
                                                                      Проект «Тәуелсіздік Шаңырағы» 

 

Информация об организации. 

Наименование организации; Общественный Фонд «Үміт Үзбеу» 

Область/населенный пункт: Павлодарская обл.  г. Павлодар  

Фактический адрес: Ул. Чокина 87 кв 254 

Контактные данные (номер 

телефона,адрес электронной почты) 

87779346858 Gauhar_Omarova@mail.ru  

Дата и место государственной 

регистрации (перерегистрации): 

19 июля 2010 года Министерство Юстиции РК Департамент юстиции Павлодарской области. 

ФИО первого руководителя: Омарова Гаухар Бакиевна 

  

Название проекта: Проект - «Тәуелсіздік Шаңырағы» 

Направление проекта: IT-ASAR (проект, направлен на решение социальных проблем местных сообществ посредством 

цифровизации).   

Краткое описание проекта:  Женщина и дети – понятия неразделимые, поэтому социальная поддержка охраны материнства 

и детства является приоритетной задачей нашего государства. Учитывая материальное 

положение матерей с детьми инвалидами и многодетных семей нам необходимо направить 

средства на улучшение социального положения женщин, которые остаются в тени один на один 

со своими многочисленными проблемами.  Деятельностью по достижению цели будет являться 

обучение   кройке и шитья для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 

проведения уроков кройки и шитья в Общественном Фонде имеются все необходимые 

оборудования, (швейная машинка, оверлог, распошивальная машинка, окантовочная машинка, 

машинка по коже).  

      Для дальнейшей поддержки проекта необходимо закупить ткани, принтер для печатания 

этикеток, машинка для вырезки фетра и орнаментов, оплату профессиональному тренеру и 



психологу.  

   Такой особый подход к женщинам, создаст условия для повышения активности в творческом 

деле и обретения необходимых профессиональных навыков, что позволит заниматься им 

любимым делом, иметь профессиональный подход и стремления их к достижению 

независимости. Наш проект актуален тем, что он будет являться социальным – у нас будет 

возможность помогать и поддержать социальные акции и проекты.   

     Проект «Тәуелсіздік Шаңырағы» уже показал социальный эффект, которое можно 

подразделить на несколько видов. 

1. Создание рабочих мест для женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

2. Улучшение социального положения женщин, методом профессионального обучения, 

трудоустройства и самозанятости. 

       Этот проект будет направлен в первую очередь на то, чтобы женщины могли сшить одежду 

для своих детей и таким образом могли обеспечить своих детей необходимыми вещами.   

Пользу от этого проекта, в конечном счете получат сами молодые женщины и их дети, которые 

будут обеспечены одеждой.   

Цели и задачи проекта: «Создание условии для повышения творческой активности молодых женщин и обретение 

необходимых профессиональных навыков с целью занятости, и приобщения их к труду» 

Перед нами стоят следующие задачи для достижения поставленной цели: 

1.  Создание kovorking - центр с профессиональным тренером по кройке и шитья для 

самореализации и развития   женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, их 

активного вовлечения в жизнь общества и преодоления потребительского отношения.    

2.  Работа психолога с категорией женщин находящихся в трудной ситуации по преодолению 

жизненно важных обстоятельств, направить женщин и помочь поменять мировоззрение по 

отношению к жизни, достойно пройти уровень бедности, безработицы, помочь в выборе 

профессии, найти их способности и помочь реализоваться.    

3.   Развитие социального предпринимательства, -  Обеспечение необходимыми вещами и 

одеждой   детей из многодетных семей, также продукция будет выпускаться для дальнейшей 

реализации и продажи в торговых домах, выезды на выставки и ярмарки.   

4.  Организация Fashion  -  показа мод Fashion - kids c выходом на казахстанский уровень с 



нашей детской одеждой.  

 Мы планируем для целевой аудитории дать возможность само развиваться, получить 

жизненно важные навыки, в дальнейшем получить возможность зарабатывать, моделировать и 

шить одежду, реконструировать одежду и ремонтировать ее, вышивать на вышивальной 

машине, изготавливать текстильную продукцию. А самое главное семья сможет выйти из 

трудной ситуации адаптироваться в обществе благодаря получению возможности учиться и 

работать в творческом коллективе, смогут раскрыть свой потенциал и поверить в себя. В этом 

проекте женщины смогут пройти обучение, получить консультации специалистов по открытию 

бизнеса, обучиться по программе Бизнес Бастау и направить на дальнейшее открытие своего 

дела или же самостоятельно зарабатывать в нашем    kovorking – центре.   

Ожидаемый результат:  

 

 Деятельностью по достижению цели будет являться обучение   кройке и шитья для 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации для проведения уроков кройки и шитья в 

Общественном Фонде имеются все необходимые оборудования, (швейная машинка, оверлог, 

распошивальная машинка, окантовочная машинка, машинка по коже).  

      Для дальнейшей поддержки проекта необходимо закупить ткани, принтер для печатания 

этикеток, машинка для вырезки орнаментов и оплату профессиональному тренеру, который 

будет обучать и сопровождать   женщин. 

   Такой особый подход к женщинам, создаст условия для повышения активности в творческом 

деле и обретения необходимых профессиональных навыков, что позволит заниматься им 

любимым делом, иметь профессиональный подход и обретению желания их к достижению 

независимости. На протяжении 9 лет мы работаем с детьми с ограниченными возможностями, с 

детьми из социально-уязвимого слоя населения и их семьями. Мы знаем, что таким семьям 

нужна помощь как психологическая, так и материальная. За материальной помощью 

обращаются намного чаще, чем за психологической. Мы проводили, благотворительные 

концерты, акции, программы и мероприятия, но поняли, что все эти мероприятия не решат их 

проблем, а только временно их заглушают. Нужно давать возможность таким семьям получать 

знания и возможность самим зарабатывать, тогда эти семьи смогут самоутвердиться, приучаться 

к труду и будут чувствовать себя нужными и значимыми. Отличительным фактором проекта 

является то, что этот проект  направлен на инвестиционные цели и те оборудования, которые у 

нас имеются, плюс еще оборудования, которые будут закупаться в рамках проекта это  



профессиональная вышивальная машинка,  плоттеры и принтеры, программы и материалы, 

послужат дополнительно выполнять полиграфические работы и работы по выполнению 

массового заказа, сотрудничать с праздничными и свадебными агентствами, торговыми 

центрами, гостиницами и бутиками, тем самым расширять круг партнеров по реализации 

продукции и исполнению заказов. Это обеспечит долгосрочную работу даже после завершения 

конкурса. Устойчивость проекта заключается в том, что мы планируем продолжать проект и 

создавать производство. 

Устойчивость проекта гарантируется еще и тем, что у нас имеются партнеры МСБ которые 

имеют торговые точки и сотрудничество с ИП Ахметова М, ИП Кульжанова А.К. ИП 

«Окульская С.Е.» и др, дадут нам возможность через их точки реализовать нашу продукцию, а 

главное продажи будем еще осуществлять через   социальные сети, создание странички по 

интернет продаже. Разработка маркетинговой стратегии позволит нашему kovorking центру 

найти постоянных клиентов, которые будут заказывать продукцию, и в дальнейшем перейти на 

производственный уровень. 

Необходимая сумма: 5 500 000, тенге (Пять миллионов пятьсот тысяч тенге) 

Место реализации проекта; г. Павлодар 

Сроки реализации проекта. 1 год. 

 

 

                     

                         Директор ОФ «Үміт Үзбеу»                                                                                         Омарова Г.Б. 

 

   


