
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «29» июня 2020 года № 87 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  Общественное объединение «Ассоциация Қазақстан әйелдері» 

Тема гранта:  «Ребенок и здоровье» 

Сумма гранта: 20006000 (двадцать миллионов шесть тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору:  

 

№ Наименован

ие 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

  

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

согласно 

запланированн

ым срокам 

Приложени

е №___ с 

подтвержда

ющими 

документам

и 

1.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

г.Нур-Султан 

12/08/2020 

13/08/2020 

В связи с усилением 

карантинных мер 

тренинги проведены в 

режиме онлайн 

посредством платформы 

Zoom. 

 

50 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

Бодыбаева Айнұр 

Есенгелдіқызы 

Психолог 

 

Тоқсанбаева 

Арайлым 

Амангелдіқызы 

Психолог  

Полностью 

выполнено 

Папка №1 

Записаны 

видео на 

Диск 
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воспитательн

ой работе 

 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Турлубекова Асель, 

психолог 

2.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

г.Алматы 

18/08/2020 

19/08/2020 

г.Алматы, ул. Желтоксан 

29. 

 

г.Алматы, ул. Сатпаева 

37 а. 

 

49 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому 

Молдабекова 

Акгуль, психолог  

Сагирова 

Шамшырак 

Жумабековна, 

Психолог 

Полностью 

выполнено 

Папка 2-1 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

3.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Мангистауско

й области 

16/09/2020 

17/09/2020 

г.Актау, 25 мкр., 45.  

г.Актау, 29 мкр., г-ца 

Grand Nur Plaza .  

 

72 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

Кошербаева Гулназ  

психолог 

Полностью 

выполнено 

Папка 4-1 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 
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4.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Актюбинской 

области 

10/09/2020 

11/09/2020 

г.Актобе, Кирпичный, 

35/1, база отдыха Green-

Land 

 

48 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому 

 

Тоқсанбаева 

Арайлым 

Амангелдіқызы  

психолог 

 

Полностью 

выполнено 

Папка 3-1 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

5.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Павлодарской 

области  

06/11/2020 

07/11/2020 

г.Павлодар, 

ул.Сатпаева, 99, 

Реабилитационный 

центр «Алтын Бата.  

 

50 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Полностью 

выполнено 

Папка 6-1 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

6.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Кызылординс

кой области 

23/10/2020 

24/10/2020 

В связи с усилением 

карантинных мер 

тренинги проведены в 

режиме онлайн 

посредством платформы 

Zoom. 

 

169 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому 

Жулдыз Махатаева, 

тренер, психолог,  

эксперт ЮНИСЕФ 

Бодыбаева Айнұр 

Есенгелдіқызы 

Психолог 

Полностью 

выполнено 

Папка 5 

Записаны 

видео на 

Диск 

7.  Организация 04/08/2020 В связи с усилением 

карантинных мер 
196 школьные 

психологи, 

Бодыбаева Айнұр Полностью Папка 1 
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и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

г.Нур-Султан 

 

07/08/2020 

тренинги проведены в 

режиме онлайн 

посредством платформы 

Zoom. 

 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

родители 

детей с ОВЗ 

 

Есенгелдіқызы 

Психолог 

 

Тоқсанбаева 

Арайлым 

Амангелдіқызы 

Психолог 

выполнено Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

8.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

г.Алматы 

18/08/2020 

19/08/2020 

 

 

г.Алматы, ул. Сатпаева 

37 а. 

 

40 Специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

родители 

детей с ОВЗ, 

инвалиды 

 

 Молдабекова 

Акгуль, психолог  

Сагирова 

Шамшырак 

Жумабековна 

Психолог 

Полностью 

выполнено 

Папка 2-2 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 
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9.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Мангистауско

й области 

14/09/2020 

15/09/2020 

 

г.Актау, 25 мкр., 45.  

 

 

43 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

родители 

детей с ОВЗ 

 

Кошербаева 

Гульназ, психолог 

 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 4-2 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

10.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Актюбинской 

области 

10/09/2020 

11/09/2020 

г.Актобе, Кирпичный, 

35/1, база отдыха Green-

Land 

 

33 Специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

родители 

детей с ОВЗ 

 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 3-2 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

11.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Павлодарской 

области  

04/11/2020 

 

05/11/2020 

г.Павлодар, 

ул.Сатпаева, 99, 

Реабилитационный 

центр «Алтын Бата.  

 

35 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 6-2 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 
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занимаются 

обучением на 

дому 

12.  Организация 

и проведение 

2 обучающих 

тренингов в 

Кызылординс

кой области 

22/10/2020 

23/10/2020 

В связи с усилением 

карантинных мер 

тренинги проведены в 

режиме онлайн 

посредством платформы 

Zoom. 

135 Специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

родители 

детей с ОВЗ 

Бодыбаева Айнұр 

Есенгелдіқызы, 

психолог 

 

 

Полностью 

выполнено 

Папка 5 

Записаны 

видео 

обзоры на 

Диск 

13.  Оказание 

консультатив

ной 

психологичес

кой помощи 

родителям с 

наибольшим 

количеством 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

 

Август –

Ноябрь 

2020 

3 раза в 

неделю 

1) г. Нур-Султан ул. 

Тауелсиздик 11 на базе 1 

детской городской 

больницы 6 этаж 609 

2) 2) г.Алматы, ул. 

Сатпаева 37 a, на базе 

центра Глухонемых и 

инвалидов 

3) г.Актау,  25 мкр,  45, на 

базе Реабилитационного 

центра Періште" 

4) г.Актобе,             ул. 

Тургенева 18. Офис 1 

5) г.Павлодар, 

ул.ак.Сатпаева, 99 

(корпус 2) на бзе ОФ 

"Алтын Бата" 

6) г. Қызылорда, 

пр.Н.Назарбаева 40А. 

 

584 Родители 

детей с ОВЗ и 

дети 

Турлубекова Асель, 

психолог 

Сагирова 

Шамшырак 

Жумабековна, 

психолог  

Кошербаева Гулназ 

психолог 

Тоқсанбаева 

Арайлым 

Амангелдіқызы, 

психолог 

 Стельвага Е.А. 

Психолог и тренер 

Бодыбаева Айнұр 

Есенгелдіқызы, 

Полностью 

выполнено 

Папка 7 
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психолог 

 

 

14.  Изготовление 

видеороликов 

для 

размещения в 

социальных 

сетях. 

 

 

04/11/2020 г.Нур-Султан 6 Население РК Психолог и тренер 

Стельвага Е.А. 

Динара Кусаин 

эксперт по детской 

безопасности и 

семейному 

развитию 

Татьяна Хижняк 

тифлопедагог 

Тикеева Асия - 

Эксперт в области 

поддержки и 

развития 

социально-

уязвимых женщин 

Полностью 

выполнено 

Записаны 

на Диск 

15.  Публикация 

статей в СМИ 
24/09/2020 

06/11/2020 

26/11/2020 

Мангистауская область 

г.Нур-Султан 

3 школьные 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

специалисты, 

которые 

занимаются 

обучением на 

дому, 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Полностью 

выполнено 

Дайджест 

СМИ 
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классные 

руководители, 

заместители 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

родители 

детей с ОВЗ 

 

16.  Проведение 

конкурса 

(среди 

родителей) 

«Как я 

становлюсь 

сильной». 

 

16/11/2020 Онлайн посредством 

платформы Zoom. 

 

17 Родители 

детей с ОВЗ  

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 7 

17.  Организация 

1 теплой 

встречи для 

родителей и 

детей старше 

12 лет 

(Встреча с 

теми, которые 

прошли этот 

жизненный 

этап)  

11/09/2020 г.Актобе, Кирпичный, 

35/1, база отдыха Green-

Land 

 

30 Родители и 

дети старше 

12 лет 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 7 

18.  Организация 

посещения 

досуговых 

мест (музей, 

кинотеатр, 

театр или 

04/09/2020 г.Павлодар 14 взрослых, 

14 детей 

Родители 

детей с ОВЗ и 

дети 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Полностью 

выполнено 

Папка 7 
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парк) 

19.  Проведение 

ярмарки -

рукоделья 

детей «Наши 

успехи». 

10/11/2020 г.Павлодар 10 Родители 

детей с ОВЗ и 

дети 

Психолог и тренер: 

Стельвага Е.А. 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Полностью 

выполнено 

Папка 7 

20.  Итоговая 

публичная 

презентация 

30/11/2020 г.Нур-Султан 20 Общественны

е деятели 

Молдабекова 

Акгуль, психолог, 

тренер 

Бисенова Анара, 

менеджер проекта 

Полностью 

выполнено 

На диске 

 

Задача 1. Проведение серии обучающих тренингов (не менее 2 в указанных регионах) по вопросам полового воспитания детей, 

репродуктивного здоровья, профилактики вредных привычек с приглашением опытных специалистов, а также экспертов 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА 

Мероприятие 1. Организация и проведение 2 обучающих тренингов в г.Нур-Султан 

В связи с усилением карантинных мер тренинги проведены в режиме онлайн посредством платформы Zoom. 

Тренинги организованы по темам: 

1) Профилактика ранней беременности у подростков. Участвовало 22 человека. 

Рассмотрены понятие насилия и жестокого обращения с ребенком, нормативно-правовые акты, касающиеся проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы работы при определении насилия, психодиагностические методики, использующиеся для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, а также 

упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Также по данной теме разработан информационный буклет для родителей (законных представителей) «Профилактика ранней беременности 

у подростков». 

Дата проведения 12 августа 2020 года 

2) Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. Участвовало 28 человека. 
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Рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также изучена техника работы «Взрослые сказки» 

Дата проведения 13 августа 2020 года.  

 

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе. 

В тренингах, в том числе, приняли участие специалисты Бодыбаева Айнұр Есенгелдіқызы, психолог, Тоқсанбаева Арайлым 

Амангелдіқызы, психолог, Стельвага Е.А., психолог и тренер.  

Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА, однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим работы 

данные организации не вышли на связь. 

Язык проведения: смешанный – казахский и русский. 

Мероприятие 2. Организация и проведение 2 обучающих тренингов в г.Алматы 

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности. 

Тренинги организованы по темам: 

1) «Нравственно-половое воспитание - основа сохранения и укрепления репродуктивного здоровья нации». Участвовало 20 человек. 

Рассмотрены вопросы основ, этики и психологии семейной жизни, рассмотрены такие методы работы с подростками, как сказкатерапия, 

арт-терапия, МАК и другие. 

Дата проведения: 18 августа 2020 года с 10:00ч. до 17:00ч. 

Место проведения: г.Алматы, ул. Желтоксан 29. 

 

2) «Наркомания: психологические причины наркозависимости у детей и подростков». Участвовало 29 человек. 

Рассмотрены вопросы «Психологические причины наркозависимости», «Психологическая помощь семьям при наркозависимости», 

Основные методы профилактики наркомания у детей и   подростков (рекомендации, анализ работы), упражнение: «Прошлое, настоящее и 

будущее» и т.д. 

Дата проведения: 19 августа 2020 года с 10:00ч. до 17:00ч. 

Место проведения: г.Алматы, ул. Сатпаева 37 а. 

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, в  том 

числе Молдабекова Акгуль, психолог, Сагирова Шамшырак Жумабековна, Психолог 
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Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА.  Однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим 

работы ЮНИСЕФ не смогли предоставить экспертов для участия. Содействие в организации тренинга оказало Общественное объединение 

«Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", которое работает в партнерстве с ЮНФПА.  

Язык проведения: смешанный – казахский и русский. 

 

Мероприятие 3 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Мангистауской области 

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности. 

Тренинги организованы по темам: 

1) Профилактика ранней беременности у подростков. По просьбе НПО г.Актау в связи с участившимися случаями брошенных 

младенцев в регионе по данной теме проведено 2 тренинга. Участвовало 25 человека 16/09/2020 г.  и 20 участников 17/09/2020. 

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены понятие насилия и жестокого обращения с ребенком, нормативно-правовые акты, касающиеся проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы работы при определении насилия, психодиагностические методики, использующиеся для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, а также 

упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Тренинги прошли 16/09/2020 и 17/09/2020 по адресу:  

 г.Актау, 25 мкр., 45.  

 г.Актау, 29 мкр., г-ца Grand Nur Plaza .  

2) Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. Участвовало 27 человека.   

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также изучена техника работы «Взрослые сказки»  

Тренинг прошел 16/09/2020 г.  по адресу: г.Актау, 25 мкр., 45.  

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе, в том числе Кошербаева Гульназ, психолог. 

Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не смогли предоставить экспертов для участия. 
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Мероприятие 4 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Актюбинской области  

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности по следующим темам: 

1) Профилактика ранней беременности у подростков.  

Тренинг проводился на казахском языке. 

Участвовало 26 человека.   

Рассмотрены понятие насилия и жестокого обращения с ребенком, нормативно-правовые акты, касающиеся проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы работы при определении насилия, психодиагностические методики, использующиеся для выявления 

жертв насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, 

а также упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Дата проведения: 10/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актобе, Кирпичный, 35/1, база отдыха Green-Land 

 

2) Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. Участвовало 22 человека.   

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также изучена техника работы «Взрослые сказки»  

Тренинг прошел 11/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актобе, Кирпичный, 35/1, база отдыха Green-Land 

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, в том 

числе  

Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не смогли предоставить экспертов для участия. 

В тренингах приняли участие опытные специалисты из числа школьных психологов, социальных педагогов, специалистов, которые 

занимаются обучением на дому, классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе, а также Токсанбаева 

Арайлым Амангельдиевна, психолог, имеет опыт работы по проектам ЮНФПА.  

 

Мероприятие 5 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Павлодарской области  

1. В г. Павлодар тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности. 

Тренинги организованы по темам: 

2) Профилактика ранней беременности у подростков. 

Тренинг проводился на русском языке. Участвовало 27 человек. 
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Рассмотрены понятие насилия и жестокого обращения с ребенком, нормативно-правовые акты, касающиеся проблематики насилия 

и ранней беременности, схемы работы при определении насилия, психодиагностические методики, использующиеся для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, а также 

упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Тренинги прошли 06/11/2020 по адресу:  

г.Павлодар, ул.Сатпаева, 99, Реабилитационный центр «Алтын Бата».  

2) Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. Участвовало 23 человека.   

Тренинг проводился на русском языке. 

Рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также изучена техника работы «Взрослые сказки»  

Тренинг прошел 07/11/2020 г.  по адресу г.Павлодар, ул.Сатпаева, 99, Реабилитационный центр «Алтын Бата.  

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому. 

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе, в том числе психолог и тренер Стельвага Евгения. 

Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА. Однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не смогли предоставить экспертов для участия. 

Язык проведения: смешанный – русский. 

 

Мероприятие 6 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Кызылординской области 

2. Планируемый в режиме оффлайн тренинги в Кызылординской области проведены в онлайн формате на платформе ZOOM из-за 

отказа акимата в связи с действием ограничительных мер в условиях эпидемиологической обстановки. 

