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Грантополучатель: Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» 

Тема гранта: Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи 

Сумма гранта: 24 703 340 (двадцать четыре миллиона семьсот три тысячи триста сорок) тенге 

  

1. Описание мероприятий в рамках социального проекта  

 

Задача 1. Создание Республиканского проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи. Организация 

консультаций молодых пар, в том числе в РАГСах, по вопросам семейной жизни с привлечением квалифицированных психологов, 

медиаторов. 

 

 Мероприятие 1. Создание и организация деятельности Республиканского проектного офиса (РПО) по укреплению семейных 

ценностей среди молодежи с привлечением квалифицированных семейных психологов.  

 

За период с марта по ноябрь 2021 года был создан и организована деятельность Республиканского проектного офиса в г. Нур-Султан, в 

котором проходили консультации молодых семейных пар по вопросам семейной жизни с привлечением квалифицированных психологов, 

медиаторов. Заключены 36 Меморандумов о сотрудничестве на долгосрочной основе (более 2-х лет) и получены 35 писем-согласий о 

сотрудничестве и участии на период реализации проекта. 

 

Мероприятие 2. Проведение консультаций для молодых пар, желающих создать семью.  

 

За период с марта по ноябрь 2021 года было оказано 473 консультации для 234 человек, в том числе 70 семейных пар, из 12 регионов РК – 

Актюбинская обл., Атырауская обл., ВКО, Жамбылская обл., Мангистауская обл., Алматинская обл., Акмолинская обл., Кызылординская 

обл., Павлодарская обл., СКО, ЗКО, Карагандинская обл. и 3-х городов республиканского значения – Нур-Султан, Алматы, Шымкент. 

Консультации проводились оффлайн и онлайн квалифицированными психологами, медиаторами, коучами. Кроме того, в рамках проекта 

велась совместная работа с Алматинским судом г. Нур-Султан (Семейный суд) по консультированию семейных пар, подавших заявление 

на развод. В результате до 17 пар примирились и отозвали свое исковое заявление. Средний возраст консультируемых участников составил 

от 29 лет и выше. Большая часть запросов касалась 1) непонимания и недовольства во взаимоотношениях с партнером, 2) вмешивание во 

взаимоотношения пар родственников партнера, 3) как следствие конфликтные ситуации и агрессивное состояние партнера, 4) сомнения в 
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партнере, страх и неуверенность в новых и существующих отношениях. Основная причина и корень всех сложностей в семейной и 

совместной жизни партнеров является неумение правильно строить коммуникации в семье, отсутствие навыка внимательного слушания и 

понимания своего партнера и его потребностей, неумение совместного прохождения жизненных трудностей, нежелание меняться самим и 

работать над собой, различность целей по созданию семьи и т.д. Следует отметить, что разрешение таких важных запросов и ситуаций в 

жизни семейных пар требует постоянного, длительного и комплексного подхода к их решению, здесь и совместное желание обучаться 

новым коммуникативным навыкам и постоянная практика и их применение, сознательность в принятии трудностей и желание их 

преодолевать, не искать легких путей решения, это желание измениться, а также понимание, что это совместный труд ради счастливого 

будущего семьи и ее потомства. Также помимо консультаций направляли клиентов на прослушивание видеоуроков, на обучение и 

прослушивание тренингов и семинаров, проводимых в рамках проекта, а также прохождению специально разработанного Алгоритма – 

«Конструктор счастливых отношений» и пошаговых упражнений – «Тренажера гармоничных отношений», также созданных в рамках 

проекта. 

 

Задача 2. Разработка Руководства (методики) по оказанию консультационных услуг бенефициарам проекта по вопросам семейно-

брачных отношений в различных сферах (психологические, юридические и др.). Проведение кустовых обучающих тренингов для 

специалистов по вопросам семьи с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов по 

вопросам семейно-брачных отношений 

 

 Мероприятие 1. Разработка Руководства (методики) по оказанию консультационных услуг. 

 

В рамках проекта была разработана Методика – Руководство по оказанию консультационных услуг «Психологические аспекты 

практической помощи семье» (на казахском и русском языках, 106 страниц). Предлагаемое руководство предназначено, прежде всего, 

тем специалистам, которые по роду своей профессиональной деятельности призваны помогать молодым семьям или людям, стоящим 

перед созданием семьи, тем, у кого возникают те или иные трудности в установлении и поддержании партнерских взаимоотношений, а 

также тем, кто хочет понять и улучшить свои взаимоотношения с партнером в браке, семьям, находящимся в процессе развода. 

Руководство состоит из двух частей, первая из которых посвящена психологии брачно-семейных отношений, правовому регулированию 

семейных отношений, урегулированию семейных споров через медиацию.  

Вторая часть книги представляет теоретические аспекты основных моделей семейного консультирования, методы исследования 

семейных отношений, общие стратегии ведения приема. 

Рецензенты:  

Кулов Амангос Аманкелдиевич, директор РОО "Республиканское сообщество отцов «Қазақстаның Әкелері». 

Байболова Шолпан Серекпековна, основатель и руководитель ОФ "Центр комплексной поддержки семьи «Семейная Академия», 

Руководитель Попечительского совета ОД «Ребенок должен жить в семье». 

Биржанова Жанат Амантаевна, кандидат психологических наук, директор центра развития семьи «Жануям». 

Ахтаева Надия Сеилхановна, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и прикладной психологии КазНУ им. Аль-

Фараби. 
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Авторы:  

Нуркина Ж.К., семейный психолог, коуч, юрист 

Кабакова М.П., и.о. профессора КазНУ им. Аль-Фараби, кандидат психологических наук, доцент 

Айдарбеков К.А., семейный психолог, кандидат психологических наук 

Утепкалиев А.А., преподаватель МВА в КазГЮУ, тренер по коммуникациям. 

 

 Мероприятие 2. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов (РАГС, НПО, Медиаторов, психологов и др), а 

также молодых семей и всех заинтересованных лиц по вопросам семьи с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, 

психологов и специалистов по вопросам семейно-брачных отношений. 

 

За период с марта по октябрь 2021 года в рамках проекта было организовано и проведено 21 онлайн-тренингов (план -18 тренингов) на 

важные и актуальные темы по вопросам семейно-брачных отношений: 

- «Эмоциональный интеллект в отношениях» (концепция Йельского университета); 

- «Особенности коммуникаций в семье»; 

- «Современная семья – семья без насилия»; 

- «Кризисы современной семьи. Механизмы сохранения семейных ценностей»; 

- «Эмоциональное выгорание как одна из ведущих причин конфликтов в семье. Как оставить негатив на работе? Work/life balance»; 

- «Медиативные технологии: предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в семье»; 

- «Сепарация от родителей во взрослом возрасте, и как это лучше всего сделать»; 

- «Депрессия. Как её распознать и поддержать близкого в критический момент жизни»; 

- «Расстройства личности и поведения у взрослых»; 

- «Тревожность – фактор, влияющий на качество жизни супругов»; 

- «Консультация с позиции Автора» (тренинг для психологов от профессора Н. И. Козлова, доктора психологических наук, ректора 

Университета практической психологии, г. Москва); 

- «Особенности психодиагностики супружеских отношений с помощью методики «Ролевые ожидания и притязания в браке»; 

- «Стратегии поведения в конфликтах. Где вход и где выход?»; 

- «Осознанное супружество. 7 шагов к семейному счастью»; 

- «О чем, как и зачем договариваться в семье?». 

В данных тренингах участвовало свыше 2 тысяч человек со всех регионов РК, тренинги проводились профессиональными лекторами, 

психологами, коучами, медиаторами и специалистами по вопросам семейно-брачных отношений. Тренинги проводились на 2-х языках: 

казахском и русском. Большую часть слушателей составляли люди профессий таких как психологи, педагоги, социальные работники, 

родители, медиаторы, работники РАГС и др. заинтересованные участники. 
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Задача 3. Проведение лекций и семинаров в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства. 

Организация досуговых мероприятий с детьми и родителями. Проведение конкурсов и челленджей в социальных сетях ОФ. 

Разработка и организация квестов по вопросам укрепления семейных ценностей 

 

Мероприятие 1. Проведение лекций и семинаров в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства.  

За период с марта по ноябрь 2021 года в рамках проекта было организовано и проведено 18 семинаров и лекций по вопросам 

осознанного родительства, отцовства:  

- 3 семинара-встречи оффлайн в школах №53, №60, №75 г. Актобе и 

- 15 онлайн-семинаров в zoom конференции на следующие темы: 

- «Осознанное отцовство. 7 аспектов влияния отца на ребенка»; 

- «Секреты воспитания счастливого ребёнка. Детская возрастная психология»; 

- «Осознанное родительство»; 

- «Репродуктивное здоровье: проблемы и решения»; 

- «Права ребенка»; 

- «Профилактика аутодеструктивного (суицидального) поведения подростков»; 

- «Родитель как коуч»; 

- «Родительский сторителлинг»; 

- «Права мужчин и женщин»; 

- «Психологические проблемы перехода ребенка к школьной жизни». 

В данных семинарах и лекциях участвовало свыше 1,7 тысяч человек со всех регионов РК. Тренинги проводились профессиональными 

лекторами, психологами, коучами, медиаторами и специалистами по вопросам семейно-брачных отношений. Семинары и лекции 

проводились на 2-х языках: казахском и русском. Большую часть слушателей составляли школьные психологи, педагоги, социальные 

работники, родители школьников, медиаторы, работники РАГС и др. заинтересованные участники. 

