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Исх. № 70 от 18.01.2021 г. 

Приложение 1 

Форма 

 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив»  

От кого: Общественного фонда  

«Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 

 

Настоящим заявлением Общественный фонд «Институт равных прав и равных возможностей 

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

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

гранта: «Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных 

центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами» и согласие 

реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями 

конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся 

в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 

фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 

соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»  Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

 

Дата заполнения "18" января 2021 год 

 

 

 

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

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

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

 

mailto:institute.equality@gmail.com
http://arasha.org.kz/
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Приложение 2 

 

Форма 

Анкета 

заявителя 

 

№ п/п 

 

Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. Наименование заявителя в соответствии со справкой 

о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

ОФ «Институт равных прав и 

равных возможностей 

Казахстана» 

2. Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 

18 октября 2010 г 

3. Бизнес-идентификационный номер 
БИН: 101040009432 

4 Фактический адрес 
050000 Республика 

Казахстан, город Алматы,  

пр. Назарбаева 113/Толе би, 

55, БЦ “Cтарая площадь” 3 

эт., 4 оф., http://arasha.org.kz/ 

5. Информация о целевой группе заявителя 
Казахстанская молодежь, 

семьи, мужчины и женщины, 

дети 
 

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

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

Ускембаева Маргарита 

Абдикаримовна,  

+7777 359 02 77 

muskembaeva@mail.ru 

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

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Сайфутдинова Венера 

Калилловна, 

+7705 220 90 53 

Venera-1983_83@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего 

Из них: 

43 

 
Штатные сотрудники 

5 

 
Привлекаемые специалисты 

17 

 
Волонтеры 

20 

Президент ОФ  

«Институт равных прав и  

равных возможностей Казахстана»   Ускембаева Маргарита Абдикаримовна 

 

Дата заполнения "18" января 2021 год 
  

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

Форма 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. Согласно Устава, цели 

ФОНДА, а именно содействие социальной и жизненной ориентации населения в 

условиях развития гражданского общества; реализация гендерного равенства детей, 

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

информации и материалов в целях пропаганды и поддержки прав человека 

соответствуют заявленному направлению социального проекта.  

2. Опыт работы заявителя по теме гранта. Перечисляется предыдущие 

аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или 

находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, 

выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или через другие 

организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Январь –

декабрь  

2021 г.  

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление 8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление 

социального 

благосостояния города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

22 153 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

социального 

благосостояния 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Май-ноябрь 

2020 г. 

«Комплекс 

мероприятий по 

профилактике суицида 

среди молодежи 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

18 710 000 тг. 

- учебно-

методическое 

пособие 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

молодежи: социо-

психологические 

аспекты» 

»,  

- аналитическая 

записка 

«Социально-

психологические 

триггеры 
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суицидального 

поведения 

казахстанской 

молодежи» 

Май-ноябрь 

2020 г.  

«Комплекс 

мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей среди 

молодежи» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

50 000 000 тг. 

Фестиваль 

молодых семей 

OTAU FEST 

Май-ноябрь 

2019 г. 

Подготовка 

Национального доклада 

«Казахстанские семьи-

2019» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

19 957 314 тг. 

 

Текст 

Национального 

доклада 

«Казахстанские 

семьи-2019» 

Январь -

декабрь 

2019 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление 8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

“Управление 

социального 

благосостояния города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

24 052 000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

социального 

благосостояния 

города Алматы, 

выступления в 

СМИ 

Май-Июль 

2018 г. 

Проведение 

информационно-

разъяснительной и 

образовательной 

работы по 

профилактике 

бытового насилия в 

организациях 

образования всех 

типов, трудовых 

коллективах» 

Некоммерческое 

акционерное общество 

"Центр поддержки 

гражданских 

инициатив" 

 

1 212 000тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

вузах, 

исследовательски

х институтах, 

общественных 

организациях, 

выступления в 

СМИ 

Февраль-

декабрь 

2018 г. 

Приют для жертв 

бытового насилия 

“ARASHA”. 

Предоставление 8 

видов специальных 

социальных услуг ЖБН 

в соответствии со 

стандартом (приказ 

министра 

здравоохранения и 

социального развития 

“Управление занятости 

и социальных 

программ города 

Алматы” и 

“Министерство труда и 

социальной защиты 

населения РК” 

22 637000 тг. 

Отчет, 

презентации 

результатов в 

Управлении 

занятости и 

социальных 

программ города 

Алматы, 

выступления в 

СМИ 
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РК от 21 декабря 2016г. 

№1079) 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность 

организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы 

(технико-экономические и финансовые показатели). 

№ 

Наименование 

оборудования 

(материалов) 

Количество имеющихся 

единиц (штук) 

Состояние (новое, хорошее, 

плохое) 

1 Ноутбук  3 хорошее 

2 Моноблок  3 новое 

3 Принтер 3 в 1 2 хорошее 

4 Интернет-роутер 1 новое 

5 Телефонные линии 2 хорошее 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

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

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта и (или) социальной 

программы с указанием наименования 

проектов и его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и 

(или) 

социальной 

программе, 

ответственнос

ть 

Ускембаева 

Маргарита 

Абдикаримовна 

Руководитель 

проекта 

Руководитель проектов, директор приюта для 

жертв бытового насилия «ARASHA», 

педагогика и психология (дошкольная) ТВ 

№763412 

В течение 20 лет инициировала и 

координировала, руководила следующими 

проектами по гендерной и семейной политике 

в РК: 

1. Руководитель проекта НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» в 2020 

г.; 

2. Руководитель проекта НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи» в 2020 г. 

3. Участие в проекте подготовка 

Национального доклада «Казахстанские 

семьи-2019» 

4. Политика в отношении женщин и мужчин в 

20 лет 

Администриро

вание проекта, 

управление 

проектной 

командой, 

написание и 

редактировани

е отчета 

социологическ

ого 

исследования 

и 

программного 

отчета 
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современном Казахстане// Фонд Ф.Эберта, 

2016/монография 

5.Анализ местных бюджетов с учетом 

потребностей женщин и мужчин в Южно-

Казахстанской и Жамбылской областях // 

Фонд Фр. Эберта, 2016  

6.Положение девочек и женщин в контексте 

религиозной ситуации в Казахстане// Фонд 

Ф.Эберта, 2017/монография 

7.Гендерно-ориентированное 

бюджетирование: практика и механизмы 

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

8.Программа гендерного образования в 

Казахстане (ЮНИСЕФ, 2001-2004 

гг.)/учебное пособие 

9.Основы гендерного образования в высшей и 

средней школе  (Фонд Сорос-Казахстан,  2001 

–2002 гг.)/учебное пособие 

10.Гендерное образование (Министерство 

образования и науки РК, 2003-2005 гг.) 

11.Феминизация сферы образования в 

Казахстане: пути решения проблемы 

(ЮНЕСКО, 2003 –2004 г.) 

12.Проблемы гендера и торговли в странах 

Центральной Азии (вступление в ВТО и 

вопросы гендерного равенства) // Центрально 

– азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2004-2005 

гг.//Фонд Форда, США 

13.Гендерное неравенство глазами субъектов 

системы образования РК (Феминистская лига, 

Казахстан, Женская сетевая программа Фонда 

Сорос - Нью-Йорк, 2005г.) 

14.Гендерный мейнстриминг в торговой 

политике Центральной Азии// Центрально – 

азиатское отделение Международной 

Глобальной Сети «Гендер и мировая 

торговля»: Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, 2007-2008 гг.// 

Азиатский Банк Развития 

Публикации: 

Ускембаева М.А. и др. Национальный доклад 

«Казахстанские семьи - 2019» - Алматы, ТОО 

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

и англ. языках)  

Ускембаева М.А., Резвушкина Т.А., 

Булатбаева А.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 
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4. - С. 87-97. 

Учебно-методическое пособие 

«Профилактика суицидального поведения 

молодежи: социо-психологические аспекты». 