23 октября 2020 года  проведен тренинг по теме: 

1) Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. Участвовало 21 человека.   

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также изучена техника работы «Взрослые сказки»  

 

2) Профилактика ранней беременности у подростков. Дата проведения 24/10/2020 

Участвовало 148 человек. 

Тренинг проводился на казахском языке. 

На тренинге приняла участие эксперт ЮНИСЕФ Жулдыз Махатаева. 

Рассмотрены понятие насилия и жестокого обращения с ребенком, нормативно-правовые акты, касающиеся проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы работы при определении насилия, психодиагностические методики, использующиеся для выявления жертв 
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насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, а также 

упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Направлены приглашения в ЮНИСЕФ и ЮНФПА. На тренингах приняла участие эксперт ЮНИСЕФ Жулдыз Махатаева. 

ЮНФПА не смогли предоставить эксперта в связи с подготовкой и проведением дня ООН. 

 

По итогам тренингов по профилактике вредных привычек у подростков выработана рекомендация о необходимости привлекать 

НПО, реализующих проекты в данном направлении, как собственные, так и рамках госзаказа для активизации работы в учебных заведениях 

по профилактике причин и последствий табакокурения и наркомании, используя все средства: беседы, лекции, видеофильмы, плакаты, 

проведение дискуссий, ролевых игр, экскурсий. Данная рекомендация не вошла в перечень рекомендаций, направленных в госорганы, так 

как по ней принято решение сформулировать предложение для темы будущего социального проекта, который может явиться 

продолжением настоящего социального проекта 

 

По вопросу профилактики ранней беременности для родителей сформированы следующие рекомендации: 

 

Профилактика ранней беременности в первую очередь заключается в доверительных отношениях родителей с ребенком подросткового 

возраста. 

1.Говорите с подростком о методах контрацепции, о проблемах, связанных с ранней беременностью. 

2. При отсутствии контакта с подростком попробуйте обратиться за помощью к психологу. 

3.Для предотвращения такого явления, как подростковая беременность, важно, чтобы школьные педагоги и психологи уделяли должное 

внимание вопросу полового воспитания. Необходимо проведение тематических бесед и лекций. 

4.Избегайте длинные поучительные лекции по половым вопросам;  

5.В беседе не ограничиваться одними биологическими фактами, высказывать свое к ним отношение; 

6.Если ребенок употребляет непристойные слова, необходимо спокойно объяснить ему их значение, а потом сказать, почему не нужно так 

говорить;  

7.Научите ребенка говорить взрослым нет, чтобы избежать сексуального насилия с их стороны; 

8.Беседы о приближающемся половом созревании следует начинать прежде, чем ребенок достигнет подросткового возраста;  

9.Мальчики и девочки должны знать о физиологических особенностях противоположного пола; 

10.Необходимо рассказывать детям о ВИЧ и других опасных болезнях;  

11.При разговоре с детьми стараться не вызывать смущения у них;  

12.На вопросы детей отвечайте четко, в пределах осознания ответа ребенком. 

 

Для школьных психологов и социальных педагогов по теме профилактики ранней беременности: 

Ранняя беременность - это беременность в возрасте от 13 до 18 лет. В это время наступает у девочек переходный возраст, гормональная 

перестановка. По медицинским меркам считается, что беременность, наступившая до 18 лет, является ранней.  Именно к этому возрасту 

женский организм полностью созревает и готов к вынашиванию и рождению ребенка. 
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Врач-психотерапевт Н.Н Нарицын дополняет психологические проблемы, выделенные Л. Фридманом, и выделяет следующие причины 

ранней беременности:  

1. Изнасилование. Надо заметить, что большую часть таких изнасилований совершают не маньяки, а друзья и знакомые (иногда мамины).  

2. «Рискованное» поведение. Часто беременеют девочки, которые «связываются с плохой компанией».  

3. Беременность по неведению. Нередко даже в наш просвещенный век девочки на самом деле не ведают, что творят, часто рассчитывают 

на «более опытного» партнера.  

4. Беременность «запланированная». Как правило, девочка стремится решить таким способом собственные психологические проблемы, в 

частности, утвердить собственную ценность или выразить протест против безудержной сверхопеки родителей.  

Следует сказать, что никогда не бывает единственной причины возникновения беременности у несовершеннолетней девушки.  

Ранняя беременность провоцирует возникновение осложнений во время беременности и родов, притом, чем моложе девушка, тем выше 

риск для ее здоровья. При беременности в подростковом возрасте часто развивается плацентарная недостаточность, высока вероятность 

выкидыша и анемии, а во время родов — смертности матери. Риск возникновения осложнений связан не столько с юным возрастом 

будущей матери, сколько с тем, что она, как правило, слишком поздно обращается к врачу (половина девушек в подобных случаях идут к 

врачу на двадцатой неделе беременности).  

Кроме проблем со здоровьем у матери-подростка появляются проблемы морально-социального порядка, они таят в себе больше 

опасностей, и с ними намного труднее бороться.  

1. Проблемы в семье. 

2. Проблемы с молодым отцом 

3. Проблемы с учебой.  

4. Проблемы личного порядка.  

5. Проблемы с ребенком.  
Целью профилактики является создание предпосылок для формирования социально-приемлемого поведения индивидов, 

стабильного взаимодействия индивида и социума.  

К числу основных аспектов профилактической работы относятся:  

1) когнитивный, включающий все психические процессы, связанные с познанием: ощущение, восприятие, представление, память, 

мышление, воображение и т. д.;  

2) эмоциональный, включающий в себя различные моральные чувства и эмоциональные состояния; 

3) деятельностно-практический, или поведенческий, предлагающий определенную направленную деятельность человека в социальной 

практике. 

Осуществляя профилактическую работу, важно помнить о принципах профилактики:  

1. Долгосрочность и непрерывность – ни одна профилактическая программа не будет эффективной, если свести ее к ряду 

мероприятий.  

2. Адресность – информация может спровоцировать нездоровый интерес к предмету разговора. Это происходит в том случае, если 

объем информации превышает пределы информационного запроса группы.  
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3. Доступность – подача материала с учетом возможностей и особенностей восприятия целевой группы (если речь идет о подростках, 

необходимо учитывать особенности их субкультуры).  

4. Последовательность – профилактическая программа состоит из ряда этапов, сменяющих друг друга в определенной 

последовательности:  

o анализ ситуации (исследование запроса целевой группы);  

o анализ уровня информированности целевой группы;  

o предоставление услуг исходя из результатов анализа;  

o формирование мотивации для ведения здорового образа жизни.  

5. Системности, подразумевающий выявление комплекса причин социальной проблемы, создание максимального количества условий 

для урегулирования возникающих проблем и использование в профилактической работе всей совокупности доступных форм и 

методик работы. 

6. Оптимальности, предполагающий объективное выявление степени актуальности той или иной проблемы;  

7. Активизации собственных сил человека, означающем субъектный характер его участия в профилактических мероприятиях. 

Профилактика ранней беременности - это комплекс мероприятий, направленный на предупреждение причин возникновения 

нежелательной беременности у подростков.  

Задача профилактики ранней беременности - снизить уровень подростковой беременности, защитить как можно больше подростков.  

Для этого используются следующие методы:  

- убеждение подростков пользоваться средствами контрацепции; изменение отношения подростков к началу ранней сексуальной 

жизни;  

- выработка отрицательного отношения подростков к абортам;  

- выработка чувства ответственности подростков за свое репродуктивное здоровье;  

- пропаганда здорового образа жизни.  

Одним из видов решения проблемы подростковой беременности является половое воспитание. Половое воспитание можно 

рассматривать как комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребенка, направленных на овладение им 

нормами поведения, свойственными представителям его пола.  

 

 

Задача 2. Проведение серии обучающих тренингов (не менее 2 в указанных регионах) по работе с детьми с ограниченными 

возможностями, в том числе психологической поддержке родителей 

 

Мероприятие 7. Организация и проведение 2 обучающих тренингов в г.Нур-Султан 

В связи с усилением карантинных мер тренинги проведены в режиме онлайн посредством платформы Zoom. 

Тренинги организованы по темам: 

1) Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов. Участвовало 130 человек. 
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Рассмотрены подходы к понятию инклюзивного образования в Казахстане, технологии инклюзивного образования для детей с РАС, а 

также методики «Портрет» и «Семейная карта». 

Дата проведения 04/08/2020 

 

2) Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию. Участвовало 66 человека. 

Разобраны вопросы роли семьи в жизни человека, особенности семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, основные методы 

работы для осознания психологической готовности у родителей к инклюзивному образованию, упражнения на тайм менеджмент и на 

мотивацию, такие как «Заброшенный магазин» и «Кукла». Кроме того, рассмотрены оптимальные формы работы при формировании 

инклюзивного образовательного пространства, а также арт-терапия как основной инструмент помощи в работе психолога в инклюзивном 

образовании 

В тренингах участвовали школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе, родители детей с ОВЗ. 

Дата проведения 07/08/2020 

 

Язык проведения: смешанный – казахский и русский. 

 

 

Мероприятие 8. Организация и проведение 2 обучающих тренингов в г.Алматы 

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности. 

Тренинги организованы по темам: 

1) «Позитивный подход к основным жизненным ценностям: дети, семья и самореализация». Участвовало 22 человек. 
На тренинге рассмотрены вопросы о трудностях в воспитании детей с ОВЗ, а также интересные методики, такие как ролевая игра «История 

семьи» и таим –драив в семейной жизни. 

Дата проведения: 19 августа 2020 года с 10:00ч. до 17:00 ч. 

Место проведения: г.Алматы, ул. Сатпаева 37 а. 

 

2) «Уязвимость и сила материнской любви». Участвовало 18 человек. 

          На тренинге рассмотрены основы материнской любви и влияния на становление личности, методы консультирования родителей при 

трудных жизненных ситуациях, вопросы семейной иерархии и роли родителей в воспитание детей с ограниченными возможностями, а также 

практические упражнения «В поисках добра» и «Четыре базовые потребности». 

Дата проведения: 18 августа 2020 года с 10:00ч. до 17:00 ч. 

Место проведения: г.Алматы, ул. Сатпаева 37 а. 

В тренингах участвовали специалисты, которые занимаются обучением на дому, родители детей с ОВЗ. 
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Кроме того, на тренинге, участники из числа инвалидов по слуху высказали просьбу довести до сведения уполномоченных 

государственных органов опасения по поводу ототоксичных препаратов, противопоказанных к применению людям с сенсоневральным 

поражением слуха или угрожаемых развитию тугоухости. На основании представленного ими перечня лекарств была сформирована 

соответствующая рекомендация для госорганов. 

 

Язык проведения тренингов: русский. 

 

Мероприятие 9 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Мангистауской области 

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности  

Тренинги организованы по темам: 

1) Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов.  

Участвовало 20 человек.  

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены подходы к понятию инклюзивного образования в Казахстане, технологии инклюзивного образования для детей с РАС, а 

также методики «Портрет» и «Семейная карта» 

Дата проведения: 15/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актау, 25 мкр., 45.  

 

2) Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию.  

Участвовало 23 человека.  

Тренинг проводился на казахском языке. 

Разобраны вопросы роли семьи в жизни человека, особенности семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, основные методы 

работы для осознания психологической готовности у родителей к инклюзивному образованию, упражнения на тайм менеджмент и на 

мотивацию, такие как «Заброшенный магазин» и «Кукла». Кроме того, рассмотрены оптимальные формы работы при формировании 

инклюзивного образовательного пространства, а также арт-терапия как основной инструмент помощи в работе психолога в инклюзивном 

образовании.   

Дата проведения: 14/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актау, 25 мкр., 45. 

В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе, родители детей с ОВЗ 
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Мероприятие 10 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Актюбинской области 

Тренинги проведены в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности  

Тренинги организованы по темам: 

1) Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов.  

Участвовало 17 человек.  

Тренинг проводился на казахском языке. 

Рассмотрены подходы к понятию инклюзивного образования в Казахстане, технологии инклюзивного образования для детей с РАС, а 

также методики «Портрет» и «Семейная карта» 

Дата проведения: 10/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актобе, Кирпичный, 35/1, база отдыха Green-Land 

 

2) Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию.  

Участвовало 16 человека.  

Тренинг проводился на казахском языке. 

Разобраны вопросы роли семьи в жизни человека, особенности семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, основные методы 

работы для осознания психологической готовности у родителей к инклюзивному образованию, упражнения на тайм менеджмент и на 

мотивацию, такие как «Заброшенный магазин» и «Кукла». Кроме того, рассмотрены оптимальные формы работы при формировании 

инклюзивного образовательного пространства, а также арт-терапия как основной инструмент помощи в работе психолога в инклюзивном 

образовании.   

Дата проведения: 11/09/2020 г.   

Место проведения: г.Актобе, Кирпичный, 35/1, база отдыха Green-Land 

В тренингах приняли участие специалисты, которые занимаются обучением на дому, родители детей с ОВЗ 

 

Мероприятие 11 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Павлодарской области  

Тренинги проведены в г.Павлодар в режиме оффлайн с соблюдением требований санитарно-эпидемологической безопасности  

Тренинги организованы по темам: 

1) Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов.  

Участвовало 16 человек.  

Рассмотрены подходы к понятию инклюзивного образования в Казахстане, технологии инклюзивного образования для детей с РАС, а 

также методики «Портрет» и «Семейная карта» 

Дата проведения: 04/11/2020 г.   

Место проведения: г.Павлодар, ул.Сатпаева, 99, Реабилитационный центр «Алтын Бата.  
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2) Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию.  

Участвовало 19 человека.  

Разобраны вопросы роли семьи в жизни человека, особенности семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, основные методы 

работы для осознания психологической готовности у родителей к инклюзивному образованию, упражнения на тайм менеджмент и на 

мотивацию, такие как «Заброшенный магазин» и «Кукла». Кроме того, рассмотрены оптимальные формы работы при формировании 

инклюзивного образовательного пространства, а также арт-терапия как основной инструмент помощи в работе психолога в инклюзивном 

образовании.   

Дата проведения: 05/11/2020 г.   

Место проведения: г.Павлодар, ул.Сатпаева, 99, Реабилитационный центр «Алтын Бата».  

В тренингах приняли участие специалисты, которые занимаются обучением на дому, родители детей с ОВЗ 

Тренинги проведены на русском языке. 

 

Мероприятие 12 Организация и проведение 2 обучающих тренингов в Кызылординской области 

. Планируемый в режиме оффлайн треннинг в Кызылординской области проведен в онлайн формате на платформе ZOOM из-за отказа 

акимата в связи с действием ограничительных мер в условиях эпидемиологической обстановки. 

Тренинги организованы по темам: 

1) Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов.  

Участвовало 80 человек (подключилось 60 аккаунтов, среди которых имелись групповые просмотры).  

 Рассмотрены подходы к понятию инклюзивного образования в Казахстане, технологии инклюзивного образования для детей с РАС, а 

также методики «Портрет» и «Семейная карта» 

Дата проведения: 22/10/2020 г.   

