
 



 

 

 

Приложение 1 

 

Форма 

 

 Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Учреждение 

«А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 
  

Настоящим заявлением Учреждение «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» (далее – 

заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для 

неправительственных организаций (далее - конкурс) по теме гранта: "Реализация 

общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по 

подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой 

грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности 

Актюбинской области" 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                                                                _________           Еркинбаев Улан Оралович 

 

 

Дата заполнения "____" ________________ 20___год 

 

 

 

 
 
 

 



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 

Учреждение 

 «А.Байтұрсынұлы Білім 

Академиясы» 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  
11 июля 2018г. 

 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
БИН 180740011401 

 

4 Фактический адрес 

Казахстан, город                       

Нур-Султан, район 

Алматы, Проспект 

Тәуелсіздік, здание 41, 

почтовый индекс 

010000 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Учащиеся старших 

классов (8-11 классов) 

средних школ сельской 

местности, в том числе 

из социально уязвимых 

слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, 

многодетные семьи, 

лица с инвалидностью), 

молодежь 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Еркинбаев Улан 

Оралович,  

info@bba.kz 

р.т.8 (7172) 26-61-34;  

р.т.8-705-596-69-80; 

моб.8-707-89-68-933; 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Кузембаева Актолкын 

Камбаровна, 

8-777-772-09-07, 

aktolkyn_777@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 118 человек 

 

 
Штатные сотрудники 

6 чел. 

1. Еркинбаев Улан 

Оралович – директор 



2. Кузембаева Актолкын 

Камбаровна –  главный 

бухгалтер 

3. Мухаметжанова 

Сымбат Нурдаулетовна 

– методист 

4. Амандыков Олжас 

Мейрамулы – научный 

консультант 

5. Жорабай Темірлан 

Сейітқасымұлы – 

координатор 

6. Мұрат Сүйіндік 

Жаңалықұлы – проект 

менеджер 

 

 
Привлекаемые специалисты 

12 чел.  

1. Биюмбаева 

Зарина Мусаевна 

международный 

эксперт в части 

управления 

проектами 

2. Шапауов Алиби 

Кабыкенович – 

Советник 

Ректора 

Кокшетауского 

государственного 

университета 

им.Ч.Валиханова  

3. Тусюбжанов 

Айдын 

Болатович –   

Директор ТОО 

«R4 Technology 

and Research 

Centre»  

4. Берік 

Аралбекұлы – 

Директор 

математического 

центра «Смарт 

білім» 

5. Құрман Несібелі 

Жәкенқызы – 

профессор, 

доктор 



педагогических 

наук 

6. Сейітхан Азат – 

доктор PhD 

7. Қарлығаш 

Советханқызы 

Дюсупбаева – 

Директор центра 

«Q-Orator» 

8. Керімбекова 

Баян 

Даулеткановна – 

кандидат 

филологических 

наук 

9. Әлібекұлы 

Ақжігіт – 

кандидат 

филологических 

наук 

10. Қуанышбек 

Кәрімұлы 

Кенжалин – 

доктор PhD 

11. Яичникова 

Кристина 

Игоревна – 

учитель 

английского 

языка 

12. Турсынова 

Балжан 

Бериковна – 

магистр 

юридических 

наук 

 

 
Волонтеры 100 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Предмет деятельности, основные цели и задачи учреждения, указанные в Уставе 

учреждения, полностью соответствуют предлагаемому социальному проекту и (или) 

социальной программе:  

1. Основным предметом деятельности Учреждения является внедрение учебно-

методических пособий, научно-исследовательская и познавательная деятельность, а также 

реализация различных социальных, образовательных и культурных программ и проектов. 

2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

-  обеспечение гармоничного и перспективного внедрения учебно-методических пособий в 

сфере образования, способствующего интеллектуальному и социальному развитию 

личности, способной легко адаптироваться к изменениям в современном обществе и 

вносить конструктивный вклад в развитие Общества. 

- повышение доступности предоставления дополнительного образования для населения в 

условиях сельской местности, в том числе для детей и школьников; 

- привлечение молодёжи, а также граждан к чтению; 

- координация и осуществление организационно-методической, практической 

деятельности по профилактике, противодействию и предотвращению суицидальных 

действий среди молодежи, а также по профилактике и предотвращению травли (буллинга) 

среди молодежи; 

- создание эффективной системы развития молодежи. Реализация ряда мер по обеспечению 

привлечения молодежи к предпринимательству, а также к самореализации; 

- стимулирование инновационной творческой активности среди молодежи. 

- всесторонняя, научно-культурная деятельность в развитии сельского 

предпринимательства, IT индустрии, и активной социальной позиции молодёжи страны 

путем организации и проведения различных мероприятий разных форматов. 

3. Основными задачами Учреждения являются:  

1) создание условий для развития функциональной грамотности учащихся через освоение 

образовательных программ и научно-методических пособий, направленных на 

формирование и развитие компетентной личности; 

2) заключение с зарубежными организациями прямых договоров и контрактов по всем 

направлениям основной деятельности, создание временных коллективов специалистов, 

участие в деятельности международных объединений и организаций; 

3) обеспечение получения обучающимися базисных основ наук, предусмотренных 

соответствующим стандартом международных образовательных программ; 

4) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, ознакомление 

иностранных обучающихся с Республикой Казахстан, уважения к государственным 

символам и государственному языку, почитания народных традиций, нетерпимости к 

любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям;  

5) приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры, изучение истории, 

обычаев и традиций казахского народа, воспитание уважения к истории и традициям 

народов, проживающих в Республике Казахстан, формирование межкультурного 

понимания и толерантности;  



6) внедрение новых технологий обучения, информатизации образования, выход на 

международные глобальные коммуникационные сети; 

7) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

8) способствование реализации программы «Рухани жаңғыру», внести вклад в решение 

актуальных вопросов;  

9) способствование повышению потенциала молодежи Республики, рассмотреть 

механизмы развития;  

10) разработка и осуществление комплекс мероприятий для воспитания у молодежи 

патриотизма, национальных ценностей и любви к родине;  

11) в целях увеличения числа молодежи в национальной науке назначение различных 

научных стипендий, организация конкурсов и творческих соревнований на определенные 

темы;  

12) в качестве юридической организации представление трудов молодежи в творческих 

конкурсах на республиканском, международном уровнях;  

13) определение, подготовка и внесение предложений в целях развития и молодежной 

политической деятельности правительства; 

14) популяризация цели и задачи Учреждения, размещение материалов в СМИ, интернет 

ресурсах, ознакомление общественность со своей деятельностью; 15) всесторонне и 

комплексно взаимодействовать с государственными и общественными организациями, 

занимающимися воспитательной, культурной и образовательной деятельностью, в том 

числе участие в разработке вспомогательных материалов и учебников в целях 

эффективного выполнения уставных целей Учреждения;  

16) оказание организационной, методической и иной поддержки в организации работы 

филиалов и представительств Учреждения в целях реализации уставных целей Учреждения 

в регионах Казахстана и за рубежом. 