Алматы, ТОО «Арт Депо студио», 2020.-  

110с. (на рус., каз. языках). 

Сайфутдинова 

Венера 

Калилловна 

бухгалтер бакалавр учета и аудита, ЖБ №0017685 16 лет 
Финансовое 

управление 

проекта 

Нугуманова 

Арайлым 

Толеубековна  

 

Ассистент 

проекта 

2007-2011 г.г. Казахский университет 

международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана (бакалавр) 

Специальность:  Журналистика  

2018 – 2020 г.г. Казахский университет 

международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана (магистратура) 

Степень: Магистр социальных наук. 

Ассистент в проектах НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» и 

«Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи». 

3 года 

Ведение 

документообо

рота, участие в 

подготовке 

промежуточны

х и итоговых 

отчетов по 

проекту, 

переписка с 

организаторам

и проекта 

Резвушкина 

Татьяна 

Александровна 

Координатор 

проекта  

магистр социологии, докторант 3 курса 

обучения КарГУ им. Е.А. Букетова, год 

получения магистерской степени – 2009 г. 

1. Координатор проекта НАО ЦПГИ и МИОР 

РК «Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи»; 

2. Участие в проекте Подготовка 

Национального доклада «Казахстанские 

семьи-2019». 

3. Участие в 3-х летнем грантовом проекте 

«Пересматривая социальную политику на 

постсоветском пространстве: идеологии, 

акторы и культуры», организованный 

Центром социальной политики и гендерных 

исследований в рамках Программы 

поддержки высшего образования (HESP 

Regional Seminar for Excellence in Teaching, 

ReSET) в сотрудничестве с кафедрой 

социальной антропологии и социальной 

работы Саратовского государственного 

технического университета и кафедр 

социологии и социально-экономических 

систем и социальной политики 

Государственного университета - Высшей 

школы экономики (Москва, Санкт-

21 год 

реализация 

задач проекта, 

подготовка и 

сдача 

промежуточно

го и итогового 

отчета 

проекта, 

работа с 

организаторам

и проекта 
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Петербург). 

Публикации: 

1. Резвушкина Т.А. Семейно-демографическая 

политика в Республике Казахстан: 

официальный дискурс и повседневные 

практики//Коллективная монография 

«Политика семьи и детства в постсоциализме» 

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

Ж. Черновой (Библиотека «Журнала 

исследований социальной политики»). М.: 

ООО «Вариант»: ЦСПГИ. 

2. Булатбаева А.А., Резвушкина Т.А., 

Ускембаева М.А. Официальный дискурс на 

проблему насилия по отношению к детям в 

Республике Казахстан// Вестник Академии 

Педагогических Наук Казахстана. - 2018. - N 

4. - С. 87-97 

3. Материнство как институт, идеология и 

повседневная практика// Адам әлемі. 

Философский и общественно-гуманитарный 

журнал. 2019.– №3 (81). – С. 91-101. 

4. Дискурсивные характеристики материнства 

в современном казахстанском обществе // 

Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Global science 

and innovations 2019. Central Asia», Астана. – 

2019. - С.73-77. 

5. Материнство в формате социально-

философского дискурса// Вестник 

Карагандинского университета. Серия  

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

С.113 – 120. 

6. Ускембаева М.А., Резвушкина Т.А. и др. 

Национальный доклад «Казахстанские семьи - 

2019» - Алматы, ТОО «Арт Депо студио», 

2019. - 84 с. (на рус., каз. и англ. языках)  

7. Аналитическая записка «Социально-

психологические триггеры суицидального 

поведения казахстанской молодежи». Алматы, 

ТОО «Арт Депо студио», 2020. - 61 с. (на рус., 

каз. языках). 

Коэмец Елена 

Валерьевна 
SMM-специалист 

24 года опыта работы в СМИ журналистом: 

газета «Караван», «Начнем с понедельника», 

журнал «ЕвразияЭйр», журнал «Ресторатор», 

журнал «Tengri» и др.  

Smm-специалист проектов «Национальный 

доклад Казахстанские семьи-2019», 

«Комплекс мероприятий по укреплению 

семейных ценностей среди молодежи» и 

24 года 

Краткий 

видеообзор 

мероприятий 

проекта. 

Информацион

ная работа в 

СМИ, 

социальных 

сетях – 
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«Комплекс мероприятий по профилактике 

суицида среди молодежи»  НАО ЦПГИ и 

МИОР РК 

Фейсбук, 

Инстаграм, 

Телеграм и др. 

Волкова-

Михальская 

Оксана 

Директор и 

координатор 

проектов ОО 

«Женский луч» 

 

магистр педагогики и психологии 

Опыт работы, соответствующий задачам 

социального проекта: 

- ведущая, тренер традиционных лидерских 

конференций г.Степногорск, 

- волонтер общественной организации 

«Женский Луч»,  

- организатор и тренер традиционных 
лидерских конференций 

г.Степногорска, 

- автор проекта «Подари улыбку детям» для 
детей коррекционной областной 

школы-интернат №3,  

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

ограниченными возможностями 

- руководитель делегации от г. Степногорска 
на Республиканский слет лидеров 
детских и молодежных организации 

ОО СДОО «Жулдыз», 

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

поддержки ОФ «Бота»,  

- автор и координатор проекта «Семейная 

гостиная «А и Я» при финансовой 
поддержке ЧФ «Фонд Первого 

Президента РК – Лидера Нации»,  

- участник международной конференции 

ОБСЕ по правам человека, Польша, 

- участник международного семинара 
«Процедуры работы с семьей в 

кризисной ситуации», Алматы,  

- тренер TeamBuilding, профильных школ, 
школ лидерства для предприятий, 

21 год 

эксперт 

проекта, 

работа с 

аналитическим 

материалом, 

подготовка 

статданных и 

инфографики, 

написание 

исследователь

ского отчета, 

промежуточно

го и итогового 

отчета 
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студентов, трудовых коллективов 

-  сертифицированный тренер по правовой 
компетенции. Тренинг для тренеров, 

г.Алматы,  

- эксперт по вопросам оказания специальных 
социальных услуг в области защиты 

прав жертв бытового насилия,  

- региональный супервайзер проекта 

«Казахстанские семьи-2019». 

Мустафина 

Айгуль 
Эксперт проекта 

C 1 марта 2019 по 27 июля 2020  

Консультант по социальной работе 

Приют жертв бытового насилия 

«ARASHA» общественного фонда 

«Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» 

03.12.2018 – 02.09.2020 

педагог-психолог 

КГУ «Общеобразовательная школа №10 

г. Алматы» 

19.11.2013 – 16.11.2017 

начальник отдела мониторинга и 

анализа 

Филиал АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» 

«Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Северо-

Казахстанской 

25.07. -30.12.2013 

член комиссии 

Ликвидационная комиссия 

Департамента по защите прав детей 

Северо-Казахстанской области 

Комитета по охране прав детей 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

22.10. 2012 – 24.07.2013  

заместитель директора 

Департамент по защите прав детей 

Северо-Казахстанской области 

Комитета по охране прав детей 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

17 лет 

Организация и 

подготовка 

тренингов, 

мониторинг 

кризисных 

центров, 

написание 

аналитической 

записки, 

инструкций, 

методических 

материалов 
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10.12.2007 – 22.10.2012 

главный специалист отдела 

нравственно-духовного развития 

человека  

Департамент по защите прав детей 

Северо-Казахстанской области 

Комитета по охране прав детей 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

01.12.2004 - 10.12.2007 

методист, преподаватель, старший 

преподаватель психологии 

Северо-Казахстанский Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров 

01.09.2004 – 30.07.2007 

преподаватель, старший преподаватель 

психологии 

Северо-Казахстанская юридическая 

академия 

29.08.2003 – 12.08.2004 

психолог  

Средняя школа №44 г. Петропавловска 

Образование 

2017-2020 

Докторантура по специальности 

«Социальная работа»  

Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, Факультет философии и 

политологии (GPA – 3,9) 

2015 

Магистр по направлению подготовки 

050400 «Психолого-педагогическое 

образование» 

Омский государственный педагогический 

университет (диплом с отличием) 

2005 

Юрист 

Северо-Казахстанская юридическая 

академия (средний балл – 4,3) 

2002 

психолог 

Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М.Козыбаева (средний балл – 



12 
 

4,3) 
 

Эсенниязова 

Нура 

Кокумбаевна 

Эксперт проекта 

Образование: 

1. 1975 – 1980г.г.  г. Шымкент, 

Государственный Педагогический Институт, 

факультет Филологии, специальность 

преподаватель русского языка и литературы. 