 

Мероприятие 2. Организация досуговых мероприятий с детьми и родителями 

 

С целью восстановления и поддержания взаимоотношений членов семьи, удовлетворения различных духовных потребностей и 

укрепления детско-родительских отношений были проведены 4 досуговых мероприятия: 

- Эстафета «Посади семейное дерево» (оффлайн); 

- Интерактивная онлайн-игра «Мое семейное дерево» (онлайн); 

- Спортивные семейные мероприятия (оффлайн). 

- Семинар «Семейные традиции» (онлайн). 

В период с апреля по май 2021 года были проведены масштабные республиканские акции по посадке деревьев и участию в эстафете 

«Посади семейное дерево», где приняли участие 655 семей с 16 регионов РК. Интерактивная онлайн-игра «Мое семейное дерево» 

прошла в формате zoom конференции 12 сентября 2021 года и была приурочена ко Дню семьи в Казахстане, где приняло участие ок. 32 
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человек с 11 регионов РК. В сентябре также прошли «Спортивные семейные мероприятия» в Актобе, Уральске, Петропавловске, 

Кызылорде, Туркестане – приняло участие 36 семей. А также 30 октября 2021 года в онлайн формате прошел семинар на тему 

«Семейные традиции», где приняли участие свыше 48 человек с разных регионов РК. В итоге в данных мероприятиях приняло участие 

свыше 2,1 тыс. человек. 

 

Мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов, с награждением активных участников (призовым фондом), приуроченных ко 

Дню семьи, Международному дню отцов, Международному дню семьи (15 мая) 

 

Проведено 9 мероприятий, охват – свыше 1 млн., количество участников – свыше 1600 человек. 

Конкурс к празднованию Наурыза «Возрождение традиций» (с 14 по 29 марта) - плетение камчи, участвовало 4 семьи. 

Конкурс «Семейные традиции моей семьи» (с 7 апреля по 15 мая) к международному дню семьи 15 мая, участвовало 42 семьи. 

Челлендж «Папа может все что угодно» (с 5 мая по 20 июня) к международному дню отца 20 июня, участвовало 49 семей. 

Конкурс «Образ отца» (с 18 по 20 июня), участвовало 103 семьи. 

Челлендж «Я люблю свою семью» (с 5 по 31 июля), участвовало 53 семьи. 

Челлендж «Позвони родителям» (с 10 по 30 августа), участвовало 13 семей. 

Республиканский конкурс «Молодая семья – 2021» (с 3 августа по 11 сентября), подали заявки на участие 228 семей со всех регионов РК. 

Конкурс «Подарок маме» (с 5 по 27 сентября), участвовало 17 семей. 

Конкурс ко дню Пожилых людей (с 1 по 6 октября), участвовало 95 человек. 

Разработаны 3 квеста для организации досуговых мероприятий с семьями, в образовательных учреждениях и др. Квесты включают в себя 

сценарии организации и яркие наглядные пособия. Данные квесты переданы в Управления образования и образовательные учреждения 

всех регионов РК (письмо №68 от 28 октября 2021 года), с целью распространения их в образовательных учреждениях Страны. В связи с 

усиленными карантинными мерами организовать в живую квесты не удалось. 

 

Задача 4. Разработка онлайн лекций, уроков по вопросам семейно-брачных отношений. Разработка алгоритмов действий для 

семей по решению актуальных проблемных вопросов 

 

Мероприятие 1. Разработка и создание онлайн лекции, уроков. 

 

Разработано 8 видеоуроков (4 на рус.языке, 4 на каз. языке):  

Количество уникальных просмотров на ютуб канале – свыше 92 тыс. человек 

1 видеоурок «Эмоциональный интеллект определение и значение. Распознавание своих эмоций» (ссылка - 

https://www.youtube.com/watch?v=Klov-HUmq8Q); 

2 видеоурок «Распознавание эмоций других людей»; (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=fm3R3U7-YGw); 

3 видеоурок «Ценности и Убеждения – причина возникновения эмоций, конфликтов и разногласий. Понимание и анализ причин 

возникновения эмоций»; (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=kiQS5ozLZ8Q); 

https://www.youtube.com/watch?v=Klov-HUmq8Q
https://www.youtube.com/watch?v=fm3R3U7-YGw)
../../../../ОТЧЕТ%20ЦПГИ/ссылка%20-%20https:/www.youtube.com/watch?v=kiQS5ozLZ8Q
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4 видеоурок «Управление эмоциями. Подавлять эмоции, скрывать их или сдерживать эмоциональные порывы вредно» (ссылка - 

https://www.youtube.com/watch?v=iFnTvt_h9VE). 

1-Сабақ_ Отбасылық қарым-қатынас жайында кең таралған мифтер (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=FuQGPRF0pxo);  

2-Сабақ_ Ажырасуды алдын-ала қалай болжауға болады (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=SSs1cndnQAs); 

3-Сабақ_ Махаббат картасын толтыру (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=OCZ1Ul74zSo); 

4-Сабақ_ Нәзіктік пен тамсануды арттырыңыз (ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=emiudZulTZM). 

Все видеоуроки размещены в свободном доступе на официальном Ютуб канале ОФ и сайте НАО «ЦПГИ» (ссылка - 

https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/). 

 

Мероприятие 2. Разработка алгоритмов действий для семей по решению актуальных проблемных вопросов 

 

Разработан Тренажер гармоничных отношений – 13 упражнений-алгоритмов. 

Ссылка на тренажер: https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing 

Этот тренажер будет полезен всем, кто хочет сделать отношения с близким человеком более тёплыми, преодолеть кризис отношений или 

выйти на новый уровень любви как радостной заботы. Рекомендации написаны в формате «марафона» и включают 13 заданий, которые 

рекомендуется выполнять последовательно, постепенно наращивая «нагрузку», как в тренажёрном зале. 

Этот тренажер разработан на основе авторских техник и методик Н. И. Козлова: профессора, кандидата философских наук; доктора 

психологических наук; учредителя Международной Ассоциации профессионалов развития личности; Президента профессиональной 

ассоциации психологов Синтон-движения; члена международной ассоциации прикладной психологии IAAP; основателя и ректора 

Университета практической психологии (г. Москва). 

Также разработан Алгоритм «Конструктор счастливых отношений» в виде подробной пошаговой инструкции (9 шагов), как достичь 

теплых гармоничных отношений в семье. Автор и разработчик Алгоритма, Сулейменова К. М. – семейный психолог. 

Ссылка на алгоритм: 

https://docs.google.com/document/d/1k87R4J9I2dWVE0EDU8zueSqe0ULrxCdi/edit?usp=sharing&ouid=114245006570993740963&rtpof=true&

sd=true 

Сделана рассылка этого тренажера в ватсап (531 человек) и телеграмм (2296 человек) чаты участников по проекту, а также в свободном 

доступе размещена ссылка на официальных страницах Инстаграмм (https://taplink.cc/en_baqytty_el) и Фэйсбук 

(https://www.facebook.com/108974667173937/posts/691023438969054/) Фонда для прохождения и выполнения этих упражнений-

алгоритмов всеми желающим молодыми парами и семьями для решения актуальных семейных проблемных вопросов. Кроме того, 

тренажер размещен на официальном сайте НАО «ЦПГИ» (https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-

czennostej-sredi-molodezhi/). 

Данные алгоритмы будут направлены во все отделы РАГС Республики Казахстан для дальнейшего их распространения среди молодых 

пар, подающих на регистрацию брака, а также молодежные центры страны с целью ознакомления и обучения построения гармоничных 

отношений с партнером. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFnTvt_h9VE
https://www.youtube.com/watch?v=FuQGPRF0pxo
https://www.youtube.com/watch?v=SSs1cndnQAs
https://www.youtube.com/watch?v=OCZ1Ul74zSo
https://www.youtube.com/watch?v=emiudZulTZM
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k87R4J9I2dWVE0EDU8zueSqe0ULrxCdi/edit?usp=sharing&ouid=114245006570993740963&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1k87R4J9I2dWVE0EDU8zueSqe0ULrxCdi/edit?usp=sharing&ouid=114245006570993740963&rtpof=true&sd=true
https://taplink.cc/en_baqytty_el
https://www.facebook.com/108974667173937/posts/691023438969054/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
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Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Публичные презентации о ходе реализации проекта – проведено 6 презентаций по проекту: 02.03.21 (запуск проекта в CISC), 16.04.21 

(презентация проекта с участием МИОР и др. участников), 28.07.21 (мастер-класс для СММ НПО), 05.08.21 (отчетная презентация), 

26.10.21 (отчетная презентация), 29.11.21 (итоговая публичная презентация). 

За период реализации проекта велись официальные страницы Фонда в Инстаграм, Фэйсбук, Ютуб канал. Были размещены публикации 

постов, статей, интервью, проведены прямые эфиры с психологами, тренерами коучами, медиаторами. Информационный охват составил 

– 8,8 млн человек. 

 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам. 

 

Цель проекта: Укрепление института семьи и семейных ценностей среди молодежи 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1. Создание Республиканского проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи с 

привлечением квалифицированных семейных психологов.  

2. Создание YouTube-канала с привлечением квалифицированных семейных психологов.  

3. Получение квалифицированной помощи специалистов по вопросам построения семейно-брачных 

отношений молодыми парами.  

4. Повышение уровня информированности у молодежи по вопросам построения брачно-семейных 

отношений и психологических особенностях будущей роли в семье.  

5. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей семейной жизни. 

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

воспитания детей в семье. 

7. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без применения насилия). 

8. Культивирование позитивного образа семьи и брака. 

9. Охват – 8,1 тыс. человек. Информационный охват – 8,8 млн. человек. 

Задача Мероприятия 

в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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Задача 1.  

