 

кандидат  

педагогических наук, 

доцент, заместитель 

директора Центра 

Болонского процесса и 

академической 

мобильности МОН РК, 

г.Нур-Султан 

• лектор 

республиканского 

обучающего семинара 

«Проблемы имплементации 

ECTS в образовательный 

процесс» для проректоров 

вузов РК и лиц, 

занимающихся 

академическими вопросами; 

• модератор по науке 7 

сезона международного 

образовательного проекта 

«Интеграция: язык, 

культура, обычаи и 

традиции» (Турция, 2012г.) 

• участвовала в работе 

рабочих групп 

Министерства образования 

и науки: по критериям 

классификации вузов; по 

разработке КРІ ректоров 

вузов;  

• координатор проекта 

МЕДИС ТЕМПУС в ПГУ 

им.С.Торайгырова (2013-

2016гг), Эразмус+ ТРУНАК 

в АГУ им.Х.Досмухамедова 

(2017-2020гг) 

  

23 года Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Орынханова Г.А. кандидат 

филологических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой русского 

языка и литературы 

КазНацЖенПУ 

Имеет публикации в СМИ 

о социальных проблемах 

города, в частности, об 

обустроенности 

выпускников 

педагогических вузов на 

работу, три года читает в 

университете курс 

«Абаеведение», является 

ежегодным постоянным 

членом жюри 

25 лет исполнитель, 

проведение 

тренингов, 

семиноаров 



республиканского 

конкурса школьных 

научных проектов «Дарын» 

Оналбаева А.Т. доктор филологических 

наук, профессор  

КазНацЖенПУ 

На факультете казахской 

филологии и мировых 

языков читает курс 

«Казахская поэзия», 

«Философско-

педагогическое наследие 

казахских просветителей», 

является ежегодным 

постоянным членом жюри 

республиканского 

конкурса школьных 

научных проектов «Дарын» 

и городского конкурса 

авторских программ 

26 лет исполнитель, 

проведение 

тренингов, 

семиноаров 

Муктарова А.С. Кандидат 

педагогических наук, 

профессор академии 

Кайнар 

В СМИ затрагивает 

социальную проблему 

обустройства школьников 

после окончания школы, 

имеет ряд публикаций в 

газете «Алматы акшамы» о 

профориентации 

школьников,  шесть  лет 

читает в академии Кайнар 

курс «Абаеведение», автор 

множества статей по Абаю 

и его духовному наследию 

40 лет исполнитель, 

связь с 

общественность

ю, проведение 

тренингов, 

семиноаров 

Киынова Ж.К. декан факультета 

казахской филологии и 

мировых языков 

КазНацЖенПУ, доктор 

филологических наук, 

профессор   

Имеет ряд публикаций в 

республиканских СМИ, где 

затрагивает социальную 

проблему - 

трудоустройство 

выпускников 

педагогических вузов, 

возглавляла в 

КазНацЖенПУ оргкомитет 

мероприятий, 

посвященных Абаю, в т.ч. 

международная 

конференция, 

республиканский айтыс 

 24 года исполнитель, 

связь с 

общественность

ю 

БЕЙСЕНБАЕВ 

Садыбек Калмаханович 

Проректор по связям с 

общественностью и 

культуре ЮКГУ им. 

М.Ауэзова, доктор 

педагогических наук, 

академик, Шымкент 

академик Международной 

Академии Наук 

Педагогического 

Образования, 2015 г. – 

Почетный работник 

образования Республики 

Казахстан;2017 г. -  медаль 

ЮКО «За заслуги в 

области»;  2017г. - Почѐтная 

грамота МОН РК, 2018 г. – 

нагрудной знак «Мәдениет 

саласының үздігі».  

 

28 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров, 

связь с 

общественность

ю 

Хужаахмедова Д.Н. Старший 

преподаватель кафедры 

практического русского 

языка ЮКГУ имени 

М.Ауэзова 

Имеет публикации в СМИ, 

эдвайзер, ведет 

воспитательную работу в 

южно-казахстанском 

университете на 

20 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 



филологическом 

факультете 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Рыспаева Динара 

Сарсембаевна 

кандидат 

филологических наук, 

Кокшетауский 

государственный 

университет им. 

Ш.Уалиханова, член 

корреспондент АПН 

Казахстана, г.Кокшетау 

 - Руководитель грантового 

финансирования молодых 

ученых по научным и 

научно-техническим 

проектам МОН РК на 2020-

2022 годы. 

