
 

 

 

Исх. №2 от  20.01.2021г. 

                                                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                                  

Кому: Некоммерческому 

акционерному обществу «Центр 

поддержки 

гражданских инициатив» 

От кого: Общественный фонд 

«EN BAQYTTY EL»  

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 

  

Настоящим заявлением Общественный фонд «EN BAQYTTY EL» (далее – 

заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление грантов для 

неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта  

«Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи» (№ 

9), направление «Содействие решению семейно-демографических и гендерных 

вопросов» 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. 

 

 

 

Директор ОФ  «EN BAQYTTY EL»                       К.Сулейменова 

             

              

 

Дата заполнения "19"января 2020год 

 

 

 

 



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 

Общественный фонд 

«EN BAQYTTY EL» 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

      23.09.2019 год 

Фактически деятельность началась 
 с сентября 2018 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
190940024928 

 

4 Фактический адрес 
Республика Казахстан, 010000, г.Нур-Султан, р-н 

Есильский ул.Сауран д. 7, кв.114 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь, молодые семьи, молодые специалисты, 

дети, учащиеся, подростки, женщины, родители, 
военнослужащие в отставке, пенсионеры, 

инвалиды, люди с особыми потребностями, 

жертвы бытового насилия, педагоги, дети 

инвалиды, дети сироты, дети оставшиеся без 
попечительства родителей, дети оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации, и другие социально 

незащищенные граждане, дети больные аутизмом 
и люди с другими сложными заболеваниями, 

государственные органы, некоммерческие 

организации, международные организации, 

организации образования, попечительские советы 
организаций образования, субъекты 

образовательного процесса, педагогические 

коллективы. 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
должность первого руководителя, 

контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Сулейменова Камиля Маратовна 
+ 7701 642 70 08 

enbaqyttye@gmail.com 

enbaqyttyel@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), 
контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Канапина Тогжан Хасеновна 

+7 701 242 7093 

enbaqyttyel@gmail.com 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 26 

 
 

Штатные сотрудники 4 

 

 
Привлекаемые специалисты до 17 

 

 
Волонтеры 5 



 

Приложение 3  
к Правилам предоставления грантов  

для неправительственных организаций  

и осуществления мониторинга  

за их реализацией 
 

ФОРМА 

 
 

Сведения о потенциале заявителя 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы уставной деятельности 

организации.  

Основной целью деятельности ОФ «EN BAQYTTY EL»  в рамках действующего законодательства Республики Казахстан является - развитие 

института семьи и брака, и семейных ценностей, с сохранением национальной идентичности.  Cоздание банка идей, проектов и инициатив по 

решению актуальных социальных, социально-экономических и общественно-политических проблем. Внести вклад  в сохранение и укрепление 

духовного, эмоционального, психического и физического здоровья общества. 

 Для достижения уставных целей д предметом деятельности ОФ «EN BAQYTTY EL»   является: 

П.20) поддержка и укрепление семейных ценностей в обществе 

П.32) организовывает и  проводит   семинары, курсы повышения квалификации, лекции, тренинги, мастер-классы, образовательные 

программы, в том числе выездные; 

П.35) оказание поддержки в воспитании детей в духе патриотизма, гуманизма, уважения к старшему поколению, понимания в лучших 

семейных, исторических, культурных и национальных традиций, веры в добро и справедливость; 

П.36) переориентация негативных воздействий общества на позитивные нравственные ценности; 

П.37) прививание семейных ценностей, с сохранением национальной идентичности, укрепление института семьи; 

П.47) консультационная, образовательная, экспертная, информационная, научно-исследовательская, методическая деятельность. 

 

 

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 

реализа

Наименование социального 

проекта и (или) социальной 

Наименова-ние 

заказчика и 

Стоимость 

социальног

Результаты социального проекта и (или) 

социальной программы 



ции 

социаль

ного 

проекта 

и (или) 

социаль

ной 

програм

мы 

программы (краткое описание 

основной деятельности) 

географичес-

кий охват 

выполнен-ного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

2018 г. 

сентябрь 

– 

февраль  

2020 г. 

Для родителей: 

Курс «Осознанное родительство» 

(развитие эмоционального 

интеллекта, профилактика насилия, 

суицидов, 

 развитию навыков родительского 

взаимодействия, разрешения 

конфликтных ситуаций 

конструктивными способами). 

Педагоги, психологи школ – 

«Эмоциональный интеллект 

педагога для гармоничного 

развития детей» (профилактика 

буллинга и суицидов). «Конфликты 

в детско-подростковой среде. 

Эффективная профилактика и 

управление».  

Учащиеся школ- 

Молодежь - от 14 до 18 лет. 

- «Эмоциональный интеллект 

ребенка- профилактика насилия и 

суицидов». «Формирование свойств 

личности, устойчивой к 

деструктивному поведению». 

Шк.-73,76, 67, 

79,59,31,34,40, 

68 

г.Нур – Султан 

 

Участники - 3500 

человек 

 

 

 

Собственная 

инициатива  

 

Безвозмездно 1) Развитие взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению вопросов 

насилия,суицидов. 

2) Получили информационную прививку, т.е. 

могли видеть и понимать  проблему насилия, могли 

принимать соответствующие  решения для борьбы с 

ним и развили  способы нового поведения в ситуации 

буллинга – родители, педагоги, психологи, учащиеся. 

3) 3) Обучились навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом. Навыки управления 

собственными эмоциями – родители, педагоги, 

психологи, учащиеся.. 

4) 4)    Развитие родительских компетенций, вовлечение 

родителей  в воспитательный процесс - родители. 

5) 5) Способы снятия напряжения  и тревоги 

конструктивным способом – педагоги, психологи, 

родители, учащиеся. 

 



Дети от  6 лет до 13 лет и родители 

– тренинг «Крепкая семья» 

(развитие взаимодействия) 

Октябрь 

2019  

Тренинг «Осознанное родительство 

через эмоциональный интеллект». 

ОФ 

«СО-МАКЕ» 

 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно 

Участники 20 

человек 

Обучение развитию навыков Эмоционального 

интеллекта для семейной жизни и воспитания детей. 

Вовлечение родителей в воспитательный процесс 

детей. 

 

Ноябрь - 

декабрь 

2019 г. 

Для родителей: 

Для родителей: 

Курс «Осознанное родительство»  

Воспитатели: 

«Эмоциональный интеллект 

воспитателя»  

 

детские 

дошкольные 

учреждения №57, 

67 

Нур-Султан 

 

Участников-300 

человек 

 

Собственная 

инициатива  

 

Безвозмездно 

1) Вовлечение в вопросы буллинга, насилия, 

суицидов участников воспитательного процесса. 

2) Получили информационную прививку, т.е. 

могли видеть и понимать  проблему насилия, могли 

принимать соответствующие  решения для борьбы с 

ним.  