Создание 

Республиканского 

проектного офиса 

по укреплению 

семейных 

ценностей среди 

молодежи. 
Организация 

консультаций 

молодых пар, в том 

числе в РАГСах, по 

вопросам семейной 

жизни с 

привлечением 

квалифицированны

х психологов, 

медиаторов 

 

Мероприятие 1. 

Создание и 

организация 

деятельности 

Республиканског

о проектного 

офиса (РПО) по 

укреплению 
семейных 

ценностей среди 

молодежи с 

привлечением 

квалифицирован

ных семейных 

психологов 

 

Исполнено 

Создан и организован 

Республиканский 

проектный офис (РПО) по 

укреплению семейных 

ценностей среди молодежи 

с привлечением 

квалифицированных 
семейных психологов. 

 

Заключено 36 

меморандумов с 

различными 

организациями (НПО, 

МИО, КГУ, Молодежные 

центры и тд), получено 35 

писем-согласий с МИО 

(копии прилагаются) 

 

Создание РПО с 

привлечением высоко 

квалицированных 

семейных психологов 

 

Меморандумы о 

партнерстве на 

долгосрочной основе 
(более 2-х лет) или 

письма согласия о 

сотрудничестве 

1 
 

 
 

 

не менее 17 НПО  

и не менее 17 

МИО 

1 
 

 
 

 

меморандумы – 

36 

письма согласия 

– 35 

Положительный эффект 

Задача 1.  

Создание 

Республиканского 

проектного офиса 

по укреплению 

семейных 

ценностей среди 

молодежи. 
Организация 

консультаций 

молодых пар, в том 

числе в РАГСах, по 

вопросам семейной 

жизни с 

привлечением 

квалифицированны

х психологов, 

медиаторов 

 

Мероприятие 2. 

Проведение 

консультаций 

для молодых пар, 

желающих 

создать семью 

 

Исполнено 

Проведено 473 

консультации для 234 

человек, в том числе 70 

семейные пары, средний 

возраст бенефициаров 29 

лет. 

 
Таблица консультаций - 1 

Количество оказанных 

услуг  

 

Количество 

семей/людей, 

получивших услуги 

 

Уровень 
удовлетворенности от 

полученных 

консультаций 

не менее 300 

 

 

 

не менее 60 

 

 

 
не менее 80 % 

 

473 

 

 

 

234 

 

 

 
80–100% 

 

Положительный эффект 

 

 

 

Количество проведенных 

консультаций выше плана 
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Задача 2.  

Разработка 

Руководства 

(методики) по 

оказанию 

консультационных 

услуг 

бенефициарам 
проекта по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений в 

различных сферах 

(психологические, 

юридические и др.). 

Проведение 

кустовых 

обучающих 

тренингов для 

специалистов по 
вопросам семьи с 

приглашением 

квалифицированны

х тренеров, 

медиаторов, 

психологов и 

специалистов по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений 

 

Меропиятие 1. 

Разработка 

Руководства 

(методики) по 

оказанию 

консультац. 

услуг 

 

Исполнено 

Разработана Методика – 

Руководство по оказанию 

консультационных услуг 

«Психологические 

аспекты практической 

помощи семье» на 2-х 

языках: казахском и 
русском. 

 

Руководство – 1 (105 

страниц), 

 

Рецензии - 4 

Методика оказания 

консультационных 

услуг с рецензией 

профильных 

организации и не менее 

2 

независимых экспертов 

в области семейно-
брачных отношений 

1 

 

 

 

 

4 рецензии 

1 

 

 

 

 

4 рецензии 

Положительный эффект 

 

Данное Руководство 

предназначено для 

специалистов, которые по 

роду своей 

профессиональной 

деятельности призваны 
помогать молодым семьям 

или людям, стоящим перед 

созданием семьи, тем, у кого 

возникают те или иные 

трудности в установлении и 

поддержании партнерских 

взаимоотношений, а также 

тем, кто хочет понять и 

улучшить свои 

взаимоотношения с 

партнером в браке, семьям, 

находящимся в процессе 
развода. 

Задача 2.  

Разработка 

Руководства 

(методики) по 

оказанию 

консультационных 

услуг 

бенефициарам 
проекта по 

вопросам семейно-

брачных 

Мероприятие 2. 

Проведение 

кустовых 

обучающих 

тренингов для 

специалистов 

(РАГС, НПО, 

Медиаторов, 
психологов и др), 

а также молодых 

семей и всех 

1) 2 онлайн -тренинга  

«Эмоциональный 

интеллект в 

отношениях» (концепция 

Йельского университета),  

24 марта 2021 года,  

100 участников 

25 сентября 2021 года 

140 участников 

Отчет – 2 

Фото - 11 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 
 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 222 

 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 
 

2 

240 

 

 

 

 

90% 

 

 
 

2 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 

повысивших квалификацию 

– от 90% 
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отношений в 

различных сферах 

(психологические, 

юридические и др.). 

Проведение 

кустовых 

обучающих 

тренингов для 
специалистов по 

вопросам семьи с 

приглашением 

квалифицированны

х тренеров, 

медиаторов, 

психологов и 

специалистов по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений 

заинтересованны

х лиц  по 

вопросам семьи с 

приглашением 

квалифицирован

ных тренеров, 

медиаторов, 

психологов и 
специалистов по 

вопросам 

семейно-брачных 

отношений. 

 

Видеоотрывок – 2 

Видеоотзыв – 2 

Список участников -2 

2) 2 онлайн -тренинга  

«Особенности 

коммуникаций в семье»  

3 апреля 2021 года, 

160 участников 
5 июня 2021 года, 

69 участников 

Отчет – 2 

Фото -12 

Видеоотрывок – 2 

Видеоотзыв – 2 

Список участников -2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZHpcV8zew9U 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 
повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 222 

 

 

 

 

не менее 80 % 
 

 

 

2 

229 

 

 

 

 

90% 
 

 

 

2 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 
повысивших квалификацию 

– от 90% 

3) онлайн -тренинг  

«Современная семья – 

семья без насилия», 

10 апреля 2021 года,  

280 участников, 
Отчет – 1 

Фото -8 

Видеоотрывок – 1 

Видеоотзыв – 3 

Список участников -1 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 
оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 222 

 

 

 

 
не менее 80 % 

 

 

 

2 

280 

 

 

 

 
90% 

 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 
оценивших обучение и 

повысивших квалификацию 

– от 90% 

4) 3 онлайн -тренинга  

«Кризисы современной 

семьи. Механизмы 

сохранения семейных 

ценностей»  

17 апреля 2021 года, 
95 участников,  

10 июля 2021 года, 

118 участников 

9 октября 2021 года, 

45 участников 

Отчет – 3 

Фото -15 

Видеоотрывок - 3 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 
повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 333 

 

 

 

 

не менее 80 % 
 

 

 

3 

258 

 

 

 

 

90% 
 

 

 

3 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 
повысивших квалификацию 

– от 90% 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHpcV8zew9U
https://www.youtube.com/watch?v=ZHpcV8zew9U
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Видеоотзыв – 3 

Список участников -3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=D2tqY7PpQ0M 

https://www.youtube.com

/watch?v=7zgTOj2-wRQ 

5) 2 онлайн-тренинга 

«Эмоциональное 

выгорание как одна из 

ведущих причин 

конфликтов в семье. Как 

оставить негатив на 

работе? Work/life 

balance»  
25 апреля 2021 года,  

165 участников 
30 мая 2021 года 

270 участников 

Отчет – 2 

Фото -9 

Видеоотрывок - 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -2 

Ссылка на видео от 

30.05.21: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QmiJjT6qLfI 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-
тренингов 

не менее 222 

 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

2 

435 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

2 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 

повысивших квалификацию 

– от 90% 

6) 2 онлайн-тренинга 

«Медиативные 

технологии: 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтных ситуаций 

в семье»  

4 мая 2021 года  

111 участников 

24 июля 2021 года 

100 участников 

Отчет – 2 

Фото -6 
Видеоотрывок - 2 

Видеоотзыв – 2 

Общее количество 
участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 222 
 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

2 

211 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

2 

Положительный эффект 
 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 

повысивших квалификацию 

– от 90% 

https://www.youtube.com/watch?v=D2tqY7PpQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=D2tqY7PpQ0M
https://www.youtube.com/watch?v=QmiJjT6qLfI
https://www.youtube.com/watch?v=QmiJjT6qLfI
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Список участников -2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6fEOhtiLYDY 

7) онлайн-тренинг 

«Сепарация от родителей 

во взрослом возрасте, и 

как это лучше всего 

сделать» 

12 июня 2021 года 

90 участников 

Отчет – 1 

Фото -4 

Видеоотрывок - 1 

Видеоотзыв – 2 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TiuIkei9AN0 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 
повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 111 

 

 

 

 

не менее 80 % 
 

 

 

1 

90 

 

 

 

 

90% 
 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

8) онлайн-тренинг 

«Депрессия. Как её 

распознать и поддержать 

близкого в критический 

момент жизни»  

19 июня 2021 года 

66 участников 

Отчет – 1 

Фото -4 

Видеоотрывок - 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5QHf1RXk5Ss 

Общее количество 

участников 
 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 111 

 
 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

1 

66 

 
 

 

 

90% 

 

 

 

1 

 

Положительный эффект 

 
Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

9) онлайн-тренинг 

«Расстройства личности 

и поведения у взрослых», 

26 июня 2021 года, 

73 участника, 

Отчет – 1 

Фото -3 

Видеоотрывок  - 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w
atch?v=PKrg_Rs0mk4 