«Поликультурное 

пространство: 

исследование фольклора 

народностей  Казахстана». 

 -  Руководитель грантового 

научного проекта в рамках: 

-внутривузовского 

конкурса молодых 

исследователей КГУ им. 

Ш.Уалиханова, 2018г. 

«Молодежь и наука» по 

теме: «Поликультурное 

пространство:исследование 

фольклора народностей 

Казахстана», 2018г.В 

результате проекта была 

издана книга «Сказок 

народов Казахстана» для 

детей на казахском, 

русском и английском 

языках. 

 -внутривузовского 

конкурса молодых 

исследователей КГУ им. 

Ш.Уалиханова, 2019г. 

«Культурно-

образовательный 

потенциал наследия 

Акмолинской области». 

13 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Кушкимбаева Айгуль 

Серикбаевна 

PhD, доцент 

Актюбинского 

регионального 

государственного 

университета имени 

К.Жубанова 

абаявед, автор около 100 

публикаций по казахской 

литературе, в частности по 

произведениям Абая 

  

25 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

 Карагулова Б.С.   К.ф.н., доцент 

Актюбинского 

регионального 

государственного 

университета имени 

К.Жубанова, Актобе 

Читает курс «Абаеведение» 

в Актюбинском 

педагогическом вузе, 

эдвайзер, отвечает за 

воспитательную работу на 

филологическом 

факультете 

20 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Сералиева Наиля 

Жумагалиевна 

к.пед.наук, 

ассоц.профессор 

кафедры журналистики 

и филологии 

Жетысуского 

государственного 

университета имени 

И.Жансугурова, г. Талд 

на факультете филологии 

ответственный за 

воспитательную работу, 

член оргкомитета 

внутривузовских научных 

конференций 

20 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров, 



  связь с 

общественность

ю 

Ауесбай Канат – 

 

Директор Атырауского 

областного филиала 

АО «Республиканская 

телерадиокомпания 

«Казахстан» 

Член Совета по 

молодежной политике при 

Президенте Республики 

Казахстан (2017), член 

Клуба главных редакторов 

Казахстана (2017), член 

Международной 

ассоциации стипендиатов 

Болашак при Президенте 

Республики Казахстан 

(2016), член-корреспондент 

Академии педагогических 

наук Казахстана, Лауреат 

премии Союза журналистов 

Казахстана. 

20 Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров, 

связь с 

общественность

ю 

Джумажанова 

Гульжанар 

Какимжановна  

 

Кандидат 

психологических наук, 

Заведующий кафедрой 

психологии 

государственного 

университета им. 

Шакаримаг.Семей. 

С 2009 по 2010 год 

участвовала в 

экспериментальной работе 

«Организация 

междисциплинарного 

подхода в службе раннего 

вмешательства и поддержки 

детей с особыми 

потребностями» в рамках 

гранта ЮНИСЕФ. 

Участвовала в 

международном проекте 

«Развитие и управление 

образованием в 

Центральной Азии» 

24 года Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Хан Надежда 

Константиновна  

 

к.ф.н., доцент кафедры 

русского языка имени 

Г.Мейрамова 

Карагандинского 

государственного 

университета 

 автор учебников по 

русскому языку, по 

литературоведению, на 

филологическом 

факультете член учебно-

методического бюро, член 

оргкомитета 

воспитательных 

мероприятий 

30 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Смаилова Гулдана 

Сарсеновна –  

 

магистр социальных 

наук, старший 

преподаватель кафедры 

педпгогики и 

психологии  

Аркалыкского 

государственного 

института им. Ы. 

Алтынсарина, 

Костанайская область 

 участник социально-

значимого проекта на 

тему«Влияние семейного 

положения на достижения 

учащихся» в 2013 г., и 

научного проека 

«Мeтoдoлoгиядидaктичecк

oйпрoгнocтикишкoльнoгoo

брaзoвaния». Член АПН 

Казахстана, работает с 

2007 преподавателем Вуза. 

13 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 

Егенисова Алмажай  

Кулжановна  

 

кандидат 

педагогических наук, 

профессор кафедры  

педагогической 

технологии  КГУТИ 

им. Есенова,  г.Актау. 