3) Обучились навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом при помощи навыков 

Эмоционального интеллекта 

4) Развитие родительских компетенций, вовлечение 

родителей  в воспитательный процесс 

5) Способы снятия напряжения  и тревоги 

конструктивным способом – родители., 

Январь 

2020 

 

Эмоциональный интеллект ОАО Рухани 

Жангыру 

Участников 50 

человек 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно 

Участников 

50 человек 

Повышение  навыков Эмоционального интеллекта.  

Слушателей50 человек 

Январь 

2020  

Для родителей: 

Курс осознанное родительство 

(развитие эмоционального 

интеллекта, профилактика насилия, 

суицидов, развитию навыков 

родительского взаимодействия, 

разрешения конфликтных ситуаций 

конструктивными способами). 

детские 

дошкольные 

учреждения №24 

Нур-Султан 

 Участников 200 

человек 

Собственная 

инициатива, 

Безвозмездно

. 

 

1)Повышение уровня информированности у молодых 

родителей по вопросам построения брачно-семейных 

отношений и психологических особенностях будущей 

роли в семье. 

2)Обучение навыкам эмоционального интеллекта. 

Слушателей 200 человек 



Эмоциональный интеллект 

воспитателя. 

 

Январь -9 

марта  

2020 

Программы для населения г.Нур-

Султан: 

Курс «Осознанное родительство» 

Курс «Осознаное отцовство» 

Курс «Осознанное супружество» 

  

Центр поддержки 

института семьи 

г.Нурсултан 

«Жануя» 

 

Участников 500 

человек 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

 

1) Обучение развитию навыков Эмоционального 

интеллекта родителя.  

2) Формирование положительного образа семьи и 

брака – радости отцовства и материнства, важности 

воспитания детей в семье. 

3) Обучение навыкам построения гармоничных 

семейных отношений, основанных на доверии, любви 

и взаимопонимании. 

4) Культивирование позитивного образа семьи и 

брака.  

5) Особенности развития детской психики с учетом 

возраста ребенка. 

6) обучение навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом. 

7) Умение распределять финансы в семье 

8) Обучение навыкам накопительства и снижению 

расточительства, как обучить финансовой 

грамотности детей. 

 

 

2020 г. Курс «Эмоциональное выгорание» 

для многодетных родителей,  

родитель из неполной семьи, 

родителя детей с особыми 

потребностями, родителя ребёнка 

инвалида. 

 

Академия 

Гос.управления 

при Президенте 

РК 

 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 

30 человек  

1. Проинформированы о способах профилактике 

эмоц.выгорания 

2. Способы восстановления энергии – самопомощь 

2019-

2020 г. 

Курс «Осознанное отцовство» Вебинары онлайн 

для отцов, 

мужчин-будущих 

отцов 

Собственная 

инициатива. 

Безвозмездно

. 

1. Знания по детской возрастной психологии 

2. Знания и навыки по Эмоциональному интеллекту 

3. Основные этапы родительства. Роль супруга на 

каждом этапе. 



 

120 участников 

со всех регионов 

Казахстана 

 4. Репродуктивное здоровье мужчины при 

планировании семьи. Участие мужчины в 

беременности и рождении ребенка. 

5. Воспитание ребенка. Влияние ценностных 

ориентиров различных поколений. 

6. Планирование семейного бюджета. 

 

Март-

апрель 

2020г. 

Онлайн вебинары, прямые эфиры 

статьи для родителей:  

 Курс «Осознанное родительство» 

Курс «Осознаное отцовство» 

Курс «Осознанное супружество» 

 

Вебинары в 

ZOOM 

Skype 

Instagram 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 

70 человек 

1) Обучению навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом при помощи навыков 

Эмоционального интеллекта. 

2) Развитие родительских компетенций. 

3) Способы снятия напряжения  и тревоги. 

Апрель 

2020 г. 

Онлайн вебинары, прямые эфиры 

статьи для родителей:  

Буллинг в школе и методы борьбы с 

буллингом в школе 

Вебинары в 

ZOOM 

Skype 

Instagram 

Собственная 

инициатива 

Безвозмездно 

Участников 

70 человек 

1) Повышение уровня информированности у 

родителей, педагогов по вопросам 

предотвращения и профилактики буллинга. 

2) Развитие родительских компетенций. 

3) Способы снятия напряжения  и тревоги. 

 

Март-

декабрь 

2020 года 

Участие в Акселераторе социальных 

проектов «Өзгерістердің 

саруарлары» 

С целью сотрудничества и 

формирования пула проектов со 

статусом бренд амбасадора «Рухани 

жанғыру»  для популяризации и 

продвижения программы «Рухани 

жанғыру» , дальнейшей поддержки, 

продвижения и укрепления 

методологической основы проекта 

Фонда  

Участие в 

вебинарах, 

защита и 

презентация 

проектов, 

обучение 

Безвозмездно Фонд участвовал в проекте Акселерации и прошел 

отбор среди сотни проектов и вошел в 20 ку лучших 

проектов. Проект «Теплое  ремесло» направлено на 

обучение учителей-педагогов труда, с целью 

обучения ремеслу валяние войлока молодежи и детей, 

а также женщин на селе, с целью развития женского 

предпринимательства на селе. 

Май –

ноябрь 

2020 

Реализация проекта в рамках гранта 

ЦПГИ при поддержке МИОР 

«Комплекс мероприятий по 

Тренинги/семина

ры и 

мастерклассы 

Сумма гранта 

20 605 838 

тенге, период 

1.Повышение положительной роли отцов в 

воспитании детей. Обмен лучшими практиками в 

области семейного 



поддержке и реализации института 

отцовства»  

1 Проведение комплекса 

мероприятий в регионах, в том числе 

в организациях образования 

(семинары/тренинги, мастер-классы, 

круглые столы, акции, конкурсы) по 

развитию института отцовства, в том 

числе приуроченные к 

международному дню отцов, 

привлечению отцов к участию в 

воспитательном процессе детей и 

повышению психолого-

педагогической компетенции отцов;  

2. Выпуск информационных 

продуктов: серии статей в 

республиканских СМИ (не менее 5-

ти) о роли отцов в воспитании детей; 

видеосюжетов и видеороликов о 

положительных образах отцов на 

двух языках (отцы-герои, 

многодетные отцы, одинокие отцы и 

др.) с трансляцией в СМИ и 

социальных сетях;  

3. Проведение Республиканского 

форума отцов с общим охватом не 

менее 200 человек, с участием 

представителей 

всех регионов; 

4. Организация комплекса 

мероприятий по методической 

поддержке и активизации 

деятельности региональных союзов 

отцов. 

проведены в 17 

регионах 

Казахстана  

ZOOM, Instagram, 

Youtube, 

Facebook. 

Количество 

прямых 

бенефициаров 

5493 чел. 

Количество 

косвенных 

бенефициаров (за 

счет освещения в 

СМИ) 484 240 

чел. 

реализации 

май –ноябрь 

2020г.   