17) привлечение, поиск и организация работы различных специалистов, в том числе 

преподавателей, студентов, практикантов, волонтеров к реализации целей Учреждения по 

обеспечению доступности дополнительного образования для детей в условиях сельской 

местности; 

18) деятельность по повышению доступности предоставления дополнительного 

образования (курсы повышения квалификации, подготовка к различным экзаменам и 

олимпиадам, языковые курсы и другое) для населения в условиях сельской местности, 

путем привлечения специалистов, в том числе для детей и школьников; 

19) привлечение молодёжи, а также граждан к чтению посредством организации и 

проведения различных тематических мероприятий и новых форматов проведения 

свободного времени. Обеспечить граждан различными материалами, книгами и 

учебниками; 

20) организация, проведение и участие в научно-практических исследованиях, разработке 

и внедрении мер профилактики по укреплению психического здоровья, повышения 

качества жизни, уровня психического, психологического благополучия населения, в том 

числе молодежи; 

21) разработка, внедрение и совершенствование новых методов профилактики, 

диагностики и предотвращения суицидальных действий среди молодежи, а также по 

профилактике и предотвращению травли (буллинга) среди молодежи; 

22) участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

по вопросам предотвращения суицидальных действий среди населения; 



23) участие в разработке, издании и реализации научных журналов, методических пособий, 

справочников, видеороликов, аудио и видео пособий по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди молодежи; 

24) организация и проведение научных и научно-практических конференций, съездов, 

симпозиумов, семинаров, декадников, круглых столов, пресс-конференций по вопросам 

профилактики суицидального поведения среди молодежи, а также по профилактике и 

предотвращению травли (буллинга) среди молодежи; 

25) участие в осуществлении информационного и научного обеспечения реализации 

национальных и региональных программ профилактики суицидального поведения среди 

населения, а также по профилактике и предотвращению травли (буллинга) среди 

молодежи; 

26) осуществление международного сотрудничества с научными, научно-практическими и 

иными организациями по вопросам профилактики суицидального поведения среди 

молодежи, с участием в совместных программах; 

27) деятельность по развитию молодежного предпринимательства; 

28) разработка, экспертная оценка, продвижение, а также осуществление комплекса мер по 

развитию молодежного предпринимательства; 

29) разработка современных механизмов эффективной поддержки и развития молодежного 

предпринимательства, обобщение состояния дел в сфере молодежного 

предпринимательства, выявление и определение способов устранения причин, 

препятствующих его развитию, анализ действующей нормативной правовой базы в сфере 

молодежной политики, механизмов взаимодействия субъектов предпринимательской 

деятельности с учетом особенностей среды, проведение социологических исследований. 

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 

2018 год 

 

МЕТОМ 

(Мектепте екінші 

тілді оқыту 

методикасы – 

Методика 

преподавания 

второго языка в 

школе) 

ВКО – Семей, Усть-

Каменогорск по 

проекту КГУ 

«Региональный центр 

Шығыс» Управления 

образования ВКО 

 

15 млн 

 

Было обучено и 

сертифицировано  

300 человек                       

2018 год Казахский язык 
г. Нур-Султан  

АО КТЖ 
7 млн 

Было обучено и 

сертифицировано  

100 человек                     



2018 год 

Курсы повышения 

квалификации для 

граждан РК «Урок 

краеведения» 

Инициативная 

социальная 

программа                            

г. Нур-Султан 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено и 

сертифицировано  

50 человек                     

2019 год 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников  

«Латинская  

графика: теория и 

методика обучения»                     

(72 час.) 

Общеобразовательные 

школы г. Нур-Султан  

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

.Было обучено и 

сертифицировано  

200 человек,                    

в числе которых, 

учителя школ 

НИШ и др.  

2019 год  

Курсы повышения 

квалификации для 

граждан РК 

«Латинская  

графика: основы 

грамотности»        

(36 час.) 

Инициативная 

социальная 

программа                            

г. Нур-Султан 

 

 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено и 

сертифицировано  

360 человек,              

в числе которых, 

пенсионеры, 

рабочие и др.                  

2019 год 

 Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников  

«Латинская  

графика: теория и 

методика обучения»                  

(72 час.) 

Общеобразовательные 

школы г. Алматы и 

Алматинской области 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено и 

сертифицировано  

53 человек,                      
в числе которых, 

учителя 

образовательных 

школ 

2019 год 

Семинар «Концепт 

«Рухани жаңғыру»: 

понятие и 

практическое 

применение»                 

(72 час.) 

г. Нур-Султан 

Региональные  центры 

«Рухани жаңғыру» 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено и 

сертифицировано  

100 человек,                             

в числе которых, 

представители 

региональных 

центров «Рухани 

жаңғыру» 

2019 год 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников  

«Бабалар сөзі» 

Общеобразовательные 

школы г. Нур-Султан 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено и 

сертифицировано  

50 человек 

2019 год 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«Dastur Quest» 

г. Кокшетау  

Ученики 

образовательных 

школ г. Арысь 

 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

Было обучено                   

40 человек 



2019 

Деловой казахский 

язык на основе 

латинской графики 

г. Нур-Султан                      

ОА КазАтомПром-

«Семізбай»). 
1 800 млн 

Было обучено и 

сертифицировано  

53 человек                     

2020 год 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников  

«Возможности 

повышения качества 

образования в 

условияхобновления 

содержания 

образования» 

Общеобразовательные 

школы г. Туркестан 

Безвозмездн. 

оказ.услуг 

В процессе 

реализации 

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). 

Учреждение имеет офис площадью 60 м.кв. на праве аренды в г. Нур-Султан. 

Ноутбуки - 16 ед. 

МФУ-5 ед. 

Доска интерактивная-1 ед. 

Проектор – 1 ед. 

Магнитола – 1 ед. 

Учреждение имеет действующий банковский счет в ДБ АО «Сбербанк» ИИК 

KZ81914012203KZ006WK, БИК SABRKZKA и по данному счету не имеются какие-либо 

ограничения по движениям средств. 