 Член  жюри в областном  

конкурсе  «Үздік тәрбиеші-

2017», Член  экспертном  

совете   в  конкурсе  

областном  дошкольном 

центре «Жаңашылдық, 

өзгеріс, жаңа әдіс-тәсілдер 

бала бақшада», Член  жюри 

в  конкурсе  областном  

20 лет Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров 



дошкольном центре 

«Мектепке дейінгі 

ұйымның үздік 

тәрбиешісі», Разработчик 

спец курсов: 1) 

Организация 

психологических служб в 

учреждениях технического 

и профессионального 

образования, 2) 

Теоретические и 

практические основы 

психологии здоровья.  

Ибраева Жанарка 

Бакибаевна 

 

к.филол.наук, 

ассоциированный 

профессор, профессор 

кафедры«Языки, 

литература и 

журналистика» 

Инновационного 

Евразийского 

университета, г. 

Павлодар,  

автор образовательных 

программ, постоянный 

член жюри областного 

конкурса научных 

проектов, консультант АО 

«НИШ» 

 Помощь в 

реализации 

проекта в 

соответствующе

м регионе, в 

проведении 

тренингов, 

семиноаров, 

связь с 

общественность

ю 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма 

 

 

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 

Стимулирование молодежи, популяризация современной 

литературы и журналистики, поддержка и развитие творческого 

потенциала молодых писателей и поэтов. 

 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

- Содействие повышению творческого поиска молодежи, 

улучшение мастерства молодых писателей, поэтов, журналистов и 

другой категории молодежи,  

- выявление новых имен, поддержка их творчества,  

- прославление достижений независимой страны, его 

исторического прошлого и светлого будущего, 

- создание условий для творческого развития молодых писателей, 

поэтов, журналистов и других категорий молодежи, 

- составление информационного сборника с биографиями 

молодых поэтов, 

- духовное обогащение молодежи. 

Предлагаемая 

деятельность  

Отборочные туры мероприятий по выявлению талантливой 

молодежи – молодых акынов, организация республиканского 

конкурса молодых акынов «Мүшайра», посвященного 175- летию 

Абая 

 

Территориальный 

охват 

14 областей, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент 

 

Целевые группы  
Талантливая казахстанскаямолодежь 

 

Ожидаемые 

результаты 

Выявление молодых писателей и поэтов, популяризация 

государственного языка и казахской культуры. 

 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

 

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение 

которых 

направлен 

социальный 

проект и (или) 

социальная 

программа 

Популяризация творчества Абая дала бы дополнительный импульс 

для более успешного претворения государственной политики в рамках 

реализации общественнозначимых программ, таких как Концепция 

языковой политики РК, Государственная программа развития 

образования РК на 2020-2025 гг., культурный проект «Үштұғырлытіл», 

Дорожная карта трехъязычного образования на 2015-2020 гг.  

Можно утверждать, что провозглашенные в прошлом столетии 

Абаем моральные нормы, осуждающие с одной стороны, подлость, 

нечестность, распутство, с другой — возвышающие любовь к труду, 

самоотверженную борьбу за интересы народа, честность, правдивость, 

упорство в изучении науки, его высший этический идеал «Адам бол!» не 

только не утратили своего значения в наше время, а приобрели новую 



силу звучания и требуют самого пристального изучения и овладения ими 

каждым. Абай – один из величайших гуманистов. Воздействовать на умы 

и чувства людей, обновлять общество посредством поэтического слова, 

глубокое уважение к достоинству человека – вот что характерно для 

Абая-гуманиста. Хотя Абай не писал специальных философских и 

педагогических трудов, но почти все без исключения произведения 

пламенного наставника молодѐжи пронизаны нравственно-этическими 

назиданиями, опирающимися на интересы, нравственные идеалы и 

мудрость трудового народа, на творчество казахской народной 

интеллигенции – акынов и композиторов, на достижения общественной 

мысли народов Востока и Запада.  

Как известно, литература является одним из средств, призванных 

зарождать и развивать в молодежи чувство осознания сопричастности к 

мировой цивилизации, приобщать их к духовной культуре, 

общечеловеческим ценностям, прививать чувство прекрасного, 

способствующее нравственно-эстетическому формированию личности. 

Раскрывая перед читателем глубокие душевные волнения и 

переживания,  произведения Абая способствует эстетическому познанию 

мира, особенно у молодежи, которая, в силу своего возраста, находится 

на стадии познания окружающего мира. Восприятие оставленных поэтом 

«аксиом» может стать своеобразным средством разрешения 

эмоционально сложных жизненных обстоятельств (Л.С. Выготский 

определяет это явление как «катарсис»).  