Общее количество 
участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

Вне плана 73 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

1 

Положительный эффект 
 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

https://www.youtube.com/watch?v=TiuIkei9AN0
https://www.youtube.com/watch?v=TiuIkei9AN0
https://www.youtube.com/watch?v=5QHf1RXk5Ss
https://www.youtube.com/watch?v=5QHf1RXk5Ss
https://www.youtube.com/watch?v=PKrg_Rs0mk4
https://www.youtube.com/watch?v=PKrg_Rs0mk4


 

13 
 

10) онлайн-тренинг 

«Тревожность – фактор, 

влияющий на качество 

жизни супругов», 

7 июля 2021 года, 

112 участников, 

Отчет – 1 

Фото -3 

Видеоотрывок - 1 

Список участников -1 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 
 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 111 

 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 
 

1 

112 

 

 

 

 

90% 

 

 
 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

11) онлайн-тренинг 

«Консультирование с 

позиции Автора»  
10 августа 2021 года, 

73 участника, 

Отчет  – 1 

Фото -3 
Видеотрывок – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WqwbwRMWLEU 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-
тренингов 

Вне плана 73 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

1 
 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

12) онлайн-тренинг 

«Особенности 

психодиагностики 

супружеских отношений 

с помощью методики 

«Ролевые ожидания и 

притязания в браке» 

14, 16 августа 2021 года 

35 участников, 

Отчет  – 1 

Фото -5 

Видеотрывок – 2 

Видеоотзыв – 2 

Список участников -1 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 
Количество семинар-

тренингов 

Вне плана 35 

 

 

 

 

90% 

 

 

 
1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

13) онлайн-тренинг 

"Стратегии поведения в 

конфликтах. Где вход и 

где выход?»  
21 августа 2021 года, 

78 участников, 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 
оценивших обучение и 

Вне плана 78 

 

 

 

 
90% 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 
квалификацию – от 90% 

https://www.youtube.com/watch?v=WqwbwRMWLEU
https://www.youtube.com/watch?v=WqwbwRMWLEU
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Отчет  – 1 

Фото -4 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CfOFj-0mr7M 

 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

 

 

 

1 

14) онлайн-тренинг 

«Осознанное 

супружество. 7 шагов к 

семейному счастью» 

11 сентября 2021 года 

81 участник, 

Отчет  – 1 

Фото - 4 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 
Список участников -1 

Общее количество 
участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 111 
 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

1 

81 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

1 

Положительный эффект 
 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

15) онлайн-тренинг «О 

чем, как и зачем 

договариваться в 

семье?» проведен вместо 

тренинга «Семейная 

Конституция – основа 

крепкой семьи» 

18 сентября 2021 года, 

58 участников, 

Отчет  – 1 

Фото - 4 

Видеотрывок – 1 
Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

Количество семинар-

тренингов 

не менее 111 

 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

1 

58 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и повысивших 

квалификацию – от 90% 

Исполнено 

 

 

 

ИТОГО 

Общее количество 

участников 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших обучение и 

повысивших 

квалификацию 

 

не менее 2 000 

 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

2319 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, положительно 

оценивших обучение и 

повысивших квалификацию 

– от 90% 

https://www.youtube.com/watch?v=CfOFj-0mr7M
https://www.youtube.com/watch?v=CfOFj-0mr7M
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Количество семинар-

тренингов 
 

18 

 

21 

Задача 3.  

Проведение лекций 

и семинаров в 

организациях 

образования по 

вопросам 
осознанного 

родительства, 

отцовства. 

Проведение 

конкурсов и 

челленджей в 

социальных сетях 

ОФ. Разработка и 

организация 

квестов по 

вопросам 

укрепления 
семейных 

ценностей 

 

Мероприятие 1. 

Проведение 

лекций и 

семинаров в 

организациях 

образования по 
вопросам 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

1) 5 онлайн и 3 оффлайн 

семинара  

«Осознанное отцовство. 7 

аспектов влияния отца 

на ребенка»  

18 марта 2021 года - 100 

участников, 
9 апреля 2021 года - 156 

участников, 
14 апреля 2021 года - 38 

участников, 
5 мая 2021 года, - 43 

участника, 

9 октября 2021 года 

(оффлайн, г. Актобе, 

школа №60) - 155 

участников, 
23 октября 2021 года - 79 

участников, 

27 октября 2021 года 

(оффлайн, г. Актобе, 

школа №53) - 78 

участников, 

11 ноября 2021 года 

(оффлайн, г. Актобе, 

школа №75) - 60 

участников 

Отчет  – 5 

Анкета - 2 
Фото -63,  

Видеоотрывок – 6 

Видеоотзыв – 4 

Список участников -8 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_SxegQ1R85w 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 
улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

 

не менее 990 

 

 

 

 

 
не менее 80 % 

 

 

 

 

 

7 

 

709 

 

 

 

 

 
90% 

 

 

 

 

 

8 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 
родительства, отцовства 

 – от 90%  

2) 2онлайн-семинара 

«Секреты воспитания 

счастливого ребёнка. 

Детская возрастная 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

не менее 284 

 

 

 

405 

 

 

 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

https://www.youtube.com/watch?v=_SxegQ1R85w
https://www.youtube.com/watch?v=_SxegQ1R85w
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психология»  

на русском и казахском 

языках 

27.03.21 

336 участников, 

и на русском языке 

17.08.21 

69 участников 
Отчет – 2 

Фото -8 

Видеоотрывок – 2 

Видеоотзыв – 2 

Список участников -2 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VTk92vGuBww 

демонстрирующих 

существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 
лекции/семинаров 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

 

2 

 

 

90% 

 

 

 

 

2 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

3) онлайн-семинар, 

посвященный 

Международному дню 

семьи «Осознанное 

родительство» 

на русском и казахском 
языках 

15 мая 2021 года 

62 участника 

Отчет  – 1 

Фото - 2 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9VupaNvwhBc 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 
улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

Вне плана 

 

62 участника 

 

 

 

90% 

 
 

 

 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 
родительства, отцовства 

 – от 90%  

4) онлайн-семинар 

«Репродуктивное 

здоровье: проблемы и 

решения» 

на русском и казахском 

языках 

22 мая 2021 года 

60 участников 

Отчет  – 1 

Фото - 4 

Видеотрывок – 1 

Количество участников 

 
Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

не менее 142 

 
 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

 

60 

 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

Положительный эффект 

 
Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  
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Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9VupaNvwhBc 

Количество 

лекции/семинаров 

1 1 

 

5) онлайн-семинар 

«Права ребенка» 

на русском и казахском 

языках 

1 июня 2021 года 

178 участников 

Отчет  – 1 

Фото -3 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Jr9j3c451ic 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 
существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

Вне плана 178 

 

 

 

 
 

90% 

 

 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 
вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

6) онлайн-семинар 

«Профилактика 

аутодеструктивного 

(суицидального) 

поведения подростков» 
на русском языке 

16 июня 2021 года 

123 участника 

Отчет  – 1 

Фото -4 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=aXx1N1RI-UA 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 
существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

Вне плана 

 

 

123 

 

 

 

 
 

90% 

 

 

 

 

1 

 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 
вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

7) онлайн-семинар 

«Родитель как коуч» 
на русском языке 

30 июня 2021 года 

43 участника 

Отчет  – 1 

Фото - 4 

Видеотрывок – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

Количество участников 

 
Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

не менее 142 

 
 

 

 

 

не менее 80 % 

 

 

 

43 

 
 

 

 

 

90% 

 

 

 

Положительный эффект 

 
Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

https://www.youtube.com/watch?v=Jr9j3c451ic
https://www.youtube.com/watch?v=Jr9j3c451ic
https://www.youtube.com/watch?v=JNixikZansU
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atch?v=JNixikZansU  

Количество 

лекции/семинаров 

 

1 

 

1 

8) онлайн-семинар 

«Родительский 

сторителлинг»  

на русском языке 

17 июля 2021 года 

42 участника 
Отчет – 1 

Фото -4 

Видеоотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6Sybazb-yd0 

 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 
улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

не менее 142 

 

 

 

 

 
не менее 80 % 

 

 

 

 

1 

42 

 

 

 

 

 
90% 

 

 

 

 

1 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 
родительства, отцовства 

 – от 90%  

9) онлайн-семинар «Права 

мужчины и женщины» 

на русском и казахском 

языках 

7 августа 2021 года 

43 участника 

Отчет  – 1 

Фото -3 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=t-I5at_svjQ 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 
существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

лекции/семинаров 

Вне плана 43 

 

 

 

 
 

90% 

 

 

 

 

1 

 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 

обучение и улучшивших 
вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

10) онлайн-семинар 

«Психологические 

проблемы перехода 

ребенка к школьной 

жизни»  

на русском языке 

29 августа 2021 года 

115 участников 

Отчет  – 1 

Фото -4 

Видеотрывок – 1 

Видеоотзыв – 1 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 
демонстрирующих 

существенное 

улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

 

Количество 

Вне плана 115 

 

 

 
 

 

90% 

 

 

 

 

 

Положительный эффект 

 

Доля участников, 

положительно оценивших 
обучение и улучшивших 

вопросы осознанного 

родительства, отцовства 

 – от 90%  

https://www.youtube.com/watch?v=JNixikZansU
https://www.youtube.com/watch?v=t-I5at_svjQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-I5at_svjQ
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Список участников -1 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KQCoaZaSCsM 

лекции/семинаров 1 

Исполнено 

 

 

 

ИТОГО 

Количество участников 

 

Доля бенефициаров 

мероприятия, 

демонстрирующих 

существенное 
улучшение в вопросах 

осознанного 

родительства, 

отцовства  

 

Количество 

лекции/семинаров 

не менее 1 700 

 

 

 

 

не менее 80 % 
 

 

 

 

 

 

12 

1780 

 

 

 

 

90% 
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Положительный эффект 

 

Количество участников 

превысило план и доля 

участников, улучшивших 

знания в вопросах 
осознанного родительства – 

от 90% 

Задача 3.  