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 

Еркинбаев Улан 

Оралович 

 

Директор 

Учреждения 

«А.Байтұрсынұлы 

Білім 

Академиясы» 

5 лет 
20 лет 

 

Руководитель 

проекта 

 



Кузембаева 

Актолкын 

Камбаровна 

Главный 

бухгалтер 1 год 13 лет 

Планирование 

по части 

финансирования 

Мухаметжанова 

Сымбат 

Нурдаулетовна 

Методист 

Учреждения 

«А.Байтұрсынұлы 

Білім 

Академиясы» 

1 год 5 лет 
Составление 

образовательных 

программ 

Амандыков 

Олжас 

Мейрамулы 

Научный 

консультант 

Учреждения 

«А.Байтұрсынұлы 

Білім 

Академиясы» 

1 год 3 лет 
Составление 

образовательных 

программ 

Жорабай 

Темірлан 

Сейітқасымұлы 

Координатор 

Учреждения 

«А.Байтұрсынұлы 

Білім 

Академиясы» 

1 год 3 лет 
Координирование 

деятельности 

волонтеров 

Мұрат Сүйіндік 

Жаңалықұлы  

Проект-менеджер 

Учреждения 

«А.Байтұрсынұлы 

Білім 

Академиясы» 

5 мес. 2 года 

 Координирование 

деятельности 

волонтеров 

Биюмбаева 

Зарина Мусаевна  

Международный 

эксперт 6 лет 13 лет 
Планирование и 

управления 

проектами  

Шапауов Алиби 

Кабыкенович   

Эксперт 

5 лет 25 лет 

Организация 

проекта по 

привлечению 

волонтеров 

Тусюбжанов 

Айдын 

Болатович   

 

Эксперт 

3 года 15 лет 

Обучение и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

компьютерной 

грамотности  и 

другим 

инновационным 

навыкам 

Берік 

Аралбекұлы  

Эксперт 
2 года 7 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 



волонтеров по 

вопросам 

подготовки к 

итоговой 

аттестации и ЕНТ 

Құрман Несібелі 

Жәкенқызы  

 

Эксперт 

5 лет 30 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

навыкам педагогики 

Сейітхан Азат  

 

Эксперт 

2 года 8 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

вопросам 

подготовки к 

итоговой 

аттестации и ЕНТ 

Қарлығаш 

Советханқызы 

Дюсупбаева  

 

Эксперт 

5 лет 21 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

вопросам 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам и 

научным конкурсам 

Керимбекова 

Баян 

Даулеткановна   

 

Эксперт 

3 года 16 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

вопросам 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам и 

научным конкурсам 

Әлібекұлы 

Ақжігіт  

 

Эксперт 

5 лет 17 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

вопросам 

подготовки к 

итоговой 

аттестации и ЕНТ 



 

 

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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Қуанышбек 

Кәрімұлы 

Кенжалин  

 

Эксперт 

5 лет 17 лет 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

социальным наукам 

Яичникова 

Кристина 

Игоревна 

Эксперт 

1 год 2 года 

Обучение  и 

консультация 

тренеров и 

волонтеров по 

английскому 

языку 

Турсынова 

Балжан 

Бериковна 

Эксперт 

1 год 2 года 

Обучение и 

консультация  

тренеров и 

волонтеров  
правовой 

грамотности 



 

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 

 

Целями данной программы являются оказание содействия в предоставлении 

образовательных услуг волонтерами учащимся старших классов средних школ 

сельской местности 

 

 

Задачи социального проекта и (или) социальной программы  
 

1. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) для подготовки 

учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности,              

в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, 

многодетные семьи, лица с инвалидностью) к участию                              в 

областных, республиканских и международных олимпиадах и научных 

конкурсах; 

2. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся и др., стимулированию их 

успеваемости. 

3. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке                       

к ЕНТ; 

4. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке                      

к обучению английскому языку; 

5. Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке                       

к компьютерной и правовой грамотности и другим инновационным навыкам; 

6. Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися материала, 

динамики и т.д.) по успеваемости учащихся. 

 

 

 

Предлагаемая деятельность  

 

Перед началом проекта будет организован семинар-тренинг на тему «Волонтерство 

и навыки XXI века», направленный на организацию работы волонтеров, 

формирование у них умений и навыков волонтерства. В нем будет представлен 

годовой план по данному проекту.  

            Данный проект будет реализован по 8 направлениям:  

1) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)                                     

к подготовке учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ 

сельской местности в том числе из социально уязвимых слоев населения 

(дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица                         с 

инвалидностью) к участию в областных, республиканских                                  

и международных олимпиадах.  
В реализации этой задачи учащиеся 8-11 классов средней школы сельской 

местности, в том числе представители различных социальных групп (сироты, 

малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды и др.), готовятся к 

   



областным, республиканским, международным олимпиадам. Для этого будет 

разработан учебный план, будет осуществлен отбор волонтеров, будут 

организованы обучение для волонтеров. Для отбора учащихся данной 

категории устанавливается связь с областными, районными управлениями 

образования, и  из сельских школ выбирается 40 учащихся. Отобранные 

учащиеся делятся по классам и предметам (казахский язык и литература, 

русский язык и литература, математика, география, биология, химия, физика, 

английский язык, история Казахстана, информатика).  Продолжительность 

курса по предметной олимпиаде составляет 48 академических часов (2 

месяца: сентябрь, октябрь). Курс проводится 3 раза в неделю, по 2 

академических часа. В начале и конце курса от учащихся будет взята 

контрольная работа, определяется динамика развития. Волонтерская группа 

постоянно устанавливает обратную связь                                    с учащимися. 

В результате курса учащиеся повышают знания по предмету и приобретают 

навыки, связанные с освоением новых знаний. Для реализации данной задачи 

будет задействовано 10 волонтеров. 

2) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)                                 

к подготовке учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ 

сельской местности в том числе из социально уязвимых слоев населения 

(дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица                          с 

инвалидностью) к участию в областных, республиканских                               и 

международных научных конкурсах.  
В реализации этой задачи учащиеся 8-11 классов средней школы сельской 

местности, в том числе представители различных социальных групп (сироты, 

малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды и др.), готовятся к 

областным, республиканским, международным научным конкурсам. Для 

этого будет разработан учебный план, будет осуществлен отбор волонтеров, 

будут организованы обучение для волонтеров. Для отбора учащихся данной 

категории устанавливается связь с областными, районными управлениями 

образования, и  из сельских школ выбирается 10 учащихся (5 учащихся по 

общественно-гуманитарным предметам, 5 учащихся по 

естественнонаучному направлению).  

Продолжительность курса по научному конкурсу составляет 48 

академических часов (2 месяца: сентябрь, октябрь). Курс проводится 3 раза в 

неделю, по 2 академических часа. В ходе курса будут предоставлены знания 

по определению темы научного проекта, структуре научного проекта, 

методам и приемам исследования, практической проверке результатов 

исследования. Для реализации данной задачи будет задействовано 5 

волонтеров. 

3) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке 

учащихся 11 классов средних школ сельской местности к итоговой 

аттестации обучающихся и др., стимулированию их успеваемости  
Для реализации этой задачи создается рабочая группа в составе членов 

академического совета Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» и 

учителей школы. Разрабатываются специальные учебные программы, на 

основе которых разрабатывается учебно-методическая.  Будут отобраны 

соответствующие волонтеры, которые будут проходить специальную 

курсовую подготовку. Для отбора учащихся данной категории 



устанавливается связь с областными, районными управлениями образования, 

и будут отобраны 200 учащихся. Они делятся на группы по основным 

предметам (родной язык и литература (язык обучения); алгебра и начала 

анализа; история Казахстана; казахский язык в школах с русским языком 

обучения, русский язык в школах с казахским языком обучения) и по 

профильным предметам (физика, химия, биология, география, геометрия, 

всемирная история, литература, иностранный язык, информатика). В начале 

подготовительных курсов будет входной тест, в результате которого они 

распределяются по уровням знаний по каждому предмету. В ходе 

подготовительных курсов постоянно проводится обратная связь. Проводится 

рубежный контроль, проводится дополнительная работа с 

слабоуспевающими учащимися. Продолжительность курса по научному 

конкурсу составляет 72 академических часа (2 месяца: сентябрь, октябрь). 

Курс проводится 3 раз в неделю, по 3 академических часа. Для реализации 

данной задачи будет задействовано 15 волонтеров.   

4) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке 

учащихся 11 классов средних школ сельской местности к ЕНТ.  

Для реализации этой задачи создается рабочая группа в составе членов 

академического совета Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» и 

учителей школы. Разрабатываются специальные учебные программы, на 

основе которых разрабатывается учебно-методическая инструкция объемом 

10 печатных листов. Будут отобраны соответствующие волонтеры, которые 

будут проходить специальную курсовую подготовку. Для отбора учащихся 

данной категории устанавливается связь с областными, районными 

управлениями образования, и будут отобраны 200 учащихся. Они делятся на 

группы по профильным предметам (физика-математика, математика-

география, география-иностранный язык, иностранный язык-всемирная 

история, химия-биология, казахский язык и литература). В начале 

подготовительных курсов будет входной тест, в результате которого они 

распределяются по уровням знаний по каждому предмету. Проводится 

рубежный контроль, проводится дополнительная работа с 

слабоуспевающими учащимися.  Продолжительность курса по научному 

конкурсу составляет 80 академических часов (2 месяца: сентябрь, октябрь). 

Курс проводится 5 раз в неделю, по 2 академических часа. Для реализации 

данной задачи будет задействовано 20 волонтеров. Волонтерская группа 

постоянно устанавливает обратную связь с учащимися.  

5) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)                                  

к подготовке учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ 

сельской местности к обучению английскому языку; 

Этот курс проводится во время летних каникул учащихся. Для реализации 

этой задачи создается рабочая группа в составе членов Академического 

совета Учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» и учителей школы. 

Разрабатываются специальные учебные программы, на основе которых 

разрабатывается учебно-методическая инструкция волонтерам 

(преподавателям, студентам и др.). Будут отобраны соответствующие 

волонтеры, которые будут проходить специальную курсовую подготовку. 

Для отбора учащихся данной категории устанавливается связь                                  

с областными, районными управлениями образования, и будут отобраны 150 



учащихся. Они делятся на уровни по общеевропейской система уровней 

владения иностранным языком (CEFR) и формируются специальные группы. 

В ходе подготовительных курсов постоянно проводится обратная связь. 

Среди учащихся будет организован Speaking Club, который позволяет на 

практике применять полученные знания на курсах. Проводится рубежный 

контроль и дополнительная работа с слабоуспевающими учащимися. 

Продолжительность курса составляет 72 академических часа                    (3 

месяца: июнь, июль, август). Курс проводится 3 раза в неделю, по                      2 

академических часа. Для реализации данной задачи будет задействовано 15 

волонтеров. Волонтерская группа постоянно устанавливает обратную связь с 

учащимися.   

6) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.)                                         

к подготовке учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ 

сельской местности к компьютерной грамотности и другим 

инновационным навыкам;  

В реализации этой задачи будут задействованы учащиеся 8-11 классов 

средней школы в сельской местности. Для этого будет разработана учебная 

программа на 18 часов, будет осуществлен отбор волонтеров. Для отбора 

учащихся данной категории устанавливается связь с областными, районными 

управлениями образования, и будут отобраны 200 учащихся.  

Продолжительность курса составляет 18 академических часов (в течении                     

2 месяцев: апрель-май). Курс проводится 3 дня, по 6 академических часов. 

Для реализации данной задачи будет задействовано 20 волонтеров. 

Волонтерская группа постоянно устанавливает обратную связь                                              

с учащимися.   

7) Привлечение волонтеров (преподавателей, студентов и др.) к подготовке 

учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской 

местности к правовой грамотности 

В реализации этой задачи будут задействованы учащиеся 8-11 классов 

средней школы в сельской местности. Для этого будет разработана учебная 

программа и будет осуществлен отбор волонтеров. Будет устанавливаться 

связь с областными, районными управлениями образования, и будут 

отобраны несколько школ. В выбранных школах в марте 2020 года будут 

организованы семинары по правовой грамотности. Охват семинара – 200 

учащихся по региону. Продолжительность семинара – 6 академических 

часов. На семинаре помимо теории, особое внимание уделяется практике. На 

семинаре будут освоены основные знания, необходимые для повседневной 

жизни. Для реализации данной задачи будет задействовано 15 волонтеров. 

Волонтерская группа постоянно устанавливает обратную связь с учащимися.   

8) Ведение отчетности (определение степени освоения обучающимися 

материала, динамики и т.д.) по успеваемости учащихся.  

По каждому направлению работы проекта определяется уровень освоения 

обучающимися теоретических знаний. Организуются промежуточные и 

итоговые контрольные работы. С целью подведения итогов проекта будет 

организована конференция волонтеров «Birgemiz Bilim». На конференции 

будут определены лучшие волонтеры по каждой области и церемония их 

награждения. Также волонтеры будут делиться своим опытом. На всем 

уровне проекта присутствуют представители СМИ.  



По выполненной работе Заказчику представляется отчет: 

 учебную программу по каждым направлениям; 

 утвержденные списки обучающихся; 

  утвержденный график курсов; 

 мониторинг посещаемости;  

 журнал успеваемости; 

 копии документов волонтеров;  

 фотографии (не менее 10 шт.  с изображением фрагментов курса по каждым 

направлениям) по области в электронном виде;  

 видеофрагменты уроков с отзывами обучающихся в электронном виде. 

 

Территориальный охват  
 

Для реализации проекта будут охвачены районы и сельские населенные пункты 

Актюбинской области  

 

 

Целевые группы  

 

Учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, в том 

числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, 

многодетные семьи, лица с инвалидностью), молодежь 

 

Ожидаемые результаты 

 

Охват обучением 1000 учащихся средних школ сельской местности                               с 

привлечением 100 волонтеров: 

 Учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, 

в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) повышают свои 

знания по областным, республиканским и международным олимпиадам; 

 Учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности, 

в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) повышают свои 

знания по областным, республиканским и международным научным 

конкурсам и др.  