2. 1990 – 1995 г.г. г. Шымкент, 

Педагогический Институт, Факультет 

педагогики и психологии, специальность 

психолог 

3. Профессиональный медиатор, тренер  

Опыт работы: 

1. 1980 – 1995 г. г. Шымкент, Выборные 

партийно- комсомольские органы 

2. 1995 – 2001 г. г. Шымкент, 

Предпринимательская деятельность 

3. 2001 – 2006 г. г. Шымкент, ПШ №6, 

преподаватель русского языка, психолог-

консультант. 

4. 2006 – 2007 г. г. Шымкент, БОФ 

«Защитим детей от СПИД» консультант 

психолог 

5. С 2007 г. г. Шымкент, ОФ «Өркен» За 

будущее ВИЧ+детей». Председатель  

6. С 2020 г    Филиал Республиканского 

Общественного Объединения 

«Национальный Альянс профессиональных 

социальных работников» в городе Шымкент 

и Туркестанской области. Председатель  

Языковые навыки 

1. Русский- свободный 

2. Казахский-родной 

Награды 

• Медаль ко дню Конституции 

Республики Казахстан 20 лет 

• Медаль: За вклад в развитие ЮКО 

области  

 

40 лет 

Организация и 

подготовка 

тренингов, 

мониторинг 

кризисных 

центров, 

написание 

аналитической 

записки, 

инструкций, 

методических 

материалов 
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Письма благодарности:   

• Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

•  Министерства Образования и науки 

КР 

• Министерства Здравоохранения РК 

• Аппарата Акима Области  

• Фонда Первого Президента РК  

• Управления Внутренней политики 

ЮКО  

Дополнительная информация 

1. Тренер по программам: 

«Профилактика передачи ВИЧ от 

матери ребенку», «Психосоциальная 

помощь для ЛЖВ», Консультант по 

программе: «Социальное 

сопровождение». 

2. Психолог-консультант по программе: 

«Семейное консультирование». 

3. Консультант по программе «Охрана 

Материнства и детства», 

4. Консультант по программе 

«Безопасный уход в целях развития для 

детей от 0 до 3 лет» 

5. Член Ассоциации Деловых женщин 

ЮКО, Член клуба политического 

лидерства, 

6. 2016 г проект «Равный старт и равные 

возможности для каждого ребенка» 

Номинирована как, «Лучший, 

значимый социальный проект года»    

7. 2015-2018 г была членом НПМ 

(Национальный превентивный 

механизм) по ЮКО (защита прав и 

предотвращение жестокого и без 

человеческого отношения к людям 

находящихся в закрытых учреждениях) 

8.  С 2016 г привлеченный специалист – 

преподаватель   в Высшем 

медицинском колледже г Шымкента на 

отделении повышение квалификации и 

переподготовки средних медицинских 

и фармацевтических работников 

9. С 2020 гг Председатель Филиала 

Республиканского Общественного 

Объединения «Национальный Альянс 

профессиональных социальных 

работников» по городу Шымкент и 

Туркестанской области. 
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Реализованные проекты: 

СПИД Фонд Восток- Запад  

1. Проект «Психосоциальное 

сопровождение детей ВИЧ и их семей» 

20016-2018г г координатор проекта  

2. Проект «Социальное бюро «Балакай». 

Социальное сопровождение детей с 

ВИЧ» координатор проекта  

3. Проект «Участие ЛЖВ в процесс 

принятия решений в РК» 2018-2019 гг 

координатор проекта  

Фонд БОТА 

1. Проект «Предоставление доступа к 

программе раннего развития детей из 

малообеспеченных семей в возрасте от 

0 до 3 лет» 2013-2014 гг   Координатор 

проекта  

2. Проект «Равный старт и равные 

возможности для каждого ребенка» 

Координатор проекта» 20015г. 

Фонд ФЕЦА  

1. Проект «Поддержка и оказание 

правовой помощи для женщин и 

девочек со статусом ВИЧ в ЮКО» 

Координатор проекта  

2. Проект «Оказание юридической и 

правовой помощи для ЛЖВ» 

Координатор проекта   

Колумбийский университет  

Исследовательская работа по теме «Изучение 

взаимосвязи между проблемами насилия и 

ВИЧ/СПИД среди женщин живущих с ВИЧ»  

Управление Внутренней Политики ЮКО  

1. Проект «Организация мероприятий по 

пропаганде и формированию ЗОЖ и 

предупреждения о ВИЧ/СПИДа 

общего населения ЮКО»   

2. Проект «Организация мероприятий по 

пропаганде программного поручения 

Президента РК Н. Назарбаева 

Социальная модернизация Казахстана 

;20 шагов к обществу Всеобщего труда 

и Закона РК «О Медиации», 

использования процедур Медиации в 
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трудовых отношениях» 2015 

Координатор проекта  

3. Проект «Медиация» и распространение 

основных законов о Медиации 

Координатор проекта  

4. Проект «Организация мероприятий, а 

районах и городах области по 

повышению роли семьи, пропаганде 

культуры, ценностей семьи и брака, 

гендерной культуры общества» 

Координатор проекта  

5. Проект «Сохранения ценностей и 

традиций, как фактор построения 

здоровых отношений и жизни 

современной семьи» Координатор 

проекта  

Управление Здравоохранения ЮКО: 

1. Проект «Грудное молоко - ум, чувство 

сила» 2014, 2015.2016 гг. 

2. Проект «Равный старт и равные 

возможности, для каждого ребенка» 

2016, 2017 гг.  

3. В 2017 году за успешную реализацию 

проекта.  «Равный старт и равные 

возможности, для каждого ребенка» 

ОФ «Оркен» получил номинацию 

«Лучший значимый проект года».  

Участие в Конференциях: 

1.   Делегат IV, V, VI съездов ЛЖВ 

Казахстана   

2.   Делегат 3-4 Международного, 

Евразийского форума женщин.  

3.   Делегат 1 съезда женщин РК 

4.   Делегат 3,4,5,7 Форумом 

Гражданского Альянса 

Обучение: 

1. ЮНЕСКО «Руководящие принципы 

политики в области инклюзивного 

образования» 

2. ООН Женщины, IWPR «Разработка 

альтернативного отчета об 

осуществлении положений Конвекции 

о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» 

3. ОФ «БОТА» «Социально – 

психологическая работа с 

несовершеннолетними из семей 
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особого социального статуса» 

4. «Комплексный подход в 

межведомственному реагированию на 

факты бытового насилия» (тренер для 

тренеров) 

5. «Развитие ПНО через социальное 

партнерство» 

6. «Стратегическое планирование»  

7. «Усиление сети НПО для продвижения 

прав человека» 

8. «Ораторское мастерство»  

9. «Мониторинг детских учреждений» 

10. «Поддержка судебной реформы в РК: 

Повышение потенциала организаций 

гражданского общества с целью 

улучшения доступа уязвимых 

категорий, осужденных к правосудию» 

11. «Эффективные коммуникации: НПО и 

СМИ»  

12. «Вопросы ментального здоровья и 

мониторинга психиатрических 

институтов 

13. Закончила обучающие курсы 

Колумбийского Университета (Нью 

Йорк) по программе «Формирование 

компетенций сотрудников социальных 

служб в Европе и Центральной Азии  

 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 

(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных 

исполнительных органов). Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором 

запланирована реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика (донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 
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Приложение 4 

Форма 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Совершенствование механизмов предотвращения бытового 

насилия в Казахстане. 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

1. Организация деятельности республиканского проектного 

офиса по совершенствованию деятельности кризисных центров. 