Обращение к Абаю должно вдохновить современную талантливую 

молодежь на изучение нравственных основ сегодняшнего общества. 

Через произведения Абая мы хотим, чтобы молодежь духовно 

видоизменилась и поняла актуальность философских воззрений великого 

поэта. А проведение республиканского конкурса молодых акынов 

«Мүшайра» способствовало бы этому. 

В связи с этим считаем актуальным и нужным проведение 

подобных мероприятий среди молодежи. 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, 

в том числе 

собственных 

30 мая 2019 года Президент Республики Казахстан К.К. Токаев 

подписал Указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения 

великого Абая, произведения которого продолжают оставаться 

современными и актуальными и в 21 веке.   

 

Информация о 

проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой 

группы 

(оценка 

потребностей) 

В настоящее время очень много талантливых молодых людей; сейчас 

растет поколение, развитию и самосовершенствованию которого много 

усилий прилагается родителями. Предлагаемые в рамках проекта 

мероприятия будут способствовать не только популяризации имени и 

произведений великого поэта, но и обращению именно молодежи к 

нравственным истокам, а также мы мотивируем молодежь на активное 

проявление своих талантов, способствуем их заинтересованности и 

участии в проводимых конкурсах молодых поэтов.Свои мысли молодежь 

будет иметь возможность высказать в проводимых мероприятиях в 

рамках конкурса. 

 

 

 



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 Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Молодежь  

 

2000 чел 

 

 

16-29 лет  

- осмысление произведений великого 

поэта, 

- обращение молодежи к нравственным 

истокам 

- условия для творческого развития 

молодых писателей, поэтов, журналистов  

- участие в конкурсе, получение 

номинаций, призов 

 

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 

Факультет казахской филологии и мировых 

языков КазНацЖенПУ, г.Алматы 

помощь в выявлении одаренных студентов, 

cодействие в проведении отборочных 

мероприятий и республиканского конкурса 

Международный университет Silkway помощь в выявлении одаренных студентов. 

cодействие в проведении отборочных 

мероприятий и республиканского конкурса 

Коксуского районного филиала учебно-

методического центра "Тіл" Алматинской 

области 

помощь в выявлении одаренных студентов, 

информационное освещение мероприятий в 

рамках проекта 

Факультет гуманитарных наук помощь в выявлении одаренных студентов, 

cодействие в проведении отборочных 

мероприятий и республиканского конкурса 

ОО «Областное общество «Қазақ тілі» помощь в взаимодействии с НПО 

ОО «Центр Открытой Науки» помощь в выявлении одаренных студентов, 

cодействие в проведении отборочных 

мероприятий и республиканского конкурса 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

молодежь  

 

активное участие в отборочных мероприятиях проекта, 

размещение хода мероприятий в своих аккаунтах и соцсетях 



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

программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы:Стимулирование молодежи, 

популяризация современной литературы и журналистики, поддержка и развитие 

творческого потенциала молодых писателей и поэтов 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Содействие 

повышению 

творческого 

поиска 

молодежи, 

улучшение 

мастерства 

молодых 

писателей, 

поэтов, 

журналистов и 

другой 

категории 

молодежи,  

Проведение 

тренингов по 

обучению 

навыкам 

профессионально

го литературного 

письма   

 

развитие навыков 

литературного 

письма, 

использование 

сформировавших

ся навыков в 

дальнейшем 

творчестве   

 

Приобретение 

практических 

навыков 

профессионально

го письма, 

написание новых 

произведений и 

обогащение 

отечественной 

литературы 

 

По одному разу 

во всех 17 

регионах РК 

 

выявление 

новых имен, 

поддержка их 

творчества, 

Организационные 

мероприятия 

среди 

обучающихся 

колледжей и 

вузов совместно с 

администрацией 

организации 

образования 

Определение 

списочного 

состава 

талантливой 

молодежи 

- создание 

условий для 

развития 

талантов 

Будут 

определены 

талантливые 

молодые поэты и 

писатели, дан 

старт их 

начальному 

успешному 

творчеству 

По одному разу 

во всех 17 

регионах РК  

прославление 

достижений 

независимой 

страны, его 

исторического 

прошлого и 

светлого 

будущего, 

Проведение 

отборочных 

конкурсов в 

областях и в гг 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент и 

республиканского 

конкурса 

молодых акынов 

«Мүшайра»  