 воспитания.  

  2. Выявление и повышение творческого потенциала 

отцов и детей. 

  3.Повышение информированности о современных 

методах воспитания и мерах профилактики 

социальных рисков в  

воспитании и личностном развитии детей. 

4.Развитие общественных объединений отцов, 

принимающих активное участие в воспитании. 

Партнер ОФ в реализации данного проекта Фонд 

UNPFA/ 

Все количественные индикаторы проекта  по 

участникам превысели в несколько раз планируемые, 

то есть количество вовлеченных в проект участников 

больше. Фактическое количество участников 

конкурсов  и челленжей -211 человек, по индикаторам 

80 человек.  

Повышения уровня родительских компетенций, обмен 

лучшими практиками в области семейного воспитания  

- 1410 участников тренингов, мсатер-классов (вместо 

запланированного -375). 33 участника  прошли 

обучение тренинг тренеров по теме отцовства, которые 

в дальнейшем смогут  проводить тренинги по теме 

отцовства, более эффективно осуществлять свою 

деятельность в различных регионах страны помогая 

сообществам отцов на местах. Количество участников 

круглы столов – 290 человек ( кроме указанных  в плане 

городов, в т.ч. охвачены 12 областей Казахстана). 

Созданный сайт bestpapa.kz, количество просмотров 

сайта 68 399,  и количество посетителей 49 344 (за 3 

месяца). Как видно из статистики многие посетители 



неоднократно посещали данный сайт, это говорил о 

повышенном интересе и о нужности сайта. Выпущены 

7  видеоуроков для мужчин, родителей по воспитанию 

детей и  по взаимоотношениям в семье, лекторами 

данных уроков выступили отцы с образованием 

психолога (1414 просмотров - середины августа по 16 

ноября 2020 г.).  Проект охватил все регионы 

Казахстана, включая сельскую местность, всего 

прямых участников - 5230, в этой цифре не учтены 3480 

человек, часть участников которые были участниками 

прямого эфира республиканского форума,   и в общее 

количество прямых участников  не учтены посетители 

сайта - 49 344. Участники проекта повысели 

информированность о современных методах 

воспитания и мерах профилактики социальных рисков 

в воспитании и личностном развитии детей, 

повышение творческого потенциала отцов и детей, 

семей. Участники проектов узнали о существующих 

сообществах отцов,  а существующие сообщества 

отцов путем обмена опытом на практических занятиях, 

круглых столах, диалоговой площадке и своими 

предложениями помогли друг другу развиваться, 

создали единую площадку взаимодействия путем 

объеденения усилий в республиканском сообществе 

отцов. 

В ходе проведения круглых столов, диалоговой 

площадки, обучающих тренингов было улучшено 

понимание как можно развивать институт отцовства, 

повышен потенциал сообществ отцов, которые нашли 

новые пути выстраивания диалога с гос. органами, 

получили возможность продвижения интересов 

сообществ отцов. 

- Сам проект и публичная презентация его итогов 

продемонстрировали тенденцию реального повышения 

значимости института отцовства, как важная часть 



семейной политики государства , что повышает 

ответственность  всех участников задействованных в 

развитие института семьи. 

 

 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта.  

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и 

финансовые показатели). 

      У заявителя имеется действующий текущий счет в банке, отсутствуют ограничения по движению средств на расчетном счете.  

ОФ «EN BAQYTTY EL» налаживает партнерскую сеть в регионах,  подписаны меморандумы о сотрудничестве с ОАО «Рухани 

Жанғыру», Ассоциация «Болашак», Университет КАЗГЮУ, СКФ «ЗУБР», ОО «Ұлы Аманат», ОФ «Замандас 21»,ОФ «СО-МАКЕ», 

школами, ясли/садами, ТОО «International Academy of Emotional Intelligence», Центр поддержки института семьи г.Нурсултан «Жануя», 

Общественное объединение «Новые Люди» (г.Костанай), Образовательный центр «PROVITA»( г.Костанай), Собщество «Отцовство 

Актау», Республиканское сообщество отцов «Қазақстан Әкелері», ИП «BisArt», «Управление по вопросам молодежной политики»  

подписаны письма согласия с ведущими психологами, медиаторами и тренерами/коучами Казахстана.  

 

ОФ «EN BAQYTTY EL» готов за счет собственных средств провести социологический опрос на тему «Укрепления семейных 

ценностей». 

 

Готовность организации к реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые 

показатели). 

 

Наименование материальных ресурсов: 

 

количество состояние 

1) Компьютер LENOVO, Модель 80Е3, MTM: 80T301Y6US, s/n: PRORNTRL 1 хорошее 

2) Принтер CANON  1 хорошее 

3) Ноутбук LENOVO G50-45, Модель 80E3 1 хорошее 

4) Ноутбук HP 15s-eq0024ur (9QZ51EA) 2 хорошее 



5) МФУ Canon i-Sensys MF-237w 1 хорошее 

6)  стол письменный 4 хорошее 

7)  кресло компьютерное 3 хорошее 

8)  лампа настольная 1 хорошее 

9)  стул 2 хорошее 

 

Финансовые ресурсы ОФ: 

  

Остаток средств на  банковском счете ОФ на 2021 г. 

Наличные деньги   за 2021 г. 

10 000 тнг 

90 000 тнг. 

 

 

Бухгалтерский баланс ОФ наличие прилагается 

 

 

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 

работн

ика 

(количе

ство 

лет) 

Обязанности в социальном 

проекте и (или) социальной 

программе, ответственность 

Сулейменова 

Камиля 

Маратовна  

 

Директор 

ОФ «EN 

BAQYTTY 

EL» 

С  сентября 2019 года по настоящее время работа в ОФ 

«EN BAQYTTY EL» 

Партнер ОФ «ДАРА», проведение обучающих 

мероприятий и мастер классов для детей - сирот.  

20 лет Осуществление общим  

руководством Фонда. Формирует 

стратегию ОФ. Контролирует 



Партнер социального проекта «Green Tal» и «ОО 

инвалидов Страна мастеров» - обучение и проведение 

мастер классов для людей с ментальными отклонениями и 

других социально-уязвимых слоев населения. Кураторство 

и партнерство в социальном проекте, направленный на 

социализацию людей с алко и нарко-зависимостью, 

приобщение их к труду, социализации в обществе, помощь 

в трудоустройстве. 

15 лет опыта работы на руководящих должностях в АО 

«Национальная Компания Казакстан темир жолы» 

(Директор департамента экономики и финансов), 

Руководитель инвестиционных проектов, разработка ряда 

мероприятий по эффективному менеджменту и экономии 

ресурсов.  

Владение языками: Казахский, Русский, Английский 

(разговорный). 

Опыт работы волонтером  в социальных проектах.  

деятельность ОФ в соответствии с 

планами работы. 

Осуществляет мониторинг 

качество выполнения работы 

сотрудников проекта и партнёров. 

Следит за эффективной 

реализацией проекта. 