Проведение лекций 

и семинаров в 

организациях 

образования по 

вопросам 
осознанного 

родительства, 

отцовства. 

Организация 

досуговых 

мероприятий с 

детьми и 

родителями. 

Проведение 

конкурсов и 

челленджей в 
социальных сетях 

ОФ. Разработка и 

организация 

квестов по 

вопросам 

укрепления 

семейных 

ценностей 

Мероприятие 2. 

Организация 

досуговых 

мероприятий с 

детьми и 

родителями 

 

Исполнено 

1) Эстафета «Посади 

семейное дерево» 

Апрель-Май 2021 года 

655 семей (1965 

участников) с 16 регионов 
Казахстана, список 

участников - регионов с 

ссылками и фото - 1, 

положение по эстафете -1; 

письмо – 1. 

2) онлайн интерактивная 

игра «Мое семейное 

дерево» 

12 сентября 2021 года 

32 участника, список на 

участие в игре – 1, фото – 
3, видеоотрывок – 1, 

положение по игре – 1, 

текст отзывов - 1; 

3) Спортивные семейные 

мероприятия 

Сентябрь 2021 года, 108 

участников (36 семей) с 5 

регионов РК - Актобе, 

Уральске, Петропавловске, 

Участники (семья -

родители и дети) 

 

 

 

 
Охват по пропаганде и 

популяризации 

института семьи в 

регионах посредством 

проведения досуговых 

мероприятий в 

социальных сетях и 

СМИ 

 

Количество 

мероприятий 

 

не менее 51 семей 

(не менее 3 семьи 

с каждого 

региона) 

 

 
 

 

 

не менее 500 000 

 

 

 

 

 

 

4 

2153 участника 

(со всех 

регионов РК) 

 

 

 
 

 

 

свыше 490 000 

 

 

 

 

 

 

4 

Положительный эффект, 

 

Количество участников 

превысило 

запланированный объем и 

были задействованы 16 
регионов РК 
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Кызылорде, Туркестане. 

Список участников-

регионов -1, Положение по 

мероприятию -1, фото – 

10, видео - 7; 

4) семинар «Семейные 

традиции» 30 октября 

2021 года, онлайн в 
формате zoom, 48 

участников, список 

регистрации – 1, фото - 4 
Задача 3.  

Проведение лекций 

и семинаров в 

организациях 

образования по 

вопросам 

осознанного 

родительства, 

отцовства. 

Организация 
досуговых 

мероприятий с 

детьми и 

родителями. 

Проведение 

конкурсов и 

челленджей в 

социальных сетях 

ОФ. Разработка и 

организация 

квестов по 
вопросам 

укрепления 

семейных 

ценностей 

Мероприятие 3. 

Организация и 

проведение 

конкурсов, с 

награждением 

активных 

участников 

(призовым 

фондом), 

приуроченных ко 
Дню семьи, 

Международном

у дню отцов, 

Международном

у дню семьи (15 

мая) 

 

Исполнено 

1) Конкурс к 

празднованию Наурыза 

«Возрождение традиций» 
- плетение камчи (с 14 по 

29 марта 2021 года), 

участвовало 4 семьи (ок. 

12 участников),  

 

2) Конкурс «Семейные 

традиции моей семьи» (с 

7 апреля по 15 мая 2021 

года) к международному 

дню семьи 15 мая, 

участвовало 42 семьи (ок. 

126 участников). 

 

3) Челлендж «Папа может 

все что угодно» (с 5 мая 

по 20 июня 2021 года) к 

международному дню отца 
20 июня, участвовало 49 

семей (ок. 147 

участников). 

 

4) Круглый стол, 

посвященный 

международному дню 

отца, 20 июня 2021 года, 

участвовало 21 человек, 

онлайн в zoom. 

Количество участников 

 

 

 

Охват по пропаганде, 

популяризации 

института семьи в 

регионах и укрепления 

семейных ценностей 

посредством 
проведения конкурсов 

и челленджей, квестов 

в социальных сетях и 

СМИ 

 

 

 

Количество 

мероприятий  

 

 
 

Количество квестов 

не менее 1 000 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 500 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 
 

2 

свыше 1 600 

 

 

 

 

 

 

 

более 1 000 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 
 

3 

Положительный эффект, 

 

Количество участников и 

охват превысило 

запланированный объем 
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5) Конкурс «Образ отца» 

(с 18 по 20 июня 2021 

года), участвовало 103 

семьи (ок. 309 

участников). 

6) Челлендж «Я люблю 

свою семью» (с 5 по 31 
июля 2021 года), 

участвовало 53 семьи (ок. 

159 участников). 

 

7) Челлендж «Позвони 

родителям» (с 10 по 30 

августа 2021 года), 

участвовало 13 семей (ок. 

39 участников). 

 

8) Республиканский 

конкурс «Молодая семья 

– 2021» (с 3 августа по 11 

сентября 2021 года), 

подали заявки на участие 

228 семей (ок. 684 

участника). 

 

9) Конкурс «Подарок 

маме» (с 5 по 27 сентября 

2021 года), участвовало 17 

семей (ок. 51 участник). 

 
10) Конкурс ко дню 

Пожилых людей (с 1 по 6 

октября 2021 года), 

участвовало 95 

участников. 

 

Разработаны 3 квеста и 

направлены через 

управления образования в 

образовательные 

учреждения 17 регионов 
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РК (исх. Письмо №68 от 

28 октября 2021 года). 

 

Список участников- 9 

Отчет по круглому столу 1 

Информация по призам – 1 

Протоколы итогов – 7 

Квесты -3 
 

Задача 4. 

Разработка онлайн 

лекций, уроков по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений. 

Разработка 

алгоритмов 

действий для семей 

по решению 

актуальных 

проблемных 
вопросов 

Мероприятие 1 

Разработка и 

создание онлайн 

лекции, уроков 

Исполнено 

Разработаны и созданы 8 

видеоуроков (4 на 

рус.языке, 4 на каз. языке): 

1 видеоурок 
«Эмоциональный 

интеллект определение и 

значение. Распознавание 

своих эмоций»; 

2 видеоурок 
«Распознавание эмоций 

других людей»;  
3 видеоурок «Ценности и 

Убеждения – причина 

возникновения эмоций, 

конфликтов и разногласий. 

Понимание и анализ 

причин возникновения 

эмоций»;  

4 видеоурок «Управление 

эмоциями. Подавлять 

эмоции, скрывать их или 

сдерживать 
эмоциональные порывы 

вредно». 

1-Сабақ_ Отбасылық 

қарым-қатынас жайында 

кең таралған мифтер.  

2-Сабақ_ Ажырасуды 

алдын-ала қалай болжауға 

болады. 

3-Сабақ_ Махаббат 

картасын толтыру. 

Онлайн лекции, уроки 

 

Количество 

уникальных 

просмотров 

7 

 

 

не менее 5 000 

 

8 

 

 

92 000 

Положительный эффект 
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4-Сабақ_ Нәзіктік пен 

тамсануды арттырыңыз. 

Все видеоуроки, а также 

материалы по теме 

семейных отношений, 

родительства различного 

характера, записи 

проведенных семинаров-
тренингов в рамках 

проекта, лекции, интервью 

и прочее размещены на 

Ютуб канале ОФ - 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCZM80etT-

MR3u2aVm9bp-ng 

Задача 4. 

Разработка онлайн 

лекций, уроков по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений. 
Разработка 

алгоритмов 

действий для семей 

по решению 

актуальных 

проблемных 

вопросов 

Мероприятие 2 
Разработка 

алгоритмов 

действий для 

семей по 

решению 
актуальных 

проблемных 

вопросов 

Исполнено 

Разработан «Тренажер 

гармоничных отношений» 

– 13 упражнений-

алгоритмов. 

Также разработан 
Алгоритм «Конструктор 

счастливых отношений» в 

виде подробной 

пошаговой инструкции (9 

шагов), как достичь 

теплых гармоничных 

отношений в семье. 

Ссылка на тренажер: 

https://drive.google.com/file/

d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0

x1F9z_6Fwl3emP/view?usp
=sharing 

Сделана рассылка этого 

тренажера в ватсап и 

телеграмм чаты 

участников по проекту, а 

также в свободном 

доступе размещена ссылка 

в страницах Инстаграмм 

(https://taplink.cc/en_baqytt

y_el) и Фэйсбук 

Комплекс упражнений  

 

 

Алгоритм действий в 

виде сценария 

 
 

Каналы размещений 

 

 

Прошли упражнение 

2 

 

 

 

2 

 
 

3 

 

 

не менее 20 семей 

13 

 

 

 

9 

 
 

3 

 

 

20 семей 

Положительный эффект 

 

Этот тренажер поможет 

всем желающим сделать 

отношения с близким 

человеком более тёплыми, 
преодолеть кризис 

отношений и выйти на 

новый уровень любви как 

радостной заботы. 

