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Исх. № 7 от   16 .01.2019 г.     

Приложение 1 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

От кого: Общественного фонда  

«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана» (далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 

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

гранта: «Комплекс мероприятий по укреплению семейных ценностей среди молодежи» 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. 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "16" января 2020 год 

 

 

 

 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Назарбаева, 113/ Толе би, 55,                      

БЦ «Старая площадь»,  3 эт., 4 оф. тел.: +7 (727) 272 04 57,  +7 (727) 317 57 17, 

+7 777 35 90 277,     institute.equality@gmail.com    http://arasha.org.kz/ 
 

 

mailto:institute.equality@gmail.com
http://arasha.org.kz/
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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 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

 

2. Дата государственнойрегистрации 

(перерегистрации) 

18 октября 2010 г 

3. Бизнес-идентификационный номер 
БИН: 101040009432 

 

4 Фактический адрес 
050000 Республика 

Казахстан, город Алматы,  

пр. Назарбаева 113/Толе би, 

55, БЦ “Cтарая площадь” 3 

эт., 4 оф., http://arasha.org.kz/ 

 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Казахстанская молодежь, 

представители города и села, 

состоящие в браке и на грани 

развода 
 

6. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Ускембаева Маргарита 

Абдикаримовна,  

+7777 359 02 77 

muskembaeva@mail.ru 

7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сайфутдинова Венера 

Калилловна, 

+7705 220 90 53 

Venera-1983_83@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

40 

 
Штатные сотрудники 

 7 

 
Привлекаемые специалисты 

 33 

 
Волонтеры 

 25 

 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна   

http://arasha.org.kz/
mailto:muskembaeva@mail.ru
mailto:Venera-1983_83@mail.ru
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Приложение3 

 

Форма 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. Согласно Устава, цели 

ФОНДА, а именно содействие социальной и жизненной ориентации населения в 

условиях развития гражданского общества; реализация гендерного равенства детей, 

женщин и мужчин во всех сферах жизни общества; подготовка и распространение 

информации и материалов в целях пропаганды и поддержки прав человека 

соответствуют заявленному направлению социального проекта.  

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 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Май-ноябрь 

2019 г. 

Подготовка 

Национального доклада 

«Казахстанские семьи-

2019» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

19 957 314 тг. 

 

Текст 

Национального 

доклада 

«Казахстанские 

семьи-2019» 

Январь -

декабрь 

2019 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление 

социального 

благосостояния города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

24 052 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

социального 

благосостояния 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Май-Июль 

2018 г. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной и 

образовательной 

работы по 

профилактике 

бытового насилия в 

организациях 

образования всех 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

1 212 000тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

вузах, 

исследовательс

ких институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 
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типов, трудовых 

коллективах» 

СМИ 

Февраль-

декабрь 

2018 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

22 637000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Июль-декабрь 

2017г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление  8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

16 125 760 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Апрель-

ноябрь 2017 

«Гендерно-

ориентированное 

бюджетирование: 

практика и механизмы 

внедрения в РК (на 

примере Южно-

Казахстанской и 

Жамбылской 

областей)» 

 

Представительство 

Фонда им. Ф.Эберта в 

Казахстане 

Партнерский 

проект 

Отчет, 

2организована 

весенняя 

школапо 

гендерно-

ориентированно

му 

бюджетировани

ю для НКО 

ЮКО и 

Жамбылской 

областей, при 

участии 

Министерства 

финансов РК 

иМинистерства 

национальной 

экономики - 

Комитет по 

статистике 

2017 г. 

Гендерное 

исследование 

«Положение девочек, 

Представительство 

Фонда им. Ф.Эберта в 

Казахстане 

1026104тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 
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девушек и женщин в 

религиозных 

объединениях 

Казахстана» 

вузах, 

исследовательс

ких институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 

СМИ 

 

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). 

№ 

Наименование 

оборудования 

(материалов) 

Количество имеющихся 

единиц (штук) 

Состояние (новое, хорошее, 

плохое) 

1 Ноутбук  3 хорошее 

2 Моноблок  3 новое 

3 Принтер 3 в 1 2 хорошее 

4 Интернет-роутер 1 новое 

5 Телефонные линии 2 хорошее 
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4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта и (или) социальной 

программы с указанием наименования 

проектов и его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

Ускембаева 

Маргарита 

Абдикаримовна 

Руководи-тель 

Руководитель проектов, директор приюта для 

жертв бытового насилия «ARASHA», 

педагогика и психология (дошкольная) ТВ 

№763412 

В течение 19 лет инициировала и 

координировала, руководила следующими 

проектами по гендерной и семейной политике 

в РК: 

1. Участие в проекте подготовка 

Национального доклада «Казахстанские 

семьи-2019» 

2. Политика в отношении женщин и мужчин в 

современном Казахстане// Фонд Фр.Эберта, 

2016/монография 

3.Анализ местных бюджетов с учетом 

потребностей женщин и мужчин в Южно-

Казахстанской и Жамбылской областях // 

Фонд Фр. Эберта, 2016  

4.Положение девочек и женщин в контексте 

религиозной ситуации в Казахстане// Фонд 

Фр.Эберта, 2017/монография 

5.Гендерно-ориентированное 

бюджетирование: практика и механизмы 

внедрения в РК, // Фонд  Фр.Эберта, 2017 

6.Программа гендерного образования в 

Казахстане (ЮНИСЕФ, 2001-2004 

гг.)/учебное пособие 

7.Основы гендерного образования в высшей и 

средней школе  (Фонд Сорос-Казахстан,  2001 

–2002 гг.)/учебное пособие 

8.Гендерное образование (Министерство 

образования и науки РК, 2003-2005 гг.) 

9.Феминизация сферы образования в 

Казахстане: пути решения проблемы 

(ЮНЕСКО, 2003 –2004 г.) 

10.Проблемы гендера и торговли в странах 

Центральной Азии (вступление в ВТО и 

вопросы гендерного равенства) // Центрально 

– азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2004-2005 

16 лет 

Администриро

вание  

проекта, 

управление 

проектной 

командой, 

написание и 

редактировани

е отчета 

социологическ

ого 

исследования 

и 

программного 

отчета 
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гг.//Фонд Форда, США 

11.Гендерное неравенство глазами субъектов 

системы образования РК (Феминистская лига, 

Казахстан, Женская сетевая программа Фонда 

Сорос - Нью-Йорк, 2005г.) 

12.Гендерный мейнстриминг в торговой 

политике Центральной Азии// Центрально – 

азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2007-2008 гг.// 

Азиатский Банк Развития 

Публикации: 

Ускембаева М.А. и др. Национальный доклад 

«Казахстанские семьи - 2019» - Алматы, ТОО 

«Арт Депо студио», 2019.-  84 с. (на рус., каз. 