Консультирует сотрудников в 

сложных вопросах. 

Налаживание деловых и 

партнерских связей с 

потенциальными  партнерами 

Фонда, составление документации, 

Заключает необходимые договора. 

Подписывает меморандумы. 

Проводит встречи. Проводит 

собеседование при приеме на 

работу в ОФ.  

Лектор, психолог, тренер.  

Жулдыз 

Ахметова 

Координатор 

Проекта  

Сертифицированный профессиональный коуч ICU   

(International Coaches Union), Астана |2019 – настоящее 

время 

Индивидуальные коуч-сессии по вопросам личных, 

коммуникативных и финансовых целей. Командные коуч-

сессии, тренинги (командообразование, стратегические 

сессии, навыки общения и коммуникации) 

Главный менеджер Департамента финансов и 

инвестиционной политики, менеджер 1 уровня, зам. нач. 

отдела Департамента финансов АО «НК  

«Қазақстан темір жолы», Астана | 2008 - 2015ачальник 

отдела акционерного капитала Департамента 

бухгалтерского учета АО «НК «Қазақстан темір жолы», 

Астана | 2005 – 2008. Заместитель начальника, главный 

специалист отдела ценных бумаг Управления казначейства 

19 лет Координация в подготовке 

проведения тренингов и 

проведении мероприятий в рамках 

проекта, подготовке документации, 

сбор информации и статистических 

данных. ведение деловой 

переписки. 

Проведение методической работы 

по разработке методических 

пособий и  презентаций. 

Сбор, анализ данных. 

Производит оперативную оценку, 

анализ показателей деятельности 

ОФ, разрабытывает планы по их 

корректировке.  



ЗАО «НК «Қазақстан темір жолы»,  Астана | 2003 – 2005  

Образование  

Представительство International Coaches Union в 

Республике Казахстан, Международная программа 

«Professional Coach ICU», 370 учебных часов, Diploma 

Supplement ICU SPL 051 7946  

Астана | 2019 - 2020  

Казахская государственная академия управления (АИНХ),  

Финансы и кредит  

Алматы| 1993 – 1997  

Дополнительная  

информация  

ACCA Diploma in International Financial Reporting  

Диплом АССА по Международной Финансовой 

Отчетности (на рус. языке)   Астана |Декабрь 2012    Номер 

сертификата: 181227 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

связанных с деятельностью Фонда. 

 

Канапина 

Тогжан 

Хасеновна 

Бухгалтер С  сентября 2019 г. по настоящее время работа в ОФ «EN 

BAQYTTY EL» 

Опыт: ТОО Алтын-Береке-Трансавто- бухгалтер: ведение 

финансового, бухгалтерского, налогового, кадрового 

учетов; кассовые/банковские операции; сдача налоговых  и 

статистических отчетов; начисление заработной платы; 

банк-клиент.  

ТОО "Пластконструктор" - Бухгалтер-кассир: 

ведение финансового, бухгалтерского, налогового, 

кадрового учетов. ТОО Logistic Point - Менеджер отдела 

логистики. 

7 лет Ведение финансового, 

бухгалтерского, налогового, 

кадрового документообо рота. 

Проводит платежи согласно 

проектам. 

Сдача налоговых/ статистических 

отчетов.  

Начисление заработной платы; 

налогов и других платежей, банк-

клиент. 

Оразбекова 

Айнур 

Елюбаевна 

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

С сентября 2019 г. по настоящее время  ОФ «EN BAQYTTY 

EL». С 2018 г. по настоящее время -ИА «NewTimes.kz» 

выпускающий редактор, с января 2020 г. шеф-редактор: 

формирование ленты новостей и информационной картины 

портала; обработка пресс-релизов; оперативный контроль 

за деятельностью журналистов и распределение 

инфоповодов между ними, аккаунтов в соцсетях.  

7 лет Информирование всех новостных 

СМИ о проведении мероприятий 

Фонда, Написание Пресс-релизов, 

подготовка информации для 

печатных изданий, ведение 

аккаунтов в соцсетях (создание 



Менеджер пресс-службы в АО «Казахтелеком» 

(аутсорсинг ТОО «ROI Group»). 

 

инфоповодов, модерация 

комментариев). 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

связанных с деятельностью Фонда. 

Помощь в разработке и написании 

сценариев для имиджевых роликов 

и видео с различных ивентов.  

Работа над PR имиджем проекта. 

Кайрат 

Айдарбеков 

Психолог/кон

сультант, 

тренер-

лектор 

Степень кандидата психологических наук (phd) 

диссертация на тему «развитие самосознания у 

подростков в 

 системе внутрисемейных взаимодействий» 

казахский национальный университет им. аль-фараби 

степень магистр психологии 

Алматинский городской центр психического здоровья 

Клинический психолог. Психологическая диагностика и 

консультирование. 

Центр социальной адаптации и реабилитации «САТР» 

Психолог-консультант. Коррекционные занятия с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. 

Республиканский научно-практический центр 

психиатрии и наркологии (Алматы) 

Клинический психолог. Психологическая диагностика и 

консультирование. 

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби 

Преподаватель, читал такие дисциплины как 

«Медицинская психология», «Возрастная психология», 

«Психологическое консультирование» и др. 

Консалтинговая компания 

Коуч, бизнес-тренер. Занимался обучением, развитием и 

оценкой персонала. 

25 лет Ведение лекций, тренингов, 

эксперт.  

Экспертиза проекта, 

методического пособия и 

проводимых тренингов. 

Проведение консультаций 

психолога. 

 



Семененко 

Наталья 

Николаевна 

Психолог  

высшей 

категории 

Психолог высшей категории с опытом работы 27 лет. 

Директор ТОО «Психологический центр «Келешек»  

г.Астана с 2006г. 

2002-2005 зав.кафедрой психологических дисциплин, 

доцент университета «Туран»   г.Астана. 

1993-2002гг  - психолог поликлиники №3 и Центра 

планирования семьи»  г.Астана. 

 1992-1993-психолог ГОРОНО  г.Акмола 

 1987-  1992гг - психолог- лицей №1 г.Целиноград.  

Опыт в общественной работе: 

 в настоящее время –член Комисси по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Акиме 

г.Астаны. Партнерство  с ОО «Замандас-21» 

Награды и поощрения: 2012г –грамота за 1 место в 

конкурсе публикаций,         отражающих                 

семейные ценности. 2011г.- Благодарственное письмо 

Национальной Комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте РК и др.   

Автор многих статей и публикации в СМИ : «Играйте и 

выигрывайте», « Помоги себе стать счастливым», « Я 

плюс …. Я минус», «Как стать счастливым», 

«Социально-психологический аспект эвтаназии», 

«Связанные одной судьбой», «Играйте  и выигрывайте», 

«Хочешь я убью соседа», Методические рекомендации 

«Основы домашнего воспитания», «Ребенок-эгоист 

может вырасти и в многодетной семье», «От измены до 

перемены», «Не детские проблемы», «Все, что вы хотели 

знать о сексе», «Не до веселья , когда новоселье» , 

«Бракосборный  процесс», «Когда мама бабушка», 

«Бабушкин сад», «Левая особенность», «Мы  все родом 

из детства», «Генофонд  семейной жизни» и др. 