2. Индивидуальная и групповая психотерапия и 

консультирование женщин и детей, переживших домашнее 

насилие с привлечением квалифицированных специалистов в 17 

регионах республики.  

3. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов 

кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия, 

инспекторов по работе с несовершеннолетними с приглашением 

квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и 

специалистов в сфере семейно-бытового насилия в 17 регионах 

республики.  

4. Оказание юридических услуг (найм 5 адвокатов на протяжении 

проекта) для женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, особенно из сельской местности в 5 регионах 

республики. 

5. Мониторинг деятельности кризисных центров с выездами 

экспертов (2 специалистов) в 17 регионов РК.  

6. Проведение информационных кампаний на протяжении всего 

проекта, направленной на разъяснение последствий семейного 

неблагополучия, телефонах доверия, иных социальных служб и 

мерах, принимаемых государством по предотвращению бытового 

насилия в Казахстане. Основной акцент будет сделан на 

информационной работе с мужчинами, сотрудниками и 

учащимися военизированных и правоохранительных учебных 

заведений (всего 26 в Казахстане, в проекте будет охвачено 10 

учебных заведений в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 

Караганда, Костанай, Актобе, Петропавловск и др.) в целях 

изменения ролевой модели поведения и усвоения практик 

ненасилия в процессе решения семейных и бытовых конфликтов. 

7. Дальнейшее совершенствование механизмов работы с 

агрессорами, в том числе проведение индивидуальной работы 

специалистов с агрессорами в 17регионах республики. 

8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ. 

9. Презентация результатов проекта Заказчику и  

общественности. 

Предлагаемая 

деятельность  

1. Создание Республиканского проектного офиса по 

совершенствованию механизмов предотвращения бытового 

насилия в регионах Казахстана. Также эксперты проектного 

офиса разработают тренинги, вебинары, программы для 

региональных кризисных центров. 

2. Еженедельное проведение индивидуальных и групповых 

психотерапий и консультаций женщин и детей, переживших 



18 
 

домашнее насилие с привлечением психологов, психиатров, 

медиков, юристов, соцработников (не менее 300 человек за весь 

период реализации проекта). 

3. Проведение кустовых обучающих тренингов (область, город, 

район) для 25 специалистов кризисных центров, 25 инспекторов 

по защите женщин от насилия, 25 инспекторов по работе с 

несовершеннолетними с приглашением квалифицированных 

тренеров, медиаторов, психологов и специалистов в сфере 

семейно-бытового насилия. Разработка инструкции для 

инспекторов по работе с агрессорами и их рассылка в 

региональные кризисные центры. 

4. Оказание юридических услуг со стороны 5 адвокатов на 

протяжении всего проекта для женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с акцентом на женщинах и их детях из 

сельской местности (не менее 300 человек) в 5 регионах 

республики.  

5. Мониторинг деятельности кризисных центров в 17 регионах 

РК с выездами 2 экспертов для оказания информационной и 

консультативной помощи. Мониторинг будет проведен в начале 

реализации проекта с целью оценки деятельности кризисных 

центров в регионах и в конце проекта, после оказания 

информационной и консультационной помощи в рамках проекта. 

Мониторинговая группа соберет, проанализирует и сделает 

SWOT-анализ мероприятий по предотвращению бытового 

насилия в 17 регионах Казахстана. По итогам данной работы 

будет выпущена аналитическая записка. 

6. Проведение 17 информационных кампаний на протяжении 

всего проекта, направленных на разъяснение последствий 

семейного неблагополучия, о работе телефонов доверия     

социальных служб и мерах, принимаемых государством по 

предотвращению бытового насилия в Казахстане. Основной 

акцент будет сделан на информационной работе с мужчинами, 

сотрудниками и учащимися военизированных и 

правоохранительных учебных заведений (всего 26 в Казахстане, 

в проекте будет охвачено 10 учебных заведений в гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент, Караганда, Костанай, Актобе, Петропавловск 

и др.) в целях изменения ролевой модели поведения и усвоения 

практик ненасилия в процессе решения семейных и бытовых 

конфликтов. 

7. Проведение индивидуальной работы специалистов с 

агрессорами (охват не менее 200 человек). 

8. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ 

(более 1 млн.человек информационного охвата) за счет 

размещения информации в республиканских и региональных 

СМИ, социальных сетях. 

9. Презентация результатов проекта Заказчику и  

общественности. 

Территориальный охват 
17 регионов РК и три города республиканского значения: Нур-

Султан, Алматы, Шымкент  

Целевые группы  
специалисты кризисных центров, инспекторы по защите женщин 

от насилия, женщины и дети, пострадавшие от семейно-бытового 
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насилия, мужчины-агрессоры студенты колледжей и вузов, 

сотрудники молодежных ресурсных центров, психологи, 

медиаторы, сотрудники НПО. 

Ожидаемые результаты 

- Создание 1 Республиканского проектного офиса по 

совершенствованию механизмов предотвращения 

бытового насилия в регионах Казахстана; 

- оказание психологической помощи 500 женщинам и их 

детям, пострадавшим от бытового насилия в 17 регионах 

республики; 

- повышение квалификации и компетенций 75 

инспекторов по защите женщин от насилия и инспекторов 

по работе с несовершеннолетними во всех регионах 

республики; 

- увеличение доли информированных граждан о 

деятельности кризисных центров по борьбе с бытовым 

насилием (не менее 4 500 чел.) во всех регионах 

республики; 

- повышения качества оказания услуг в кризисных 

центрах по борьбе с бытовым насилием в 17 регионах; 

- 1 аналитическая записка на казахском и русском языках 

по итогам мониторинга работы кризисных центров в 

регионах; 

- 1 инструкция по работе с агрессорами на казахском и 

русском языках для инспекторов по защите женщин от 

насилия и инспекторов по работе с несовершеннолетними; 

- посты и публикации в социальных сетях, публикации в 

газетах и интервью на региональном и республиканском 

телевидении (не менее 500 постов). 

 

  



20 
 

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

Описание текущей 

ситуации по проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) социальная 

программа 

Домашнее насилие в отношении женщин – это паттерн 

контролирующего поведения со стороны интимного партнера 

(настоящего или бывшего), который включает физическое, 

сексуальное, эмоциональное, экономическое насилие, угрозы, 

запугивание, преследование и другие противоправные действия. 

Организации, работающие с мужчинами-агрессорами, несут 

большую ответственность за всех лиц, вовлеченных в акт 

насилия. Работа с мужчинами-агрессорами, совершившими 

насилие в семье, направлена на прекращение насилия и 

повышение безопасности пострадавших от насилия в семье 

(женщин и детей). Разработка стандартов работы кризисных 

центров необходима для обеспечения высокого качества работы 

особенно в направлении усиления безопасности пострадавших. 

Кроме этого, работа с мужчинами-агрессорами не должна 

ставить под угрозу безопасность их партнеров и детей. Для 

эффективной борьбы с насилием в семье программы по работе с 

мужчинами-агрессорами должны активно внедряться в 

межведомственные группы, которые занимаются решением 

проблемы бытового насилия. Особенно важным является тесное 

сотрудничество со службами, которые оказывают услуги для 

пострадавших женщин и их детей, в целях обеспечения 

безопасности и достижения комплексного подхода к решению 

проблемы домашнего насилия. Эти принципы сотрудничества 

должны быть реализованы посредством включения 

представителей служб, предоставляющих услуги женщинам, в 

качестве экспертов в комитеты и консультативные советы 

программ по работе с мужчинами-агрессорами. Необходимо 

также налаживание сотрудничества и создание сетей с другими 

службами, учреждениями и специалистами, работающими с 

проблемой насилия в семье (например, системой правосудия, 

социальными службами, медицинскими службами, службами по 

защите детей). 