и англ. языках)  

Ускембаева М.А., Резвушкина Т.А., 

Булатбаева А.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 

4. - С. 87-97 

Сайфутдинова 

Венера 

Калилловна 

бухгалтер бакалавр учета и аудита, ЖБ №0017685 15 лет 
Финансовое 

управление 

проекта 

Булатбаева 

Айгуль 

Абдимажитовна 

Эксперт проекта 

психолог,  

Д.пед.наук, ассоциированный профессор, 

воспитатель приюта для жертв бытового 

насилия «ARASHA», профессор КазНУ им 

аль-Фараби, специальность «Психология», 

магистр «Педагогика высшей школы», 

магистр «Менеджмент в социальной сфере» 

(Манчестерский университет; РФ) 

Публикации: 

1.Булатбаева А.А., Резвушкина Т.А., 

Ускембаева М.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 

4. - С. 87-97 

2.Национальный доклад "Молодежь 

Казахстана 2015" – Алматы:" Қазақ 

университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-

1609-3  

3.Зарубежный и казахстанский опыт 

формирования профессионального 

самоопределения современной молодежи. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2017 - г. ISBN 

978-601-04-2359-6  

21 год 

Эксперт 

проекта 

Участие в 

разработке 

плана 

реализации 

проекта, 

участие в 

подготовке и 

написании 

методического 

пособия, 

обучение 

участников 

проекта 

 

 

 

Джайкеева 

Арай 
Ассистент 

Колледж «Болашак», техник-программист  

КОБ № 0064320 
 10 лет Ассистент 

проекта, 
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Тургымбаевна проекта, техник техническое 

сопровождени

е вебинаров, 

подготовка и 

корректировка 

отчетов, 

аналитических 

документов, 

делопроизводс

тво 

Сережечкина 

Елена 

Ассистент 

проекта, 

психолог 

Психолог приюта для жертв бытового насилия 

«ARASHA» 
3 года 

Ассистент 

проекта, 

проведение 

полевого 

исследования, 

организационн

ая помощь в 

проведении 

вебинаров 

Резвушкина 

Татьяна 

Александровна 

социолог 

магистр социологии, докторант 2 курса 

обучения КарГУ им. Е.А. Букетова, год 

получения магистерской степени – 2009 г. 

1. Участие в проекте Подготовка 

Национального доклада «Казахстанские 

семьи-2019». 

2. Участие в 3-х летнем грантовом проекте 

«Пересматривая социальную политику на 

постсоветском пространстве: идеологии, 

акторы и культуры», организованный 

Центром социальной политики и гендерных 

исследований в рамках Программы 

поддержки высшего образования 

(HESPRegionalSeminarforExcellenceinTeaching, 

ReSET) в сотрудничестве с кафедрой 

социальной антропологии и социальной 

работы Саратовского государственного 

технического университета и кафедр 

социологии и социально-экономических 

систем и социальной политики 

Государственного университета - Высшей 

школы экономики (Москва, Санкт-

Петербург). 

Публикации: 

1. Резвушкина Т.А. Семейно-демографическая 

политика в Республике Казахстан: 

официальный дискурс и повседневные 

практики//Коллективная монография 

«Политика семьи и детства в постсоциализме» 

/ под ред. В. Шмидт, Е. Ярской-Смирновой, 

Ж. Черновой (Библиотека «Журнала 

исследований социальной политики»). М.: 

20 лет 

Координатор 

проекта, 

разработка 

инструментари

я, курирование 

полевого этапа 

исследования, 

написание 

исследователь

ского отчета 
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ООО «Вариант»: ЦСПГИ. 

2. Резвушкина Т.А. Вос (-производство) 

традиционных практик заботы о детях в 

современном казахстанском обществе. 

Материалы межд. Науч.- практ. конф. В 

системе образования и рынка труда: 

преодоление рисков: – Караганда: Изд-во 

КарГУ, 2014. 

3. Резвушкина Т.А. Гендерный уклад в 

смешанном (казахско-русском браке). 

Материалы Весенней сессии молодых ученых 

социологов и социальных работников 

«Молодежь в науке: проблемы и 

перспективы». г. Алматы, 21 мая 2014. 

4. Булатбаева А.А., Резвушкина Т.А., 

Ускембаева М.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 

4. - С. 87-97 

5. Материнство как институт, идеология и 

повседневная практика// Адам әлемі. 

Философский и общественно-гуманитарный 

журнал. 2019.– №3 (81). – С. 91-101. 

6. Дискурсивные характеристики материнства 

в современном казахстанском обществе // 

Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Global science 

and innovations 2019:Central Asia», Астана. – 

2019. - С.73-77. 

7. Материнство в формате социально-

философского дискурса// Вестник 

Карагандинского университета. Серия  

«История. Философия». 2019. - №2 (94) - 

С.113 - 120 

Коэмец Елена 

Валерьевна 
SMM-специалист 

24 года опыта работы в СМИ журналистом: 

газета «Караван», «Начнем с понедельника», 

журнал «ЕвразияЭйр», журнал «Ресторатор», 

журнал «Tengri»  и др. 

24 года 

Краткий 

видеообзор 

мероприятий 

проекта. 

Информацион

ная работа в 

СМИ, 

социальных 

сетях – 

Фейсбук, 

Инстаграмм и 

др. 

Волкова-

Михальская 

Директор и 

координатор 
магистр педагогики и психологии 16 лет 

Организация и 

проведение 
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Оксана проектов ОО 

«Женский луч» 

 

Опыт работы, соответствующий задачам 
социального проекта: 

- ведущая, тренер традиционных лидерских 
конференций г.Степногорск, 

- волонтер общественной организации 
«Женский Луч»,  

- организатор и тренер традиционных 
лидерских конференций 
г.Степногорска ,   

- автор проекта «Подари улыбку детям» для 
детей коррекционной областной 
школы-интернат №3 ,  

- эксперт всероссийского научно-
практического семинара «Участие 
детей в жизни общества: 
региональная специфика», волонтер 
и модератор проекта «Дети солнца» 
ОО «Балапан» по работе с детьми с 
ограниченными возможностями 

- руководитель делегации от г. Степногорска 
на Республиканский слет лидеров 
детских и молодежных организации 
ОО СДОО «Жулдыз», 

- автор проекта «Социально-творческая 
гостиная «А и Я» для детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации» при финансовой 
поддержки ОФ «Бота»,  

- автор и координатор проекта «Семейная 
гостиная «А и Я» при финансовой 
поддержке ЧФ «Фонд Первого 
Президента РК – Лидера Нации»,  

- участник международной конференции 
ОБСЕ по правам человека, Польша, 

- участник международного семинара 
«Процедуры работы с семьей в 
кризисной ситуации», Алматы,  

- тренер TeamBuilding, профильных школ, 
школ лидерства для предприятий, 
студентов, трудовых коллективов 

-  сертифицированный тренер по правовой 
компетенции. Тренинг для тренеров, 
г.Алматы,  

Фестиваля 

молодых 

семей в г. Нур-

Султан, 

организация и 

проведение 

информационн

ой кампании, 

акций «Моя 

семья», «Я 

люблю свою 

семью» в г. 

Нурсултан и 

Акмолинской 

области 
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- эксперт по вопросам оказания специальных 
социальных услуг в области защиты 
прав жертв бытового насилия,  

- региональный супервайзер проекта 
«Казахстанские семьи-2019». 

Балабаева Нина 

директор ОФ 

«Центр 

социально-

психологической 

реабилитации и 

адаптации для 

женщин и детей 

«Родник» 

 

специальность «Педагогика и психология», 

 

Сертификаты: 

 - «Общий курс медиации», 

«Специализированная медиация», Программа 

ПРО ООН, Верховный суд РК,  январь 2013 

год; 

- «Курс подготовки тренеров медиаторов», 

Программа ПРО ООН, Верховный суд, РК, 

февраль 2013 год. 