Дополнительное образование: Тренинг для работников 

кризисных центров для женщин,  организованный 

американской ассоциацией  юристов   СИИЛИ, 

«Стратегическое планирование КМПА» 

27 лет  Ведение лекций, тренингов, 

эксперт.  

Экспертиза проекта, 

методического пособия и 

проводимых тренингов. 

Проведение консультаций 

психолога. 

 

 

 



Дополнитльное обучение: «Консультирование по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья», 

«Концепция прав человека, механизмы защиты прав 

человека в Казахстане», Международный курс2003г. 

«Обучение операторов телефонов доверия», «Написание 

проекта», «Сертификат участника 

психотерапевтического интенсива», «Репродуктивное 

здоровье и планирование семьи, «Формула семейного 

счастья», «Психодрама», «Навыки адвакатирования в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, 

«Лидерство и команда», 

«Артгештальтконсултирование», «Базовый курс 

психодрамы», «Основы психодраматического метода», 

«Как люди становятся счастливыми» Семейные 

расстановки по  Б.Хеллингеру, «Объединение усилий за 

право голоса и подотчетность», «Консультирование 

жертв интенсивного манипулирования психикой» 

Е.Волков, Международный курс 2003г. «Обучение 

операторов телефонов доверия» 

Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

Нуркина 

Жаннат 

 

Коуч, 

психолог 

 

 

С сентября 2018 г.  по настоящее время директор ОФ 

«EN BAQYTTY EL» по январь 2021 года   (лектор, 

профессиональный коуч,психолог, юрист). 

Проводит курс  авторской программы «Школа 

осознанных родителей», тренинги в курсе «Осознанное 

отцовство». Опыт работы  в социальных проектах, в т.ч. 

ЧФ «Дара» в программе «Наставник»- как коуч, лектор с 

2017 года. 

Награды - 2019 г. Инновационная программа 

«Эмоциональный интеллект педагога» премирован 

KOQIM в номинации лучший иновационный проект в 

образование Казахстана INNOVATION IN THE FIELD 

OF EDUCATION – «Emotional intelligence of the teacher».  

 

17 лет 

Ведение лекций, тренингов, 

проведение консультаций 

психолога/коуча 



(обучение педагогов, психологов образовательных 

учреждений).  

2019- январь - 2020 г. директор ТОО «IAEI» 

 

Анар 

Каражанова 

Психотера-

певт, 

тренер,экспе

рт 

 Доктор медицинских наук, врач психиатр (нарколог) 

высшей категории, психотерапевт. 

Опыт работы:  

Доцент кафедры психиатрии и наркологии 

осуществление образовательной деятельности 

(бакалавриат, интернатура), подготовка учебно-

методического комплекса дисциплины (методических 

пособий, рекомендаций, в том числе разработка 

ситуативных задач, сценариев для 

«стандартизированных пациентов»), Проведение 

научных исследований, Взаимодействие с 

международными организациями, работающими в 

области профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на распространение ВИЧ-

инфекции, наркомании (ICAP, UNODC) 

в АО «Медицинский университет г. Астана» с 09.2014 г 

по настоящее время 

Психотерапевт. МЦПЗ с 01.2015 г по 04.2019 

(совместительство) с11.2011 по 08.2014 г КГП на ПХВ 

«Павлодарский областной центр по профилактике и 

лечению зависимых заболеваний», Республика 

Казахстан,  140001 , г. Павлодар, ул. Ростовская 50 

Заведующая экспертным отделом (организация и 

контроль над выполнением): 

экспертной деятельности Центра (судебная 

наркологическая экспертиза, медицинское 

освидетельствование на установление состояния 

опьянения и факта употребления ПАВ ); клинического 

аудита медицинской документации Центра. 

18 лет Ведение лекций, тренингов, 

эксперт.  

Экспертиза проекта, 

методического пособия и 

проводимых тренингов. 

Проведение консультаций 

психолога.  

  

 

 



С 05.2001 по 11.2011 года РГКП «Республиканский 

научно-практический Центр медико-социальных 

проблем наркомании»,  140001, г. Павлодар, ул. Кутузова 

200 (психолог отделения психотерапии и реабилитации; 

заведующая отделом социальной и клинической 

наркологии; докторант; научный сотрудник отдела 

информации, анализа и менеджмента научных 

исследований; руководитель отдела клинической 

наркологии, разработка нормативных документов. 

с 2008 по 2011 годы; опыт работы с государственными и 

международными организациями, работающими в 

области профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на распространение ВИЧ-

инфекции, наркомании, ведение пациентов 

наркологического профиля в подразделениях областного 

наркологического областного наркологического 

диспансера. 

1999-2001 Врач педиатр в Микрополиклинике  «Вита» г. 

Семипалатинск: Лечение соматической патологии детей и 

подростков; Профилактическая работа 

(профилактические  осмотры, вакцинация, санитарно - 

просветительная работа). 

Авторские тренинги: 

Личная зрелость обоих партнеров в семье или  "Залог 

счастливой семейной жизни,  

Стадии семейной жизни .Виды аддикции в семье - 

наиболее часто встречаемые: невротические отношения в 

семье (межличностные, групповые конфликты, 

инфантильность, сниженная самооценка, внешне-

ориентированная ответственность, реализация 

жизненных сценариев) 

Здоровые отношения в семье, как складываются 

взаимоотношения - манипуляции, реализация жизненных 

сценариев; откуда обиды; как мы выбираем партнера, 

почему терпим друг-друга; как дети меняют 



взаимоотношения в семье; как взаимоотношения с 

нашими родителями влияют на нашу семейную жизнь, 

как мы строим взаимоотношения со своими детьми, 

Дедушки-родители-дети  

Более 55 публикаций:  

«Практическое пособие для социальных работников по 

работе с пациентами опиоидной заместительной 

терапии». «Профилактика вовлечения в деструктивные 

секты» для Конференции, посвященная Всемирному дню 

психического здоровья «Нет здоровья без психического 

здоровья»10 октября 2017 г, Астана, МЦПЗ. 

«Состояние и тенденции развития психотерапии, 

практической и консультативной  психологии в 

Казахстане и странах содружества независимых 

государств и дальнего зарубежья» для первого 

Евразийского Конгресса психологов и специалистов 

помогающих профессий.  

«Специалисты ментального профиля в Казахстане: от 

подготовки специалистов до реализации качественных 

услуг» - доклад к пленарному заседанию. 