 

2) Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию.  

Зарегистрировано 55 человека, подключено 70 аккаунтов.  

Разобраны вопросы роли семьи в жизни человека, особенности семьи ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, основные методы 

работы для осознания психологической готовности у родителей к инклюзивному образованию, упражнения на тайм менеджмент и на 

мотивацию, такие как «Заброшенный магазин» и «Кукла». Кроме того, рассмотрены оптимальные формы работы при формировании 

инклюзивного образовательного пространства, а также арт-терапия как основной инструмент помощи в работе психолога в инклюзивном 

образовании.   

Дата проведения: 23/10/2020 г.   
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В тренингах приняли участие школьные психологи, социальные педагоги, специалисты, которые занимаются обучением на дому, классные 

руководители, заместители директора по воспитательной работе, родители детей с ОВЗ. 

Тренинги проведены на казахском языке. 

 

По вопросам инклюзивного образования сформированы следующие рекомендации для педагогов 
1. Задания, включенные в расписание, должны быть для ребенка доступными. Трудновыполнимые задания могут провоцировать 

вспышки дезадаптивного поведения. 
2. Увеличение количества заданий в расписании и их усложнение должно осуществляться постепенно, в зависимости от уровня 

развития ребенка. 
3. В расписание необходимо всегда включать интересные для ребенка виды деятельности. Наиболее интересный для ребенка вид 

деятельности нужно помещать в конец расписания в качестве подкрепления / вознаграждения. 
4. При выполнении заданий необходимо соблюдать последовательность, указанную в расписании. Искажение последовательности – 

недопустимо. 
5. Ребенка нужно хвалить и поощрять после выполнения каждого задания. Это стимулирует его к дальнейшей работе. 
6. Создавать ситуации успеха на тех предметах, где ребенок с рас наиболее компетентен, для того, чтобы дети обращались к нему за 

помощью. 
7. У педагога должно быть четкое понимание, что ребенку с рас важно научиться взаимодействовать с окружающими, что поможет 

ему адаптироваться в социуме. 
8. Можно научить ребенка максимально возможной для него адаптации в обществе, причем максимум для них очень и очень высок. 

Надежда есть, что такой ребенок вырастет уверенным в своих силах, счастливым, со многими важными навыками. 
9. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику субъективное переживание успеха при 

определённых усилиях.   
10. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке обязательно вводить организационный момент, т.к. Данная 

категория школьников с трудом переключается с предыдущей деятельности.  
11. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, 

смотреть, проговаривать.  
12. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать атмосферу доброжелательности.  
13. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с опп и их особенностям. Дети должны испытывать чувство 

удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах.  
14. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и учитывать его во время занятий. 
15. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда они связаны с тяжелым нарушением речи), необходим 

индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий ребенку не давать развернутый речевой ответ. 
16. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого повышения голоса, необходимое число 

повторений, подчеркнутое артикулирование. 
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17. Необходима адаптация объѐма и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся, для чего необходимо 
систему изучения того или иного раздела программы значительно детализировать: учебный материал преподносить набольшими 
порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий. 
18. Для успешного усвоения учебного материала необходима педагогическая коррекционная работа по нормализации их деятельности, 

которая должна осуществляться на уроках по любому предмету. 
19. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживать использованием красочного дидактического 

материала, введением игровых моментов. 
20. Каждому родителю необходимо дать рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в развитии с учѐтом 

возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях их детей. 

 Рекомендации родителям, воспитывающим детей с ОПП, к которым необходимо прислушаться (…и стать немного счастливее) от 

родителей детей с ОПП. 

1. Попытайтесь найти родителей других «особых» детей. Опыт другой семьи позволит вам научиться жить по новым правилам. Вы 

поймёте, что не одиноки, что жизнь продолжается, и научитесь справляться со всеми сложностями своего положения. 

 2. Держите в курсе проблем ребёнка ваших близких. Не скрывайте от них свои чувства, не замыкайтесь на проблемах ребёнка. Если вы 

скроете что-то сейчас, потом вам будет уже сложнее об этом говорить.  

3. Живите сегодняшним днём. Страх перед будущим может парализовать, особенно в первое время. 

 4. Не сравнивайте своего ребёнка с чужими детьми, сравнивайте успехи ребёнка сегодня со вчерашними его возможностями.  

5. Ищите и изучайте информацию. Не стесняйтесь спрашивать у докторов, других специалистов и, возможно, других родителей 

непонятные вам термины и слова. Старайтесь найти соответствующую литературу. Не бойтесь задавать вопросы, поскольку, задавая их, вы 

учитесь лучше понимать то, что касается вашего ребёнка. Часто получается, что мама может заметить и сделать больше, чем специалист. 

Записывайте вопросы, возникающие в ходе разговора при встрече с врачами, педагогами. Заведите дневник, куда будете заносить всю 

информацию о состоянии вашего ребёнка. Просите у специалистов копии всей документации, касающейся ребёнка.  

6.  Всегда помните, что развитие вашего ребёнка может отличаться от развития других детей, но это не делает его менее ценным, менее 

важным и менее нуждающимся в вашей любви и заботе. Любите вашего ребёнка и чаще показывайте ему это. 

 7. Не бойтесь проявлять чувства. Многие родители, особенно отцы, подавляют свои эмоции, так как считают, что показывать свои 

страдания — это проявление слабости. Но проявление чувств ничуть не уменьшает силы духа.  

8. Научитесь справляться со своей злостью, да, именно с ней. Такие чувства часто возникают, когда родители узнают, что у их ребёнка 

серьёзные проблемы со здоровьем, многие винят врачей, бога, себя и всех вокруг. Но постарайтесь понять, что негативные эмоции делают 

вас слабее. С ними необходимо справиться. Жизнь лучше и легче, когда чувства и эмоции позитивны. Вы лучше справитесь с ситуацией и 

подготовите ребёнка ко всему, что ждёт его в жизни, ведь дети могут перенимать отношение к миру вокруг от родителей, подражая им, 

если горькие чувства отступят перед вашей энергией и инициативой.  
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9. Постарайтесь быть благодарными. Когда всё кажется ужасным и отвратительным, сложно найти причину для благодарности. Если вы 

вспомните всё хорошее, что было и есть в вашей жизни, оглянитесь вокруг, вероятнее всего, положительные чувства перевесят 

отрицательные эмоции.  

10. Придерживайтесь реальности. Придерживаться реальности – это принимать жизни такой, какая она есть, и осознавать, что есть вещи, 

которые мы можем изменить, и есть вещи, которые мы изменить не можем. Ваша задача – научится отличать то, что мы можем изменить, и 

затем действовать. Не тратьте своё время и энергию на мысли: «а если бы он родился здоровым, то сейчас было…» или «вот если бы я 

знала тогда, я бы…» лучше займитесь ребёнком.  

11. Время на вашей стороне. Оно залечивает многие раны. Со временем вы уже не будете так горевать по тем моментам, о которых 

печалились в самом начале.  

12. Ищите образовательные учреждения, реабилитационные центры. Можно найти специалистов, логопедов, дефектологов, педагогов, 

массажистов или чему-то обучиться самому. Обращайтесь в органы образования по месту жительства. Не откладывайте этот вопрос на 

потом, чем раньше специалисты будут заниматься с вашим ребёнком, учитывая его отклонения в развитии, тем лучше.  

13. Не забывайте о себе. Уделяйте время своему отдыху, здоровью, внешнему виду. Понятно, что воспитывать детей с особыми 

потребностями несколько сложнее. Но, несмотря на то, что забота и уход за ребёнком отнимает почти всё время, постарайтесь всё же 

устраивать себе передышки. Необходимо хотя бы несколько часов в неделю проводить вне дома: это может быть встреча с друзьями, салон 

красоты, фитнес-клуб, поход в кино или просто прогулка . Имея личное время, вы будете положительно настроены, и жить станет веселее и 

радостнее.  

14. Избегайте жалости. Жалость к самому себе, жалость со стороны других людей или жалость к ребёнку делает нас беспомощными. 

Сопереживание — способность разделять чувства другого человека — эмоция, которая делает нас лучше.  

15. Не осуждайте. Особые родители осуждают окружающих людей за их негативную реакцию по отношению к ним самим или их детям. Не 

следует обижаться на людей, которые не способны реагировать хотя бы просто тактично. А тем более расстраиваться и огорчаться из-за 

них. Они через 10 минут поговорят и забудут про вас, а у вас испортится настроение на несколько часов.  

 

Задача 3 Организация деятельности служб психологической поддержки родителей в 6 регионах с наибольшим количеством детей с 

ограниченными возможностями 

 

Мероприятие 13 Оказание консультативной психологической помощи родителям с наибольшим количеством детей с ограниченными 

возможностями 

Разработано положение о деятельности службы психологической поддержки. 

Разработаны коррекционные программы. 

 

В 6 регионах организованы консультационные пункты: 

1)  г.Нурсултан, ул. Тауелсиздик 11 на базе 1 детской городской больницы 6 этаж 609 
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С августа по ноябрь оказано 93 консультации. Из них 56 взрослых детьми  и  7 консультаций только взрослые. Вопросы: созависимые 

отношения, эмоциональное выгорание, потребность в поддержке в связи с болезнью ребенка, психоматика. В том числе в октябре  

проведена групповая работа, с участием 30 человек по теме "Взаимодействие с детьми с ОВЗ". 

2) г.Алматы, ул. Сатпаева 37 a, на базе Общественный фонд «Центр поддержки глухих инвалидов «Умит».С августа по ноябрь 

проведено 170 консультаций. Всего с августа по ноябрь консультативный пункт посетили 302 человека, в том числе 33 дети 

дошкольного и школьного возраста, а также участники групповой терапии 79 человек.  Индивидуальное посещение - 190 человек.   

По различным вопросам: психологические проблемы, педагогические, социальные, бытовые взаимоотношение в семье и тд. 

В октябре проведена групповая терапия на природе. Совместно с психологом родители и дети с ОВЗ учились интеракции со своими детьми 

и навыкам преодоления трудностей социальной адаптации. Помимо этого, атмосфера красивой природы региона позволила родителям 

эмоционально разгрузиться и отвлечься от рутины повседневных забот. 

Также 7/11//202 проведен выездной тренинг по городу кочевников с участием психолога и 57 человек, из них 14 детей.  

 

3)  г.Актау,  25 мкр,  45, на базе Реабилитационного центра «Періште» 

С августа по ноябрь  - 56 консультаций. 

Отработанные вопросы: незнание, страх взаимодействия и общения с детьми с ОВЗ,  в основном с детьми с синдромом Дауна и аутизмом, 

гиперопека, страхи за ребенка с РАС,  высокая тревожность, танатофобия, личные проблемы с молодым человеком, болезненная 

привязанность, обиды,  проблемы в отношениях с мамой. 

4) г.Актобе, ул. Тургенева 18. Офис 1 

81 консультаций, из них 12 детей, 65 взрослых. 

Отработанные вопросы: незнание, страх за будущее ребенка, психосоматика, переходный период у детей, страх за родителей, принятие 

болезни ребенка, страх смерти. 

5) г.Павлодар, ул.ак.Сатпаева, 99 (корпус 2) на бзе ОФ "Алтын Бата" 

С августа по ноябрь  проведено 145 консультаций.  

Вопросы: первичная диагностика, психологический настрой для участия в конкурсе, педагогические способы и приемы работы с 

аутистами, проблемы взаимоотношений в семье, психологическая помощь и поддержка при написании обращений в МСЭ, 

психологическая помощь маме, столкнувшейся с унижением своего особенного ребенка. 

6) г. Қызылорда, пр.Н.Назарбаева 40А. 

С августа по ноябрь проведено 95 консультаций. 52 консультации, в том числе 8 детей, записанных в журнал и 43 онлайн консультаций. 
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Создан групповой чат в Whatsapp, что позволяет консультировать и организовывать целевую группу, а также обсуждать проблемные 

вопросы с психологом с охватом всех участников группы. 

 

В рамках деятельности консультационных пунктов в 6 регионах за август – ноябрь оказано 584 консультаций.  

 

Сформулированы и направлены рекомендации в министерства информации и общественного развития, образования и науки, 

здравоохранения письмо с рекомендациями.  

 

Задача 4 Разработка информационных материалов, в том числе вирусных/социальных видеороликов 
Мероприятие 14 Изготовление видеороликов для размещения в социальных сетях. 

Разработаны и согласованы 6 видеороликов 3 на государственном и 3 на русском языках по 3 темам: 

1) О взаимоотношениях с детьми- Ранняя беременность 

2) Поддержка эмоционального равновесия подростков – Лиза 

3) Создание благоприятной окружающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья– Особенные дети. 

 

Данные ролики размещены на собственных ресурсах в youtube, facebook, ok.ru, Instagram. В общей сложности более 2000 просмотров. 

Также ролики были опубликованы в больших новостных  и открытых группах в facebook, что обеспечило косвенный охват свыше 1000000 

человек. 

1) Про родителей Лизы 

Facebook  

https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3100237846749420/ - Новости Казахстана, общедоступная группа - 18923 участников. 

20 репостов, в том числе: Ел естімеген жаңалық, общедоступная группа, участники: 42 879 тыс., Алматы Новости, Общедоступная группа - 

78 151,  

Қазақстан Отаншылдары! Патриоты Казахстана!, общедоступная группа, Участники: 44,7 тыс., Новости Караганды 

Общедоступная группа - Участники: 32,3 тыс.,  Города и регионы Казахстана - Общедоступная группа, Участники: 1,8 тыс., ДЕТИ НАША 

РАДОСТЬ...,Общедоступная группа-Участники: 7,6 тыс., Дүние жүзі қазақ қандастары, Общедоступная группа- Участники: 239,3 тыс., ЕЛ 

НЕ ДЕЙДІ? Общедоступная группа - Участники: 14,4 тыс.. Всего косвенный охват  392473 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7WbOVS3CNPo&t=8s  21 просмотр 

https://www.youtube.com/watch?v=gQdVWoxLsMI&t=30s 12 просмотров  

Instagram 

https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3100237846749420/
https://www.youtube.com/watch?v=7WbOVS3CNPo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=gQdVWoxLsMI&t=30s
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https://www.instagram.com/p/CHW47uvJg0d/ Просмотры: 1 

https://www.instagram.com/p/CHVFIZKprBf/ Просмотры: 10 

2) Про особых деток 

Facebook  

https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3105629119543626/ Қазақстан жаңалықтары / Новости Казахстана Общедоступная 

группа -Участники: 18,9 тыс. 

 

https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3102224929884045/  Қазақстан жаңалықтары / Новости Казахстана Общедоступная 

группа -Участники: 18,9 тыс.. 21 репост, в том числе: Все новости Казахстана общедоступная группа Участники: 56,3 тыс., Доска 

объявлений | КАЗАХСТАН Общедоступная группа  участники: 85,5 тыс., ЕЛ НЕ ДЕЙДІ? Общедоступная группа - Участники: 14,4 тыс..,  

Бәрі де Сіз үшін Общедоступная группа Участники: 5,1 тыс. Всего косвенный охват аудитории 180200 чел. 