Программы по работе с мужчинами-агрессорами должны быть 

основаны на понимании того, что насилие в отношении женщин 

и детей является неприемлемым и что мужчины-агрессоры несут 

ответственность за применение насилия. Все сотрудники 

программ по работе с мужчинами-агрессорами должны 

воздерживаться от оправдания, минимизирования вины 

мужчины-агрессора и любых видов обвинений в адрес 

пострадавших. Каждая программа по работе с мужчинами-

агрессорами в дальнейшем должна основываться на 

теоретическом понимании, которое включают в себя следующие 

аспекты, но не ограничивается ими: • Гендерная теория – 

понимание гендерной иерархии и маскулинности, в том числе 

социальных, культурных, религиозных, этнических и 

политических влияний; • Определение домашнего насилия и его 

видов; • Истоки насилия - понимание причин и механизмов, 

которые приводят к насилию; • Теория интервенции / теория 

изменений - понимание того, почему предлагаемые мероприятия 
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должны изменить участников насильственных отношений и их 

поведение. Эти теоретические аспекты должны привести к 

созданию ясной, расписанной концепции по работе с 

мужчинами-агрессорами.  

В 2019 году Казахстан объявил о намерении ратифицировать 

Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбульская конвенция). 22 апреля 2020 года Комитет 

министров Совета Европы принял решение пригласить Казахстан 

и Тунис в качестве первых государств, не являющихся членами 

Совета Европы, присоединиться к Стамбульской конвенции. 15 

января 2021 г. Национальная комиссия по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте Республики 

Казахстан, Уполномоченный по правам человека Республики 

Казахстан при поддержке Структуры «ООН-женщины» провели 

консультации для обсуждения перспектив присоединения 

Казахстана к Стамбульской конвенции. Участники обсудили 

перспективы укрепления существующих правовых и 

политических рамок по искоренению насилия в отношении 

женщин путем интеграции международных стандартов и норм. 

Еще до пандемии COVID-19, насилие в отношении женщин и 

девочек достигло масштабов пандемии. В 2020 году в мире 243 

миллиона женщин и девочек подверглись насилию со стороны 

интимного партнера. Между тем, менее 40% женщин, 

подвергшихся насилию, сообщают о нем или обращаются за 

помощью. По мере того, как страны вводили меры изоляции, 

чтобы остановить распространение коронавируса, насилие в 

отношении женщин, особенно насилие в семье, усилилось. 

Поэтому сейчас как никогда раньше важны конкретные действия 

правительств для обеспечения эффективной и своевременной 

защиты и помощи пострадавшим от насилия в соответствии с 

международными нормами и стандартами. 

Ссылки на статистические 

данные и (или) данные 

исследований, в том числе 

собственных 

На протяжении пяти лет (с 2015 по 2020 гг.) Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам РК зафиксировало следующее количество официально 

зарегистрированных случаев бытового насилия в отношении 

женщин: 2015 г. - 65 325, 2016 г. - 124 298, 2017 г. – 119 608, 2018 

г. – 115 285, 2019 г. – 96 750. При этом региональными 

«лидерами» по бытовому насилию являются г. Алматы – 25 876 

случаев, Алматинская область – 9 352 случая, ВКО - 7 626 

случаев, г. Нур-Султан - 7 203 случая, Карагандинская область - 

6 635 случаев.  

2,9% казахстанских женщин в возрасте от 18 до 49 лет 

подвергались физическому насилию со стороны лица, не 

являющегося их интимным партнером за последние 12 месяцев 

2019 г. При этом, физическому насилию подверглись 413 
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женщин, сексуальному насилию – 496 женщин.  

Если рассмотреть долю женщин в возрасте 18–49 лет, 

подвергшихся физическому или сексуальному насилию со 

стороны интимного партнера за последние 12 месяцев, 425 

женщин подверглись только физическому насилию, 94 женщины 

– сексуальному насилию, 451 женщина – и физическому, и 

сексуальному насилию.  

В 2019 году вынесено 73 541 защитное предписание в отношении 

фактов бытового насилия и 7 712 особых требований в 

отношении фактов бытового насилия. Данные цифры 

демонстрируют нам тот факт, что практически ежедневно в 

республике казахстанские женщины подвергаются тем или иным 

формам насилия. Также следует учитывать тот факт, что это 

только официально зарегистрированные случаи, тогда как 

основная доля фактов насилия в отношении женщин остается вне 

введения государственных органов. Данные цифры 

демонстрируют остроту проблемы бытового насилия и 

необходимости комплексной программы по защите женщин и 

детей. Сегодня также важно учитывать увеличение случаев 

домашнего насилия в отношении женщин и детей в связи с 

карантином из-за пандемии коронавируса. 

Информация о проведении 

работы по выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

ОФ «Институт равных прав и равных возможностей 

Казахстана» организует работу приюта «ARASHA» для жертв 

бытового насилия Миссия приюта «ARASHA» - социальная 

реабилитация жертв бытового насилия, а также поддержка и 

расширение возможностей людей, оказавшихся в трудной 

ситуации. В настоящее время приют открыт и функционирует, в 

нем оказывают социально-медицинские, правовые, бытовые, 

трудовые, экономические и культурные, психологические, 

педагогические услуги. Приют рассчитан на круглосуточное 

пребывание 20 человек, также есть условия для приема в дневное 

и вечернее время женщин, обращающихся за юридическими 

консультациями и психологической поддержкой. В приюте 

«ARASHA» работают директор, делопроизводитель, главный 

бухгалтер, специалист по социальной работе, юрист, медсестра, 

психолог, инструктор по трудотерапии, культ-организатор, 

воспитатель, консультант по социальной работе.  

Участие в работе приюта принимают и представители 

государственных структур. Так специалисты отдела по работе с 

медико-социальными учреждениями Управления занятости и 

социальных программ г. Алматы обеспечивают оказание услуг 

жертвам бытового насилия на основе стандарта, утвержденного 

Приказом министра здравоохранения и социального развития РК 

от 21 декабря 2016 года № 1079, а также в контексте соблюдения 

Закона РК «О специальных социальных услугах». Получателями 

этих бесплатных социальных услуг являются женщины и их 
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дети, ставшие жертвами бытового насилия или его свидетелями. 

Приют «ARASHA» и «горячая линия» работают круглосуточно. 

Женщины с детьми могут проживать в приюте до шести месяцев, 

за это время они будут обеспечены всем необходимым, включая 

образовательные услуги для детей, а также обучение мам новым 

востребованным профессиям. 

При поступлении клиентов в приют, производится 

первичный осмотр, санитарная обработка, содействие в 

регистрации и постановке на учет, все женщины и дети 

круглосуточного пребывания поставлены на учет в поликлинику 

г. Алматы. Оказывается, содействие в госпитализации и 

сопровождении получателей услуг, нуждающихся в лечении; 

содействие в подготовке документов для направления на 

судебно-медицинскую, медико-социальную, наркологическую и 

психиатрическую экспертизу. Проводятся лечебные 

манипуляции в соответствии со стандартами в области 

здравоохранения по назначению лечащего врача.  

На горячую линию приюта поступило и зарегистрировано 

более 55 звонков. Если рассмотреть качественную оценку 

звонков, то звонили: знакомые и информировали о фактах 

насилия по отношению к близким или знакомым; пожилые люди 

для получения юридических и психологических консультаций; 

поликлиники и участковые; мужчины; молодые женщины с 

маленькими детьми, которые сообщали о фактах насилия. 

В работе приюта «ARASHA» принимают участие 

консультанты по социальной работе. Также организуются 

тренинги различной направленности, благодаря которым 

женщины и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

получат поддержку и помощь, чтобы впоследствии выйти из 

статуса жертвы и успешно реализовываться в личностном и 

профессиональном плане. 