Опыт работы волонтером в социальных проектах 

Светлана 

Романовская 

 

Медиатор Председатель Правления РОО «Национальная Палата 

Медиаторов», Президент  РОО «Национальная Лига 

Потребителей», кандидат юридических наук, тренер - 

контрактер Международного фонда «Каунтерпарт 

Консорциум», Председатель Правления РОО “Лига 

Обучающих Тренеров», член Национального Совета при 

Президенте Республики Казахстан, депутат Маслихата 

IV созыва г. Алматы, член Бюро Республиканского 

политсовета партии «НурОтан», депутат Мажилиса V 

созыва Парламента Республики Казахстан, член 

общественный палаты при Мажилисе Парламента 

Республики Казахстана., заместитель председателя 

Координационного Совета СНГ по защите прав 

потребителей, эксперт по ISO 26000. «Социальный 

28 лет Медиатор,лектор- тренер. 

Ведение консультаций по 

медиации, проведение тренингов. 

 



Ответственный Бизнес», член Комиссии по 

законодательной и нормотворческой деятельности в 

Парламенте РК и маслихатах. член Евразийской 

Экономической Комиссии. Автор книги «Защита прав 

потребителей» Автор и ведущая передачи «Безупречно С 

Романовской». 

Провела более 1000 тренингов. Является 

профессиональным фасилитатором, вела и 

координировала около 20 конференций, 30 круглых 

столов. Также с 2005 года является учредителем пресс-

центра “Диалог”, в котором на постоянной основе (не 

реже двух раз в месяц) проводит пресс-конференций по 

различным тематикам. С 1998 по 1999 гг. проходила 

обучение в международном арбитражном суде в 

Венгрии. Является третейским судьей по Казахстанскому 

законодательству в международных судах. В 2005 г. 

окончила Санкт-Петербургский Государственный 

университет, получив специальность «медиатора». В 

этом же году окончила “СEDR” Centre for Effective 

Dispute Resolution, London: «медиатор международного 

класса» (Центр эффективного разрешения споров).  

В 1992 - 1994 годах работала в ТОО «Сайран», главный 

бухгалтер.  

С 1996 г. по настоящее время - «Ассоциация 

Предприятий Безупречного Бизнеса», президент.  

2001 - 2011 гг. - ТОО «BBC R Group», генеральный 

директор.  

С 2001 г. по настоящее время Республиканское 

общественное объединение «Лига обучающих тренеров», 

председатель правления.  

2001 - 2003 гг. работала в Высшей Школе Права 

«Адилет», доцент кафедры гражданского права, 

преподаватель предмета «Практико-теоретические 

основы в сфере Закона прав потребителей».  



С 2003 г. член Национального Совета при Президенте 

Республики Казахстан.  

С 2005 г. Объединение Юридических Лиц «Ассоциация 

Лига Потребителей Казахстана», председатель 

правления, с 2010г. по настоящее время 

перерегистрировано в Республиканское общественное 

объединение «Национальная Лига Потребителей».  

С 2005 г. представитель Зеркального Комитета 

Всемирного ISO по присвоению ISO 26000 “Социально 

Ответственный Бизнес”, посредник в разрешении 

конфликтов Санкт-Петербургского Государственного 

университета, посредник в  

разрешении международных конфликтов Института 

исследований и разрешений конфликтов (CR).   

С 2010 г. - председатель правления Общественного 

Объединения «Единый Центр Медиации и 

Миротворчества «Медиация», с 2015г. по настоящее 

время перерегистрировано в Республиканское 

общественное объединение «Национальная Палата 

Медиаторов», преподаватель. 

С 2010г.- президент правления Республиканского 

общественного объединения «Национальная лига 

потребителей» 

С  2012 – 2016 года – Депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан пятого созыва. 

 

Тамгиев 

Жамбулат 

Султанович 

Медиатор  Ведение медиационной деятельности лекций и 

разработка методик по темам:  

Разрешение семейных конфликтов,  

Межличностные отношения 

Оказание консультаций по медиации 

Помощь и консультирование пар находящихся на грани 

развода 

15 лет Медиатор, лектор-тренер 

Ведение тренингов.  

 



Руководитель ТОО «Медиация.кз» 

Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

НАГАЙ 

(Саукенова) 

Светлана 

Олеговна 

 

 Бизнес-тренер, Профессиональный медиатор, Тренер 

по медиации 

Сентябрь 2015 года - август 2016 года 

Старший преподаватель кафедры гражданского, 

предпринимательского и гражданско-

процессуального права Университета КАЗГЮУ. 

Ноябрь 2002 года – сентябрь 2016 года 

Частный нотариус г. Астана  

Август  2002- март 2003г. 

Экономико-юридический колледж города Астана                                                                                          

Преподаватель юридических дисциплин 

1999 - 2001 Прокуратура г.Астана  

помощник прокурора Сарыаркинского района г. 

Астана 

Юрист 3 класса, Общественная работа, Работа с 

гражданами по заявлениям 

ТЕМЫ РАЗРАБОТАННЫХ И ПРОВОДИМЫХ 

ТРЕНИНГОВ/СЕМИНАРОВ 

Жить и работать без конфликтов! (конфликтология); 

Базовый курс по медиации; Профессиональная 

стрессоустойчивость; Принятие решений; Искусство 

переговоров; Женское психологическое бесплодие; 

Бизнес-законодательство; Искусство делегирования 

полномочий; Психологический вампиризм, 

Командообразование, Лидерство, Сотрудничество, Тайм-

менеджмент и др. 

ТРЕНИНГОВЫЙ ОПЫТ 

Тренер Metropolitan Business School 

Тренер в Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан 

Тренер волонтеров КГУ «Астана Жастары» акимата 

города Астаны» 

20 лет Медиатор, лектор-тренер, ведение 

тренингов, коуч 



Тренер по медиации для Академия политического 

менеджмента партии «Нұр Отан» 

Тренинги по медиации и другие. 

Более 600 часов тренингов 

Более 1500 участников 

 

Сулейманова 

Саида 

Рамазновна 

 

Психолог-

сексолог, 

Медиатор 

  ТОО «International Academy of Emotional Intelligence».Опыт 

работы: с февраля 2014-по настоящее время работа в  Центр 

Психологической поддержки: аналитический психолог, 

гипнотерапевт, индивидуальное и групповое консультирование, 

психокоррекция, работа с целями, ведение тренингов, обучающие 

семинары трансформационные игры. 

Сотрудничество с ТОО «International Academy of Emotional 

Intelligence» 

Сотрудничество, как педагог-психолог с  ННПООЦ  Бобек, с 

Педагогическим колледжем Самопознания.  

На постоянной основе работает как практикующий психолог, 

психолог-сексолог, ведет индивидуальные и групповые занятия. 

Семейное и индивидуальное консультирование. 