 Учащиеся 11 классов средних школ сельской местности покажут динамику 

развития, участвуя в подготовительных курсах по базовым и профильным 

дисциплинам по итоговой аттестации; 

 Учащиеся старших классов покажут динамику развития, участвуя в 

подготовительных курсах по ЕНТ; 

 Учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности 

повышают свой уровень владения языком по общеевропейской системе 

уровней владения иностранным языком (CEFR); 

 Учащиеся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности 

смогут применять новейшие технологии, научатся основным навыкам 

компьютерной грамотности и другим инновационным навыкам; 

 У учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской 

местности формируются знания по правовой грамотности; 

 



 Волонтеры проходят курсовую подготовку по направлению, в котором они 

привлекаются, повышают свою профессиональную квалификацию. 

 

 

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

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение которых направлен 

социальный проект и (или) социальная программа  

 

В Конвенции по правам ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года в статье 28 декларирует, что 

«Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью 

постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 

возможностей они, в частности: 

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают 

такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и 

предоставление в случае необходимости финансовой помощи; 

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого с помощью всех необходимых средств; 

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей; 

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению 

числа учащихся, покинувших школу.». 

Кроме того, в статье 29 Конвенции государства-участники соглашаются в том, что 

образование ребенка должно быть направлено на: 

a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка 

в их самом полном объеме; 

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, 

языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его 

собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между 

всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также 

лицами из числа коренного населения; 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


e) воспитание уважения к окружающей природе.а «Государство должно помогать 

тем родителям, которые не могут обеспечить своим детям необходимые условия».  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml 

 

Статья 15 Закона Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка 

в Республике Казахстан» также подтверждает вышеуказанное: 

Право ребенка на образование 

      1. Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется получение 

бесплатного начального, основного среднего и общего среднего образования и на 

конкурсной основе - бесплатного технического и профессионального, 

послесреднего и высшего образования в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об образовании. 

      2. Отчисление ребенка из государственного образовательного учреждения до 

получения бесплатного общего среднего образования или технического и 

профессионального образования, помимо соблюдения общего порядка 

отчисления, может быть проведено только с уведомления органов опеки и 

попечительства. 

      3. На детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в специальных 

педагогических подходах, из государственного бюджета выделяются 

дополнительные средства, гарантирующие получение ими образования на уровне 

установленных стандартов. 

      4. Государство полностью или частично несет расходы на содержание детей, 

нуждающихся в социальной защите, в период получения ими образования. 

Размеры и источники социальной помощи в период получения ими образования 

определяются Правительством Республики Казахстан. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345_ 

 

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 5 495 (76,7%) сельских школ, 

которые представлены большим количеством малокомплектных (57,5%) и 

полнокомплектных школ (42,5%). Всего в сельской местности обучаются около 

1 311 тыс. детей (48,1% от общего контингента учащихся). 

http://iac.kz/ru/publishing/perspektivy-razvitiya-selskih-shkol 

 

За последние 20 лет количество обучающихся в сельских школах сократилось 

в разы. Причиной этому является с каждым годом набирающий обороты процесс 

урбанизации в Казахстане. Выпускники общеобразовательных школ целыми 

классами покидают родные места, стараясь любой ценой обосноваться 

в ближайшем областном центре или прилегающих территориях. В сельских 

местностях остаются или те, кому посчастливилось устроиться на работу, (что 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000345_
http://iac.kz/ru/publishing/perspektivy-razvitiya-selskih-shkol


практически невозможно, за редким исключением), или дети из не благополучных 

семей. Результатом этого стало то, что итоги аттестации школьников всегда (или 

почти всегда) ниже средней по региону. В связи с этим падает рейтинг школы, 

сокращается финансирование, и, соответственно, качество образования.  

Данный проект позволит оказать помощь старшеклассникам средних школ 

сельской местности в предоставлении образовательных услуг волонтерами-

преподавателями. 

Ссылки на статистические данные и (или) данные исследований, в том числе 

собственных 

 

В исследовании PISA результаты школьников делят на пять категорий по 

местоположению школы: мегаполис (больше 1 млн. жителей), город (от 100 тыс. 

до 1 млн. жителей), моногород (от 15 тыс. до 100 тыс. жителей), поселок 

городского типа (от 3 тыс. до 15 тыс. жителей) и село (меньше 3 тыс. жителей).  

Сравнение результатов сельских и городских школьников показывает 

постепенный рост среднего балла от малого населенного пункта в пользу 

мегаполиса, причем в развитых странах эта тенденция также заметна.  

https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf 

 

Всего в сельской местности в Казахстане на начало 2017 года проживало 2 618 044 

ребенка (47%) и 3 005 343 – в городской (53%) из общего числа детей в возрасте 

0-17 лет. Больше всего сельских детей в Южно-Казахстанской (655 тысяч), 

Алматинской (510 тысяч) и Жамбылской (255 тысяч) областях.  

 

В Казахстане в среднем доля детей в общем количестве населения составляет 31%, 

в городской местности – 28,7%, в сельской – 33,8%3. Однако по областям эта доля 

варьирует. Самый низкий удельный вес детей в Костанайской (23%), СКО (24%) 

и Павлодарской (25%) областях, самый высокий – в ЮКО (41%), Мангистауской 

(38%) и Кызылординской (37%), Жамбылской (37%) и Атырауской (36%) 

областях. 

http://bala.edu.gov.kz/upload/iblock/6c3/6c31c3d235edbcea8437adb463a3996a.pdf 
 

Успеваемость обучающихся сельских школ ниже, чем в городских 

школах. Итоги рейтингов международного и республиканского уровней доказывают 

данный тезис. Так, по результатам Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся PISA-2015 учащиеся сельских и городских 

школ представили следующие результаты.  

 

https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf
http://bala.edu.gov.kz/upload/iblock/6c3/6c31c3d235edbcea8437adb463a3996a.pdf


                             
https://ekonomist.kz/nurbayev/selskie-shkoly-diskriminiruet/ 

Информация о проведении работы по выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей) 

В исследовании PISA результаты школьников делят на пять категорий по 

местоположению школы: мегаполис (больше 1 млн. жителей), город (от 100 тыс. 

до 1 млн. жителей), моногород (от 15 тыс. до 100 тыс. жителей), поселок 

городского типа (от 3 тыс. до 15 тыс. жителей) и село (меньше 3 тыс. жителей).  

Сравнение результатов сельских и городских школьников показывает 

постепенный рост среднего балла от малого населенного пункта в пользу 

мегаполиса, причем в развитых странах эта тенденция также заметна.  