Принципы работы приюта «ARASHA» как социального 

учреждения, оказывающего помощь жертвам бытового насилия: 

- никому не сообщается информация о местонахождении 

приюта и, женщин, проживающих в нем. В случае 

необходимости назначается встреча женщине в офисе, а оттуда 

она уже перевозится в приют. Это одна из основных мер 

безопасности, поскольку многие из них находятся с ситуации 

стресса, а порой даже продолжают получать насильственные 

угрозы от мужей и других родственников.  

- Конфиденциальность. Работа поставлена таким образом, 

что женщины, посещающие консультации в приюте днем, 

никогда не сталкиваются друг с другом. - серьезная и 

продолжительная психологическая работа ведется с детьми, 

которые также стали жертвами бытового насилия либо его 

свидетелями. Это очень важно, поскольку даже в тех случаях, 

когда ребенок кажется спокойным и не проявляет ни малейших 

признаков психологической травмы, терапия все равно 

необходима. Если ее не провести своевременно, есть угроза в 

будущем столкнуться с так называемыми «отсроченными 

проявлениями», когда у ребенка могут появиться проблемы с 

учебой, с отношениями с родными и сверстниками, а в 
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некоторых случаях и повышенная агрессия вербального и 

невербального характера, и склонность к совершению насилия. 

Чтобы этого не допустить, во-первых, нужно вывести ребенка из 

травмирующей среды (что и происходит во время проживания в 

приюте), во-вторых, нужна квалифицированная психологическая 

и медицинская помощь, а также очень важно работать с 

психоэмоциональным состоянием матери, чтобы позже она не 

вернулась в те условия, откуда вынуждена была бежать. 

Особенности кризисной интервенции в работе с детьми 

и женщинами, подвергшимися бытовому насилию: 

Цель-помочь женщине и ребенку эффективно справиться с 

травмой насилия; 

• адекватное и ясное представление о происшедшем; 

• управление своими чувствами и реакциями, преодоление 

аффекта; 

• формирование поведенческих моделей, позволяющих 

справиться с последствиями травмы. 

Три основных направления работы с детьми и 

женщинами, подвергшимися бытовому насилию: 

• Эмоциональное состояние (тревожность); 

• Коммуникативные навыки (определение конфликтогена, 

конструктивные навыки, безопасное поведение); 

• Личностное развитие (целеполагание, планирование). 

Социально-педагогическая услуга детям и женщинами, 

подвергшимися бытовому насилию: цель – помочь ребенку в 

выходе из травматического состояния и уменьшение последствий 

травмы; 

• Создание доверительных отношений, сбор информации; 

• Работа с мыслями, укрепление собственной значимости; 

• Работа с эмоциями и их дифференциация; 

• Работа с поведением, выработка новых паттернов 

поведения. 

Алгоритм деятельности в рамках социально-

педагогической услуги:  

• Наблюдение и диагностика; 

• Определение ключевых параметров; 

• Выстраивание взаимодействия и выполнение тренинговых 

упражнений; 

• Обобщение результатов, корректировка и планирование 

дальнейшей работы. 

Как мы видим на примере работы приюта для жертв бытового 

насилия «ARASHA» сегодня в Казахстане существуют примеры 

эффективного противостояния насилию. Опыт работы таких 

приютов и кризисных центров нуждается в распространении и 

поддержке, причем не только финансового, но и 

информационного, социального, политического характера. К 

сожалению, работа приютов и кризисных центров в Казахстане 

чаще всего зависит от инициативности, вовлеченности, 

активности конкретных людей, которых, как правило, знают по 

именам. Но данная работа должна иметь системный характер, 

затрагивать все регионы Казахстана и все группы риска – 

сельских жителей, детей из неблагополучных семей, из 
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монородительских семей, из малообеспеченных и многодетных 

семей и т.д. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). Описывается участие представителей целевых групп в процессе 

планирования и реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст 
Какую пользу получит целевая 

группа 

специалисты кризисных 

центров 
17 

Все возрастные 

категории 

Повышение квалификации в области 

семейно-бытового насилия 

инспекторы по защите 

женщин от насилия 
17 

Все возрастные 

категории 

Совершенствование уровня 

компетенций в области семейно-

бытового насилия 

инспекторы по работе с 

несовершеннолетними 
17 

Все возрастные 

категории 

Совершенствование уровня 

компетенций в области семейно-

бытового насилия 

женщины и дети, 

пострадавшие от 

семейно-бытового 

насилия 

700 
Все возрастные 

категории 

Психологическая, юридическая, 

медицинская помощь 

мужчины-агрессоры 500 
Все возрастные 

категории 

Психологическая, юридическая, 

медицинская помощь 

казахстанские семьи из 17 

регионов РК 
1 700 

Все возрастные 

категории 

Психологическая, юридическая, 

медицинская помощь 

ученики школ 500 От 16 до 18 лет 
Информирование о проблемах 

бытового насилия в РК 

учащиеся колледжей 500 
От 16 до 21 

года 

Информирование о проблемах 

бытового насилия в РК 

учащиеся вузов 500 От 17 до 25 лет 

Информирование о проблемах 

бытового насилия в РК 

психологи 200 От 18 до 65 лет 

Повышение квалификации в области 

семейно-бытового насилия 

сотрудники НПО 100 

От 18 до 65 лет Повышение квалификации в области 

семейно-бытового насилия 

социальные работники 17 

От 18 до 65 лет Повышение квалификации в области 

семейно-бытового насилия 

сотрудники молодежных 

ресурсных центров 
17 

От 18 до 29 лет Повышение квалификации в области 

семейно-бытового насилия 

Итого 4 785  
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4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) 

социальной программы и заинтересованных стороны, описывается их участие в 

социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, 

неправительственные организации, представители бизнес-сектора, средств массовой 

информации, международные организации и прочие), а также виды поддержки 

(информационная, консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид поддержки и конкретное направление 

Университет: Университет Нархоз, г.Алматы;  

Предоставление помещения для аренды и 

проведения тренинговых занятий, 

организация студентов, совместное 

оповещение о мероприятиях на сайтах 

колледжей и университетов 

НПО: 

1. ОФ «FemAgora», г. Алматы 

2. ОО «Клуб путешественников «Almaty 

Nomad»»; 

3. ОФ «Женский Луч» г. Степногорск 

Волкова-Михальская Оксана Олеговна; 

4. Совет матерей Алматинская обл. 

Баймадиева Жамал Касымбековна; 

5. ОО «Центр развития и социальной 

помощи населению «Мой Дом», 

Карагандинская обл., г. Темиртау Жданова 

Ирина Владимировна; 

6. ОФ «Золотое время» Атырауская обл., 

Уалиева Айгуль Насыровна; 

7. ОО «Детско-юношеский центр 

«Арман», Костанайская область Алтынбаева 

Кенжегуль Жолаушибаевна; 

8. ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская 

область, Омарова Гаухар Бакиевна.  

Организация и проведение тренингов в 

регионах, предоставление помещений, работа 

с областными управлениями образования и 

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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

специалисты кризисных 

центров 

Анкеты обратной связи, отзывы в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

инспекторы по защите 

женщин от насилия 

Анкеты обратной связи, отзывы в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

инспекторы по работе с 

несовершеннолетними 

Анкеты обратной связи, отзывы в социальных сетях с оценкой 

реализации проекта 

женщины и дети, 

пострадавшие от семейно-

бытового насилия 

отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

учащиеся 

общеобразовательных школ 

отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

учащиеся колледжей 
отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 

учащиеся вузов 
отзывы в социальных сетях с оценкой реализации проекта 
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6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы  

(к краткосрочным 

и долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

1. Организация 

деятельности 

республиканского 

проектного офиса по 

совершенствованию 

деятельности кризисных 

центров.  

Эксперты 

проектного офиса 

разработают 

тренинги, 

вебинары, 

программы для 

региональных 

кризисных 

центров. 

Тренинги, онлайн-

вебинары, программы 

для региональных 

кризисных центров. 