- Имеет сертификат тренера, тренера 

медиатора. 

 

Разработала программы по социальному 

партнерству «Профилактика разводов - 

профилактика бытового насилия», 

образовательная программа для выпускников 

школ «Торговля людьми: профилактика». 

 

Член рабочей группы по профилактике 

бытового насилия и преступлений, связанных 

с торговлей людьми при Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте 

РК; 

 

Член Комиссии по делам женщин и 

социально-демографической политики при 

Акиме Бостандыкского района города 

Алматы. 

19 лет 

Консультант 

проекта, 

участие в 

разработке 

плана 

реализации 

проекта, 

куратор 

информационн

ой кампании в 

Алматы и 

Алматинской 

области  

Кабакова 

Майра 

Победовна 

Кандидат 

психологических 

наук, профессор 

КазНУ им. 

альФараби 

Публикации: 

1. Психологические особенности казахской 

семьи: монография. Алматы. 2018 г. 

2. Психология семьи и брака – Алматы: 

"Қазақ университеті ", 2014. - ISBN 978-601-

04-0708-413 с. КАЗАХСТАН 

3. Психологические аспекты стабилизации 

супружеских отношений - Алматы: " Қазақ 

университеті ", 2015. - ISBN 978-601-247-458-

93.  

4. Психология семьи и брака: теория и 

26 лет 

Эксперт 

проекта, 

участие в 

разработке 

плана 

реализации 

проекта, 

участие в 

разработке и 

проведении 

тренингов, 

обучение 

участников 

проекта 
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практика. – Saarbrucken, Deutschland: LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. 

KG, 2012. – 160 с. 

5. Эмпирическое исследование семейных 

ценностей и ролевого поведения супругов (на 

примере казахской семьи) //Сборник 

материалов XV1 международной научно-

практической конференции «Служба 

практической психологии в системе 

образования» /Под общ. ред. С.М. Шингаева. 

– СПб.: СПбАППО, 2012. – Часть 1. – 643 с. – 

С. 131-138. 

6. Психология семьи и брака: теория и 

практика. Учебное пособие. – Saarbrucken, 

Deutschland: LAP LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 160 с. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 
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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 

Оказание содействия  укреплению института семьи и семейных 

ценностей среди молодежи 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Проведение 7 обучающих тренингов для 300 человек (по 22 

человека) на казахском и русском языках в «регионах риска» 

Казахстана, где велика цифра разводов по итогам 2019 г. – гг. 

Нур-Султан, Алматы, Алматинская Карагандинская, 

Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская области, в том числе 

на базе вузов с приглашением квалифицированных тренеров, 

медиаторов, психологов и других специалистов. 

2. Проведение 7 обучающих тренингов для 300 человек молодых 

семей, находящихся на грани развода в «регионах риска» 

Казахстана, где велика цифра разводов по итогам 2019 г. – гг. 

Нур-Султан, Алматы, Алматинская Карагандинская, 

Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская области с 

приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, 

психологов и других специалистов 

3. Подготовка 5 вирусных видеороликов о семейных ценностях и 

традициях с количеством просмотров не менее 3 тыс. 

4. Подготовка 12 инфографик об основных направлениях 

казахстанской семейной политики, с включением статистических 

данных и размещением данных в социальных сетях;  

5. Проведение в преддверии Дня семьи (второе воскресенье 

сентября) «Фестиваля молодых семей» с общим охватом не 

менее 50 пар в г. Нур-Султане с вручением сертификатов и 

памятных сувениров; 

6. Проведение акций «Моя семья», «Я люблю свою семью» в 17 

регионах Казахстана с участием медийных персон, казахстанских 

блогеров с пропагандой семейных ценностей в вузах региона. 

7. Организация и проведение фотовыставок, флешмобов в 

социальных сетях, посвященных национальному (второе 

воскресенье сентября) и международному Дню семьи (15 мая); 

8. Проведение информационной кампании в 17 регионах 

Казахстана («информационного каравана»), направленной на 
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формирование положительного образа семьи и брака. 

9. Подготовка видеосюжетов о семейных ценностях на двух 

языках, обеспечение их трансляции на республиканских каналах 

и в социальных сетях. 

 

10. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских 

СМИ. 

 

11. Презентация результатов проекта Заказчику. 

 

12. Пресс-конференция итогов проекта общественности. 

Предлагаемая 

деятельность  

 В 17 регионах будут созданы региональные команды, 

которыми будут руководить региональные менеджеры, 

эксперты из числа НПО, молодежных ресурсных центров, 

психологи, медиаторы.  

 В задачи региональных менеджеров будут входить 

организация и проведение информационной кампании, 

организация и проведение обучающих тренингов для 

студентов колледжей и вузов, молодых семей, 

находящихся в предразводной стадии с привлечением 

экспертов-психологов, медиаторов, соцработников. Также 

региональные менеджеры проводят акций «Моя семья», 

«Я люблю свою семью», фотовыставки, флешмобы в 

регионе.  

 Экспертами проекта (Кабаковой М. и Булатбаевой А.) 

будет организовано обучение (вебинары) региональных 

менеджеров по организации и проведению основных 

этапов проекта. 

 Экспертами-психологами (Кабаковой М. и Булатбаевой 

А.) будет разработано 2 тренинга на двух языках для 

студентов колледжей и вузов и для молодых семей, 

находящихся на грани развода и проведено обучение 

региональных психологов. 

 Региональными менеджерами будет вестись работа в 

РАГСах, семейных судах, с медиаторами в 17 регионах 

республики - размещение информации о возможности 

участия в психологических тренингах для семей, 

находящихся на грани развода. Также в РАГСах, судах, у 

медиаторов будут запрошены списки семей, находящихся 

на грани развода, которым будут предложено участвовать 

в психологическом тренинге по разрешению семейных 

конфликтов. 

 В Казахской национальной академии искусств им. Т.К. 

Жургенова будет организован конкурс для студентов по 

разработке, написанию сценариев и съемке 5 вирусных 

видеороликов о семейных ценностях и традициях 

казахстанских семей. По итогам конкурса будут отобраны 

5 лучших видеороликов и размещены в казахстанских 

СМИ. 

 На основе данных исследований, статистических данных о 
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семье и семейных ценностях, подготовлены 12 

инфографик об основных направлениях семейной 

политики, с включением и размещением в социальных 

сетях. 

 В регионах, региональные менеджеры в социальных сетях, 

организуют конкурс на отбор молодых семейных пар (по 3 

пары с региона) для участия в «Фестивале молодых 

семей» в г. Нур-Султан. 

 Итогом регионального конкурса станет «Фестиваль 

молодых семей» с общим охватом не менее 50 пар в г. 

Нур-Султане с участием семейных пар с регионов. 

 В каждом регионе республики будет организована и 

проведена акция «Моя семья», «Я люблю свою семью» с 

участием медийных персон, казахстанских блогеров с 

пропагандой семейных ценностей среди студентов 

колледжей и вузов. В одном регионе будет охвачено 3 

вуза и 3 колледжа с участием не менее 1 000 человек в 1 

регионе. Итого 17. 000 участников.  