 

Данный тренажер размещен 

в официальных телеграмм-

чатах Фонда, проведены на 

консультациях семейных 

пар с психологами, а также 

размещены в шапке 
профиля в официальной 

страничке Инстаграмм и 

Фэйсбук в свободном 

доступе для всех желающих 

пройти самостоятельно. 

https://www.youtube.com/channel/UCZM80etT-MR3u2aVm9bp-ng
https://www.youtube.com/channel/UCZM80etT-MR3u2aVm9bp-ng
https://www.youtube.com/channel/UCZM80etT-MR3u2aVm9bp-ng
https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYy0QBYhX4i72TKqu0x1F9z_6Fwl3emP/view?usp=sharing
https://taplink.cc/en_baqytty_el
https://taplink.cc/en_baqytty_el
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(https://www.facebook.com/

108974667173937/posts/691

023438969054/) Фонда для 

прохождения и 

выполнения этих 

упражнений-алгоритмов 

всеми желающим 

молодым парам и семьям 
для решения актуальных 

семейных проблемных 

вопросов. Кроме того, 

тренажер размещен на 

официальном сайте НАО 

«ЦПГИ» 

(https://cisc.kz/ru/projects/in

stituczionalizacziya-mer-po-

ukrepleniyu-semejnyh-

czennostej-sredi-

molodezhi/). 

Информационная 

работа о ходе 
реализации проекта 

в соответствии с 

условиями 

договора 

Публичные 

презентации о 
ходе реализации 

проекта 

Исполнено 

02.03.21 (запуск проекта в 
CISC), 16.04.21 

(презентация проекта с 

участием МИОР и 

др.участников), 28.07.21 

(мастер-класс для СММ 

НПО), 05.08.21 (отчетная 

презентация), 26.10.21 

(отчетная презентация), 

29.11.21 (Итоговая 

публичная презентация) 

Презентации Не менее 3 6 Положительный эффект 

Публичное 

размещение 
отчетов о 

реализации 

проекта 

(программного и 

финансового) 

Исполнено 

Размещено на на 
официальном интернет-

ресурсе НАО «ЦПГИ» 

Отчет на официальном 

интернет-ресурсе НАО 
«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях и на 

сайте организации (при 

наличии) 

1 1 Положительный эффект 

https://www.facebook.com/108974667173937/posts/691023438969054/
https://www.facebook.com/108974667173937/posts/691023438969054/
https://www.facebook.com/108974667173937/posts/691023438969054/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
https://cisc.kz/ru/projects/instituczionalizacziya-mer-po-ukrepleniyu-semejnyh-czennostej-sredi-molodezhi/
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Медиа план 

Исполнено 

 

Медиа план с пресс-

релизами по 

мероприятиям 

 

Информационный 

охват 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Более 1 млн 

человек 

1 

 

 

 

 

 

 

 
Более 8,8 млн 

человек 

Положительный эффект 

Информационно-

разъяснительная 

работа -
Публикация 

постов, статей, 

интервью, 

проведение 

прямых эфиров с 

психологами, 

тренерами 

коучами, 

медиаторами, в 

соц. сетях 

Грантополучател

я (Facebook, 
инстаграм, 

телеграмм, 

рассылка 

whatsapp). 

Исполнено 

За весь период проекта с 

марта по ноябрь 2021 года 
(9 месяцев) велась 

активная работа и ведение 

социальных сетей 

(Фэйсбук, Инстаграмм, 

Ютуб канал) и рассылка 

анонсов мероприятий по 

чатам Ватсап и Телеграмм.  

Было проведено 28 

прямых эфиров и 

интервью с психологами, 

медиаторами, юристами и 

др. специалистами, а также 
размещено 313 статей и 

постов по теме брачно-

семейных отношений, 

укреплению института 

семьи и семейных 

ценностей, воспитания 

детей и осознанного 

родительства.  

Посты 

 

Статьи 
 

Интервью 

 

Прямые эфиры с 

психологами, 

тренерами коучами, 

медиаторами 

Положительный эффект 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 3400 Свыше 8000 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения 

в СМИ) 

человек 1 000 000 8 800 000 

3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: человек 20 38 

 из социально-уязвимые категории населения человек   
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5. Количество охваченных НПО организация 11 16 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 995 000 4 995 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) тенге 517 482 517 487 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 19 132 358 19 177 759 

9. Количество партнеров социального проекта (юридические 

и/или физические лица) 

организация/человек 35 45 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет______________________________________________________  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Все цели достигнуты, проведена масштабная работа 

по всем направлениям задач (информационная, организационная, профессиональная, творческая), были задействованы специалисты из 

Казахстана и России; проведены 39 обучающих тренингов и семинаров по вопросам института семьи для более 4-х тысяч человек со всех 

регионов РК; проведены более 400 консультаций семейных психологов, коучей, медиаторов для более 70 молодых пар и семей, желающих 

улучшить вопрос брачно-семейных отношений; проведены 4 досуговых семейных мероприятия и 9 конкурсов, в том числе 

Республиканский конкурс, приуроченный к Дню семьи в РК «Молодая семья -2021», в которых участвовали семьи со всех регионов 

Казахстана; разработана Методика для начинающих и действующих специалистов, консультирующих семейные пары, а также для 

самостоятельного изучения – «Руководство оказания консультационных услуг для семейных пар»; разработаны алгоритмы и упражнения 

для решения семейных вопросов – «Тренажер гармоничных отношений» (13 упражнений) и «Конструктор счастливых отношений» (9 

шагов); также разработаны 8 видеоуроков на тему коммуникаций и взаимоотношений в семье; также на официальном Ютуб канале Фонда 

размещены в свободном доступе записи проведенных обучающих тренингов и семинаров, а также видеоуроков для самостоятельного и 

дополнительного изучения всеми желающими улучшить свои семейные отношения с партнером и детьми, и сделать их более 

гармоничными и счастливыми. 

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): 

В отношении историй успеха, хочется отметить, что у каждого участника, несомненно, есть своя история успеха и польза от 

участия в мероприятиях проекта. В качестве примера приводим ряд отзывов и осознаний в жизни участников на вопрос «Что вы 

получили по итогам мероприятия/проекта?»: 

- «Мы очень довольны результатом и качеством работы. Людмила помогла нам услышать друг друга и решать проблемы без ссор 

и усугубления ситуаций, что помогло нам прийти к выводу сохранить семью» - консультации, Татьяна; 

- «EN BAQYTTY EL жобасы бойынша Нуркина Жанат ханыммен жұмыс жасадым! Жанат ханымның жұмысына өте ризамын, өте 

білікті маман. Бірнеше сессия ішінде менің өзімнің миымдағы қиындықтардың шешудің жолын көрсетті, шыныменде 1ші сабақтан өзім 

қиналып жүрген ойларды шешімі 60%пайызға шешілді, бұл 1сабақ нәтижесі» - консультации, Салтанат 

- «Я получила готовые вопросники, общее представление о сборе информации для медиации о семьях желающие развода. 

Ценности. Приоритет поиск слабых мест в семье» - тренинг, медиатор szurya@mail.ru; 

mailto:szurya@mail.ru
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- «Я поняла, что смогу дальше более правильно строить отношения и возможно, эти знания помогут в работе» - тренинг, психолог 

Irinka_71.01@ mail.ru; 

- «Упражнение спокойствия очень помогло. я в настоящее время нахожусь в конфликтной ситуации со своими близкими и мне 

помогло» - тренинг, abdi_alma73@mail.ru; 

- «Революционное переосмысление» - тренинг, anar-auesbaeba@mail.ru; 

- «Новое видение поведения в конфликте! Новые методики и упражнения! Потрясающие аналогии» - тренинг, 

lebedeva_toma@mail.ru; 

- «Пропаганду семьи на основе взаимоуважения, сохранение этих ценностей» - семинар, Kuralairahimbaeva1973@gmail.com; 

- «Много информации по поводу осознанности стать родителями» - семинар, al.ko.2015@list.ru; 

- «У меня две внучки, они отличаются восприятием окружающего и мне очень интересно было услышать о воспитании 

современных детей» - семинар, irina_zeber@mail.ru; 

- «Узнала много нового методического материала для работы» - семинар, mariajiven@gmail.com; 

- «Очень интересный семинар. Полученную информацию буду использовать в работе и в воспитании своего ребёнка» - семинар, 

ms.dyadova@mail.ru; 

- «Знания, психологические приемы в семье, эффективные инструменты общения. Позитивный переводчик — это жесть. Не знал о 

таком приеме» - тренинг, tender_arman@bk.ru; 

- «Откровением было: умение и желание благодарить; умение разбирать семейные ситуации, исходя из фильма» - тренинг, irisha-

sha74@mail.ru; 

- «Поняла, что надо научиться понимать язык любви партнёра. Не обвинять, а просить» - тренинг, nadyamari31601@mail.ru; 

- «Начала развивать эмоциональный интеллект в семейных отношениях» - тренинг, bakubaeva89@bk.ru; 

- «Я нашла ответы на свои вопросы» - тренинг, snegireva.n.2020@mail.ru; 

- «Очень хорошо помогли мне в работе. Очень хороший проект помогает молодым специалистам в работе» - тренинг, 

b.erlan.s87@mail.ru; 

- «Изменились многие методы и подходы к своим близким людям» - тренинг, dinakusherova@mail.ru и др. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

8108 2514 5594 

 

Социальный статус по категориям: 

mailto:abdi_alma73@mail.ru
mailto:anar-auesbaeba@mail.ru
mailto:lebedeva_toma@mail.ru
mailto:Kuralairahimbaeva1973@gmail.com
mailto:al.ko.2015@list.ru
mailto:irina_zeber@mail.ru
mailto:mariajiven@gmail.com
mailto:ms.dyadova@mail.ru
mailto:_arman@bk.ru
mailto:irisha-sha74@mail.ru
mailto:irisha-sha74@mail.ru
mailto:nadyamari31601@mail.ru
mailto:bakubaeva89@bk.ru
mailto:snegireva.n.2020@mail.ru
mailto:b.erlan.s87@mail.ru
mailto:dinakusherova@mail.ru
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 56 лет 

и 

старше), 

в т. ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

8108 1274 2139    187    4508 

 

 

 

Возрастной показатель: 

 