 

Методические 

материалы для 

региональных 

кризисных 

центров 

На протяжении 

всего проекта 

2. Индивидуальная и 

групповая психотерапия 

и консультирование 

женщин и детей, 

переживших домашнее 

насилие с привлечением 

квалифицированных 

специалистов.  

Индивидуальная 

и групповая 

психотерапия и 

консультирование 

Повышение 

информированности 

женщин и детей, 

особенно из сельской 

местности о 

государственных 

мерах поддержки 

жертв бытового 

насилия и 

деятельности 

кризисных центров в 

регионах 

Анкеты обратной 

связи, количество 

обращений, 

анализ обращений 

На протяжении 

всего проекта 

3. Проведение кустовых 

обучающих тренингов 

для специалистов 

кризисных центров, 

инспекторов по защите 

женщин от насилия, с 

приглашением 

квалифицированных 

тренеров, медиаторов, 

психологов и 

специалистов в сфере 

семейно-бытового 

насилия.  

Обучающие 

тренинги 

Повышение 

квалификации агентов 

борьбы с бытовым 

насилием – 

инспекторов по 

защите женщин от 

насилия и 

инспекторов по 

работе с 

несовершеннолетними 

Инструкция для 

инспекторов по 

работе с 

агрессорами, 

анкеты обратной 

связи, 

комментарии в 

соцсетях 

3 раза 

4. Оказание юридических 

услуг (найм 5 адвокатов 

на протяжении проекта) 

для женщин, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

особенно из сельской 

местности.  

Юридические 

консультации 

Повышение 

информированности 

женщин и детей, 

особенно из сельской 

местности о 

государственных 

мерах поддержки 

жертв бытового 

насилия и 

деятельности 

Анкеты обратной 

связи, количество 

обращений, 

анализ обращений 

На протяжении 

всего проекта 
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кризисных центров в 

регионах 

5. Мониторинг 

деятельности кризисных 

центров с выездами 

экспертов (не более 2 

специалистов) в каждый 

из регионов.  

Мониторинг 17 

региональных 

кризисных 

центров 

Анализ и SWOT-

анализ мероприятий 

по предотвращению 

бытового насилия в 

регионах Казахстана. 

По итогам данной 

работы будет 

выпущена 

аналитическая 

записка.  

Аналитическая 

записка по итогам 

мониторинга 

региональных 

кризисных 

центров 

17 раз 

6. Проведение 

информационных 

кампаний на протяжении 

всего проекта, 

направленной на 

разъяснение последствий 

семейного 

неблагополучия, 

телефонах доверия, иных 

социальных служб и 

мерах, принимаемых 

государством по 

предотвращению 

бытового насилия в 

Казахстане. Основной 

акцент будет сделан на 

информационной работе 

с мужчинами, 

сотрудниками и 

учащимися 

военизированных и 

правоохранительных 

учебных заведений (всего 

26 в Казахстане, в 

проекте будет охвачено 

13 учебных заведений в 

гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Караганда, 

Костанай, Актобе, 

Петропавловск и др.) 

17 

информационных 

кампаний в 

регионах 

Казахстана 

Коррекция ролевой 

модели поведения и 

усвоения практик 

ненасилия в процессе 

решения семейных и 

бытовых конфликтов. 

анкеты обратной 

связи, 

комментарии в 

соцсетях 

На протяжении 

всего проекта 

7. Дальнейшее 

совершенствование 

механизмов работы с 

агрессорами, в том числе 

проведение 

индивидуальной работы 

специалистов с 

агрессорами. 

Очное и онлайн 

консультирование 

агрессоров 

Доступ к бесплатным 

консультациям и 

коррекция поведения 

агрессора 

количество 

обращений, 

анализ обращений 

На протяжении 

всего проекта 

8. Публикация 
Привлечение Актуализация Более 1 млн. На протяжении 
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информации о ходе 

проекта в казахстанских 

СМИ 

внимания 

общественности к 

проблеме 

бытового насилия 

и деятельности 

кризисных 

центров 

 

проблемы бытового 

насилия в отношении 

женщин и детей, 

поведения агрессоров 

среди молодежи, в 

казахстанских СМИ, 

увеличение 

публикаций и 

выступлений, 

посвященных данной 

проблематике 

публикаций о 

проекте в 

региональных, 

республиканских 

СМИ и соцсетях 

всего проекта 

9. Презентация 

результатов проекта 

Заказчику и  

общественности 
Презентация 

итогов проекта 

Актуализация 

проблемы 

деятельности 

кризисных центров 

для госуправления, 

гражданского сектора 

и СМИ 

Часовая 

презентация, 

не менее 30 

слайдов 

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

 

Мероприятие 

Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц  

7 

 

Месяц 

8 

 

Месяц 

9 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Организация 

деятельности 

республиканского 

проектного офиса по 

совершенствованию 

деятельности кризисных 

центров.  

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Х  

2. Индивидуальная и 

групповая психотерапия и 

консультирование женщин 

и детей, переживших 

домашнее насилие с 

привлечением 

квалифицированных 

специалистов.  

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Х 
 

3. Проведение кустовых 

обучающих тренингов для 

специалистов кризисных 

центров, инспекторов по 

защите женщин от 

насилия, с приглашением 

квалифицированных 

тренеров, медиаторов, 

психологов и специалистов 

в сфере семейно-бытового 

насилия.  

Х Х Х Х  Х Х 

 

 

 

 

 

Х 

 

4. Оказание юридических 

услуг (найм 5 адвокатов на 

протяжении проекта) для 

женщин, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, особенно из 

сельской местности.  

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Х 

 

5. Мониторинг 

деятельности кризисных 

центров с выездами 

экспертов (не более 2 

специалистов) в каждый из 

регионов.  

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

Х 

 

6. Проведение 

информационных 

кампаний на протяжении 

всего проекта, 

 Х Х Х  Х Х 

 

 

Х 
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направленной на 

разъяснение последствий 

семейного неблагополучия, 

телефонах доверия, иных 

социальных служб и мерах, 

принимаемых 

государством по 

предотвращению бытового 

насилия в Казахстане. 

Информационная работа с 

мужчинами, сотрудниками 

и учащимися 

военизированных и 

правоохранительных 

учебных заведений (в 

проекте будет охвачено 10 

учебных заведений в гг. 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Караганда, 

Костанай, Актобе, 

Петропавловск и др.). 

7. Дальнейшее 

совершенствование 

механизмов работы с 

агрессорами, в том числе 

проведение 

индивидуальной работы 

специалистов с 

агрессорами. 

 Х Х Х  Х Х 

 

 

 

 

Х 

 

8. Публикация 

информации о ходе 

проекта в казахстанских 

СМИ 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

Х Х 

9. Презентация результатов 

проекта Заказчику и  

общественности 
       

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

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Доступ к 

студентам 

колледжей и 

вузов 

Оформление официального письма с информацией о проведении проекта и 

просьбой поддержки в его реализации в Министерстве образования и науки 

РК, Министерстве информации и общественного развития РК, Национальной 

комиссии по делам семьи и гендерной политики; 

Рассылка информационного письма о проекте в областные акиматы 14 

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

Алматы, Шымкент. 

 

Доступ к 

мужчинам-

агрессорам 

Оформление официального письма с информацией о проведении проекта и 

просьбой поддержки в его реализации в Министерстве внутренних дел РК 

Сроки 

реализации 

проекта 

Одновременная работа команды исследователей, сотрудников НПО с четким 

распределением функциональных обязанностей и сведением результатов 

работы в итоговые документы 

 

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

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др.) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта 

и(или) социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, 

социальные сети, радио, 

рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

видеоролики 
2 

2 республиканских канала и 6 

региональных каналов 
8 

статья 
10 Региональные газеты 10 

материалы о проекте 
10 интернет-ресурсы РК 10 

статья 
2 «Караван» 2 

Материалы о проекте 

17 

Сайт «ARASHA», странички 

в Instagram, Facebook, VK, 

Telegram 

17 

Фотоотчеты о 

реализации проекта 17 
Странички в Instagram, 

Facebook, VK, Telegram 
17 

Ролики о мероприятиях 

проекта 17 YouTube  17 
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10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и 

(или) продвижения результатов  

Устойчивость данного проекта после окончания 

финансирования будет основываться на 

установленном сотрудничестве со всеми 

вышеупомянутыми партнерами и участниками 

проекта в рамках долгосрочного сотрудничества и 

на основе подписанных меморандумов о 

сотрудничестве. Вместе с тем, наша инициатива 

получает поддержку управлением социального 

благосостояния г. Алматы и Министерством труда 

и социальной защиты населения РК, Фондом им. 

