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1. Информация об организации  

 

Наименование организации Общественный фонд имени Карабекова Агабека  

Область\населенный пункт г.Нұр-Султан, ул. Абая 8-28  

 

Фактический адрес г.Нұр-Султан, ул. Жубанова,10 А 

Контакты (раб., моб., е-mail) 8-701 736 9441  

www. karabekovfoundation.kz 

e-mail: info@karabekovfoundation.kz 

e-mail: rozaastkarabekova@gmail.com 

 

Дата и место государственной регистрации  19.09.2017  

г.Нұр-Султан, ул. Абая 8-28  

ФИО первого руководителя Қамысбай А.І. 
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2. Информация по проекту  

 

Название проекта 
 

Проект      Zhas  co- working 

 

 

Направление проекта 
  

INCLUSIVE- ASAR 

Создание инклюзивной коммуникативной 

площадки для социально-уязвимых слоев 

населения в коворкинг центре. 

 

Описание проекта\идеи Проект  реализуется на базе коворкинг центра 

для  особенных и здоровых детей, а также для 

их родителей.  Имеется 2 зоны: детская и 

взрослая. Когда дети участвуют в тренингах, 

мастер классах (Пряник, Рисование, 

Хореография, проект  «Семейное Кино» с 

обсуждением фильма или мультфильмов),   в 

это же время одновременно их родители также 

посещают  тренинги с привлечением 

специалистов (психологов, врачей, социальные 

работники). Происходит значительная экономия 

времени для семьи, одновременно  создаются 

единые площадки для коммуникативных 

навыков и общения. Наш коворкинг центр 

находится в жилом массиве, посещаемость 

высокая. Также имеются услуги быстрого 

кафетерия (чай, кофе, сладости), продукцию   

реализуют сотрудники фонда из Центра 

занятости. 

Таким образом, создается ЕДИНАЯ  

ПЛАТФОРМА для инклюзионного общения 

всех слоев населения (дети, взрослые, 

волонтеры, соискатели центра занятости).  
 

Цель и задачи проекта Цель: Объединение неправительственных, 

правительственных и коммерческих 

организаций для реализации гражданских 

инициатив. 

Задачи: 
1. Наладить контакты  и деловые связи с 

неправительственными организациями города  

НұрөСултан  и регионами; 

2. Начать  обучающие курсы по компьютерной 

грамотности, шитья, вязания, фотоискусства 

для особенных детей  с профессиональным 

ориентированием (кружок «Моя игрушка», 

кружок «Фотокружок», проект «Пряник» ) с 

развитием навыков бытовой адаптации 

(Авторское свид-во №3099 от 21.12.2017 г. 

МЮ).  
3.Проводить обучающие  семинары, мастер-

классы для студентов и молодежи.  



4.Объединить общества родителей и 

общественные организации для решения 

социальных проблем. 

5.Вовлекать  волонтерские команды  и 

студенческие  организации для солидарного  

партнерства с особенными детьми и их 

родителями. 

6. Улучшать коммуникативные навыки среди 

особенных детей, развивать  социализацию 

детей с ограниченными возможностями  в 

обществе. 

7. Организовать социальное предприятие 

Коворкинг- центр для детей и взрослых. 

 

Постановка проблемы 1.На современном рынке имеющиеся коворкинг 

центры имеет коммерческие цены, которые не 

доступны для социально- уязвимых слоев 

населения, для неправительственных 

организаций, для молодежных организаций.  

Некоторые неправительственные организации 

не имеют собственных площадей для 

проведения своей работы. Требуются 

помещения и пространства для деловых встреч 

и диалоговых площадок, переговоров, 

тренингов и мастер классов. 

2.Проводимые секции для детей позволят 

приобрести будущую профессию, уже в раннем 

возрасте  проводится профессиональное 

ориентирование особенных и здоровых детей.    

3. Мы предлагаем создать единую платформу 

для СОЛИДАРНОГО партнерства НПО и 

государственных организаций  города Нұр 

Султан и Акмолинской области, возможно 

также быть площадкой встреч для НПО 

регионов РК.  

Ожидаемые результаты 1.Предоставление аренды помещения для 

коворкинга для коммерческих и 

некоммерческих организаций, для физических 

лиц (студенты, молодежь, фрилансеры, 

самозанятое население);  

2.Проведение мастер классов, семинаров, 

тренингов,  диалоговых площадок с 

привлечением специалистов; 

3.Организация социально-значимых кружков и 

секций  для профессионального 

ориентирования  с социальными ценами для 

особенных и здоровых детей, создание 

максимального совместного общения; 

4.Организация встреч на коворкинг площадке 

особенных детей с волонтерами и  молодежью, 

создание коммуникативных площадок, развитие 

культуры благотворительности.  



 

 