 В 17 регионах организовано и проведено по 1 

фотовыставке и по 1 флешмобу в социальных сетях, 

посвященных международному Дню семьи (15 мая) и 

национальному Дню семьи (второе воскресенье сентября). 

Охват участников не менее 1. 000 человек в 1 регионе. 

Итого 17 000 участников. 

 Разработка и проведение информационной кампании 

(«информационного каравана») в 17 регионах Казахстана, 

направленной на формирование положительного образа 

семьи и брака. Охват участников не менее 20. 000 человек 

в 17 регионах. 

 Подготовка 8 видеосюжетов о семейных ценностях на 

двух языках, обеспечение их трансляции на 

республиканских каналах и в социальных сетях. 

 Публикация информации о ходе проекта в казахстанских 

СМИ. 

 Презентация результатов проекта Заказчику. 

 Пресс-конференция итогов проекта общественности. 

Территориальный охват 

Все регионы РК и три города республиканского значения: Нур-

Султан, Алматы, Шымкент с акцентом на регионы с высокой 

разводимостью - гг. Нур-Султан, Алматы, Алматинская 

Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская 

области 

Целевые группы  

Студенты колледжей и вузов, молодые семейные пары, 

сотрудники молодежных ресурсных центров, психологи, 

медиаторы, НПО, сотрудники РАГСов. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение уровня информированности у молодежи по 

вопросам построения брачно-семейных отношений и 

психологических особенностях семейной жизни, 

семейных ролей;  

 Формирование активной и ответственной позиции по 

отношению к будущей семейной жизни и родительству; 

 Формирование положительного образа семьи и брака – 
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радости отцовства и материнства, важности воспитания 

детей в семье; 

 Обучение навыкам разрешать семейные конфликты 

конструктивным способом (без применения насилия). 

 Культивирование позитивного образа семьи и брака. 

 

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 настоящее время в Республике Казахстан, как и в других 

республиках постсоветского пространства наблюдается 

определенное снижение уровня заключения браков, повышение 

возраста вступления в брак, увеличение числа разводов, падение 

рождаемости, рост числа внебрачных рождений. Наличие 

официально не зарегистрированных брачных союзов отражает 

сложные процессы трансформации брачно-семейных отношений, 

а также уменьшение степени административной регламентации 

общественной жизни, в том числе в брачно-семейной сфере. На 

такой стереотип брачного поведения опосредованно влияет 

мировоззрение партнеров, их отношение к традициям, планами в 

отношении рождения детей, взаимоотношения с родителями и 

родственниками. Решающим является влияние экономических 

факторов, прежде всего жилищных. Развод имеет отрицательные 

социально-экономические и эмоционально-психологические 

последствия не только для бывших супругов, но наиболее 

тяжелое его следствие – увеличение числа детей, которые 

проживают в неполных семьях, как правило, без отца, или в 

полной семье, но с неродным отцом. У большинства брачных 

пар, которые распадаются, имеются общие дети и, 

соответственно, каждый год десятки тысяч несовершеннолетних 

детей переживают развод родителей. Преодоление 

рассмотренных негативных явлений возможно лишь при условии 

осуществления комплексной социально-демографической, 

семейной и гендерной политики, направленной на укрепление 

института семьи на основе интеграции лучших образцов 

современной идеологии семейной политики и брачно-семейных 

традиций казахстанцев. Вместе с тем, исследование 

демографических характеристик брачно-семейной сферы 

воспроизводства населения республики, несмотря на 

противоречия и трудности социально-экономической и 

постпереходных трансформаций, в целом традиции семейного 

образа жизни в Казахстане сохраняются, и семья продолжает 

выполнять свои необходимые социальные функции  и выступает 

термальной ценностью для большинства казахстанцев.  

В целом, население Республики Казахстан характеризуется 

высокой интенсивностью процессов брачности и разводимости. 

Казахстан относится к странам постсоветского пространства с 

высоким уровнем брачности, о чем свидетельствуют и сравнение 

брачной структуры населения нашей страны с другими странами, 

и анализ относительных показателей брачности. Необходимо 

отметить, что снижение регистрируемой брачности в Казахстане 
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не обязательно означает уменьшение брачности вообще, так как 

определенная часть официальных браков замещается не 

оформленным гражданским, не зарегистрированным браком. 

Отметим, что увеличение доли детей, рожденных женщинами, 

которые не состоят в зарегистрированном браке, обусловлено не 

только фактической внебрачной детородной активностью, но и 

распространением не зарегистрированных браков, которые стали 

довольно обыденным явлением в Казахстане. Появление детей 

вне зарегистрированного брака в нашей республике отличается 

от Российской Федерации и развитых стран Запада как пока еще 

меньшей распространенностью, так и той несомненно 

отрицательной чертой, что внебрачная рождаемость в Казахстане 

наиболее высока в самых молодых возрастных группах женщин, 

рождение детей у которых является следствием очень ранних и 

часто нежеланных беременностей. Однако большинство детей 

появляется на свет у родителей, которые находятся в 

зарегистрированном браке. К тому же, опираясь на опыт других 

стран дальнего и ближнего зарубежья можно предположить, что 

определенная часть внебрачных рождений приходится на 

родителей, которые состоят в браке, но официально не 

зарегистрированном. На такой стереотип брачного поведения 

опосредственно влияет мировоззрение партнеров, их отношение 

к традициям, планами в отношении рождения детей, 

взаимоотношения с родителями и родственниками.  

Следует констатировать, что брачные отношения в республике 

характеризуются нестабильностью, уровень разводимости 

достаточно высокий: по ней мы опережаем соседние Центрально-

азиатские страны. Значительный рост повышения уровня 

разводимости в Казахстане произошел еще в начале 1990-х годов 

прошлого века в связи с трудностями переходных рыночных 

отношений, а во все последующие годы ее уровень несколько 

стабилизировался в сторону понижения вплоть до середины 

2000-х годов. Такой достаточно высокий уровень разводимости – 

одно из наиболее неблагоприятных явлений в брачно-семейной 

сфере современного Казахстана, это свидетельство сложности 

формирования и развития семейных отношений в обществе, их 

нестабильности. Развод имеет отрицательные социально-

экономические и эмоционально-психологические последствия 

для каждой конкретной семьи, но наиболее тяжелое его 

следствие – увеличение числа детей, которые проживают в 

неполных семьях, как правило, без отца, или в полной семье, но с 

неродным отцом. У большинства брачных пар, которые 

распадаются, имеются общие дети и, соответственно, каждый год 

тысячи несовершеннолетних детей переживают развод 

родителей. Также разводы феминизируют бедность, когда после 

развода, дети, как правило, остаются с матерью и основная 

финансовая нагрузка по их обеспечению ложится на ее плечи. 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

Средний возраст для вступления в первый брак у мужчин в 

Казахстане составляет в среднем 27,0 лет, тогда как у женщин в 

среднем 24,4 года. Что касается разводов, то средний возраст 

супругов расторгнувших первый брак среди мужчин составил 
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35,5, а у женщин 33,4. Количество разводов в возрастной 

категории младше 18 лет незначительны, а у мужчин 

практически равно нулю. Количество разводов возрастает с 

увеличением возраста. Так, тенденция к возрастанию разводов 

начинается в возрастной группе 25-29 и снижается в возрастной 

группе 45-49. Наибольшее число разводов у мужчин, 

зафиксировано в возрастной группе 30-34, тогда как у женщин 

самое высокое число наблюдается в возрасте 25-29. В целом, пик 

всех разводов приходится на возрастные группы 25-29 и 30-34. 