Количество участников 

проекта всего 

до 18 18-29 30-45 46-55 56 и выше 

8108 1274 2139 3687 821 187 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): большую часть участников проекта составляют группы в возрасте 

от 30–45 лет, а также важно отметить профессию и сферу деятельности этих участников – это молодые семьи, специалисты в 

области образования, педагоги-психологи, психологи, соцработники, родители. Поскольку большую часть времени они проводят с 

детьми, работая в образовательных учреждениях, а также имеют собственных детей и семьи, то важность получения повышения 

квалификации в рамках реализованного проекта имеет большое значение и влияние на подрастающую молодежь и формирование у 

них семейных ценностей. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):В качестве долгосрочного влияния проекта следует 

отметить повышение осознанности супружества и родительства у всех участников тренингов и семинаров, как результат это в 
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положительной мере отразится на последующем в выстраивании отношений в паре, а также, качественном и внимательном 

воспитании и общении со своими детьми, что в свою очередь заложит основу и пример для этого подрастающего поколения, и в их 

представлении о семейных взаимоотношениях будут заложены правильные семейные ценности, которые они уже далее будут 

транслировать в своих семьях. В ходе проведения круглых столов, диалоговой площадки, обучающих тренингов и семинаров было 

получено понимание как можно развивать институт семьи, какие меры в комплексе позволят снизить уровень разводов среди 

молодых семей, как повысить роль отца в воспитании детей, какова роль каждого участника института семьи в РК, в том числе 

различных госструктур, какие меры смогут улучшить ситуацию в стране и т.д. Получены официальные предложения по улучшению 

института семьи в РК от Алматинского районного Суда г. Нур-Султан (Исходящий номер: 7111-21-5-21/22142 от 12.11.2021), от 

отдела РАГС аппарата акима района "Алматы" г. Нур-Султан (Исходящий номер: 119-12-09/ЗТ-С-455 от 05.11.2021), от ОФ «Отцы в 

деле» (Исходящий номер: 36 от 29.11.2021) прилагаются. Сам проект и его итоги продемонстрировали тенденцию реального 

повышения значимости института семьи и его ценности, как важная часть семейной политики государства, что повышает 

ответственность всех участников, задействованных в развитии института семьи. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: Налаженное партнерство с гос. органами, партнерами проекта и 

другими НПО позволит более эффективно выстраивать работу, более качественно осуществлять выполнение социальных миссий 

данных сообществ. 

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? Была получена большая информационная поддержка (размещение на своих 

социальных сетях, сайтах и др. источниках), поддержка предоставления заинтересованных участников от МИО (акиматы, молодежные 

центры, управления образования и учреждения и др.), НПО и других организаций, а также пропаганде и участии в масштабном досуговом 

мероприятии «Эстафета «Посади семейное дерево», которое прошло в 16 регионах страны. Планируется и дальнейшее взаимодействие в 

рабочем порядке. 

 

 

Партнеры социального проекта 

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 

1. ТОО «Психологический Участники тренингов, спикер г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина, 26/1, оф. 43.  
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центр Келешек» Директор Семененко Наталья Николаевна, 

Психолог высшей категории 

2. ОО «Казахстанская 
ассоциация по половому и 

репродуктивному здоровью» 

(КМПА) 

Участники тренингов, спикеры 
Информационная поддержка 

Исп. Директор Гребенникова Г. А. 
г.Алматы, ул.Жамбыла, 114/85, офис 227/2, тел. 

87273911214 

Меморандум 

3. ОАО «Рухани Жанғыру»; Информационная поддержка Председатель правления Ойшибаев К.Б., г. Нур-
Султан, Мангилик ел, 30, тел. 87172249335 

Меморандум 

4. Сообщество «Отцовство 

Актау»; 

Участники тренингов, спикеры Ержан Байгудинов, руководитель. г.Актау  

5. Сообщество «Осознанное 
отцовство», г. Алматы; 

Участники тренингов, спикеры Антон Гордеев, руководитель, г. Алматы, 
87773007008 

 

6. РОО «Қазақстаның әкелері»; Участники тренингов, спикеры 

Информационная поддержка 

Руководитель Кулов А.А., г.Актобе 

87024820879 

 

7. Центр поддержки института 
семьи «Жанұя» в г. Нур-Cултан 

Участники тренингов, спикеры 
Информационная поддержка 

г.Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 14. 
Руководитель Танирбергенова А. А. тел. 

87172278649 

 

Меморандум 

8. КГУ «Шалдайская средняя 

общеобразовательная школа 

Щербактинского района акимата»; 

Участники тренингов Павлодарская область, с. Шалдай, ул. Ленина, 62. 

Директор Лощенова И.В. 87183623441 

Меморандум 

9. КГУ «Школа-лицей № 79 г. 
Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, ул. М.Нарикбаева, 3. 
Директор Мукушева К.Б. 87172491911 

Меморандум 

10. КГУ «Школа-лицей №15 г. 

Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Сарыарка, 48/1. Директор 

Жаркенов Б.К. 87172501498 

Меморандум 

11. КГУ «Школа-гимназия №68 
им. М. Дулатова г. Нур-Султан» 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Кусмурын, 2. Директор 
Баяхметова К. 87172501552 

Меморандум 

12. КГУ «Школа-лицей №38 г. 

Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Мусрепова 8/2. Директор Азимбай 

К. 87172501712 

Меморандум 

13. КГУ «Школа-лицей №76 г. 
Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Туркестан 10/1. Директор 
Тулекова С.С. 87172576387 

Меморандум 

14. КГУ «Школа-лицей №59 г. 

Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Сауран 5/1. Директор Жумабекова 

А.А. 87172501795 

Меморандум 

15. КГУ «Школа-гимназия №69  
г. Нур-Султан» 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Исатай батыр 141/1. Директор 
Жунусова К.К. 87172577580 

Меморандум 

16. ГККП «Ясли сад Балбұлақ 

№68 г. Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Пригородный, Сарытогай, 9. 

Заведующая Асанова К.К. 87172286288 

Меморандум 

17. ГККП «Ясли сад Салтанат Участники тренингов г.Нур-Султан, Пригородный, 6/1. Заведующая Меморандум 
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№57 г. Нур-Султан»; Аханова Л.Ж. 87172281333 

18. ГККП «Ясли сад Тұлпар № 

13 г. Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Герцена 84/1. Заведующая 

Гусманова Т.К. 87172288262 

Меморандум 

19. ГККП «Ясли сад Айналайын 

№ 24 г. Нур-Султан»; 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Петрова 7/2. e-

mail:zhurav_astana@mail.ru. Директор Макишева 

К.Б. 87172359835 

Меморандум 

20. UNFPA Участники тренингов, спикеры 
Информационная поддержка 

Исполнительный представитель Фонда ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА) в 

Казахстане Раймбек Сисемалиев 

 

21. Комитет по охране прав 

детей МОН РК, уполномоченный по 
правам детей, по правам человека 

Информационная поддержка г.Нур-Султан, Мангилик ел, 8, 11 подъезд. 

Овечкина Ю. 

Меморандум 

22. АО «Университет КазГЮУ 

имени М.С.Нарикбаева» 

Участники тренингов г.Нур-Султан, шоссе Коргалжын, 8. 

Председатель Правления Т.М. Нарикбаев e-mail: 
info@kazguu.kz 

Меморандум 

23. ОИП «Новые Люди», 

г.Костанай 

Участники тренингов г.Костанай, e-mail:newlydi@mail.ru 

Директор Досмагамбетова Г.Ш. 

Меморандум 

24. Образовательный центр 
«PROVITA» г. Костанай 

Участники тренингов г.Костанай, e-mail: provita_kst@mail.ru 
Директор Досмагамбетова Г.Ш. 

Меморандум 

25. ОО «Национальный центр по 

пропаганде государственных 

символов» 

Участники тренингов г.Атырау, ул. Молдагалиева, 30. 

Исп.директор Хамза Р.  

87789956757 

Меморандум 

26. ТОО «Жахан менеджмент и 

технологий»;  
Участники тренингов, спикеры г. Атырау, пр. Бейбарыса, 464. Руководитель, 

Нургуль Курманова, Практикующий коуч, 

ментор 

Меморандум 

27. ОО «Ассоциация 
стипендиатов Межд. стипендии 

Президента РК «Болашак» 

Участники тренингов г.Нур-Султан, Кунаева 12/1. Исп.директор 
Демесинова Л.Б. 87172500617 

Меморандум 

28. ОФ «Замандас 21» Участники тренингов г.Нур-Султан, пр.Туран, 19/1. Директор 

Алшинова З.  

Меморандум 

29. ИП «BuisinessArt» Помощь в разработке методологии Директор Аскар Утепкалиев, преподаватель 

МВА в КазГЮУ, тренер по коммуникациям 

 

30.  ОФ «Kazbrands» Участники тренингов, круглых 
столов, конференций, 

Информационная поддержка 

г.Нур-Султан, Тауельсыздык, 3, оф.512, 
Президент ОФ Кайкенова Ж.К. 

Меморандум 

31.  Центр медиации города 

Алматы РОО «Международный 
правозащитный центр» 

Участники тренингов, спикеры 

Информационная поддержка 

г. Алматы, Жандосова, 87а, оф.216 

Руководитель Джумабаева Акнур Курасбековна, 
медиатор, юрист  

Меморандум 
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32.  ОО «Улы Аманат» Участники тренингов Директор Гончаренко Д.П., Акм.область, с. 

Бозайгыр, Абая, 8, 

e-mail: goncharenko@ulyamanat.kz 

Меморандум 

33.  ОЮЛ «Союз кризисных 

центров»  

Участники тренингов Председатель правления Байсакова З. М., г. 