Окончила Университет  “ Кайнар”, Алматы, факультет  

Психология и Казахский экономический университет имени 

Рыскулова, Алматы  

Дополнительное образование: 

Курсы «Психологическая помощь в кризисных  и чрезвычайных 

ситуациях 

Казахский национальный университет Аль-Фараби, Эксперт по 

работе ЧС и кризисным ситуациям».«Эриксоновский гипноз» 

Московская школа гипноза, эксперт Эриксоновского 

гипноза.«Сексология, основы полный курс» в Киевском 

университете  Драгоманова.«Детская и подростковая сексология» 

Киевский университет Драгоманова.«Эриксоновская терапия» 

Московская школа гипноза, гипнотерапевт.«Медиация. Основной 

 

7 лет 

  Лектор-тренер , психолог, 

медиатор. 

 



курс» Казахстанский центр медиации. 

Медиатор.«Психиатрические знания для психологов» УЦ 

Импровизация. Психолог.«Транзактный анализ в психологии» УЦ 

Прима, Психолог.«Нейро-лингвистическое программирование» 

НЛП Астаны, Мастер-практик НЛП.«Диверсификация 

компетенций медиатора» Мин. Информ общественного развития 

РК. Союз кризисных центров Казахстана. 

«Арт терапия» Украинский учебный центр, арт терапевт 

Спикер фестивалей: 

Международный фестиваль «Арт практик» , «Солнце в ладонях», 

«Песочница»,  

«Благотворительный проект оказания экстренной помощи жертвам 

сексуального и бытового насилия» 

Опыт работы волонтером в социальных проектах 

 

Муратова 

Асель 

Тренер  Директор  ТОО «International Academy of Emotional 

Intelligence», Сертифицированный тренер EASEIP. 

Профессиональный коуч.  

Разработка тренингов для руководителей Учреждения на 

тему «Управление эмоциональными ресурсами 

организации» "Эмоциональное лидерство" 

"Эмоциональный интеллект", "Коммуникативная 

компетентность", "Приемы активного слушания", 

"Техника постановки вопросов" и т.д., внутреннее 

обучение и мастер-классы по эмоциональному 

интеллекту родителя и в семье. 

Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

Авторские тренинги:  «Лидерство», «Эмоциональный 

интеллект», «Навыки влияния и убеждения», 

«Коммуникативная компетентность», «Навыки ведения 

переговоров».Участие в проекте «Школы Политического 

20 лет  Лектор-тренер, коуч. 

Проведение тренингов, коуч 

сессий  

 

 
 



Менеджмента» - "Лидерство и основы Менеджмента" в 

качестве приглашенного бизнес-тренера. Участие в 

проекте «Инновационный Форсаж» в качестве 

приглашенного бизнес-консультанта Соавтор 

методического пособия «Быстрая помощь в выборе 

профессии» - Астана 2014 г. подготовленного 

Государственным фондом поддержки молодежной 

политики города Астаны по заказу ГУ «Управления по 

вопросам молодежной политики города Астаны» 

Путеводитель для выпускников по специфике рабочих 

профессий и их популяризации в рамках разъяснения 

Послания Главы государства народу Казахстана 

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН - 2050»: НОВЫЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СОСТОЯВШЕГОСЯ 

ГОСУДАРСТВА». 

ТОО "Darmen Consulting"- Директор по развитию 

Форум Машиностроителей Австрии - Вена 2015г. 

GEP-AFTP Ассоциация компаний нефтегазового сектора 

и Ассоциация технологий и специалистов нефтегазового 

сектора - Париж 2015г. 

Дочернее предприятие «Назарбаев Университет», ЧУ 

«University Service Management» - Начальник Управления 

по работе с персоналом, разработан тренинг для 

руководителей Учреждения на тему «Управление 

эмоциональными ресурсами организации» 

"Эмоциональное лидерство" "Эмоциональный интеллект" 

"Коммуникативная компетентность", "Приемы активного 

слушания,", "Техника постановки вопросов" и т.д., 

внутреннее обучение сотрудников, член HR –клуба 

Human Capital Lead. 



Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

Людмила 

Левитанус 

Профессиона

льный коуч, 

тренер 

ТОО «International Academy of Emotional Intelligence».  

Партнер Erickson International Central Asia and Caucasus в 

Нур-Султане Коуч PCC ICF. Сертифицированный 

командный коуч, фасилитатор, бизнес тренер коуч 

переговоров со-тренер по программам Erickson Coaching 

International (Канада). Направления деятельности: 

Корпоративный коучинг; Коучинг команд; Проведение 

индивидуальных коуч-сессий; Разработка и проведение 

авторских тренингов и мастер-классов по 

коммуникациям, мотивации, улучшению уровня 

обслуживания клиентов. Опыт: Более 20 лет успешного 

управленческого опыта в компании собственного 

бизнеса. Практикующий коуч, специалист в области 

управленческого и командного коучинга. Более 400 

часов практики в коучинге. Опыт проведения внутренних 

и внешних корпоративных тренингов и стратегических 

сессий на территории Казахстана, в различных отраслях 

Более 100 разработанных и проведенных тренингов, с 

учетом специфики заказчика. Тренинги для управленцев 

по построению корпоративной культуры, повышению 

эффективности, тайм –менеджменту, управлению 

продажами, построению систем мотивации, по запросу. 

Опыт работы бизнес тренером более 15 лет. Работает 

индивидуально и с командами по стратегическим планам 

и целям, над постановкой и реализацией корпоративных 

задач с учетом качественных и количественных 

показателей. 

Участники проекта Наставники от ЧФ «Дара»в течение 5 

лет. 

20 лет Лектор-тренер, коуч. 

Проведение тренингов, коуч 

сессий  

 

 



Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

Жаксыбаева 

Карлыгаш 

Тренер по 

сторителингу 

 Тренер по сторителлингу. Тренинги:  навыки 

презентации через истории, корпоративная культура 

через истории, сторителлинг в соцсетях, Работа в ЦЕНТРе 

НЛП АСТАНА и ЦЕНТРе ОРАТОРСКОГО 

МАСТЕРСТВА “НИКА”,  

Дополнительное бразование:«Сценарий нашей жизни. 

Как узнать и изменить свою судьбу» - Литвак Михаил 

Ефимович Москва 

 «Харизматичный оратор» Центр ораторского мастерства 

«НИКА» Астана 

 «Эмоциональный интеллект»  МКГ «Живое дело» 

Сысоева А. 

 «Сторителлинг» - Центр ораторского мастерства 

«Радуга» Новосибирск 

 «Тренинг тренеров» Международный Эрикосновский 

Институт  Мерилин Аткинсон Канада 

Наука и искусство коучинга» - Международный 

Эриксоновский Институт Канада 

Искусство переговоров» - Международный 

Эриксоновский Институт. Мэрилин Аткинсон Канада 

 «НЛП-практик» - Психологический центр НАГВАЛЬ – 

В. Гребенников Алматы 

Дизайн ресурсов человека» - Институт 

Нейролингвистического программирования Пелехатый 

М. Москва 

 «Родительский коучинг» - Международный 

Эриксоновский Институт. Мэрилин Аткинсон Канада 

 «Сторителлинг. Эффективное управление нарративами»  

Интеллектуальный кластер «Игры Разума» Лиля Ким, 

Андрей Курпатов Санкт-Петербург 

 « Форматы мышления» А. Дубовик Москва  

Опыт работы волонтером в социальных проектах 

5 лет Лектор – тренер, коуч. 