Львиная доля разводов приходится на период супружества до 4 

лет, на втором месте стоит возраст супружества 5-9 лет. 

Последующие годы супружества период 10-14, 15-19 и 20 лет и 

выше характеризуются стабильностью и устойчивостью. 

Активная профилактическая работа по разводам должна быть 

направлена на фокус-группу семейных пар в сроке супружества 

до 9 лет. 

Разводов в городской местности в Казахстане в два раза больше, 

чем в сельской. Статистические данные показали, что на юге 

казахстанцы чаще вступают в брак, чем, центральных и северных 

регионах. Совместные дети есть больше чем у половины пар, 

которые развелись за семь месяцев 2018 года. Развелось больше 

32 тысяч человек, у 19 тысяч есть дети. 

Кроме того, важно учитывать, что семья является залогом 

здоровой экономики. Американским исследовательским 

институтом по вопросам брака и религии доказано, что брак 

вызывает экономический рост. В ходе анализа стало известно, 

что высокие показатели разводов оказывают негативное влияние 

на экономику. Потому что развод отрицательно влияет на 

производительность. Также брак является ключевым фактором, 

способствующим развитию человеческого капитала. Женатые 

люди показывают более высокие темпы роста доходов, чем 

одинокие. Исследование также показало, что, когда в последние 

десятилетия уровень разводов увеличился, производительность 

труда и заработная плата мужчин снизились. Это, в свою 

очередь, привело исследователей к выводу, что развод вредит 

экономическому росту, особенно у мужчин. 

Таким образом, с семейные люди – лучшие работники. Женатые 

люди больше тратят денег на досуг. Полные семьи тратят на 

детей больше финансов. Женатые мужчины больше 

зарабатывают. Разводы замедляют экономический рост 

государства. Женатые мужчины живут дольше. Работу семейным 

людям, как правило, найти легче, чем не семейным. Специалисты 

считают, что семейные люди более спокойны и сосредоточены на 

работе. К тому же люди со статусом брака готовы больше 

трудиться ради благополучия семьи. Полные семьи, как правило, 

имеют более высокий доход. И, соответственно, живут в более 

хорошем жилье и районе, а у их детей больше шансов учиться в 

лучших школах. К тому же семейные люди больше времени и 

ресурсов тратят на воспитание детей. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

Анализ текущей ситуации с разводимостью в республике, когда 

распадается каждый третий брак, демонстрирует, что 



19 
 

группы (оценка 

потребностей) 

государственные органы вынуждены были обратить внимание на 

нужды казахстанских семей. Государство должно разработать 

профилактические мероприятия по предупреждению высокого 

уровня разводимости и усилить идеологию и социальные меры 

по поддержке семьи 

Пока что, не смотря на предпринимаемые меры, проблема 

разводов требует тщательного изучения причин, последствий 

разводов в казахстанских семьях, описанию стратегий по 

совладению с предразводной ситуацией, информационно-

разъяснительной работы, идеологической работы, что 

потенциально повлияет на уровень разводимости в республике.  

Оценка потребностей целевой группы, а ими выступают все 

семьи Казахстана, требует дифференцированных подходов с 

учетом многообразия условий, факторов жизни казахстанских 

семей, которые необходимо зафиксировать средствами 

социальной статистики, социологии семьи, психологии семьи и 

др., теоретически реконструировать, сравнить с имеющимися 

моделями и образцами и разработать стратегию, отвечающую 

запросам и потребностям казахстанских семей. 

 

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 колледжей 28. 000 
От 16 до 21 

года 

 Повышение уровня 

информированности у 

молодежи по вопросам 

построения брачно-семейных 

отношений и психологических 

особенностях будущей роли в 

семье;  

 Формирование активной и 

ответственной позиции по 

отношению к будущей 

семейной жизни; 

 Формирование положительного 

образа семьи и брака – радости 

отцовства и материнства, 

важности воспитания детей в 

семье; 

 Обучение навыкам разрешать 

конфликт конструктивным 

способом (без применения 

насилия); 

 Культивирование позитивного 

образа семьи и брака 

Учащиеся вузов 30. 000 От 17 до 25 лет 
 Повышение уровня 

информированности у 
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молодежи по вопросам 

построения брачно-семейных 

отношений и психологических 

особенностях будущей роли в 

семье;  

 Формирование активной и 

ответственной позиции по 

отношению к будущей 

семейной жизни; 

 Формирование положительного 

образа семьи и брака – радости 

отцовства и материнства, 

важности воспитания детей в 

семье; 

 Обучение навыкам разрешать 

конфликт конструктивным 

способом (без применения 

насилия); 

 Культивирование позитивного 

образа семьи и брака 

Молодые семейные пары 350 От 18 до 29 лет 

 Повышение уровня 

информированности у 

молодежи по вопросам 

построения брачно-семейных 

отношений и психологических 

особенностях будущей роли в 

семье;  

 Формирование активной и 

ответственной позиции по 

отношению к будущей 

семейной жизни; 

 Формирование положительного 

образа семьи и брака – радости 

отцовства и материнства, 

важности воспитания детей в 

семье; 

 Обучение навыкам разрешать 

конфликт конструктивным 

способом (без применения 

насилия); 

 Культивирование позитивного 

образа семьи и брака 

Психологи 100 От 18 до 65 лет 

Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно-

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 
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Сотрудники НПО 100 

От 18 до 65 лет Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно-

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 

Сотрудники РАГСов 17 

От 18 до 65 лет Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно 

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 

Медиаторы 17 

От 18 до 65 лет Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно 

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 

Социальные работники 17 

От 18 до 65 лет Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно 

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 

Сотрудники молодежных 

ресурсных центров 
17 

От 18 до 29 лет Повышение уровня 

информированности о стратегиях 

предупреждения разводов, опыт 

практического участия в 

республиканской информационно 

разъяснительной кампании, повышение 

квалификации 

Итого 58 618   
 

 

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, 



22 
 

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 поддержки и конкретное направление 

Университеты: факультет философии и 

политологии КазНУ имени аль-Фараби, 

Алматы; Университет Нархоз, Алматы; НИИ 

Социальных и гендерных исследований 

КазГосЖенПУ, Алматы, КарГУ им. Е.А. 

Букетова, Караганда 

Предоставление помещения для аренды и 

проведения тренинговых занятий, 

организация студентов, совместное 

оповещение о мероприятиях на сайте 

университета 

НПО: Фонд модернизации Института семьи и 

брака «Бөпе», ОО «Болашақ» (г.Тараз), Центр 

социально-психологической реабилитации и 

адаптации для  женщин и детей «Родник» (г. 