На региональных 

и 

республиканском 

конкурсах чтение 

собственных 

произведений 

согласно данной 

задаче 

 

Обогащение 

казахстанской 

поэзии новыми 

лирическими 

произведениями, 

появление новых 

имен поэтов в 

отечественной 

литературе 

По одному разу 

во всех 17 

регионах РК 

и итогового 

республиканско

го конкурса в 

Алматы 

создание 

условий для 

творческого 

развития 

молодых 

писателей, 

поэтов, 

Проведение 

встреч молодежи 

с известными 

писателями и 

поэтами,  

Проведение 

мастер-классов от 

Состоявшиеся 

встречи и мастер-

классы 

- формирование и 

развитие навыков 

литературного 

письма 

Посещение 

мастер-классов 

молодыми 

поэтами и 

писателями 

Получение 

стартовых 

По одному разу 

во всех 17 

регионах РК 



журналистов и 

других 

категорий 

молодежи, 

известных 

писателей и 

поэтов «Как 

писать и раскрыть 

свой талант» 

профессиональны

х знаний для 

начинающих 

талантливых 

молодых людей 

составление 

информационно

го сборника с 

биографиями 

молодых поэтов 

Сбор анкетных 

данных молодых 

поэтов  

Биографии 

поэтов  

Будет издан 

информационный 

сборник 

биографий 

молодых поэтов 

Выпуск 50 штук 

духовное 

обогащение 

молодежи. 

Подготовительны

е работы к 

конкурсам 

Философское 

осмысление 

произведений 

великого поэта,  

Использование 

тематики 

произведений 

Абая в 

собственных 

произведениях 

Будут перечитаны 

и переосмыслены 

произведения 

Абая, 

Молодые поэты 

обратятся в своем 

творчестве к 

нравственным 

темам 

В течение года, 

а также и в 

дальнейшем 

 

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

 

Мероприятие 

Месяц 

1 

Май  

Месяц 

2 

Июнь  

Месяц 

3 

Июль 

Месяц 

4 

Август  

Месяц 5 

Сентябрь  

Месяц 6 

Октябрь  

Месяц 7 

Ноябрь  

Организационные 

мероприятия среди 

обучающихся колледжей и 

вузов совместно с 

администрацией организации 

образования, выявление 

талантливой молодежи 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тренингов по 

обучению навыкам 

профессионального 

литературного письма   

+ + +     

Проведение встреч молодежи 

с известными писателями и 

поэтами,  

Проведение мастер-классов 

от известных писателей и 

поэтов «Как писать и 

раскрыть свой талант» 

 + + +    

Подготовительные работы к 

проведению конкурсов 
  + +    

Проведение отборочных 

конкурсов в областях и в гг 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент и 

 

    + +  



Проведение 

республиканского конкурса 

молодых акынов «Мүшайра»  

      + 

 

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

Риск 
Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 

переход всех организаций образования в 

он-лайн режим, что затрудняет выявление 

талантливой молодежи 

Активное использование социальных сетей, 

использование сайта АПН, и поиск 

возможностей размещать информацию на 

сайтах вузов и колледжей 

Известные писатели, поэты не всегда 

имеют время проводить встречи и мастер-

классы   

Запись вебинаров с их согласия и с их 

участием, с разрешением транслировать в 

определенное время 

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 

видеоролик о проекте и 

его задачах 

два ролика (на 

государственном и 

русском языках) 

Собственный сайт, 

инстаграм, фейсбук, 

вконтакте 

Раз в неделю с мая 

по август 

 

 

статья об итогах 

региональных конкурсов 

 

17 статей 

региональные газеты 

 

 

по разу в регионе – 

17 статей 

Посты о мероприятиях в 

рамках проекта 
7 постов 

Собственный сайт, 

инстаграм, фейсбук, 

вконтакте, 

Один раз в месяц : 

май-ноябрь 

Статья об итогах 

республиканского 

конкурса  

1 статья  В республиканской газете 
В трех газетах в 

ноябре 

Баннеры во время 

проведения 

мероприятий 

17 + 1 Региональное телевидение  17+1 раз 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Все участники конкурсов благодаря 

информационному сборнику получат известность и 

признание 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Все колледжи и вузы-участники вследствие наличия 

талантливых поэтов и писателей будут создавать им 

условия для дальнейшего их развития.  