Алматы, ул. Коктем-1, 9, оф. 2, e-mail: 

kzsoyuz@gmail.com 

Меморандум 

34.  Социальный корпоративный 
фонд «ЗУБР» 

Участники тренингов Директор Кулик В.О., г. Усть-Каменогорск, 
ул.Красина, 12/4, тел. 87232513388 

Меморандум 

35.  Медеуский районный суд 

города Алматы 

Участники тренингов, 

Информационная поддержка 

Председатель суда Боранбаев А.К., г.Алматы, ул. 

Нусупбекова, 34, e-mail: 727-4201@sud.kz 

Меморандум 

36. Филиал Республиканского 
общественного объединения «Союза 

судей РК» Атырауской области 

Участники тренингов, 
Информационная поддержка 

Председатель филиала Жаксылык Ж.Б., г. 
Атырау, ул. Махамбет Отемисулы, 118д, 21, тел. 

87122456272 

Меморандум 

37. КГУ «Астана Жастары» 
акимата г. Нур-Султан 

Участники тренингов, 
Информационная поддержка 

Руководитель Тлеулин Ч.М., г. Нур-Султан, 
пр.Сарыарка, 13, e-mail: kgu.astanajastary@mail.ru 

Меморандум 

38. Управление по вопросам 

молодежной политики ЗКО  

Участники тренингов, 

Информационная поддержка 

Вр.и.о.Руководителя Ораш Н., г. Уральск, пр. 

Н.Назарбаева, 177, 403, тел. 87112303415 

Меморандум 

39. КГУ Средняя школа №34 
акимата г. Нур-Султан 

Участники тренингов Тайбулак, 23, тел. 87172501393, Директор 
Рахимберлина Д.А. 

Меморандум 

40. Академия государственного 

управления при Президенте РК 

Участники тренингов, 

Информационная поддержка 

Вице-ректор по учебной работе и академической 

мобильности Актымбаева А.С., Нур-Султан, 

пр. Абая, 33а,7 7172 75 32 68 info@apa.kz 

Меморандум 

41. ТОО «ИА «NewTimes.kz» Информационная поддержка Директор Ким Д. г. Нур-Султан, Тауелсыздык, 

39, оф.172, тел. 87172797820 

Меморандум 

42. ТОО «ADK project» Информационная поддержка Директор Даутов А. г. Нур-Султан, Иманбаевой, 

8/1-36 

Меморандум 

43.  Фонд модернизации 

института семьи и брака “Bope” 

Информационная поддержка Аль-Фараби, д. 77/7, офис 7 

Алматы, info@bopefund.kz 

 

44.  ОФ "Janym" Участники тренингов, круглых 

столов, конференций, спикеры 

Руководитель Наталья Клюжина @janym_org  

45.  ОФ "Отцы в деле" Участники тренингов, прямых 

эфиров, круглых столов, 

конференций, спикеры 

Президент Общественного фонда Данияр 

Мухамбеткалиев, @academiyasemya.kz 

 

 

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

 

№ Наименование проекта 
Обоснование 

целесообразности (описание 
Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география проекта) 

Ожидаемые 

результаты 
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проблемы) направления 

проекта) 

 

 

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

и др. организаций.  

 
Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с 

приложениями 

необходимо 

предоставить с 
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данным отчетом) 

КОМУ направлено 

Управления образования: г. Нур-Султан, г. Алматы, 

г. Шымкент, Акмолинской области, Актюбинской 

области, Алматинской области, Атырауской 

области, ВКО, Жамбылской области, ЗКО, 

Карагандинской области, Костанайской области, 

Кызылординской области, Мангистауской области, 

Павлодарской области, СКО, Туркестанской 
области 

 

 

МИОР, Национальная комиссия по делам женщин и 

семейно-демографической политике.  

Кас. направления во все подведомственные учреждения: 

- ссылок на официальный Ютуб канал Фонда с записями тренингов и 

семинаров, обучающих видеоуроков для самостоятельного обучения 

специалистами, заинтересованными родителями и повышения 

квалификации в области семейных отношений и воспитания детей; 

- ссылок на разработанные 3 школьных квеста и 1 интерактивную игру 

«Мое семейное дерево» для активного и свободного пользования 

специалистами в 
школьных образовательных мероприятиях для улучшения и развития 

навыков общения между детьми и родителями 

 

С целью укрепления семейных ценностей, а также профилактике разводов, 

ОФ считает важным и необходимым: 

1. организовать при РАГС консультационную службу по разъяснению 

психологических, юридических вопросов в семейных отношениях. 

2. На момент подачи брачующимися заявления на  регистрацию брака, 

в течении 1 месяца, который дается молодым до официального 

заключения брака:  

- обязать/рекомендовать прохождение обучающих тренингов по 

семейным отношениям; 
- пройти психоэмоциональную диагностику пары; 

- обязательно предъявлять справку с нарко- и псих диспансера, с 

целью недопущения обмана одного из партнеров о недугах; 

- передавать безвозмездно брошюры с информацией, направленной 

на разрешение семейно-бытовых проблем (психологических и 

юридических)  

Исходящий номер: 68 от 

28 октября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходящий номер:77, 78 

от 30 ноября 2021 года 

ОТ КОГО получено 

Алматинского районного Суда г. Нур-Султан 

Алматинский районный суд города Нур-Султана считает возможным внести 

следующие предложения по улучшению работы в области семьи и 

семейных ценности в Республике Казахстан с позиции деятельности суда: 

1) Создание Семейного суда на базе Ювенального суда, со специализацией 

судей (гражданская, уголовная, административная по Ювенальному суду и 

гражданской по районным судам). Создание специализированного 
семейного суда позволит суду в рамках процессуальных действий 

принимать меры по разрешению спора с использованием альтернативных 

способов его разрешения; организации психологической помощи; исходя из 

степени (уровня) конфликта, причин и условий, приведших к 

возникновению спора, позиции сторон принимать меры по организации 

консультаций организациями, занимающимися вопросами семьи, охраны 

материнства, отцовства и детства. 

 2) Включить профессиональных медиаторов, психологов, сексологов в 

штат 

Исходящий номер: 7111-

21-5-21/22142 от 12 

ноября 2021 года 
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Семейного суда, оплачивать их труд. В связи с увеличением числа 

семейных пар, желающих получить консультацию психологов в рамках 

проекта «Семейный суд», возникает потребность в дополнительных 

психологах. 

 3) Установить обязательность прохождения процедуры медиации 

сторонами до подачи иска в суд, в целях дальнейшей реализации Закона «О 

медиации», путем внесения изменения в этот закон. При обращении в 

досудебном порядке к медиаторам, есть вероятность примирения супругов. 
(подробно описано в письме). 

4) Повысить государственную пошлину по искам о расторжении браков, так 

как низкая государственная пошлина, способствует доступности и иногда 

необоснованности подачи исков о расторжении браков.  

 5) Внести изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» об отказе в 

удовлетворении иска о расторжении брака при отсутствии достаточных 

оснований для расторжения брака. Только установив, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными, суд 

вправе удовлетворить требование о расторжении брака (супружества), в 

остальных случаях иск подлежит отказу. 

6) Создание социальных государственных структур, способных обеспечить 

супругам безболезненное прохождение кризисных ситуации в семье, 
создание социальных организаций, имеющих в своей структуре семейных 

психологов, сексологов, семейных юристов, социальных работников, 

органов, оказывающих содействие в трудоустройстве, в которые суд мог бы 

направлять стороны по бракоразводным делам в период предоставленного 

им срока на примирение. А также др. предложения согласно письму. 

Отдел РАГС аппарата акима района "Алматы" г. 

Нур-Султан 

- необходимо пересмотреть и обязать мечети принимать заявления на 

регистрацию "никях" только после государственной регистрации 

заключения брака в РАГСах, зачастую пары, не регистрируясь в органах 

РАГС, прибегают к регистрации в мечети совершая религиозный обряд 

"никях". Если раньше после заключения брака они шли в мечеть, то в 

настоящее время они подают заявление в РАГС, фиксируя это и со справкой 

обращаются в мечеть, в последующем после обряда в мечетях они не 
регистрируются в органах РАГС, т. е. не являются в назначенный день на 

регистрацию брака; 

- необходимость рассмотреть вопрос о привлечении в местные 

исполнительные органы специалистов - медиаторов, психологов.  Данная 

практика в дальнейшем будет укреплять и сплачивать семьи, так как при 

подаче заключений брака либо при расторжении брака, они получат 

направление, а также квалифицированную   помощь для укрепления семьи. 

Исходящий номер: 119-

12-09/ЗТ-С-455 от 05 

ноября 2021 года 

ОФ «Отцы в деле»  - Считаем необходимым ввести в общеобразовательную школьную 

систему уроки (классные часы), посвященные вопросам семьи. В частности, 

детям (учащимся с 8-11 классы) необходимо объяснять значение семьи, 

Исходящий номер: 36 от 

29 ноября 2021 года 
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ответственность за семью, половое воспитание, уважение к 

противоположному полу, к старшим, младшим и т.д. 

- Посредством проведения совместных мероприятий (квесты, 

соревнования, конкурсы, тренинги и т.д.) нужно наладить взаимосвязь детей 

с родителями, родителей одноклассников друг с другом. 

- Считаем важным и нужным формировать в сознании ребенка 

положительный, счастливый образ семьи. Для этого предлагаем в учебных 

заведениях, лифтах жилых домов и иных общественных местах, где часто 
бывают дети вывешивать плакаты, показывать видеоролики счастливых 

семей. Таким образом, фундамент счастливой семьи будет закладываться на 

уровне подсознания. 

 

Общее количество страниц отчета: 36 

  