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

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

ОФ «Институт равных прав и равных 

возможностей Казахстана» продолжит изучение и 

исследование проблемы семьи и семейных 

ценностей, разводов среди казахстанской молодежи 

в рамках других проектов и программ. Ввиду 

членства в Экспертном совете Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при президенте РК 

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

участвует и вносит предложения и рекомендации 

по вопросам гендерной и семейной политики в РК. 
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Приложение 5 

Форма 

 

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

№ Статьи расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о 

Стои

мость

, в 

тен0г

е 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(собствен

ный 

вклад) 

Другие 

источни

ки 

софинан

сирован

ия 

Средст

ва 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      7314996       

  
1) заработная плата, в том 

числе: 
      4860000       

  Руководитель месяц 9 
130 

000 
1170000       

  Бухгалтер месяц 9 
130 

000 
1170000       

  Координатор проекта месяц 9 
130 

000 
1170000       

  Smm-специалист месяц 9 
80 

000 
720000       

  Ассистент месяц 9 
70 

000 
630000       

  
2) социальный налог и 

социальные отчисления 
месяц 9 46170 415530       

  
3) обязательное 

медицинское страхование 
месяц 9 10800 97200       

  4) банковские услуги месяц 9 16500 148500       

  
Услуги технического 

обслуживания 
месяц 6 24000 144000       

  
5) расходы на оплату услуг 

связи 
месяц 9 20000 180000       

  

6) коммунальные услуги и 

(или) эксплуатационные 

расходы 

месяц 9 7000 63000       

  
7) расходы на оплату 

аренды за помещения 
месяц 9 15000 135000       

  8) почтовые расходы  месяц 9 
12000

0 
1080000       

  

расходные материалы, 

приобретение товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие запасы, в 

том числе: 

      191766       

  Канцелярские товары услуги 9 12974 116766       
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  Жесткие диски услуги 3 25000 75000       

  
Материально-техническое 

обеспечение 
      1500000       

  Стол штук 5 25000 125000       

  Стулья штук 20 20000 400000       

  Офисные кресла штук 10 30000 300000       

  Сейф штук 1 
17500

0 
175000       

  Кондиционер штук 1 
20000

0 
200000       

  Ноутбук штук 1 
30000

0 
300000       

  Прямые расходы:       6 185 004       

  

Мероприятие 1. 

Организация 

деятельности 

республиканского 

проектного офиса по 

совершенствованию 

деятельности кризисных 

центров 

      200000       

  
Разработка программы 

тренингов 
услуги 2 50000 100000       

  

Разработка программы и 

раздаточных материалов 

для онлайн-семинаров 

услуги 1 50000 50000       

  

Разработка методических 

материалов для 

региональных кризисных 

центров 

услуги 1 50000 50000       

  

Мероприятие 2. 

Индивидуальная и 

групповая психотерапия 

и консультирование 

женщин и детей, 

переживших домашнее 

насилие с привлечением 

квалифицированных 

специалистов в 17 

регионах республики 

      1 700 000       

  

Услуги региональных 

менеджеров по реализации 

задач проекта в регионах  

услуги 17 50000 850 000       

  Услуги психологов услуги 17 50000 850000       
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Мероприятие 3. 

Проведение кустовых 

обучающих тренингов для 

специалистов кризисных 

центров, инспекторов по 

защите женщин от 

насилия, инспекторов по 

работе с 

несовершеннолетними 

      335000       

  
Услуги психологов на 

казахском и русском языках 
услуги 4 50000 200000       

  

Разработка инструкции для 

инспекторов по работе с 

агрессорами и инспекторов 

по работе с 

несовершенолетними 

рассылка в региональные 

кризисные центры и 

региональные ДВД. 

услуги 1 50000 50000       

  

Тиражирование инструкции 

для инспекторов по работе 

с агрессорами 

услуги 40 1000 40000       

  Услуги переводчика услуги 30 1500 45000       

  

Мероприятие 4. Оказание 

юридических услуг (найм 

5 адвокатов на 

протяжении проекта) для 

женщин, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, особенно из 

сельской местности в 5 

регионах республики 

      250000       

  

Услуги трех адвокатов в 3 

городах республиканского 

значения 

услуги 3 50000 150000       

  
Услуги двух адвокатов в 2 

сельских регионах  
услуги 2 50000 100000       

  

Мероприятие 5. 

Мониторинг 

деятельности кризисных 

центров с выездами 

экспертов (2 

специалистов) в 17 

регионов РК. 

      820 000       

  

Услуги 2 экспертов для 

проведения мониторинга в 

17 регионах 

услуги 2 
20000

0 
400000       

  Услуги дизайнера услуги 1 70000 70000       
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SWOT-анализ мероприятий 

по предотвращению 

бытового насилия в 17 

регионах Казахстана.  

услуги 2 
10000

0 
200 000       

  Услуги переводчика услуги 1 
15000

0 
150 000       

  

Мероприятие 6. 

Проведение 

информационных 

кампаний по 

предотвращению 

бытового насилия в 

Казахстане.  

      200000       

  

Услуги по проведению 

информационной работы с 

мужчинами, сотрудниками 

и учащимися 

военизированных и 

правоохранительных 

учебных заведений (в 

проекте будет охвачено 10 

учебных заведений РК) 

услуги 10 20000 200000       

  

Мероприятие 7. 

Проведение 

индивидуальной работы 

специалистов с 

агрессорами в 17 регионах 

республики  

      1700000       

  Услуги психологов услуги 17 50000 850000       

  Услуги юристов услуги 17 50000 850000       

  

Мероприятие 8. 

Публикация информации 

о ходе проекта в 

казахстанских СМИ  

      705000       

  Информационный баннер услуги 1 15000 15000       

  
Видеообзор по итогам 

проекта 
услуги 1 70000 70000       

  

Создание информационных 

видеороликов с 

компьютерной графикой: 

- 2 ролика-инфографики по 

20 секунд для ТВ (рус, каз) 

- 2 вирусных ролика по 1-3 

минуты для соцсетей (рус, 

каз.) с участием медийной 

личности 

услуги 4 80000 320000       

  Освещение в СМИ:       300000       
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1) Трансляция роликов в 

эфире 2 республиканских 

телеканалов (31 канал, 

Муззон и/или др.) 

услуги 1 
10000

0 
100000       

  

2) Трансляция роликов в 

эфире 6 телеканалов РК 

(Балхаш-ТВ, Туран-ТВ и 

др.)  

услуги 1 
10000

0 
100000       

  

3) Публикация материалов 

о проекте в 10 интернет-

ресурсах 

услуги 1 
10000

0 
100000       

  

Расходы на служебные 

командировки, в том 

числе в г.Нур-Султан: 

      275004       

  
Суточные (2 командировки 

* 4 человека * 2 дня) дней) 
чел/дней 6 5834 35004       

  

Проживание (2 

командировки * 4 человека 

* 2 дня 

чел/дней 6 20000 120000       

  

Проезд (2 командировки *4 

человека * 2 билета 

человека) 

билет  6 20000 120000       

  Итого:       
15 000 

000 
      

 

______________________________ 

* Расходы расшифровываются по всем мероприятиям согласно календарному плану 

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

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

социальной программы. Дополнение статьи расходов допускается в зависимости от 

потребности мероприятий. 
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