 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0w3RWQ1iB5g&t=30s 75 просмотров 

https://www.youtube.com/watch?v=gl2Li10FpTU&t=4s   50 просмотров 

Instagram 

https://www.instagram.com/p/CHVUzCeJBEZ/  Просмотры: 508 

https://www.instagram.com/p/CHVHttxJuFW/  Просмотры:  9* 

3) Ранняя беременность 

Facebook  

https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3096916497081555/  Қазақстан жаңалықтары / Новости Казахстана Общедоступная 

группа -Участники: 18,9 тыс.. 21 репост, в том числе: Все новости Казахстана общедоступная группа Участники: 56,3 тыс., ƏЛЕМ 

ҚАЗАҚТАРЫ Общедоступная группа, Участники: 25,0 тыс., ❤ӨМІР СЫРЛАРЫ❤, Общедоступная группа, Участники: 62,5 тыс., 

Қазақстан ұстаздары, Общедоступная группа, участники: 114,4 тыс., Оян, қазақ!Общедоступная группа  - Участники: 24,3 тыс., Дүние жүзі 

қазақ қандастары Общедоступная группа - Участники: 239,3 тыс., ЖАҒА ҰСТАТТЫ, Общедоступная группа,  Участники: 18,6 тыс.,  

Қазақстан Отаншылдары! Патриоты Казахстана!, общедоступная группа, Участники: 44,7 тыс., ЕЛ НЕ ДЕЙДІ? Общедоступная группа - 

Участники: 14,4 тыс.. Бәрі де Сіз үшін - Общедоступная группа, Участники: 5,1 тыс., Иманашар. Общедоступная группа, Участники: 

35,1 тыс.  

Всего косвенный охват аудитории 658 600 чел. 

 

https://www.instagram.com/p/CHW47uvJg0d/
https://www.instagram.com/p/CHVFIZKprBf/
https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3105629119543626/
https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3102224929884045/
https://www.youtube.com/watch?v=0w3RWQ1iB5g&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=gl2Li10FpTU&t=4s
https://www.instagram.com/p/CHVUzCeJBEZ/
https://www.instagram.com/p/CHVHttxJuFW/
https://www.facebook.com/100002897061018/videos/3096916497081555/
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YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=NdRRKzSkfKU&t=10s  48 просмотров 

Instagram 

https://www.instagram.com/p/CHW1ppIJgC4/  Просмотры: 2 

https://www.instagram.com/p/CHVGPvlJENJ/ Просмотры: 80 

Соц сети Баимбетовой Г.А.  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341520395883498/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341522302549974/?d=n 

http://ok.ru/video/2298059950708 

http://ok.ru/video/2298061130356 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341525242549680/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341527255882812/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341527255882812/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341605452541659/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341606002541604/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341606229208248/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341607512541453/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363562567012614/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363568433678694/?d=n 

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363571700345034/?d=n 

https://www.youtube.com/watch?v=NdRRKzSkfKU  

https://youtu.be/RUQAT4yuMew  

https://www.youtube.com/watch?v=gl2Li10FpTU&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=0w3RWQ1iB5g&feature=youtu.be  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363576077011263/?d=n  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363575300344674/?d=n  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363574773678060/?d=n  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363574343678103/?d=n  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363573583678179/?d=n 

 

Мероприятие 15 Публикация статей в СМИ 

В рамках проекта опубликована статья в печатном издании: 

выпуск газеты Маңғыстау №105-106/9895 от 24/09/2020, тираж 16000 экз. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdRRKzSkfKU&t=10s
https://www.instagram.com/p/CHW1ppIJgC4/
https://www.instagram.com/p/CHVGPvlJENJ/
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341520395883498/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341522302549974/?d=n
http://ok.ru/video/2298059950708
http://ok.ru/video/2298061130356
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341525242549680/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341527255882812/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341527255882812/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341605452541659/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341606002541604/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341606229208248/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3341607512541453/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363562567012614/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363568433678694/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363571700345034/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=NdRRKzSkfKU
https://youtu.be/RUQAT4yuMew
https://www.youtube.com/watch?v=gl2Li10FpTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0w3RWQ1iB5g&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363576077011263/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363575300344674/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363574773678060/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363574343678103/?d=n
https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3363573583678179/?d=n
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В ноябре опубликованы в интернет ресурсах СМИ 2 статьи:  

на станице обзорно-аналитического портала strategy2050.kz. 

https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/ 

 

https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y 
 

 

Задача 5 Проведение комплекса мероприятий по адаптации детей с ограниченными возможностями к окружающей среде и 

организации досуга, в том числе с посещением музеев, кинотеатров, театров и др. 
 

Мероприятие 16 Проведение конкурса (среди родителей) «Как я становлюсь сильной». Разработано и согласовано Положение с 

Грантодателем.  

Проведение конкурса (среди родителей) «Как я становлюсь сильной». 

Состав жюри Конкурса:  

1. Абдалиева Меруерт Сайлауовна - Пресс секретарь Коалиции за зеленую экономику, журналист,  

2. Жендетхан Омиргуль Жендетханкызы, исполнительный продюсер,  

3.Турлыбекова Асель Асхатовна психолог, арт гештальт терапевт. 

4. Молдабекова Акгуль – психолог 

16 ноября 2020 года состоялось заседание жюри в онлайн режиме. Рассмотрено 17 работ, из них отобраны 3 работы на 1, 2, 3 место. 

 

Мероприятие 17 Организация 1 теплой встречи для родителей и детей старше 12 лет (Встреча с теми, которые прошли этот жизненный 

этап) 

Организована теплая встреча для родителей и детей старше 12 лет (Встреча с теми, которые прошли этот жизненный этап) 

Данное мероприятие прошло г.Актобе с участием более 30 человек. 

На встрече организован мини конкурс рисунков среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Моя особенная студия», а среди 

родителей встреча прошла в формате «Театра одного актера» сказкатерапия и других интересных методик. 

Дата проведения: 11 сентября 2020 года с 15:00ч. до 18:00ч. 

Место проведения: г.Актобе,  база отдыха Green-Land. 

 

Мероприятие 18 

В г.Павлодар организован    совместный досуг семей с детьми с ограниченными возможностями  с участием психолога в зоне отдыха 

«Барнаул» . 

Количество участников: 14 детей, 14 опекунов. 

https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
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 Мероприятие было нацелено на создание положительных эмоций у детей с ограниченными возможностями. 

Программа мероприятия включала тренинг для родителей с детьми на тему: «Ролевая структура детско-родительских отношений», 

который нацелен на  создание положительных эмоций у детей с ограниченными возможностями. 

Работа с психологом охватывала такие вопросы, как «Родительские роли и их взаимосвязь с самооценкой, уровнем тревожности и 

восприятием детей с ограниченными возможностями здоровья», «Детские роли как - фактор становления личности у детей с 

ограниченными возможностями»,  «Семейные роли в детстве», «Аутотренинг», упражнения «СУП», «Воркшоп», «Портрет семьи» и.т.д 

Дата проведения: 4 сентября 2020 года  

Психолог и тренер: Стельвага Е.А. 

 

Мероприятие 18 Проведение ярмарки -рукоделья детей «Наши успехи». 

Ярмарка проведена 10 ноября с 12:00ч. По адресу г.Павлодар  Новый ЦУМ, Академика Сатпаева 63/1. В ярмарке приняло участие 12 

семей. Были представлены разные поделки из дерева, картины, алмазные мозайки, вышивки, живопись, бижутерия. В рамках 

благотворительной распродажи участниками реализовано продукции на сумму 32000 тг. По итогам детям участникам были вручены 

памятные подарки. 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 

По итогам информационной работы опубликовано 35 материалов о ходе реализации проекта. 

В месяц осуществлялось не менее 5 публикаций.  

Информацию по проекту освещали ТВ, Радио, газеты, электронные СМИ, соц сети. 

Среди них astanatv.kz, baq.kz, aqtobegazeti.kz, mangystautv.kz, aktobetv.kz, газеты Маңғыстау, strategy2050.kz  

kaz.tengrinews.kz, Halyq radiosy, saiypqyran.kz,  

elorda.info, 7-su.kz, kyzylorda-news.kz,  

pavlodarnews.kz.  Соцсети: 

facebook.com, Instagram, Telegram, Ok.ru, vk.com, youtube.com  

Август 

1) Публикация 07.08.2020  

Ерекше балалардың ата-аналарына психологиялық көмек тегін көрсетіледі 

https://baq.kz/news/othernews/erekshe-balalardy-ata-analaryna-psikhologiyaly-k-mek-tegin-k-rsetiledi/ 

2) Публикация10.08.2020  

Назарларыңызға! Вниманию! АНОНС 

https://saiypqyran.kz/nazarlaryngyzgha-vnimaniyu/ 

3)  Публикация 10.08.2020  

http://pavlodarnews.kz/
https://baq.kz/news/othernews/erekshe-balalardy-ata-analaryna-psikhologiyaly-k-mek-tegin-k-rsetiledi/
https://saiypqyran.kz/nazarlaryngyzgha-vnimaniyu/
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В столице работает консультативный пункт родителей детей  с ограниченными возможностями 

https://elorda.info/news/10082020/145000/29837.html 

4)  Публикация 10.08.2020  

Елордада мүмкіндігі шектеулі балалардың туғандарына кеңес беру орталығы жұмысын бастайды 

https://elorda.info/qazaq/cityqaz/10082020/120431/29811.html/29811 

5) Публикация 10.08.2020  

Ата-аналарға кеңес беру орталығы жұмысын бастады 

https://7-su.kz/news/cat-11/8260/ 

6) Публикация 10.08.2020  

Қызылордада ата-аналарға арналған кеңес беру орталығы жұмысын бастады 

https://kyzylorda-news.kz/kogam/qyzylordada-ata-analargha-arnalghan-kenges-berw-ortalyghy-zhumysyn-bastady-75864/ 

7)  Публикация 10.08.2020  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3122109331157940/ 

Сентябрь 

Ссылка на телеканал Астана 

Ерекше балалар өздерін қоғамда еркін сезінуі керек – психолог (сюжет на каз. яз)  

Дереккөз: https://astanatv.kz/kz/news/56677/ 

Не стесняться особенных детей учат родителей в Актау (сюжет) на русс. Яз. Ссылка на телеканал Астана https://astanatv.kz/ru/news/56688/ 

Жасөспірімдер жүктілігі неге көп?  Ссылка на обл. Газету https://aqtobegazeti.kz/?p=92205 

Ссылка на телеканал Мангыстау «Инклюзивті білім беру –қоғамға қажеттілігі» http://mangystautv.kz/kz/news/society/inklyuzivti-bilim-beru-

kogam-kazhettiligi-1 

 

Телеканал Ақтобе. Ссылка на прямой эфир 

http://aktobetv.kz/ru/archive/programs/programs_morning/kayrly-tan/1135925  

 

ОО "Ассоциация женщины Казахстана" проводят тренинг в центре "Періште" общественного фонда "Өркениетті келешек" на тему 

«Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию» 

https://www.facebook.com/100005174490790/posts/1624108344438300/ 

 

Ақтөбеде жасөсіпірімдерге арналған тренингтер өтті 

https://baq.kz/news/othernews/a-t-bede-zhas-sipirimderge-arnal-an-treningter-tti-/ 

 

выпуск газеты Маңғыстау №105-106/9895 от 24/09/2020 

 

https://elorda.info/news/10082020/145000/29837.html
https://elorda.info/qazaq/cityqaz/10082020/120431/29811.html/29811
https://7-su.kz/news/cat-11/8260/
https://kyzylorda-news.kz/kogam/qyzylordada-ata-analargha-arnalghan-kenges-berw-ortalyghy-zhumysyn-bastady-75864/
https://astanatv.kz/kz/news/56677/
https://astanatv.kz/ru/news/56688/
https://aqtobegazeti.kz/?p=92205
http://mangystautv.kz/kz/news/society/inklyuzivti-bilim-beru-kogam-kazhettiligi-1
http://mangystautv.kz/kz/news/society/inklyuzivti-bilim-beru-kogam-kazhettiligi-1
http://aktobetv.kz/ru/archive/programs/programs_morning/kayrly-tan/1135925
https://www.facebook.com/100005174490790/posts/1624108344438300/
https://baq.kz/news/othernews/a-t-bede-zhas-sipirimderge-arnal-an-treningter-tti-/
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Благо-дарим журналистов Актау за отличные публикации наших тренингах 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3243200115715527  

 

Вчера проходили тренинги на тему “Ребенок и здоровье” при поддержке Министерства информации и общественного развития. 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3224810534221152 

Организация тёплой встречи для родителей с детьми ограниченными возможностями ,которые прошли этот жизненный путь. 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3210072189028320 

 

Октябрь 

1) 21/10/2020 

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340929717620 

 

https://www.instagram.com/p/CGnH-KHAmDf/?igshid=18ulfbf02clmp 

 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3322837851085086  

 

ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья объявляет о проведении 

дистанционного конкурса истории из жизни, которая произошла с Вами или с Вашими знакомыми, в формате сочинении на тему: «Как я 

становлюсь сильной».  

Охват: 5403 

 

2) 21/10/2020 

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340907894132  

 

https://www.instagram.com/p/CGnIlsFgZsF/?igshid=2gpvnbbqtvrs 

 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3322814861087385  

 

ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» объявляет о проведении онлайн тренинга на тему: «Профилактика ранней беременности» 

Охват: 5403 

 

3)  21/10/2020 

https://ok.ru/gulnara.baimbetova/statuses/152340903175540 

 

https://www.instagram.com/p/CGnIhJdgJ2O/?igshid=1sobtux1uvob9 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3243200115715527
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3224810534221152
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3210072189028320
https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340929717620
https://www.instagram.com/p/CGnH-KHAmDf/?igshid=18ulfbf02clmp
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3322837851085086
https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340907894132
https://www.instagram.com/p/CGnIlsFgZsF/?igshid=2gpvnbbqtvrs
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3322814861087385
https://ok.ru/gulnara.baimbetova/statuses/152340903175540
https://www.instagram.com/p/CGnIhJdgJ2O/?igshid=1sobtux1uvob9
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ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» объявляет о проведении онлайн тренинга на тему: «Курение, алкоголизм и наркомания, как главная 

проблема социализации подростков». 

Охват: 632 

 

4) 21/10/2020 

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340900357492 

 

https://www.instagram.com/p/CGnIZ6KA3DK/?igshid=19d9qonmz7rlv 

 

ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» объявляет о проведении тренинга на тему: «Проблема психологической готовности родителей 

различных категорий детей к инклюзивному образованию».  

Охват: 632 

 

5)  21/10/2020 

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340892165492 

 

https://www.instagram.com/p/CGnIUgzAegw/?igshid=sy6zr9evkqc7 

 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3321780191190852  

 

ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» объявляет о проведении онлайн тренинга на тему: «Инклюзивное образование как фактор 

повышения качества жизни детей-инвалидов». 