Алматы), ЭлитАгро (г. Ақтөбе), ОО 

«Многодетные матери - Ару аналар» 

(г.Шымкент и Туркестанская область) 

Организация и проведение тренингов в 

регионах, предоставление помещений 

Управление образования г.Алматы 
Организация и проведение тренингов в 

регионах, предоставление помещений 

 

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 колледжей 
Отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

Учащиеся вузов 
Отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

Молодые семейные пары 
Отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

 

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 

1. Проведение 7 

обучающих 

тренингов для 300 

человек (по 22 

человека) на 

казахском и русском 

языках в «регионах 

риска» Казахстана, в 

том числе на базе 

вузов с 

приглашением 

Тренинги 

Повышение уровня 

информированности 

у молодежи по 

вопросам 

построения брачно-

семейных 

отношений и 

психологических 

особенностях 

будущих семейных 

ролей 

 

Формирование 

2 сценария 

тренинга (на 

казахском и 

русском языках) 

7 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 
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квалифицированных 

тренеров, 

медиаторов, 

психологов и других 

специалистов. 

активной и 

ответственной 

позиции по 

отношению к 

будущей семейной 

жизни; 

 

Формирование 

положительного 

образа семьи и 

брака – радости 

отцовства и 

материнства, 

важности 

воспитания детей в 

семье; 

 

Обучение навыкам 

разрешать конфликт 

конструктивным 

способом (без 

применения 

насилия). 

 

2. Проведение 7 

обучающих 

тренингов для 300 

человек молодых 

семей, находящихся 

на грани развода в 

«регионах риска» 

Казахстана с 

приглашением 

квалифицированных 

тренеров, 

медиаторов, 

психологов и других 

специалистов 

 

Тренинги 

Повышение уровня 

информированности 

у молодежи по 

вопросам 

построения брачно-

семейных 

отношений и 

психологических 

особенностях 

семейных ролей 

 

Формирование 

активной и 

ответственной 

позиции по 

отношению к 

семейной жизни; 

 

Обучение навыкам 

разрешать конфликт 

конструктивным 

способом (без 

применения 

насилия) 

 

 

2 сценария 

тренинга (на 

казахском и 

русском языках) 

7 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 

3. Подготовка 5 Разработка и Культивирование - Сценарии 1 раз на 
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вирусных 

видеороликов о 

семейных ценностях 

и традициях 

написание 

сценариев для 5 

вирусных 

видеороликов о 

семейных 

ценностях и 

традициях 

казахстанских 

семей.  

 

Снятие и монтаж 

видеороликов и 

размещение их  в 

казахстанских 

СМИ. 

 

Трансляция 

видеороликов в 

СМИ и 

социальных сетях 

позитивного образа 

семьи и брака 

видеороликов, 

 

- 5 видеороликов 

(3 на казахском и 2 

на русском) 

протяжении 

реализации 

проекта 

4. Подготовка 12 

инфографик об 

основных 

направлениях 

казахстанской 

семейной политики, 

с включением 

статистических 

данных и 

размещением 

данных в 

социальных сетях 

Аналитическая 

работа со 

статистическими 

данными, 

результатами 

исследований. 

Подготовка 12 

инфографик об 

основных 

направлениях 

казахстанской 

семейной 

политики 

Повышение уровня 

информированности 

казахстанцев о 

количестве браков и 

разводов, причин 

факторов, 

влияющих на 

высокий уровень 

разводимости в 

Казахстане, 

экономических, 

социальных и 

психологических 

последствиях 

разводов, 

12 инфографик 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 

5. Проведение в 

преддверии Дня 

семьи (второе 

воскресенье 

сентября) 

«Фестиваля молодых 

семей» с общим 

охватом не менее 50 

пар в г. Нур-Султане 

с вручением 

сертификатов и 

памятных сувениров 

Конкурс молодых 

семей в 17 

регионах 

 

Фестиваль 

молодых семей 

 

Формирование 

позитивного образа 

семьи и брака, 

демонстрация 

успешной и 

счастливой жизни 

семейной пары 

- Положение о 

конкурсе 

«Молодых семей» 

 

- Сценарий 

«Фестиваля 

молодых семей» 

 

- 50 молодых 

семейных пар, 

участников 

Фестиваля 

 

- интервью с 

участниками и 

победителями 

1 раз на 

протяжении 

реализации 

проекта 
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Фестиваля 

6. Проведение акций 

«Моя семья», «Я 

люблю свою семью» 

в 17 регионах 

Казахстана с 

участием медийных 

персон, 

казахстанских 

блогеров с 

пропагандой 

семейных ценностей 

в вузах региона. 

17 акций «Моя 

семья», «Я люблю 

свою семью» с 

участием 

медийных персон, 

казахстанских 

блогеров с 

пропагандой 

семейных 

ценностей в вузах 

региона. 

Формирование 

интереса к истории 

собственной семьи, 

традициям 

казахской семьи, 

сценариев 

успешной семейной 

жизни (на основе 

опыта медийных 

персон) 

 

 

- Сценарий акций 

«Моя семья», «Я 

люблю свою 

семью» 

 

-список 

участников из 

числа медийных 

персон, 

казахстанских 

блогеров 

 

- отзывы 

участников акций  

в социальных 

сетях 

8 раз на 

протяжении 

проекта в 17 

регионах 

7. Организация и 

проведение 

фотовыставок, 

флешмобов в 

социальных сетях, 

посвященных 

национальному 

(второе воскресенье 

сентября) и 

международному 

Дню семьи (15 мая) 

1 фотовыставка и 1 

флешмоб в 17 

регионах в 

социальных сетях, 

посвященных 

национальному и 

международному 

Дню семьи 

Формирование 

активной и 

ответственной 

позиции по 

отношению к 

будущей семейной 

жизни; 

 

- отзывы в 

социальных сетях 

 

- фотографии 

семейных пар, 

семейных 

традиций 

 

-количество 

флешмобов и 

лайки к ним в 

социальных сетях 

8 раз на 

протяжении 

проекта (1 раз 

в месяц) 

 

8. Проведение 

информационной 

кампании в 17 

регионах Казахстана 

(«информационного 

каравана»), 

направленной на 

формирование 

положительного 

образа семьи и 

брака. 

«Информационный 

караван» от 

региона к региону 

с финальным 

мероприятием 

«Фестиваль 

молодых семей» в 

г. Нур-Султан  

Формирование 

интереса к истории 

семей с успешным 

опытом семейной 

жизни, исполнению 

семейных ролей, 

кризисным этапам 

семейной жизни. 

- сценарий 

информационной 

кампании 

 

-количество 

участников  

информационной 

кампании 

 

-отзывы на 

информационную 

кампанию 

На протяжении 

всего проекта 

9. Подготовка 

видеосюжетов о 

семейных ценностях 

на двух языках, 

обеспечение их 

трансляции на 

республиканских 

2 видеосюжета о 

семейных 

ценностях на двух 

языках, и их 

трансляции на 

республиканских 

каналах и в 

Информирование 

общественности о 

семейных 

казахстанских 

ценностях и 

традициях 

2 видеосюжета о 

семейных 

ценностях на 

казахском и 

русском языках 

2 раза на 

протяжении 

проекта (1 раз 

в месяц) 
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каналах и в 

социальных сетях. 

социальных сетях. 

10. Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских СМИ. 