За последние 20 лет количество обучающихся в сельских школах сократилось 

в разы. Причиной этому является с каждым годом набирающий обороты процесс 

урбанизации в Казахстане. Выпускники общеобразовательных школ целыми 

классами покидают родные места, стараясь любой ценой обосноваться 

в ближайшем областном центре или прилегающих территориях. В сельских 

местностях остаются или те, кому посчастливилось устроиться на работу, (что 

практически невозможно, за редким исключением), или дети из не благополучных 

семей. Результатом этого стало то, что итоги аттестации школьников всегда (или 

почти всегда) ниже средней по региону. В связи с этим падает рейтинг школы, 

сокращается финансирование, и, соответственно, качество образования.  

 

 

 

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 

Учащиеся старших 

классов                                

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской местности,                   

в том числе из 

40 

 

 

 

Учащиеся старших классов (8-11 

классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) 

https://ekonomist.kz/nurbayev/selskie-shkoly-diskriminiruet/


социально уязвимых 

слоев населения 

(дети-сироты, 

малоимущие, 

многодетные семьи, 

лица с 

инвалидностью) 

13-17 лет повышают свои знания по 

областным, республиканским и 

международным олимпиадам 

Учащиеся старших 

классов                                

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской местности,                   

в том числе из 

социально уязвимых 

слоев населения 

(дети-сироты, 

малоимущие, 

многодетные семьи, 

лица с 

инвалидностью) 

10 

 

 

 

13-17 лет 

Учащиеся старших классов (8-11 

классов) средних школ сельской 

местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения (дети-

сироты, малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) 

повышают свои знания по 

областным, республиканским и 

международным научным конкурсам 

и др. 

Учащиеся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности  

200 16-17 лет 

Учащиеся 11 классов средних школ 

сельской местности покажут 

динамику развития, участвуя в 

подготовительных курсах по 

базовым и профильным дисциплинам 

по итоговой аттестации 

Учащиеся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности  

200 16-17 лет 

Учащиеся старших классов покажут 

динамику развития, участвуя в 

подготовительных курсах по ЕНТ 

Учащиеся старших 

классов                                

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской местности 

150 13-17 лет 

Учащиеся средних школ сельской 

местности повышают свой уровень 

владения языком по 

общеевропейской системе уровней 

владения иностранным языком 

(CEFR); 

Учащиеся старших 

классов                                

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской местности 

200 

 

13-17 лет 

Ученики средних школ сельской 

местности смогут применять 

новейшие технологии, научатся 

основным навыкам компьютерной 

грамотности и другим 

инновационным навыкам 

Учащиеся старших 

классов                                

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской местности 

200 

 

13-17 лет 
У учащихся средних школ сельской 

местности формируются знания по 

правовой грамотности 



Молодежь 

(волонтеры) 

 

100 

 

20-35 лет 

 

- нетворкинг и расширение 

коммуникационной сети на 

республиканском уровне; 

- знакомство с новыми 

инструментами развития и 

поддержки развития молодежи. 

 

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 

Акимат Актюбинской области 

/заинтересованная сторона/ 

Организация курсов по следующим 

направлениям:  

1. Курс по подготовке к участию в 

областных, республиканских                                  

и международных олимпиадах;  

2. Курс по подготовке к участию в 

областных, республиканских                                  

и международных научных конкурсах;  

3. Курс по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся и др., 

стимулированию их успеваемости  

4. Курс по подготовке обучающихся к 

ЕНТ.  

5. Курс по подготовке к обучению 

английскому языку; 

6. Курс по подготовке к компьютерной 

грамотности и другим инновационным 

навыкам; 

7. Курс по подготовке к правовой 

грамотности 

Управления образования Актюбинской 

области /заинтересованная сторона/ 

Организация курсов и предоставление 

утвержденного списка учащихся и их явку 

на курсах по следующим направлениям:  

1. Курс по подготовке к участию в 

областных, республиканских                                  

и международных олимпиадах;  

2. Курс по подготовке к участию в 

областных, республиканских                                  

и международных научных конкурсах;  



3. Курс по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся и др., 

стимулированию их успеваемости  

4. Курс по подготовке обучающихся к 

ЕНТ.  

5. Курс по подготовке к обучению 

английскому языку; 

6. Курс по подготовке к компьютерной 

грамотности и другим инновационным 

навыкам; 

7. Курс по подготовке к правовой 

грамотности 

Актюбинский областной филиал 

молодёжного крыла "Жас Отан" при партии 

"Нұр Отан" /заинтересованная сторона/ 

Привлечение волонтеров (преподавателей, 

студентов и др.)                                   

ТОО «Астана Білім Ордасы» /партнер/ 
Безвозмездное временное пользование 

движимого имущества 

ТОО «USTAZ Professional Learning Centre» 

/партнер/ 

Обучение компьютерной грамотности и 

другим инновационным навыкам 

ТОО «R4 Technology and Research Centre» 

/партнер/ 

Обучение компьютерной грамотности и 

другим инновационным навыкам 

ТОО «Pine Learning Innovations» /партнер/ Обучение английскому языку 

ТОО «ASBT (The Astana School of Business 

and Technology)» /партнер/ 

Безвозмезное оказание преподавательских 

услуг по английскому языку участникам 

данного проекта 

ТОО «Тарлан» /партнер/ Организационные работы по проекту 

Областные телеканалы Казахстана 

/заинтересованная сторона/ 
Информационная поддержка 

Печатные СМИ /заинтересованная сторона/ Информационная поддержка 

Биюмбаева Зарина Мусаевна – 

международный эксперт /партнер/ 
Планирование и управления проектами 

Шапауов Алиби Кабыкенович – Советник 

Ректора Кокшетауского государственного 

университета им.Ч.Валиханова, к.ф.н., 

профессор /партнер/ 

Организация проекта по привлечению 

волонтеров  

Тусюбжанов Айдын Болатович –   Директор 

ТОО «R4 Technology and Research Centre», 

ІТ-специалист  /партнер/ 

 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по компьютерной грамотности  
и другим инновационным навыкам 

Берік Аралбекұлы – Директор 

математического центра «Смарт білім»  

/партнер/ 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации и ЕНТ 

Құрман Несібелі Жәкенқызы – профессор, 

д.п.н. /партнер/ 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по навыкам педагогики 



Сейітхан Азат – доктор PhD /партнер/ 

 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации и ЕНТ 

Қарлығаш Советханқызы Дюсупбаева – 

Директор центра «Q-Orator» /партнер/ 

 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по вопросам подготовки к 

предметным олимпиадам и научным 

конкурсам 

Керимбекова Баян Даулеткановна – к.ф.н. 