АПН — организатор работ по социальному проекту 

предоставит базу данных, информационный сборник по 

молодым поэтам и писателям в Союз писателей 

Казахстана, и в будущем будет привлекать талантливую 

молодежь в свои социальные проекты 



Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта на тему:  

 

 
  

  

Статьи расходов ед.из

м. 

кол-

во 

стоимость, 

в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источник финансирования 

Заявитель  
(собственн
ый  
вклад) 

Другие 

источники 

софинансир

ования 

Средст

ва 

гранта 

1 Административн

ые затраты: 

    698 280  8 782 834   -  -  + 

  1. Заработная 

плата в том 

числе 

мес шт. 

ед. 
282 500  4 570 000   -  -  + 

  Кусаинов 

Аскарбек 

Кабыкенович 

7 1 65 000  455 000   -  -  + 

  Саметова 

Фаузия 

Толеушайховна 

7 1 60 000  420 000   -  -  + 

  Конырова 

Жулдыз 

7 1 60 000  420 000   -  -  + 

  Жунисбек Бану 

Даулетбаковна 

7 1 55 000  385 000   -  -  + 

  Вакансия 4 17 42 500  2 890 000   -  -  + 

  2. Социальный 

налог и 

социальное 

отчисление 9,5% 

мес . 7 20 520  143 640   -  -  + 

  3. Обязательное 

медицинское 

страхование 2% 

мес . 7 5 650  39 550   -  -  + 

  4. Банковские 

услуги 

мес . 7 63 880  447 534   -  -  + 

  5. Расходы на 

оплату услуг 

связи  

мес . 7 35 000  245 000   -  -  + 

  6. Освещение в 

СМИ 

мес . 7 180 000  1 260 000   -  -  + 

  7. Гонорар чел. 50 30 000  1 500 000   -  -  + 

  8. Расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

средств и другие 

запасы, в том 

числе: Расходы 

на канц. Товары 

3МРП на 1 

мес . 7 79 530  556 710   -  -  + 



сотрудника 

  9. Прочие 

расходы в том 

числе: 

    1 200  20 400   -  -  + 

  Почтовые 

расходы 

шт 17 1 200  20 400   -  -  + 

2 Материально-

техническое 

обеспечение 

    -    -     -  -  + 

3 Прямые расходы     6 130 622  13 934 832   -  -  + 

  1.  Мероприятие          -  -  + 

  1. расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе 

    5 231 732  5 231 732   -  -  + 

  Суточное 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

чел. сутки 1 622 412  1 622 412   -  -  + 

  Алматы-Нур-

Султан-Алматы 

2 МРП 

6 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-

Талдыкорган-

Алматы 2МРП 

2 4 42 416  42 416   -  -  + 

  Алматы-Усть-

Каменогорск-

Алматы 2МРП 

2 6 63 624  63 624   -  -  + 

  Алматы-Тараз-

Алматы 

2 6 63 624  63 624   -  -  + 

  Алматы-Атырау 

-Алматы 

2 10 106 040  106 040   -  -  + 

  Алматы-

Уральск-Алматы 

2 5 53 020  53 020   -  -  + 

  Алматы-

Кызылорда -

Алматы 

2 6 63 624  63 624   -  -  + 

  Алматы-

Караганды-

Алматы 

2 6 63 624  63 624   -  -  + 

  Алматы-

Петропавловск-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-Актау-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-

Шымкент-

Алматы 

2 10 106 040  106 040   -  -  + 

  Алматы-

Павлодар-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-Актобе-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 



  Алматы-

Туркистан-

Алматы 

2 10 106 040  106 040   -  -  + 

  Алматы-

Кокшетау-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-

Костанай-

Алматы 

2 12 127 248  127 248   -  -  + 

  Проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней)  