 

 

Выступление в 

казахстанских 

СМИ, публикация 

материалов о 

проекте в 

социальных сетях,  

Привлечение 

внимания 

экспертного 

сообщества, 

государственных 

структур, 

общественности к 

проблеме разводов 

в казахстанских 

семьях 

Не менее 10 статей 

в казахстанских 

СМИ о проекте, 

ссылки в 

социальных сетях 

и на сайте 

«ARASHA» 

На всем 

протяжении 

реализации 

проекта 

11. Презентация 

результатов проекта 

Заказчику. 

 

Презентация, 

дискуссия 

Информирование 

профильных 

госструктур о 

ситуации с 

разводами в РК, 

рекомендации по 

совершенствованию 

профилактической 

работы в сфере 

снижения разводов 

Отзывы и 

рецензии 

экспертов, 

участников в 

социальных сетях 

1 раз по итогам 

реализации 

проекта 

12. Пресс-

конференция итогов 

проекта 

общественности. 

 

Пресс-

конференция, 

дискуссия 

Информирование 

общественности о 

результатах проекта 

Отзывы 

участников в 

социальных сетях 

1 раз по итогам 

реализации 

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

 

Мероприятие 

Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц  

7 

 

Месяц 

8 

 

Месяц 

9 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Создание в 17 регионах 

региональных команд, 

которыми будут 

руководить региональные 

менеджеры, эксперты из 

числа НПО, молодежных 

ресурсных центров, 

психологи, медиаторы 

Х       

  

Обучение (вебинары) для 

региональных менеджеров 

по организации и 

проведению основных 

этапов проекта 

Х       

  

Разработка 2 тренингов на 

двух языках для студентов 

колледжей и вузов  

Х Х      

  

Разработка 2 тренингов на 

двух языках для молодых 

семей, находящихся на 

грани развода 

Х Х      

  

Проведение 7 обучающих 

тренингов на базе вузов 

для 300 человек (по 22 

человека) на казахском и 

русском языках в 

«регионах риска» 

Х Х     Х 

 

 

 

Х 

 

Проведение 7 обучающих 

тренингов для 300 человек 

молодых семей, 

находящихся на грани 

развода в «регионах риска» 

  Х Х Х Х Х 

 

 

Х 

 

Разработка и написание 

сценариев и съемка  5 

вирусных видеороликов о 

семейных ценностях и 

традициях казахстанских 

семей 

Х Х Х     

  

Размещение 5 

видеороликов в 

казахстанских СМИ 

  Х Х Х Х Х 

Х 

Х 

Подготовка 12 инфографик 

об основных направлениях 

казахстанской семейной 

Х Х Х     

  



28 
 

политики, с включением 

статистических данных и 

размещением данных в 

социальных сетях 

Проведение акций «Моя 

семья», «Я люблю свою 

семью» в 17 регионах 

Казахстана с участием 

медийных персон, 

казахстанских блогеров с 

пропагандой семейных 

ценностей в вузах регионов 

  

   Х Х Х Х 

Организация и проведение 

1 фотовыставки и 1 

флешмоба в 17 регионах в  

социальных сетях, 

посвященных 

национальному и 

международному Дню 

семьи 

     Х Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

Проведение 

информационной 

кампании в 17 регионах 

Казахстана 

(«информационного 

каравана»), направленной 

на формирование 

положительного образа 

семьи и брака 

Х Х Х Х Х Х  

  

Организация и проведение 

«Фестиваля молодых 

семей» с общим охватом не 

менее 50 пар в г. Нур-

Султане с вручением 

сертификатов и памятных 

сувениров 

     Х Х 

  

Подготовка 2 

видеосюжетов о семейных 

ценностях на двух языках, 

обеспечение их трансляции 

на республиканских 

каналах и в социальных 

сетях 

 Х Х Х Х Х Х 

 

 

Х 

 

Публикация информации о 

ходе проекта в 
Х Х Х Х Х Х Х 
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казахстанских СМИ Х Х 

Презентация результатов 

проекта Заказчику 
       

 Х 

Пресс-конференция итогов 

проекта общественности 
       

 Х 

 

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Доступ к 

студентам 

колледжей и 

вузов 

Оформление официального письма с информацией о проведении проекта и 

просьбой поддержки в его реализации в Министерство образования и науки 

РК, Министерство информации и общественного развития, Национальную 

комиссую по делам женщин и семейно-демографической политике; 

Рассылка информационного письма о проекте в областные акиматы 14 

регионов Казахстана и 3 городов республиканского значения – Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент. 

 

Доступ к 

молодым 

семейным 

парам, 

находящимся 

на грани 

развода 

Работа в РАГСах, семейных судах, с медиаторами. Оформление 

официального письма с информацией о проведении проекта и просьбой 

поддержки в его реализации в Министерстве информации и общественного 

развития, Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политики 

Сроки 

реализации 

проекта 

Одновременная работа команды исследователей, сотрудников НПО с четким 

распределением функциональных обязанностей и сведением результатов 

работы в итоговые документы 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

статья 1 «ЭкспрессК» 2 

статья 
1 Tengrinews 2 

статья 
1 КТК 2 

статья 
1 Ratel 2 

статья 
1 «Караван» 2 
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статья 
1 «Время» 2 

статья 
1 Zakon.kz 2 

интервью 

17 

Сайт «ARASHA», странички 

в Instagram, Facebook, VK, 

Telegram 

17 

фотоотчеты 
17 

Странички в Instagram, 

Facebook, VK, Telegram 
17 

 

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

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и 

(или) продвижения результатов  

Устойчивость данного проекта после окончания 

финансирования будет основываться на 

установленном сотрудничестве со всеми 

вышеупомянутыми партнерами и участниками 

проекта в рамках долгосрочного сотрудничества и 

на основе подписанных меморандумов о 

сотрудничестве. Вместе с тем, наша инициатива 

получает поддержку управлением социального 

благосостояния г. Алматы и Министерством труда 

и социальной защиты населения РК, Фондом им. 

Ф.Эберта, ОБСЕ, ООН-женщины, ЮНИФЕМ и др. 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» продолжит изучение и 

исследование проблемы семьи и семейных 

ценностей, разводов среди казахстанской молодежи 

в рамках других проектов и программ. Ввиду 

членства в Экспертном совете Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при президенте РК 

Ускембаева М.А. на постоянной основе с 2011г. 

участвует и вносит предложения и рекомендации 

по вопросам гендерной и семейной политики в РК. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "16" января 2020 год 
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Приложение 5 

Форма 

 

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

 

№ Статьи расходов* 

Единиц

а 

измере

ния 

Количес

тво 

Стоимост

ь, в тен0ге 
Всего, в тенге 

Источники 

финансирования 

Заявите

ль 

(собств

енный 

вклад) 

Другие 

источн

ики 

софина

нсиров

ания 

Средства 

гранта 

1 
Административны

е затраты: 
   13219269    

 
1) заработная плата, 

в том числе: 
   11070000    

 Руководитель месяц 9 200000 1800000    

 Бухгалтер 
месяц 

9 160000 1440000    

 
Координатор 

проекта 

месяц 
9 200000 1800000    

 Эксперт 
месяц 

9 200000 1800000    

 SMM-специалист 
месяц 

9 150000 1350000    

 Ассистент 
месяц 

9 120000 1080000    

 Ассистент 
месяц 

9 120000 1080000    

 Переводчик 
месяц 

9 80000 720000    

 