/партнер/ 

 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по вопросам подготовки к 

предметным олимпиадам и научным 

конкурсам 

Әлібекұлы Ақжігіт – к.ф.н. /партнер/ 

 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации и ЕНТ 

Қуанышбек Кәрімұлы Кенжалин – доктор 

PhD по соц.наукам /партнер/ 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по социальным наукам 

Яичникова Кристина Игоревна – учитель 

английского языка /партнер/ 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров по английскому языку 

Турсынова Балжан Бериковна – магистр 

юридических наук /партнер/ 

Обучение и консультация тренеров и 

волонтеров  правовой грамотности 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Учащиеся старших классов 

(8-11 классов) средних 

школ сельской местности,                   

в том числе из социально 

уязвимых слоев населения 

(дети-сироты, 

малоимущие, многодетные 

семьи, лица с 

инвалидностью). 

Будут проведены рубежные и итоговые контроли, будет 

проведена дополнительная работа с слабоуспевающими 

учащимися. Волонтерская группа постоянно будет 

устанавливать обратную связь с учащимися. Видео-отзывы, 

обратная анкетная связь, открытый чат для коммуникаций в 

мессенджерах, открытый аккаунт в социальных сетях 

Facebook, Instagram, еженедельный план по коммуникациям 

менеджера по коммуникациям (Community manager). 

Молодежь  

 

Видео-отзывы, обратная анкетная связь, открытый чат для 

коммуникаций в мессенджерах, открытый аккаунт в 

социальных сетях Facebook, Instagram, еженедельный план по 

коммуникациям менеджера по коммуникациям (Community 

manager). 

 

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 

Составление 

годового плана 

работы проекта 

Семинар-тренинг 

на тему 

«Волонтерство и 

навыки XXI века», 

направленный на 

организацию 

работы 

волонтеров 

У волонтеров 

формируются 

умения и навыки 

волонтерства.  

Годовой план по 

проекту 

 

1 день 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)к 

подготовке 

учащихся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности в том 

числе из 

социально 

уязвимых слоев 

населения (дети-

сироты, 

малоимущие, 

многодетные 

семьи, лица с 

инвалидностью) 

к участию в 

областных, 

республиканских                                  

и 

международных 

олимпиадах 

Подготовительный 

курс  

Учащиеся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности 

повышают свои 

знания по 

областным, 

республиканским 

и международным 

олимпиадам 

40 учащихся 

пройдут курсовую 

подготовку по 

областным, 

республиканским 

и международным 

олимпиадам 

3 раза в 

неделю, по 2 

академических 

часа 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)                                 

к подготовке 

учащихся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

Подготовительный 

курс  

Учащиеся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности 

повышают свои 

знания по 

областным, 

республиканским 

10 учащихся 

средних школ 

пройдут курсовую 

подготовку по 

областным, 

республиканским 

и международным 

научным 

конкурсам 

3 раза в 

неделю, по 2 

академических 

часа 



местности в том 

числе из 

социально 

уязвимых слоев 

населения (дети-

сироты, 

малоимущие, 

многодетные 

семьи, лица с 

инвалидностью) 

к участию в 

областных, 

республиканских                               

и 

международных 

научных 

конкурсах 

и международным 

научным 

конкурсам 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)      

к подготовке 

учащихся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся и 

др., 

стимулированию 

их успеваемости  

 

Подготовительный 

курс  

Учащиеся 11 

классов покажут 

динамику 

развития, участвуя 

в 

подготовительных 

курсах по базовым 

и профильным 

дисциплинам по 

итоговой 

аттестации 

200 учащихся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности 

пройдут курсовую 

подготовку по 

итоговой 

аттестации  

3 раза в 

неделю, по 3 

академических 

часа 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)     

к подготовке 

учащихся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности к ЕНТ 

Подготовительный 

курс  

Учащиеся 11 

классов покажут 

динамику 

развития, участвуя 

в 

подготовительных 

курсах по базовым 

и профильным 

дисциплинам по 

ЕНТ 

200 учащихся 11 

классов средних 

школ сельской 

местности 

пройдут курсовую 

подготовку по 

ЕНТ  

5 раз в неделю, 

по 2 

академических 

часа 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)                                  

к подготовке 

Подготовительный 

курс  

Учащиеся средних 

школ сельской 

местности 

повышают свой 

уровень владения 

200 учащихся 

средних школ 

сельской 

местности 

пройдут курсовую 

3 раза в 

неделю, по 2 

академических 

часа 



учащихся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности к 

обучению 

английскому 

языку 

языком по 

общеевропейской 

системе уровней 

владения 

иностранным 

языком (CEFR); 

подготовку по 

английскому 

языку 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.)                                         

к подготовке 

учащихся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности к 

компьютерной 

грамотности и 

другим 

инновационным 

навыкам; 

Подготовительный 

курс 

Ученики средних 

школ сельской 

местности смогут 

применять 

новейшие 

технологии, 

научатся основам 

компьютерной 

грамотности и и 

других 

инновационных 

навыков 

 

200 учащихся 

средних школ 

сельской 

местности 

пройдут 

курсовую 

подготовку по 

основам 

компьютерной 

грамотности и и 

других 

инновационных 

навыков 
 

3 дня, по 6 

академических 

часов 

Привлечение 

волонтеров 

(преподавателей, 

студентов и др.) 

к подготовке 

учащихся 

старших классов 

(8-11 классов) 

средних школ 

сельской 

местности к 

правовой 

грамотности 

Семинар  

У учащихся 

средних школ 

сельской 

местности 

формируются 

знания по 

правовой 

грамотности 

200 учащихся 

средних школ 

сельской 

местности 

пройдут курсовую 

подготовку по 

правовой 

грамотности 

1 день, 6 

академических 

часов 

Ведение 

отчетности 

(определение 

степени освоения 

обучающимися 

материала, 

динамики и т.д.) 