Охват: 5403 

 

6) 24/10/2020 

https://www.facebook.com/bibramazan/posts/1251442318545877  

Бүгін «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» ҚБ «Жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілікті алдын алу жолдары» тақырыбында онлайн 

тренинг өткізді  

 

Охват: 4662 

 

Ноябрь 

Публикации от 14/11/2020 

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152452738590068  

https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340900357492
https://www.instagram.com/p/CGnIZ6KA3DK/?igshid=19d9qonmz7rlv
https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152340892165492
https://www.instagram.com/p/CGnIUgzAegw/?igshid=sy6zr9evkqc7
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3321780191190852
https://www.facebook.com/bibramazan/posts/1251442318545877
https://ok.ru/profile/333307254644/statuses/152452738590068
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https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3388724067829797/?d=n  

 

https://www.instagram.com/p/CHlIWubAys_/?igshid=1q57iga1allef 

ОО «Ассоциация Қазақстан әйелдері» объявление об онлайн-заседании жюри по подведению итогов дистанционного конкурса для 

родителей детей с ограниченными возможностями на тему «Как я становлюсь сильной». 

Дата проведения: 16 ноября 2020 года с 12:00 - 13:00. 

 

Областная газета «Сарыарка Самалы» от 14/11/2020, Название статьи «Біздің жетістіктеріміз» 

Газета выходит три раза в неделю тиражом в 16 тысяч экземпляров.  

 

 

https://www.facebook.com/gkarabalina/posts/1624108344438300 

ОО "Ассоциация женщины Казахстана" проводят тренинг в центре "Періште" общественного фонда "Өркениетті келешек" на тему 

«Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию» 

Охват 1469 

 

 

13/11/2020 

https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3385826831452854 

Тренинг в городе Павлодар, проводился в рамках реализации социального проекта «Ребенок и здоровье» при грантовом финансировании 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и при поддержке Министерства информации общественного развития Республики 

Казахстан. 

 

10/11/2020  

"Қазақстан әйелдер" ҚБ психологы А.Молдабекованың қатысуымен 10.11.20. "Halyk radiosy" эфирінде "Ерте жүктіліктің алдын алу" 

тақырыбымен Резонанс бағдарламасы  

 шықты.  

(А.Молдабековаға эфирлік анықтама берілді) 

 

http://pavlodarnews.kz/kz/pavlodar-oblysy/pavlodarda-erekshe-balalardy-ol-ner-b-yymdary-zh-rme-kege-oyyldy/ 

Павлодарда ерекше балалардың қолөнер бұйымдары жәрмеңкеге қойылды 

Количество показов: 159 

 

https://www.baq.kz/news/othernews/pavlodarda-kayyrymdylyk-zharmenkesi-otti-/  

https://www.facebook.com/100000767106136/posts/3388724067829797/?d=n
https://www.instagram.com/p/CHlIWubAys_/?igshid=1q57iga1allef
https://www.facebook.com/gkarabalina/posts/1624108344438300
https://www.facebook.com/kristina.agilera/posts/3385826831452854
http://pavlodarnews.kz/kz/pavlodar-oblysy/pavlodarda-erekshe-balalardy-ol-ner-b-yymdary-zh-rme-kege-oyyldy/
https://www.baq.kz/news/othernews/pavlodarda-kayyrymdylyk-zharmenkesi-otti-/
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Павлодарда қайырымдылық жәрмеңкесі өтті 

 

149 просмотров 

09/11/2020  

http://pavlodarnews.kz/kz/pavlodar-oblysy/-pavlodarda-balalardy-ol-ner-zh-rme-kesi-tkiziledi/ 

Павлодарда балалардың қолөнер жәрмеңкесі өткізіледі 

Показов: 115 

http://pavlodarnews.kz/novosti/na-blagotvoritelnuyu-yarmarku-rukodeliya-priglashayut-pavlodartsev/?sphrase_id=3529 

На благотворительную ярмарку рукоделия приглашают павлодарцев 

Количество показов: 235 

https://vk.com/wall-49239935_26632  

На благотворительную ярмарку рукоделия приглашают павлодарцев 

 

1101 подписчиков 

 

https://www.instagram.com/p/CHXtx76H5b8/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

На благотворительную ярмарку рукоделия приглашают павлодарцев 

 

35 тыс. подписчиков 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Развитие помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями с целью их 

психологической и социальной адаптации. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1. В рамках реализации проекта охвачено более 1500 человек (прямой охват) 

Проведены в 6 регионах по 4 тренинга с общим охватов 920 участников из числа школьных 

психологов, социальных педагогов, специалистов, которые занимаются обучением на дому, 

классных руководителей, заместителей директора по воспитательной работе, родителей детей с 

ОВЗ. 

2. Косвенный охват более 1 000 000 человек 

3. За период реализации проекта психологическую поддержку получило 584 человека. 

4. Разработаны коррекционные рабочие программы для детей до 15 лет   

5. Информационный охват обеспечло 35 публикаций в 21 источнике СМИ и соцсети 

http://pavlodarnews.kz/kz/pavlodar-oblysy/-pavlodarda-balalardy-ol-ner-zh-rme-kesi-tkiziledi/
http://pavlodarnews.kz/novosti/na-blagotvoritelnuyu-yarmarku-rukodeliya-priglashayut-pavlodartsev/?sphrase_id=3529
https://vk.com/wall-49239935_26632
https://www.instagram.com/p/CHXtx76H5b8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/pavlodarnews.kz/followers/
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Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Проведение 

серии 

обучающих 

тренингов (не 

менее 2 в 

указанных 

регионах) по 

вопросам 

полового 

воспитания 

детей, 

репродуктивно

го здоровья, 

профилактики 

вредных 

привычек с 

приглашением 

опытных 

специалистов, 

а также 

экспертов 

ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА 

Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в г.Нур-

Султан 

Подготовлены и 

направлены письма в 

Акимат г.Нурсултан, 

управления образование. 

Проведено 2 тренинга в 

режиме онлайн с 

приглашением опытных 

специалистов из числа 

школьных психологов, 

социальных педагогов, 

специалистов. 

Тренинги проведены по 2 

темам:  

1) Профилактика ранней 

беременности у 

подростков. Участвовало 

22 человека. 

Дата проведения 12 августа 

2020 года 

2) Курение, алкоголизм и 

наркомания, как главная 

проблема социализации 

подростков. Участвовало 

28 человека. 

Дата проведения 13 августа 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

 

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

 

1 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

50 

 

 

 

0 

0 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

 

Видеозапись 

zoom - 2 
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2020 года.  

 

В результате участники 

получили дополнительные 

знания к своему опыту о 

методах психоанализа и 

психологических приемов 

работы с детьми и 

подростками, а также их 

родителями. 

Регистрация участников, а 

также сбор отзывов и тестов 

были организованы в онлайн 

режиме через google формы. 

Все тренинги записаны в 

полном объеме и выложены 

на телеграмм канале проекта 

«Ребенок и здоровье». 

https://t.me/joinchat/AAAAAE

pzj3BB5yoqXZrFTg  

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

г.Алматы 

Направлены приглашения в 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА.  

Однако в связи с 

карантинными 

ограничениями и перехода 

на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ не смогли 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

 

1 

2 

2 

2 

50  

 

 

 

0 

https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
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предоставить экспертов для 

участия. Содействие в 

организации тренинга 

оказало Общественное 

объединение «Ассоциация 

женщин с инвалидностью 

"Шырак", которое работает в 

партнерстве с ЮНФПА.  

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности. 

Тренинги организованы по 

темам: 

1) «Нравственно-

половое воспитание - 

основа сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья нации». 

Участвовало 20 

человек. 

 

2) «Наркомания: 

психологические 

причины 

наркозависимости у 

детей и подростков». 

Участвовало 29 

человек. 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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В результате участники 

получили знания по основам, 

этики и психологии 

семейной жизни, методам 

работы с подростками, таким 

как сказкатерапия, арт-

терапия, МАК и другие. 

Также были рассмотрены 

вопросы психологической 

причины наркозависимости, 

психологической помощи 

семьям при 

наркозависимости, методов 

профилактики наркомания у 

детей и   подростков 

(рекомендации, анализ 

работы). 

В тренингах приняли участие 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, в том числе 

Молдабекова Акгуль, 

психолог, Сагирова 

Шамшырак Жумабековна, 

Психолог 

Язык проведения: 

смешанный – казахский и 

русский. 
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 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Мангистауской 

области 

Направлены приглашения в 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

Однако в связи с 

карантинными 

ограничениями и перехода 

на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не 

смогли предоставить 

экспертов для участия. 

В тренингах приняли участие 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, классные 

руководители, заместители 

директора по воспитательной 

работе, в том числе 

Кошербаева Гульназ, 

психолог. 

 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности. 

Тренинги организованы по 

темам: 

1) Профилактика ранней 

беременности у подростков. 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

 

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

 

1 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

52 

 

 

 

0 

0 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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По просьбе НПО г.Актау в 

связи с участившимися 

случаями брошенных 

младенцев в регионе по 

данной теме проведено 2 

тренинга. Участвовало 25 

человека 16/09/2020 г.  и 20 

участников 17/09/2020. 

2) Курение, алкоголизм и 

наркомания, как главная 

проблема социализации 

подростков. Участвовало 27 

человека.   

Тренинг проводился на 

казахском языке. 

 

В результате участники 

тренингов рассмотрели 

понятие насилия и 

жестокого обращения с 

ребенком, нормативно-

правовые акты, касающиеся 

проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы 

работы при определении 

насилия, 

психодиагностические 

методики, использующиеся 

для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), 

последствия ранней 

беременности и бесплодия. 

Также изучены  

основные методы 

диагностики для 
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подростков, мировые 

исследования касательно 

темы алкоголизма среди 

подростков, особенности 

коррекционной работы с 

подростками по теме 

наркомания. Ознакомились 

с техниками работы 

«Взрослые сказки»,  

основными методами 

профилактики ранней 

беременности, а также 

упражнениями «Кукла», 

«Сифилис», «Магазин 

желаний», «Кино». 

 

 

 

Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Актюбинской 

области 

Направлены приглашения в 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

Однако в связи с 

карантинными 

ограничениями и перехода 

на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не 

смогли предоставить 

экспертов для участия. 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности по следующим 

темам: 

1) Профилактика ранней 

беременности у 

подростков.  

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

 

1 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

48 

 

 

 

0 

0 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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Тренинг проводился на 

казахском языке. 

Участвовало 26 человека.   

 

2) Курение, алкоголизм и 

наркомания, как главная 

проблема социализации 

подростков. Участвовало 

22 человека.   

В тренингах приняли участие 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, классные 

руководители, заместители 

директора по воспитательной 

работе, в том числе 

Токсанбаева Арайлым 

Амангельдиевна, психолог, 

имела опыт работы по 

проектам ЮНФПА. 

В результате участники 

тренингов рассмотрели 

понятие насилия и 

жестокого обращения с 

ребенком, нормативно-

правовые акты, касающиеся 

проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы 

работы при определении 

насилия, 

психодиагностические 

методики, использующиеся 

для выявления жертв 
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насилия (от 2 до 18 лет), 

последствия ранней 

беременности и бесплодия. 

Также изучены  

основные методы 

диагностики для 

подростков, мировые 

исследования касательно 

темы алкоголизма среди 

подростков, особенности 

коррекционной работы с 

подростками по теме 

наркомания. Ознакомились 

с техниками работы 

«Взрослые сказки»,  

основными методами 

профилактики ранней 

беременности, а также 

упражнениями «Кукла», 

«Сифилис», «Магазин 

желаний», «Кино». 

 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Павлодарской 

области  

Направлены приглашения в 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

Однако в связи с 

карантинными 

ограничениями и перехода 

на удаленный режим работы 

ЮНИСЕФ и ЮНФПА не 

смогли предоставить 

экспертов для участия. 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

 

1 

1 

4 

1 

2 

2 

2 

2 

50 

 

 

 

0 

0 

4 

1 

2 
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санитарно-

эпидемологической 

безопасности. 

 

Тренинги организованы 

по темам: 

1) Профилактика ранней 

беременности у 

подростков. 

Участвовало 27 

человек. 

  

2) Курение, алкоголизм 

и наркомания, как главная 

проблема социализации 

подростков. Участвовало 23 

человека.   

В тренингах приняли участие 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, классные 

руководители, заместители 

директора по воспитательной 

работе, в том числе психолог 

и тренер Стельвага Евгения. 

В результате участники 

тренингов рассмотрели 

понятие насилия и 

жестокого обращения с 

ребенком, нормативно-

правовые акты, касающиеся 

проблематики насилия и 

ранней беременности, схемы 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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работы при определении 

насилия, 

психодиагностические 

методики, использующиеся 

для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), 

последствия ранней 

беременности и бесплодия. 

Также изучены  

основные методы 

диагностики для 

подростков, мировые 

исследования касательно 

темы алкоголизма среди 

подростков, особенности 

коррекционной работы с 

подростками по теме 

наркомания. Ознакомились 

с техниками работы 

«Взрослые сказки»,  

основными методами 

профилактики ранней 

беременности, а также 

упражнениями «Кукла», 

«Сифилис», «Магазин 

желаний», «Кино». 

 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Кызылординской 

области 

Направлены 

приглашения в ЮНИСЕФ 

и ЮНФПА.  

Планируемый в режиме 

оффлайн тренинги в 

Кызылординской области 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

2 

2 

2 

не менее 20 (на 

каждом 

тренинге) 

2 

2 

2 

169 
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проведены в онлайн формате 

на платформе ZOOM в связи 

с действием 

ограничительных мер в 

условиях 

эпидемиологической 

обстановки. 

23 октября 2020 года  

проведен тренинг по теме: 

1) Курение, 

алкоголизм и наркомания, 

как главная проблема 

социализации подростков. 

Участвовало 21 человека.   

2) Профилактика ранней 

беременности у 

подростков. Дата 

проведения 

24/10/2020 

Участвовало 148 человек. 

 

На тренингах в 

онлайн режиме приняла 

участие эксперт ЮНИСЕФ 

Жулдыз Махатаева. 

ЮНФПА не смогли 

предоставить эксперта в 

связи с подготовкой и 

проведением дня ООН. 

В тренингах также приняли 

участие школьные 

психологи, социальные 

педагоги, специалисты, 

которые занимаются 

 

Эксперт ЮНИСЕФ 

Эксперт ЮНФПА 

Копия раздаточного материала 

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут  

 

 

1 

1 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

 

1 

0 

4 

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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обучением на дому, 

классные руководители, 

заместители директора по 

воспитательной работе, в том 

числе психолог Бодыбаева 

Айнұр Есенгелдіқызы. 

В результате участники 

тренингов рассмотрели 

понятие насилия и жестокого 

обращения с ребенком, 

нормативно-правовые акты, 

касающиеся проблематики 

насилия и ранней 

беременности, схемы работы 

при определении насилия, 

психодиагностические 

методики, использующиеся 

для выявления жертв 

насилия (от 2 до 18 лет), 

последствия ранней 

беременности и бесплодия. 