2) социальный 

налог и социальные 

отчисления 

месяц 
9 119700 946485                                                                                                                                                                                                                 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 
9 28000 221400    

 
4) банковские 

услуги 

месяц 
9 16666 150000    

 
5) расходы на 

оплату услуг связи 

месяц 
9 11000 99000    

 

6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационные 

расходы 

месяц 

9 11376 102384    

 

7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения 

месяц 
9 50000 

                                                                                     

450000 
                  

 расходные        
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материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

 
Канцелярские 

товары 
месяц 9 20000 180000    

 
Материально-

техническое 

обеспечение 

  5000000 5000000    

 Моноблок штука 2 320000 640000    

 Ноутбук штука 3 250000 750000    

 Телефон штука 2 105000 210000    

 Телевизор штука 1 300000 300000    

 
Антивирусные 

программы 
штука 5 22000 110000    

 
Напольный 

кондиционер 
штука 2 135000 270000    

 Стойка для картин штука 20 4000 80000    

 
Доска магнитно-

маркерная 90*120 
штука 1 40000 40000    

 Настенные часы штука 3 15000 45000    

 Люстры  штука 3 30000 90000    

 
Переплётная 

машина 
штука 1 150000 150000    

 Ламинатор  штука 1 50000 50000    

 
Профессиональная 

фотокамера 
штука 1 250000 250000    

 Принтер штука 3 300000 300000    

 Резак гильотинный штука 1 100000 100000    

 Офисное кресло штука 15 30000 450000    

 Шкаф платяной  штука 2 90000 180000    

 Зеркало штука 1 50000 50000    

 Офисный стол штука 2 60000 120000    

 
Металлический 

архивный шкаф 
штука 1 70000 70000    

 Планшет штука 2 300000 300000    

 Диван штука 1 200000 200000    

 Холодильник штука 1 180000 180000    

 Микроволновка штука 1 30000 30000    

 
Журнальный стол  

 
штука 1 35000 35000    

 Прямые расходы:    31780731    
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Мероприятие 1. 
Проведение  

обучающих 

тренингов на 

казахском и 

русском языках в 

«регионах риска» 

Казахстана 

   3700000    

 
Услуги региональных 

менеджеров 
услуги 17 100000 1700000    

 Разработка тренингов услуги 1 400000 400000    

 
Услуги региональных 

тренеров 
услуги 7 200000 1400000    

 
Услуги по 

проведению 

вебинаров 
услуги 1 200000 200000    

 

Мероприятие 2. 
Проведение 

обучающих 

тренингов для 

молодых семей, 

находящихся на 

грани развода в 

«регионах риска»  

   3700000    

 
Услуги региональных 

менеджеров 
услуги 1 100000 1700000    

 Разработка тренингов услуги 1 400000 400000    

 
Услуги региональных 

тренеров 
услуги 7 200000 1400000    

 
Услуги по 

проведению 

вебинаров 
услуги 1 200000 200000    

 

Мероприятие 3. 
Подготовка 

инфографик об 

основных 

направлениях 

казахстанской 

семейной политики 

   1140000    

 Услуги аналитиков услуги 1 300000 300000    

 Услуги дизайнера услуги 1 360000 360000    

 
Тиражирование 

инфографики 
штука 1 450000 450000    

 Почтовые расходы услуги 1 30000 30000    

 

Мероприятие 4. 
Проведение 

информационной 

кампании в 

регионах Казахстана 

   2566000    

 
Дизайн баннера 

услуги  17 3000 51000    

 
Экосумки с символикой 

семьи штука 1000 1500 1500000    
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 Почтовые расходы услуги 1 80000 80000    

 

Реклама в местных 

СМИ 

 

услуги  17 30000 510000    

 

Услуги 

профессионального 

фотографа 
услуги 17 25000 425000    

 

Мероприятие 5. 

Проведение 

«Фестиваля 

молодых семей» 

   13096275    

 

Разработка дизайна 

оформления 

мероприятия 
услуги 1 836124 836124    

 
Аренда зала 

услуги 1 963876 963876    

 
Развлекательные услу

ги услуги 1 1200000 1200000    

 
Услуги технического 

оснащения мероприятия услуги 1 2040000 2040000    

 

Услуги специалистов 

по организации мероп

риятий 
услуги 1 1516000 1516000    

 
Услуги по 

оформлению зала  
услуги 1 2085000 2085000    

 Кофе-Брейк услуги 30 1500 90000    

 

Приобретение 

раздаточного 
материала 

 1 363275 365275    

 Аренда оборудования услуги 1 1300000 1300000    

 
Анонсирование и 

освещение 
услуги 1 1100000 1100000    

 
Услуги по оказанию 

творческих групп 
услуги 1 1600000 1600000    

 
Мероприятие 6. 

Создание  вирусных 

видеороликов 
   2500000    

 
Выпуск социальных, 

вирусных роликов 
Услуги  1 2500000 2500000    

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OL81LSc1O0isq1S8tzilNz4RSusUFqSXFmYk5mcUl-WUMDIam5pZGJoaGBsYMCWptNyvuuhi_NRA-mPiN-zkAO6Ecfw&src=1764b2&via_page=1&user_type=5f&oqid=87ff43841975cf8a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OL81LSc1O0isq1S8tzilNz4RSusUFqSXFmYk5mcUl-WUMDIam5pZGJoaGBsYMCWptNyvuuhi_NRA-mPiN-zkAO6Ecfw&src=1764b2&via_page=1&user_type=5f&oqid=87ff43841975cf8a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OL81LSc1O0isq1S8tzilNz4RSusUFqSXFmYk5mcUl-WUMDIam5pZGJoaGBsYMCWptNyvuuhi_NRA-mPiN-zkAO6Ecfw&src=1764b2&via_page=1&user_type=5f&oqid=87ff43841975cf8a
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Мероприятие 7. 
Проведение 

фотовыставок, 

флешмобов 

   2932624    

 
Организация и 

проведение 

фотовыставок 
услуги 1 1099500 1466312    

 
Организация и 

проведение флэш-мобов услуги 1 1099500 1466312    

 

Мероприятие 8. 
Подготовка 

видеосюжетов о 

семейных ценностях 

   1400000    

 

Видеосюжет на 

казахском  и на 

русском  языке 
услуги 1 1400000 1400000    

 

Мероприятие 7. 
Проведения 

итогового 

мероприятия 

   745832    

 
Представительски

е расходы 
   181000    

 Аренда зала услуги 1 100000 100000    

 Кофе-брейк услуги 30 1200 36000    

 

Приобретение 

раздаточного 

материала 
услуги 1 45000 45000    

 

Расходы на 

служебные 

комадировки , в том 

числе в г.Нур-
Султан: 

   564832    

 

Суточные (2 

командировка * 4 

человека * 2 дня) 

дней) 

Чел/дне

й 
16 5302 84832    

 

Проживание (2 

командировка * 4 

человека * 1 дня 

Чел/дне

й 
8 20000 160000    

 

Проезд (2 

командировка *4 

человека * 2 билета 

человека) 

билет 16 20000 320000    

 Итого:    50000000    
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      * Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

социального проекта и (или) социальной программы. Смета может не отражать все 

перечисленные виды расходов, исходя из потребностей социального проекта и (или) 

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 
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