по успеваемости 

учащихся 

Итоговая 

конференция 

волонтеров 

«Birgemiz Bilim» 

Участники 

проекта смогут 

проанализировать 

свои деятельности 

в проекте 

Итоговая 

конференция 
1 день  

Формирование 

отчетности 
Отчет 

Полнота и 

достоверность 
1 раз 

Сдача отчетности Акт 

Соответствие 

законодательству 

РК 

1 раз 



 

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

 

Мероприятие 
Февр

аль 
Март 

Апрел

ь 
Май Июнь Июль 

Авгу

ст 

Сент

ябрь 

Окт

ябрь 

Нояб

рь 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОМ 

Разработка плана проекта: 

календарный график, реестр 

рисков, реестр ресурсов, 

требования по качеству, 

план взаимодействия с ЗСП, 

планирование бюджета 

 

 

 

         

Формирование команды 

проекта 

 

 
         

Договорная работа с 

поставщиками услуг и работ 
          

Подготовка правовой-

договорной базы проекта 

 

 
         

Разработка 

коммуникационного плана со 

стейкхолдерами 

(государство, общество, 

партнеры) 

          

Организация 

методологической работы 

(положения, нормы, правила) 

          

КУРСЫ ПО ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

Разработка учебной 

программы 

        
 

 

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся  

 

 
         

Организация курса           

Обратная связь           

Подготовка и сдача 

итогового отчета по курсу 

 

 
         

КУРСЫ ПО 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ И 

ДРУГИМ 

ИННОВАЦИОННЫМ 

НАВЫКАМ 

 Разработка учебной 

программы 

 

 

 

 

 

       
  



 

 

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
       

  

Составление списков 

обучающихся  

 

 
         

Организация курса           

Обратная связь           

Подготовка и сдача 

итогового отчета по курсу 

 

 
         

КУРСЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
Разработка учебной 

программы 

          

Разработка учебных пособии            

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся (по регионам) 
          

Аренда помеш., техническое 

оснощение 
          

Определение языкового 

уровня учащихся и  

распределение по уровню 

 

 

 

         

Промежуточный контроль           

Обратная связь           

Дополнительная работа с 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

 

 

         

Speaking Club         
  

Итоговый контроль           

Подготовка и сдача 

итогового отчета по курсу 

 

 
         

ПОДГОТОВКА К 

ПРЕДМЕТНЫМ 

ОЛИМПИАДАМ 
Разработка учебной 

программы 

 

 

 

 

 

       
  



Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся  

 

 
       

  

Распределение учащихся по 

группам по предметам 
          

Организация курса           

Обратная курс           

Подготовка и сдача 

итогового отчета по курсу 

 

 
         

ПОДГОТОВКА К 

НАУЧНЫМ КОНКУРСАМ 
Разработка учебной 

программы 

          

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся  

 

 
         

Распределение учащихся по 

группам по предметам 
          

Организация курса           

Обратная курс           

Подготовка и сдача 

итогового отчета по курсу 

 

 
         

ПОДГОТОВКА К 

ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
Разработка учебной 

программы 

 

 

 

       
  

Разработка учебных пособии            

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся (по регионам) 
          

Аренда помешений., 

техническое оснощение 

 

 
         

Определение профильных 

предметов 
          

Входной тест. Деление 

учеников на группы 

 

 
         

Начало курса           

Мероприятие            



Промежуточный контроль           

Дополнительная работа с 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

 

 

         

Итоговый контроль           

Подготовка  и сдача итогого 

отчета по курсу 
          

ПОДГОТОВКА К ЕНТ  
Разработка учебной 

программы 

 

 
         

Разработка учебных пособии            

Отбор и обучение 

волонтеров 

 

 
         

Составление списков 

обучающихся (по регионам) 
          

Аренда помешений., 

техническое оснощение 

 

 
         

Определение профильных 

предметов 
          

Входной тест. Деление 

учеников на группы 

 

 
         

Начало курса           

Мероприятие            

Промежуточный контроль           

Дополнительная работа с 

слабоуспевающими 

учащимися 

          

Итоговый контроль           

Подготовка  и сдача итогого 

отчета по курсу 
          

ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
Промежуточный контроль 

          

Итоговый контроль           

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Сдача итогого отчета по 

проекту 

        
  

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 



Риск исключения 

актуальности 

курса 

Изменения со стороны государства могут исключить актуальность 

курса, например, изменение структуры ЕНТ и итоговой аттестации и др.  

 

Риск нехватки 

бюджета проекта 

Нехватка бюджета может быть риском при реализации проекта, а также 

изменения курса доллара могут привести к дополнительным затратам. 

Поэтому необходимо тщательно провести работы по планированию 

расходов. Необходимо предусмотреть финансовую поддержку и других 

сторон, поддерживающих социальные проекты, такие как спонсорская 

помощь местных меценатов и бизнесменов т.д..  

Риск при 

формировании 

групп 

Различные уровни знаний учащихся могут препятствовать 

формированию групп, разработке учебных программ. Во избежание 

этого риска в начале подготовительных курсов будет входной тест, в 

результате которого они распределяются по уровням знаний по каждому 

направлению. Для этого учебная программа разрабатывается в 

соответствии с различными уровнями учащихся.   

Риск срыва 

сроков в 

результате 

несвоевременного 

предоставления 

утвержденного 

списка учащихся 

Неполное отсутствие учащихся на курсах могут негативно отразиться на 

процессе проведения курса. Поддерживать постоянную связь с 

представителями уполномоченных органов, которые должны 

обеспечить предоставление утвержденного списка учащихся и их явку 

на курсах 

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 

Статьи в газетах и 

журналах на казахском 

и русском языках 

2 

Республиканские и 

региональные печатные 

СМИ 

1 раз в полугодие 

Публикации в 

социальных сетях на 

казахском и русском 

языках 

20 Социальные сети 2 раза в неделю 

Баннеры 9 

На местах проведения 

заседаний курсов и 

конференций 

9 раз 

Новости на сайте 7  

На сайте учреждения 

"А.Байтұсынұлы Білім 

Академиясы» www.bba.kz   

1 раз в месяц 

 

 

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

http://www.bba.kz/


 

Возможность продолжения деятельности после окончания финансирования 

и (или) продвижения результатов 

 

По окончании проекта слушателям будет оказана посткурсовая информационная 

поддержка. Для этого на официальном сайте учреждения «А.Байтұрсынұлы 

Білім Академиясы» www.bba.kz  в разделе «Вопросы-ответы» регулярно будет 

проведена консультация. Специалисты и эксперты Академии будут отвечать на 

поставленные вопросы в полном объеме и своевременно. 

Кроме того, в 2021 году 2 раза будет организована конференция на онлайн-

платформе, о сроках проведения которых учащиеся будут уведомлены через 

социальные сети. В ней будет устанавливаться связь между слушателями и 

специалистами и делиться промежуточными итогами. Специалисты будут 

знакомить с новыми изменениями и новшествами в образовательном процессе.  

Будет сохранена связь с волонтерами в регионах и Академия будет работать 

совместно с ними над социальными проектами. В связи с тем, что все указанные 

мероприятия будут проводиться в онлайн режиме дополнительные финансовые 

средства не требуются. 

 

 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

 

Результаты работы проекта будут обсуждаться на заседании Академического 

совета учреждения «А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы» и будут 

рекомендованы Министерству образования и науки РК, Национальной академии 

наук им. Ы.Алтынсарина.  

Будет готовиться «Атлас специальностей», который поможет учащимся средних 

школ сельской местности в выборе профессии в будущем.  

Для освоения учащимися навыков ХХІ века будут даны рекомендации в   

администрацию школы, в районные и областные управления образования. 
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