Также изучены основные 

методы диагностики для 

подростков, мировые 

исследования касательно 

темы алкоголизма среди 

подростков, особенности 

коррекционной работы с 

подростками по теме 

наркомания. Ознакомились с 
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техниками работы «Взрослые 

сказки», основными 

методами профилактики 

ранней беременности, а 

также упражнениями 

«Кукла», «Сифилис», 

«Магазин желаний», «Кино». 

Задача 2. 

Проведение 

серии 

обучающих 

тренингов (не 

менее 2 в 

указанных 

регионах) по 

работе с детьми 

с 

ограниченным

и 

возможностями

, в том числе 

психологическ

ой поддержке 

родителей  

Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в г.Нур-

Султан 

Организация и проведение 2 

обучающих тренингов в 

г.Нур-Султан 

В связи с усилением 

карантинных мер тренинги 

проведены в режиме онлайн 

посредством платформы 

Zoom. 

Тренинги организованы по 

темам: 

1) Инклюзивное 

образование как фактор 

повышения качества жизни 

детей-инвалидов. 

Участвовало 130 человек. 

 

2) Проблема 

психологической готовности 

родителей различных 

категорий детей к 

инклюзивному образованию. 

Участвовало 66 человека. 

В тренингах участвовали 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

196 

 

 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

 

Видеозапись 

zoom - 2 
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занимаются обучением на 

дому, классные 

руководители, заместители 

директора по воспитательной 

работе, родители детей с 

ОВЗ. 

 

В результате участники 

получили дополнительные 

знания о подходах к 

понятию инклюзивного 

образования в Казахстане, 

технологиях инклюзивного 

образования для детей с 

РАС, а также методиках 

«Портрет» и «Семейная 

карта». Также были 

рассмотрены роли семьи в 

жизни человека, особенности 

семьи ребёнка с ОВЗ, 

основные методы работы для 

осознания психологической 

готовности у родителей к 

инклюзивному образованию, 

упражнения на тайм 

менеджмент и на мотивацию, 

такие как «Заброшенный 

магазин» и «Кукла». Кроме 

того, рассмотрены 

оптимальные формы работы 

при формировании 



50 

 
 

инклюзивного 

образовательного 

пространства, а также арт-

терапия как основной 

инструмент помощи в работе 

психолога в инклюзивном 

образовании.   

Регистрация участников, а 

также сбор отзывов и тестов 

были организованы в онлайн 

режиме через google формы. 

Все тренинги записаны в 

полном объеме и выложены 

на телеграмм канале проекта 

«Ребенок и здоровье». 

https://t.me/joinchat/AAAAAE

pzj3BB5yoqXZrFTg  

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

г.Алматы 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности. 

Тренинги организованы по 

темам: 

1) «Позитивный подход 

к основным 

жизненным 

ценностям: дети, 

семья и 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

40 

 

 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
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самореализация». 
Участвовало 22 

человек. 
 

2) «Уязвимость и сила 

материнской любви». 

Участвовало 18 человек. 

В тренингах участвовали 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, родители детей с ОВЗ. 

 

В результате тренингов 

участниками рассмотрены 

вопросы о трудностях в 

воспитании детей с ОВЗ, а 

также интересные методики, 

такие как ролевая игра 

«История семьи» и таим –

драив в семейной жизни. 

На тренинге рассмотрены 

основы материнской любви и 

влияния на становление 

личности, методы 

консультирования родителей 

при трудных жизненных 

ситуациях, вопросы семейной 

иерархии и роли родителей в 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями, а также 

практические упражнения «В 

поисках добра» и «Четыре 

базовые потребности». 

Кроме того, представленный 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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на тренинге участниками из 

числа инвалидов по слуху 

перечень возможно  

ототоксичных препаратов, 

противопоказанных к 

применению людям с 

сенсоневральным 

поражением слуха или 

угрожаемых развитию 

тугоухости сформирован в 

рекомендацию для МЗ РК в 

части необходимости 

тщательного  рассмотрения 

данного вопроса. 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Мангистауской 

области 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности  

Тренинги организованы по 

темам: 

1) Инклюзивное 

образование как 

фактор повышения 

качества жизни детей-

инвалидов.  

Участвовало 20 человек.  

 

2) Проблема 

психологической готовности 

родителей различных 

категорий детей к 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

43 

 

 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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инклюзивному образованию.  

Участвовало 23 человека.  

 

Рассмотрены подходы к 

понятию инклюзивного обра

зования в Казахстане, 

технологии инклюзивного 

образования для детей с 

РАС, а также методики 

«Портрет» и «Семейная 

карта». Также разобраны 

вопросы роли семьи в жизни 

человека, особенности семьи 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, 

основные методы работы для 

осознания психологической 

готовности у родителей к 

инклюзивному образованию, 

упражнения на тайм 

менеджмент и на мотивацию, 

такие как «Заброшенный 

магазин» и «Кукла». Кроме 

того, рассмотрены 

оптимальные формы работы 

при формировании 

инклюзивного 

образовательного 

пространства, а также арт-

терапия как основной 

инструмент помощи в работе 

психолога в инклюзивном 

образовании.   

 

В тренингах приняли участие 
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психологи, специалисты, 

которые занимаются 

обучением на дому, родители 

детей с ОВЗ 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Актюбинской 

области 

Тренинги проведены в 

режиме оффлайн с 

соблюдением требований 

санитарно-

эпидемологической 

безопасности  

Тренинги организованы по 

темам: 

1) Инклюзивное 

образование как 

фактор повышения 

качества жизни детей-

инвалидов.  

Участвовало 17 человек.  

2) Проблема 

психологической готовности 

родителей различных 

категорий детей к 

инклюзивному образованию.  

Участвовало 16 человека.  

 

Рассмотрены подходы к 

понятию инклюзивного обра

зования в Казахстане, 

технологии инклюзивного 

образования для детей с 

РАС, а также методики 

«Портрет» и «Семейная 

карта». Также разобраны 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

2 

33 

 

 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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вопросы роли семьи в жизни 

человека, особенности семьи 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, 

основные методы работы для 

осознания психологической 

готовности у родителей к 

инклюзивному образованию, 

упражнения на тайм 

менеджмент и на мотивацию, 

такие как «Заброшенный 

магазин» и «Кукла». Кроме 

того, рассмотрены 

оптимальные формы работы 

при формировании 

инклюзивного 

образовательного 

пространства, а также арт-

терапия как основной 

инструмент помощи в работе 

психолога в инклюзивном 

образовании.   

 

В тренингах приняли участие 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, родители детей с ОВЗ 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Павлодарской 

области  

Тренинги проведены в 

г.Павлодар в режиме 

оффлайн с соблюдением 

требований санитарно-

эпидемологической 

безопасности  

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

2 

2 

2 

35  
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Тренинги организованы по 

темам: 

1) Инклюзивное 

образование как 

фактор повышения 

качества жизни детей-

инвалидов.  

Участвовало 16 человек.  

 

2) Проблема 

психологической готовности 

родителей различных 

категорий детей к 

инклюзивному образованию.  

Участвовало 19 человека.  

 

Рассмотрены подходы к 

понятию инклюзивного обра

зования в Казахстане, 

технологии инклюзивного 

образования для детей с 

РАС, а также методики 

«Портрет» и «Семейная 

карта». Также разобраны 

вопросы роли семьи в жизни 

человека, особенности семьи 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, 

основные методы работы для 

осознания психологической 

готовности у родителей к 

инклюзивному образованию, 

упражнения на тайм 

менеджмент и на мотивацию, 

такие как «Заброшенный 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

Видео обзор не менее 5 минут 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 
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магазин» и «Кукла». Кроме 

того, рассмотрены 

оптимальные формы работы 

при формировании 

инклюзивного 

образовательного 

пространства, а также арт-

терапия как основной 

инструмент помощи в работе 

психолога в инклюзивном 

образовании.   

 

В тренингах приняли участие 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, родители детей с ОВЗ 

Тренинги проведены на 

русском языке. 

 

 Организация и 

проведение 2 

обучающих 

тренингов в 

Кызылординской 

области 

Тренинги в Кызылординской 

области проведен в онлайн 

формате на платформе 

ZOOM в связи с действием 

ограничительных мер в 

условиях 

эпидемиологической 

обстановки. 

Тренинги организованы по 

темам: 

1) Инклюзивное 

образование как фактор 

повышения качества жизни 

детей-инвалидов.  

Зарегистрировано 80 

Программа 

Пресс-анонс на 2х языках 

Список участников 

Количество участников 

 

 

Копия раздаточного материала  

Перечень рекомендаций 

Анализ пре/постов 

Копии пре/пост тестов 

 

Отзывы 

 

Фотографии 

 

2 

2 

2 

не менее 15 (на 

каждом 

тренинге) 

 4 экз.  

1 

2 

3 (с каждого 

тренинга) 

3 (с каждого 

тренинга) 

15 (с каждого 

тренинга) 

2 

2 

2 

135 

 

 

 

1 

2 

3 

 

3 

 

Видеозапись 

zoom - 2 
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человек.  

2) Проблема 

психологической готовности 

родителей различных 

категорий детей к 

инклюзивному образованию.  

Зарегистрировано 55 

человека.  

Дата проведения: 23/10/2020 

г.   

В тренингах приняли участие 

школьные психологи, 

социальные педагоги, 

специалисты, которые 

занимаются обучением на 

дому, классные 

руководители, заместители 

директора по воспитательной 

работе, родители детей с 

ОВЗ. 

Тренинги проведены на 

казахском языке. 

 

В результате участники 

получили дополнительные 

знания о подходах к 

понятию инклюзивного 

образования в Казахстане, 

технологиях инклюзивного 

образования для детей с 

РАС, а также методиках 

«Портрет» и «Семейная 

карта». Также были 

Видео обзор не менее 5 минут 2 
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рассмотрены роли семьи в 

жизни человека, особенности 

семьи ребёнка с ОВЗ, 

основные методы работы для 

осознания психологической 

готовности у родителей к 

инклюзивному образованию, 

упражнения на тайм 

менеджмент и на мотивацию, 

такие как «Заброшенный 

магазин» и «Кукла». Кроме 

того, рассмотрены 

оптимальные формы работы 

при формировании 

инклюзивного 

образовательного 

пространства, а также арт-

терапия как основной 

инструмент помощи в работе 

психолога в инклюзивном 

образовании.   

Регистрация участников, а 

также сбор отзывов и тестов 

были организованы в онлайн 

режиме через google формы. 

Все тренинги записаны в 

полном объеме и выложены 

на телеграмм канале проекта 

«Ребенок и здоровье». 
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https://t.me/joinchat/AAAAAE

pzj3BB5yoqXZrFTg  

 

Задача 3. 

Организация 

деятельности 

служб 

психологическ

ой поддержки 

родителей в 6 

регионах с 

наибольшим 

количеством 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

 Разработано положение о 

деятельности службы 

психологической поддержки, 

опрделен график рабты. 

В 6 регионов были 

направлены письма в акимат, 

управления образования и 

здравохранения на предмет 

оказания содействия в 

организации 

консультационного пункта. 

1 августа в 6 регианах РК 

открылись 

консультационные пункты с 

графиком работы 3 дня в 

неделю.  

В рамках деятельности 

консультационных пунктов в 

6 регионах за август – ноябрь 

оказано 584 консультаций: 

Ноябрь – 71 

Октябрь – 323 консультации, 

Сентябрь - 98  

Август – 92. 

Разработаны 4 рабочие 

коррекционные программы 

для детей инвалидов с 3 до 

15 лет. 

В СМИ и соцсетях 

размещено  6 публикаций  о 

Положение о деятельности 

службы психологической 

поддержки  

для детей инвалидов с 3 до 5 

лет. 

Рабочая коррекционная 

программа для детей 

инвалидов с 5 до 7 лет. 

Рабочая коррекционная 

программа для детей 

инвалидов с 7 до 11 лет. 

Рабочая коррекционная 

программа для детей 

инвалидов с 12 до 15 лет. 

Количество публикаций в 

СМИ и соц.сетях о 

деятельности служб 

Журнал консультаций 

Количество консультаций 

 

Фотографии 

Анализ журналов 

консультаций 

Отзывы  

Анкеты обратной связи 

Рекомендации для родителей 

по психологической 

поддержке здоровья детей с 

ограниченными 

возможностями. 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

6 

50 (в каждой 

службе) 

6 

 

1 

6 

6 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

6 

584 

 

6 

 

1 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
https://t.me/joinchat/AAAAAEpzj3BB5yoqXZrFTg
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деятельности служб.  

От посетителей пунков 

получено более 6 отзывов 

Оказаны 

консультации по вопросам 

первичной диагностики, 

взаимоотношений в семье, 

психологического настроя на 

действие, способов и 

приемов работы и общения с 

детьми с ОВЗ, в основном с 

РАС и синдромом Дауна, 

психологической помощи и 

поддержки при написании 

обращений по медико-

социальной экспертизе, 

психологической помощи 

маме, столкнувшейся с 

унижением своего 

особенного ребенка, 

психосоматика, переходный 

период у детей, танатофобия, 

страх за родителей, принятие 

болезни ребенка, 

повышенная тревожность, 

личные проблемы с молодым 

человеком, болезненная 

привязанность, обиды,  

проблемы в отношениях с 

родителями и многое др. 

 

Даны рекомендации 

родителям по 

психологической поддержке 

здоровья детей с 
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ограниченными 

возможностями. 

 

Сформулированы 

рекомендации и направлены 

в министерства информации 

и общественного развития, 

образования и науки, 

здравоохранения.  

 

 

 

Задача 4. 

Разработка 

информационн

ых материалов, 

в том числе 

вирусных/соци

альных 

видеороликов 

Изготовление 

видеороликов для 

размещения в 

социальных сетях. 

 

Разработаны и согласованы 6 

видеороликов 3 на 

государственном и 3 на 

русском языках по 3 темам: 

1) О взаимоотношениях с 

детьми- Ранняя 

беременность 

2) Поддержка 

эмоционального равновесия 

подростков – Лиза 

3) Создание благоприятной 

окружающей среды для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья– 

Особенные дети. 

Данные ролики размещены 

на собственных ресурсах в 

youtube, facebook, ok.ru, 

Instagram. В общей 

сложности более 2000 

просмотров. 

Также ролики были 

опубликованы в больших 

Сценарий видео ролика 

 

Видеоролики 

 

Количество просмотров 

 

Количество источников 

размещения видео ролика 

 

Наличие отзывов 

3 

 

3 

 

300 

 

3 

 

 

2 

3 

 

6 

 

Прямой 2000 

Косвенный 

1230700 

 

3 

 

 

6 



63 

 
 

новостных и открытых 

группах в facebook, что 

обеспечило косвенный охват 

свыше 1000000 человек. 