    2 857 778  2 857 778   -  -  + 

  Алматы-Астана-

Алматы 7МРП 

6 4 445 368  445 368   -  -  + 

  Алматы-

Талдыкорган-

Алматы МРП 

2 2 63 624  63 624   -  -  + 

  Алматы-Усть-

Каменогорск-

Алматы МРП 

2 3 95 436  95 436   -  -  + 

  Алматы-Тараз-

Алматы 6МРП 

2 3 95 436  95 436   -  -  + 

  Алматы-Атырау 

-Алматы 

2 6 222 684  222 684   -  -  + 

  Алматы-

Уральск-Алматы 

2 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-

Кызылорда -

Алматы 

2 4 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-

Караганды-

Алматы 

2 4 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-

Петропавловск-

Алматы 

2 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-Актау-

Алматы 

2 6 222 684  222 684   -  -  + 

  Алматы-

Шымкент-

Алматы 

2 5 185 570  185 570   -  -  + 

  Алматы-

Павлодар-

Алматы 

2 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-Актобе-

Алматы 

2 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-

Туркистан-

Алматы 

2 4 127 248  127 248   -  -  + 

  Алматы-

Кокшетау-

Алматы 

2 6 190 872  190 872   -  -  + 

  Алматы-

Костанай-

2 6 190 872  190 872   -  -  + 



Алматы 

  проезд 

(расписать 

количество 

командировок и 

человек)  

чел. сутки 751 542  751 542   -  -  + 

  Алматы-Астана-

Алматы  

6 6 132 192  132 192   -  -  + 

  Алматы-

Талдыкорган-

Алматы  

2 4 18 000  18 000   -  -  + 

  Алматы-Усть-

Каменогорск-

Алматы  

2 5 24 372  24 372   -  -  + 

  Алматы-Тараз-

Алматы 

2 5 21 684  21 684   -  -  + 

  Алматы-Атырау 

-Алматы 

2 6 97 816  97 816   -  -  + 

  Алматы-

Уральск-Алматы 

2 6 62 316  62 316   -  -  + 

  Алматы-

Кызылорда -

Алматы 

2 4 52 782  52 782   -  -  + 

  Алматы-

Караганды-

Алматы 

2 4 29 036  29 036   -  -  + 

  Алматы-

Петропавловск-

Алматы 

2 6 42 444  42 444   -  -  + 

  Алматы-Актау-

Алматы 

2 6 50 324  50 324   -  -  + 

  Алматы-

Шымкент-

Алматы 

2 5 26 348  26 348   -  -  + 

  Алматы-

Павлодар-

Алматы 

2 6 23 964  23 964   -  -  + 

  Алматы-Актобе-

Алматы 

2 6 48 964  48 964   -  -  + 

  Алматы-

Туркистан-

Алматы 

2 4 21 868  21 868   -  -  + 

  Алматы-

Кокшетау-

Алматы 

2 6 47 948  47 948   -  -  + 

  Алматы-

Костанай-

Алматы 

2 6 51 484  51 484   -  -  + 

  приобретение 

раздаточных 

материалов,(17 

рег) в том числе:  

    12 350  2 322 700   -  -  + 

  буклеты шт 510 250  127 500   -  -  + 

  ручки шт 510 150  76 500   -  -  + 

  блакноты шт 510 300  153 000   -  -  + 



  папки шт 510 500  255 000   -  -  + 

  сертификат шт 510 250  127 500   -  -  + 

  Баннер р. 

0,700х1,500м 

шт 18 7 400  133 200   -  -  + 

  информационны

й сборник 

биографий 

молодых поэтов  

экз 200 3 500  700 000   -  -  + 

  Призы для 

проведения 

конкурса 

шт 50 15 000  750 000   -  -  + 

  расходы по 

оплате работ и 

услуг, 

оказываемых 

юридическими и  

физическими 

лицами, в том 

числе 

         -  -  + 

  работы и услуги 

физических лиц, 

в том 

числе: 

    275 000  650 000   -  -  + 

   IT специалист 

(Разработка 

сайта) 

1 услуг

а 

200 000  200 000   -  -  + 

  Лектор 

Разработчик 

6 услуг

а 

75 000  450 000   -  -  + 

  работы и услуги 

юридических 

лиц, в том 

числе: 

         -  -  + 

  представительск

ие расходы: 
    6 040  2 530 400   -  -  + 

  кофе-брейк  чел. 510 1 040  530 400   -  -  + 

  аренда 

помещения, зала 
50 8 5 000  2 000 000   -  -  + 

  2) мероприятие шт   605 000  3 200 000   -  -  + 

  Видеоролик мин 2 600 000  1 200 000   -  -  + 

  Видеосюжеты 

на 2-х языках 
мин 2 600 000  1 200 000   -  -  + 

  Аренда 

оборудования 
час 160 5 000  800 000   -  -  + 

  Итого:     6 828 402  22 717 666   -  -  + 

 