 

 Публикация статей в 

СМИ 

В рамках проекта 

опубликована статья в 

печатном издании: 

выпуск газеты Маңғыстау 

№105-106/9895 от 

24/09/2020, тираж 16000 экз. 

 

В ноябре опубликованы в 

интернет ресурсах СМИ 2 

статьи:  

на станице обзорно-

аналитического портала 

strategy2050.kz. 

https://strategy2050.kz/ru/news

/kakuyu-psikhologicheskuyu-

pomoshch-mogut-poluchit-

roditeli-vospityvayushchie-

osobennykh-detey-/ 

 

https://strategy2050.kz/ru/news

/osobennosti-problemy-semey-

vospityvayushchim-detey-s-

narusheniyami-v-

razvitii/?clear_cache=Y 

 

Также данные стать 

размещены в facebook 

 

Количество статей 

 

Количество источников 

размещения 

 
Количество просмотров 

3 

 

3 

 

 

300 

3 

 

3 

 

 

Более 1000 

Задача 5. 

Проведение 

Проведение 

конкурса (среди 

Положение о конкурсе 

распространено через 

Положение о конкурсе  

Объявление о конкурсе 

1 

1 

1 

1 

https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/kakuyu-psikhologicheskuyu-pomoshch-mogut-poluchit-roditeli-vospityvayushchie-osobennykh-detey-/
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
https://strategy2050.kz/ru/news/osobennosti-problemy-semey-vospityvayushchim-detey-s-narusheniyami-v-razvitii/?clear_cache=Y
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комплекса 

мероприятий 

по адаптации 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

к окружающей 

среде и 

организации 

досуга, в том 

числе с 

посещением 

музеев, 

кинотеатров, 

театров и др. 

родителей) «Как я 

становлюсь 

сильной». 

 

консультационные пункты и 

социальные сети facebook, 

instagram, ok.ru всесте с 

анонсом о проведении 

конкурса.  

В конкурсе приняло усастие 

16 человек и представлено 17 

работ. 

Состав жюри Конкурса:  

1.Абдалиева Меруерт 

Сайлауовна  
Пресс секретарь Коалиции за 

зеленую экономику, 

журналист,  

2. Жендетхан Омиргуль 

Жендетханкызы,  

исполнительный продюсер 

Первого канала  

"Евразия" 

3.Турлыбекова Асель 

Асхатовна  
психолог, арт гештальт 

терапевт. 

Модератор: 

Молдабекова Акгуль – 

психолог 

16/11/2020 посредством 

ZOOM конференции 

состоялось заседание жюри 

по итогам котрого были 

определены 3 победителя: 

 Самохвалова Алена 

 Быстрова Светлана 

 Асия Сабыр 

Итоги конкурса размещены в 

Каналы размещения 

объявления о конкурсе 

Список участников 

Количество участников 

конкурса 

Работы участников конкурса 

Список утвержденного 

состава жюри 

Протокол по результатам 

конкурса 

Фотографии победителей 

конкурса 

Публикация об итогах 

конкурса 

Каналы размещения 

публикации об итогах 

конкурса 

 

3 

1 

 

Не менее 10 

Не менее 10 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

1 

 

16 

17 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 
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социальных сетях facebook, 

instagram, ok.ru. 

 

 Организация 1 

теплой встречи для 

родителей и детей 

старше 12 лет 

(Встреча с теми, 

которые прошли 

этот жизненный 

этап) 

Организована теплая встреча 

для родителей и детей 

старше 12 лет (Встреча с 

теми, которые прошли этот 

жизненный этап) 

Данное мероприятие прошло 

г.Актобе с участием более 30 

человек. 

На встрече организован мини 

конкурс рисунков среди 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Моя особенная студия», а 

среди родителей встреча 

прошла в формате «Театра 

одного актера»  и других 

интересных методик. 

Дата проведения: 11 сентября 

2020 года с 15:00ч. до 18:00ч. 

Место проведения: г.Актобе,  

на базе отдыха Green-Land. 

 

 

Программа 

Пресс-анонс 

Список участников 

Количество участников 

Анкеты обратной связи 

Отзывы 

Фотографии 

Видеообзор 

продолжительностью не менее 

5 минут 

Публикация в соц.сетях 

1 

1 

1 

15 

Не менее 3 

Не менее 3 

15 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

30 

3 

3 

15 

 

1 

 

3 

 

 

 Организация 

посещения 

досуговых мест 

(музей, кинотеатр, 

театр или парк) 

В г.Павлодар организован    

совместный досуг семей с 

детьми с ограниченными 

возможностями  с участием 

психолога в зоне отдыха 

«Барнаул» . 

Количество участников: 14 

детей, 14 опекунов. 

В рамках программы 

Программа досуга 

Список участников 

Количество участников 

Фотографии 

Публикация в соц. Сети 

1 

1 

Не менее 5 

15 

1 

1 

1 

28 

15 

1 
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мероприятия проведен 

тренинг для родителей с 

детьми на тему: «Ролевая 

структура детско-

родительских отношений».  

Тренинг нацелен на создание 

положительных эмоций у 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Участники рассмотрели 

родительские роли и их 

взаимосвязь с самооценкой, 

уровнем тревожности и 

восприятием детей с ОВЗ,  

детские роли как - фактор 

становления личности у 

детей с ограниченными 

возможностями, семейные 

роли в детстве, 

«Аутотренинг», упражнения 

«СУП», «Воркшоп», 

«Портрет семьи» и.т.д 

Данному мероприят 

 

 Проведение ярмарки 

-рукоделья детей 

«Наши успехи». 

Разработано положение о 

ярмарке. 

В социальных сетях и СМИ 

размещен пресс анонс о 

проведении ярмарки. 

Ярмарка проведена 10 

ноября с 12:00ч, в которой 

приняло участие 12 семей со 

своими работами.  

Были представлены разные 

поделки из дерева, картины, 

Положение о ярмарке 

Объявление о проведении 

ярмарки 

Каналы размещения 

объявления о ярмарке 

Список участников 

Количество участников 

конкурса 

Фотоколлаж работ 

Фотографии 

Публикация о ярмарке 

1 

 

1 

 

3 

1 

 

Не менее 10 

1 

10 

1 
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алмазные мозайки, вышивки, 

живопись, бижутерия.  

В рамках благотворительной 

распродажи участниками 

реализовано продукции на 

сумму 46 000 тг.  

По итогам детям участникам 

были вручены памятные 

подарки. 

г.Павлодар  Новый ЦУМ, 

Академика Сатпаева 63/1. 

По итогам работы ярмарки 

местные СМИ 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Итоговая публичная 

презентация 

Анонс размещен в соцсетях 

Facebook, Instagram. 

Итоговая публичная 

презентация проведена 30 

ноября 2020 года в режиме 

онлайн на платформе Zoom. 

Подключились 20 человек. 

Подготовлена презентация 

об итогах проекта. 

Видео опубликовано на 

телеграм канале проекта и 

социальных сетях Facebook, 

Instagram. 

Программа 

Пресс-анонс на 2-х языках 

Список участников 

Количество участников 

Презентация 

Фотографии 

Видеозапись 

Количество источников 

размещения 

Количество просмотров 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

3 

 

100 

 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

3 

 

100 
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Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

Освещение хода 

реализации проекта 

По итогам информационной 

работы опубликовано 35 

материалов о ходе 

реализации проекта. 

В месяц осуществлялось не 

менее 5 публикаций.  

Информацию по проекту 

освещали ТВ, Радио, газеты, 

электронные СМИ, соц сети. 

Среди них astanatv.kz, baq.kz, 

aqtobegazeti.kz, 

mangystautv.kz, aktobetv.kz, 

газеты Маңғыстау, 

strategy2050.kz  

kaz.tengrinews.kz, Halyq 

radiosy, saiypqyran.kz,  

elorda.info, 7-su.kz, kyzylorda-

news.kz,  

pavlodarnews.kz.  Соцсети: 

facebook.com, Instagram, 

Telegram, Ok.ru, vk.com, 

youtube.com  

 

Публикации о проведении 

мероприятии 

Общее количество 

публикаций 

Количество каналов 

размещения 

Не менее 2 в 

месяц 

 

10 

 

Не менее 3 

Не менее 5 в 

месяц 

 

35 

 

21 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 500 (300) 1584 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 1000000 

3.  Количество штатных работников человек 6 6 

http://pavlodarnews.kz/
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4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 0 8 (1) 

5.  Количество охваченных НПО организация 15 15 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 6 222 500 5572441 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 717 967 
650059 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 13 065 532 10298417 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1 15 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: 

1. Направлены письма в ЮНИСЕФ и ЮНФПА, однако в связи с карантинными ограничениями и перехода на удаленный режим 

работы данные организации не вышли на связь. Поэтому участие экспертов данных организаций не представилось возможным. Со 

своей стороны наша Ассоциация предприяняла необходимые действия по их приглашению. Вместе с тем эксперт ЮНИСЕФ 

участвовал в не менее 2 тренингах по Задаче 1, также в г.Алматы содействие в проведении тренингов оказано ОФ, работающем в 

партнерстве с ЮНФПА. Однако, мы не включаем их в качестве экспертов ЮНФПА, так как официального уведомления, что они 

представляют ЮНФПА в качестве экспертов от данной организации не поступало. 

2.  По тренингам проведенным в онлайн формате (г.Нур-Султан и Кызылординская область)  не было необходимости формировать 

фото и видеообзор по аналогии с остальными тренингами проведенными в оффлайн режиме. Так как Zoom конференция была 

записана в полном объеме. Данная запись обеспечивает возможность оценить качество проведения тренинга и активность 

участников. Список участников заполнен по итогам онлайн регистрации и содержит контактные данные участников. 

 

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Проект способствовал развитию помощи детям 

и подросткам с ограниченными возможностями с целью их психологической и социальной адаптации по следующим фактам: 

Благодаря обучающему компоненту проекту более 700 специалистов по всей стране получили новые знания и навыки по актуальным темам 

работы с детьми с ОВЗ.  

Также за счет работы консультационных пунктов психологическую помощь получили 481 взрослых людей, чье настроение 

напрямую влияет на психоэмоциональное состояние детей.  
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Разработанные видеоролики несут в себе посыл необходимости принимать детей с ОВЗ в обществе, создавать благоприятную социальную 

атмосферу и уделять достаточное внимание своим детям во избежание негативных моментов для их развития. 

  Конкурс историй показал 16 сильных личностей, которые стойко проходят путь вместе со своими детьми, не смотря на неизлечимые 

диагнозы. Наличие таких историй и их распространение в социальных сетях оказывает положительное влияние на создание благоприятной 

атмосферы в обществе и принятию таких детей в социум. 

Организация ярмарки выявила талантливых детей с ОВЗ, которые совместно со своими родителями вместе творят красивые изделия 

рукоделия, живописи и поделок. Проведение подобных мероприятий как Ярмарка создает условия для самореализации таких семей и 

понимания возможных направлений для заработка. И самое важное создает повод для совместного времяпрепровождения родителей со 

своими детьми, не в плане заботы, а в совместной реализации идеи. 

Теплая встреча, организованная в рамках проекта с участием семей, воспитывающих детей с ОВЗ также благотворно сказалась на 

участниках, ведь помимо психологического тренинга с использованием эффективных техник и методов, у участников была возможность 

выговориться, поделиться своими мыслями, почерпнуть друг у друга опыт. Такие встречи необходимы семьям с детьми с ОВЗ, чтобы они 

могли почаще иметь возможность взгляда со стороны на свои жизненные трудности. 

В целом каждое мероприятие обеспечило достижение цели проекта не с одного ракурса, а всесторонне, создав необходимые предпосылки 

для дальнейшей психологической и социальной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

Текст как арт-терапевтический метод. Любой авторский текст не только обретает смысл, но и становится по-настоящему 

целебным.  

И порой не только для автора, но и для читателя.  

Конкурс «Как я становлюсь сильной» собрал 17 историй матерей, преодолевших путь признания неизлечимого диагноза у своего 

ребенка и психологического давления от собственных депрессивных мыслей и окружающих. Собрать работы на такой конкурс не 

простая задача. Не каждый рвется делится своими трудностями и искренними переживаниями, тем более, когда это касается 

здоровья близких и детей. 
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Аудиторию на конкурс готовили также через консультационные пункты. После работы с психологами посетители консультаций 

открывали свои мысли на бумаге.     

Структура в сочинениях не навязана условиями конкурса, выстроилась самостоятельно, и практически все работы содержат 

историю до рождения ребенка с ОВЗ, осознания и принятия диагноза, описание реакции авторов на окружающих и собственные 

угнетающие мысли, а также ощущения поддержки со стороны близких людей. 

С точки зрения терапевтического эффекта в момент написания текста автор переживает полагающиеся эмоции, адаптируется к 

ним и встраивает новый опыт в свою жизнь, чему посвящает заключительную часть сочинения и делает достаточно 

мотивирующий вывод.     

Данный конкурс оказал положительный эффект на участников и все, кто читал их истории не остался равнодушным и с сухими 

глазами.  

Все полученные тексты будут размещаться в социальных сетях, чтобы как можно больше людей прониклись этими историями и 

каждый сделал бы свой вывод. Также на основе данных историй будет разработан мотивационный дневник.  

«Я очень рада, что приняла участие в конкурсе! Хоть и не горела желанием. В начале просто думала написать свою историю, что 

это произошло со мной, как мне тяжело жить с этим. С каждым словом слезы наполняли глаза, в груди сжимался ком. Чем дальше 

я уходила в свою историю, тем ярче мне стали мои эмоции, которые прятались глубоко и мучали меня. Я всегда была сильной, но 

только сейчас поняла это. Спасибо за эту возможность!» - отзыв участницы Конкурса, Лаура 

                                                                                                                           

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1584 235 1349 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1584 145 331  - 769 97 184 43 15  -  - 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

1584 
38 144 248 439 634 

67 14 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

За весь период реализации проекта проведено 25 тренингов по темам: 

 Профилактика ранней беременности у подростков. 

 Курение, алкоголизм и наркомания, как главная проблема социализации подростков. 

 Нравственно-половое воспитание - основа сохранения и укрепления репродуктивного здоровья нации. 

 Наркомания: психологические причины наркозависимости у детей и подростков. 

 Инклюзивное образование как фактор повышения качества жизни детей-инвалидов. 

 Проблема психологической готовности родителей различных категорий детей к инклюзивному образованию. 

 Позитивный подход к основным жизненным ценностям: дети, семья и самореализация. 

 Уязвимость и сила материнской любви. 
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25 тренингов в 6 регионах РК. Участвовало 916 человек. 

Консультации психологической поддержки: 

Всего с августа по ноябрь 2020 года оказано 584 консультации,  в том числе 40 в режиме онлайн, по вопросам первичной 

диагностики, взаимоотношений в семье, психологического настроя на действие, способов и приемов работы и общения с детьми с ОВЗ, в 

основном с РАС и синдромом Дауна, психологической помощи и поддержки при написании обращений по медико-социальной экспертизе, 

психологической помощи маме, столкнувшейся с унижением своего особенного ребенка, психосоматика, переходный период у детей, 

танатофобия, страх за родителей, принятие болезни ребенка, повышенная тревожность, личные проблемы с молодым человеком, 

болезненная привязанность, обиды,  проблемы в отношениях с родителями и многое др. 

 

В рамках организации комплекса мероприятий охвачено 84 участника 

В рамках информационной работы, в том числе продвижения видеороликов, опубликованных в новостных группах Facebook, 

охвачено более 1 000 000 человек. 

 

Таким образом прямой охват составил 1584 человек, косвенный охват - более 1000 000 человек. 

 

-долговременное влияние проекта обеспечено за счет содержания тренингов. 

 Специалисты образовательных учреждений, вовлеченные в инклюзивное образование, получили новые знания, методики и техники 

работы с детьми с ОВЗ. Программы треннингов включали понятия насилия и жестокого обращения с ребенком, темы развития  

инклюзивного образования, психологической поддержки родителей в отношении к инклюзивному образованию, обзор нормативно-

правовых актов, в том числе касающиеся проблематики насилия и ранней беременности, схемы работы при определении насилия, 

психодиагностические методики, использующиеся для выявления жертв насилия (от 2 до 18 лет), последствия ранней беременности и 

бесплодия, основные методы профилактики ранней беременности, а также упражнения «Кукла», «Сифилис», «Магазин желаний», «Кино». 

Также рассмотрены основные методы диагностики для подростков, мировые исследования касательно темы алкоголизма среди подростков, 

особенности коррекционной работы с подростками по теме наркомания, а также участникам представлена техника работы «Взрослые 

сказки». Данные знания будут применяться специалистами на практике. Кроме того, проект объединил специалистов в области психологии 

как внутри регионов, так за их пределом по 6 регионам РК, произошел обмен опытом и проблемных вопросов. Это положительно повлияет 

на последующие подходы в организации деятельности участников в работе в коррекционных классах.  
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Актуальным на сегодня является тема профилактики ранней беременности у подростков, особенно в Мангистауской области отмечался 

повышенный интерес к данной теме. В результате более 50 специалистов г.Актау, а также районов получили необходимые методические 

материалы, знания и навыки для организации профилактической работы с подростками.  

В рамках деятельности консультационных пунктов разработаны рабочие коррекционные программы для детей с 3 до 15 лет, целью которых 

является планирование и проведение коррекционно-развивающих мероприятий, подходы по своевременной корректировке планов с учётом 

особенностей развития ребёнка, его соматического и физического состояния, с учётом показателей медико-психолого-педагогического 

обследования.  

Практически все мероприятия в рамках проекта содержали в себе элементы арт терапии, что способствовало поддержке и развитию 

творческого, художественного и интеллектуального потенциала детей-инвалидов.   

Проведение теплой встречи, конкурсов, ярмарки способствовали созданию условий для адаптации детей-инвалидов в образовательной 

среде, в социуме. Отсняты видеоролики с сюжетом реальных историй преодоления трудностей и побед детей с ОВЗ. 

Но ключевой аспект результативности проекта заключается в создании атмосферы внимания к жизни и проблемным вопросам семей с 

детьми с ОВЗ.    

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

По итогам данного проекта более 700 специалистов по всей стране получили знания и навыки по актуальным темам работы с детьми с ОВЗ. 

Установленная связь и наличие их контактов позволяет нашей организации продолжить работу по заданному направлению, в том числе 

получать необходимую информацию для будущих проектов, распространять мотивационных дневник, который планируется выпустить на 

основании 17 жизненных историй в рамках конкурса «Как я становлюсь сильнее». 

Также налажена связь с высококвалифицированными психологами с которыми мы сотрудничали в течение проекта.  

Отснятые видеоролики в рамках проекта продолжают покорять просторы социальных сетей.  

Также создан телеграм канал «Ребенок и здоровье», на котором мы размещаем материалы по тематике проекта, а также интересные 

методики и техники коррекционной работы с детьми с ОВЗ и их родителями. На сегодня на канал подписаны 39 чел. По итогам проекта 

наша организация будет проводить работу по наполнению содержания канала и его раскрутки. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?______________________________ 

 

Партнеры социального проекта 
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Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ОО «Алтын Бата»/Стельвага 

Е.А. 

Содействие в организации 

тренингов и деятельности 

консультационного пункта/ 

Психолог, тренер, участие в 

подготовке видеоролико  

 

Denni-oleni@mail.ru, +77774509413 Данная организация является 

партнером нашей ассоциации и 

работает с детьми с диагнозом 

аутизм в Павлодарской области. 

Евгения Стельвага, руководитель 

ОО, сама является мамой ребенка с 

РАС. 

Благодаря ее участию в проекте в 

Павлодарской области получилось 

охватить как можно больше детей с 

ОВЗ, не смотря на карантинные 

ограничения, с соблюдением всех 

мер безопасности удалось провести 

все мероприятия в этом регионе в 

оффлайн режиме.  

Реабилитационного центра 

«Періште» 

Содействие в организации 

тренингов и деятельности 

консультационного пункта 

 Данная организация является 

партнером нашей ассоциации и 

работает с детьми с ОВЗ в 

Мангистауской области.  

Центр занимается реабилитацией 

детей с ограниченными 

возможностями с применением 

инновационного оборудования в 

комплексе с методикой исцеления – 

йогой, ЛФК, массажем, 

оборудованием БАК 

(биоаккустическая коррекция мозга) 

и занятия с родителями в городе 

Актау. Открытие консультативного 

пунка в рамках нашего проекта на 

mailto:Denni-oleni@mail.ru
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базе данного реабилитационного 

центра обеспечило целевой 

аудиторией, которая помимо 

физической реабилитации 

нуждалась в психологической 

поддержке.  

 

Общественный фонд «Центр 

поддержки глухих инвалидов 

«Умит» 

Содействие в организации 

деятельности консультационного 

пункта  

deafkz@mail.ru  Данная организация поддержала 

наш проект выделением места для 

открытия консультационного 

пункта и оказания психологической 

поддержки в г.Алматы, что 

обеспечило пункты целевой 

аудиторией.  

Общественное объединение 

«Ассоциация женщин с 

инвалидностью "Шырак" 

Содействие в организации 

тренингов, сурдоперевод 

+77777044049 Данная организация поддержала 

наш проект в проведении тренингов 

в г.Алматы. Также пригласила 

сурдопереводчика для целевой 

аудитории из числа инвалидов по 

слуху.  

 

ОФ «Мама Про»/ Асия 

Тикеева 

 

Участие в съемках видеороликов +77012200219 Асия Тикеева снялась в одном из 

видеороликов в проекте 

Филиал партии Нур-Отан 

г.Актобе 

Содействие в организации 

деятельности консультационного 

пункта 

+7 7132 54-93-45 Данная организация поддержала 

наш проект выделением места для 

открытия консультационного 

пункта и оказания психологической 

поддержки в г.Актобе. 

Акиматы и Управления 

образования областей и 

городов Нур-Султан и Алматы 

Содействие в организации 

тренингов 

1414 Перед организацией тренингов 

были направлены письма в данные 

госорганы так как ситуация с 

ограничительными мерами была не 

стабильна. Благодаря содействию 

mailto:deafkz@mail.ru
https://mamapro.kz/
https://mamapro.kz/
https://mamapro.kz/
https://mamapro.kz/


77 

 
 

госорганов на тренинги была 

привлечена целевая аудитория из 

числа специалистов, вовлеченных в 

инклюзивное образование.   

ЮНИСЕФ Казахстан  +77017970906 Вопреки всем преградам, связанным 

с работой ЮНИСЕФ в условиях 

карантина и удаленного режима 

работы, эксперт был представлен 

ЮНИСЕФ на условиях платности 

во время проведения тренингов в 

Кызылординской области.  

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Развитие 

психологической 

поддержки на 

казахском языке 

Специалисты по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

нуждаются в 

постоянном 

повышении 

квалификации. 

Необходимая 

литература авторов 

из числа 

международных 

экспертов, 

психологов, 

специалистов по 

Формирование 

методической 

базы в области 

психологии 

для 

специалистов, 

вовлеченных в 

инклюзивное 

образование 

Организова

ть перевод на 

казахский язык 

книг авторитетных 

международных 

авторов, в том 

числе с русского 

языка, в области 

психологии, 

психоанализа и 

т.д., а также 

формирования 

сборников на 

казахском языке 

известных 

успешных практик 

Сформировать и 

согласовать с МОН 

и МЗ РК перечень 

литературы в 

области 

психологии, 

психологического 

анализа и 

поддержки для 

работы с детьми с 

ОВЗ и их 

родителями  

Обеспечить 

перевод данных 

изданий на 

государственный 

23000000 

 

Республика 

Казахстан 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

по работе с 

детьми с ОВЗ 
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работе с 

диагнозами 

расстройства 

аутистического 

спектра (РАС) и 

др., необходимая 

для 

профессионального 

роста 

казахстанских 

педагогов и 

специалистов, 

задействованных в 

инклюзивном 

образовании, 

отсутствует в 

переводе на 

государственный 

язык, поэтому не 

доступна для 

казахскоязычного 

населения.  

 

мирового уровня 

по вопросам 

репродуктивного 

здоровья, 

профилактики 

вредных 

привычек, 

профилактики и 

защиты детей от 

насилия, развития 

инклюзивного 

образования, 

формирования 

благополучной 

социальной среды 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и др. 

 

язык. 

Данную литературу 

распространить в 

электронном виде 

по всем регионам 

РК, включая 

библиотеки малых 

населенных 

пунктов. 

 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

       

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные 

органы  

Рекомендации  Номер и дата 

письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  
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(копии писем с 

приложениями 

необходимо 

предоставить с  

данным  

отчетом) 

Министерство 

информации и 

общественного 

развития РК 

1. Специалисты по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

нуждаются в постоянном повышении квалификации. Необходимая литература авторов из числа 

международных экспертов, психологов, специалистов по работе с диагнозами расстройства 

аутистического спектра (РАС) и др., необходимая для профессионального роста казахстанских 

педагогов и специалистов, задействованных в инклюзивном образовании, отсутствует в переводе 

на государственный язык, поэтому не доступна для казахскоязычного населения.  

В связи с этим рекомендуется на правительственном уровне организовать работу по 

переводу на казахский язык книг авторитетных международных авторов, в том числе с русского 

языка, в области психологии, психоанализа и т.д., а также формирования сборников на казахском 

языке известных успешных практик мирового уровня по вопросам репродуктивного здоровья, 

профилактики вредных привычек, профилактики и защиты детей от насилия, развития 

инклюзивного образования, формирования благополучной социальной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и др. 

Данную литературу необходимо распространить по всем регионам РК, включая 

библиотеки малых населенных пунктов. 

Если такие переводы существуют, то специалисты на местах об этом не знают и поэтому 

необходимо провести соответствующую информационную работу в данном направлении.  

 

2. Необходимо расширить список рекомендуемой литературы по вопросам работы с 

родителями и детьми с ОВЗ и РАС для специалистов, работающих в сфере образования с 

обязательным условием обеспечения перевода на государственный язык. 

 
3. Стимулировать казахстанских авторов для пополнения национального 

литературного фонда в области психологии и методов психологической терапии. 
 
4. Необходимо организовать практику участия специалистов по работе с детьми с 

ОВЗ и с диагнозом РАС, вовлеченных в систему инклюзивного образования (далее - 
специалисты), в мероприятиях по обмену опытом с коллегами как внутри РК, так и на 
международном уровне.  

№01-02/15 от 

20/11/2020 

Министерство 

образования и 

науки РК 

Министерство 

здравоохранения 

РК 
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С учетом ситуации мирового масштаба, связанной с пандемией Covid-19, данные 
мероприятия можно проводить в онлайн режиме. Со стороны государственного аппарата 
требуется организация и налаживание взаимодействия на государственном уровне казахстанских 
специалистов с международным сообществом специалистов системы инклюзивного образования 
и международными организациями, работающих в данном направлении.  

 
5. Выработать систему повышения квалификации специалистов по методам 

консультирования родителей при трудных жизненных ситуациях, приемам и упражнениям, 
оптимальным формам работы при формировании инклюзивного образовательного пространства, 
а также арт-терапии как основного инструмента помощи в работе психолога в инклюзивном 
образовании. 

 
6. Необходимо на постоянной основе мониторить ситуацию по острым проблемам в 

регионах и информировать специалистов областного, городского и районных уровня о 
проводимых обучающих онлайн мероприятиях по актуальным направлениям.  

Например, для пояснения рекомендации, при проведении серии тренингов в 
Мангистауской области, наибольший интерес вызвала тема «Профилактика ранней беременности 
у подростков», что объясняется участившимися случаями обнаружения мертвых тел 
новорождённых детей в данном регионе, особенно в сельской местности. 

 
7. Необходимо рассмотреть возможность организации наличия консультационных 

пунктов, по аналогии с действовавшими пунктами в рамках проекта «Ребенок и здоровье», в 
объектах здравоохранения, а именно в многопрофильных больницах, в том числе детских.  

 
8. В г.Алматы были проведены тренинги, целевая аудитория которых состояла из 

людей с сенсоневральным поражением слуха. 
В ходе тренинга участники выразили беспокойство, что в Республике Казахстан находится 

в обороте перечень ототоксичных препаратов, противопоказанных к применению людям с 
сенсоневральным поражением слуха или угрожаемых развитию тугоухости: 

1) Гентамицин, стрептомицин, дигедрострептомицин, неомицин, оксиканамицин, 

канамицин, мономицин, то есть Анитибиотики аминогликозидного ряда. 

2) Эритромицин 

3) Хлортетрациклин, биомицин, 

4) Тетрациклин 

5) Хлоромфеникол 

6) Бутиразим 
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7) Виомицин, (флоримицима сульфат) 

8) Паромомицин 

9) Ристомицин 

10) Сизомицин 

11) Нартия салицилат и другие производные салициловой кислоты (Аспирин, Тромбоас 

т.д.) 

12) Спазмоневралгин 

13) Спектиномицин 

14) Спиринолактон (апьдактон, перошпирон) 

15) Урсол 

16) Флоримицин 

17) Фуросемид (фурантрил, лазикс) 

18) Хинин и его Производные 

19) Этанриновая кислота (урегит) 

20) Ушные капли «Софрадекс» и «Анауран», в составе которых неомицим и 

канномицим. 

21) Мышьяковые препараты (осарол, сиговарол) 
ОО «Ассоциация «Қазақстан әйелдері» не является экспертом в области фармакологии, 

однако, как общественная организация, просит ответственно подойти к данному вопросу, 
содержащему предпосылки социального напряжения.  

В целях исключения любых рисков для здоровья граждан РК рекомендуем организовать 
экспертизу или провести информационную работу с принятием полной ответственности за 
достоверность сведений об отсутствии угрозы негативного действия на организм человека 
перечисленных выше веществ. Наша организация готова обеспечить участие заинтересованных 
лиц со стороны гражданского общества. 

 

Общее количество страниц отчета:84 
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