Ведение тренингов. 

 



Нургуль 

Курманова 

(Атырау) 

Коуч, тренер Руководитель ТОО «Жахан Менеджмент  и 

Технологии».Практикующий Сертифицированный 

ментор, коуч ЕСРС, РСС ICF, МBA,  бизнес тренер. 

Образование и опыт в области управления организацией, 

консультирует организации и их руководителей в сфере 

управления персоналом и организационного развития.  

Руководитель Центра развития компетенций  ТОО 

«Жахан Менеджмент и Технологии». 

Тренинг «Родитель как коуч» 

Ментор личной эффективности. 

Опыт работы волонтером в социальных проектах. 

15 лет Лектор -тренер, коуч. 

Ведение тренинга 

 

 

Аскар 

Утепкалиев 

Коуч, бизнес-

тренер, 

Мотиватор-

спикер  

С 2015 года Директор собственного тренинг-центра 

«Buisiness Art», сотрудничает и преподает в МВА kids, 

где работает как тренер с детьми/подростками и их 

родителями. Налаживает связь и взаимопонимание 

между родителем и ребенком через построение речевых 

инструментов и налаживания коммуникаций. Соавтор 

программы в компании «Школа бизнеса Бастау».  

Ведет Тренинги: 

Отец как лидер, тренер и мотиватор, ведение 

переговоров, речевые ловушки, этика переговоров, тайм-

менеджмент.  

Опыт работы: PR director в компании "Goodenergy" 

Менеджер по продажам, дизайнер, Директор телеканала, 

помощь в организации выставок, тренер по нижнему 

брейку.  

Работа волонтером в социальных проектах. 

Семьянин, многодетный отец. 

 Лектор-тренер, коуч, мотиватор 

 Ведение тренингов. 

https://www.facebook.com/pages/Goodenergy/501405149993928?eid=ARC-z4XUYFEG78H_z2x0LnxHY8L-RCPYH8nuZerKwc9cNiIimosyNJ_X867ZO11elVf6WXwjE0hyeMoP&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001048811613&fref=tag


Антон 

Гордеев 

(г.Алматы) 

Партнер, 

спикер. 

Психотерапе

вт, психолог   

лектор 

Участник и спикер    «Осознанное отцовство» 2019г. 

заказ UNFPA Казахстан/ Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической политике 

при Президенте Республики Казахстан.  

Клинический психолог, психотерапевт, психиатр. 

Директор Центра реабилитации «Свободные Люди» по 

борьбе и профилактике зависимостей (алко, нарко 

зависимостей, игромании).  

Возглавляет Сообщество «Осознанное отцовство в 

г.Алматы», является спикером, проводит еженедельные 

встречи с отцами в очном формате, а также в режиме 

онлайн-конференций. 

Лекции: «Жизнь без зависимостей», «Откуда появляются 

вредные привычки». Ведение консультативной практики 

и терапии. 

Опыт работы:  

2006 — 2010 Соцработник • Консультант по химической 

зависимости • РНД МЗ РТ города Казани (Россия) 

2010 — 2014 Терапевт по зависимостям  • 

Реабилитационные центра «Республика» (Украина) и 

«Остров свободы» (Индонезия) 

2014 — по наст.вр. Гендиректор Клиника лечения 

зависимостей «Свободные люди» (Казахстан).  

Семьянин.Многодетный отец. 

15 лет Лектор – тренер, проведение 

лекций и тренингов. 

Ержан 

Байгудинов 

(г.Актау) 

 Партнёр 

Спикер 

 Участник и спикер проекта  «Осознанное отцовство» 

2019г. заказ UNFPA Казахстан. 

Возглавляет Сообщество «Осознанное отцовство в 

г.Актау», является спикер, проводит еженедельные 

18 лет Спикер, организатор. 



встречи с отцами в очном формате, а также в режиме 

онлайн-конференций. 

Семьянин, двое детей сын и дочь. 

Арман 

Акбердиев 

Коуч, тренер, 

мотиватор-

спикер, 

бизнес 

тренер 

Коуч, тренер, мотиватор и бизнес тренер Национальной  

Мотиватор и бизнес тренер Палаты Предпринимателей 

«Атамекен».  

Ведет мотивационные программы по работе с 

подростками и молодежью. 

1.07.2009- по сегодняшний день  

Директор филиалов Британская компания Education and 

Training International (Тренинг центр) (Актау, Атырау, 

Астана), Country manager, Business Development Director 

Country Manager . 

Владение языками: казахский, русский,  английский. 

Семьянин.Многодетный отец. 

 

17 лет Тренер, лектор. 

Проведение тренингов 

Медет 

Усеров 

Партнер, 

спикер 

Представитель Республиканского сообщества отцов 

«Қазақстан әкелері»Юрист, юнфлюенсер, спикер, 

партнер UNICEF, UNPFA 

Совместно с партнерами проведение разьяснительных 

семинаров по Правам ребенка, участие в конференциях 

по Осознанному отцовству. Блогер, ведет блог по 

осознанному родительству. Общественный деятель. 

Совместно с Аружан Саин проводил лекции в школах по 

правам ребенка. Учредитель РСО «Қазақстан әкелері» 

Отец двоих детей 

15 лет Лектор – тренер, проведение 

семинаров, лекций, конференций 

Рустам 

Ахметов 

Партнер. 

спикер 
Представитель Республиканского сообщества отцов 

«Қазақстан әкелері»Юрист, преподователь, спикер, 

19 лет Лектор – тренер, проведение 

семинаров, лекций, конференций 



Executivc МВА, старший преnодавателъ, отец 3 детей, 

выпускник Межнународной Федерации Развития Семьи 

(IFFD). Участник проектов «En baqytty el». Учредитель 

РСО «Қазақстан әкелері» 

 

Курманова 

Айгуль 

 

Волонтёр 

 

Психолог, юрист В 2003г. Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби г. Алматы 

в 2005 г. с отличием магистратуру КазНУ им. аль-Фараби 

г. Алматы 

В 2020 г. КазНУ им Е.А.Букетова,  

Юрист, психолог.Оказание юридической помощи  

Опыт работы волонтером в социальных проектах 

14 лет Волонтер 

  

Помощь  в подготовке проведения 

тренингов и проведении 

мероприятий в рамках гранта.  

Давлитбаги

на Асия 

Аблазизовна 

Волонтер Опыт работы дизайнером и изготовление наружной 

рекламы, 

работа в компьютерных программах Corel Draw, Adobe 

Photoshop в Рекламном агентстве «MAX PREMIUM» 

Дизайнер (изготовление визиток реклам) 

рекламы, подборка и расчеты. Старший консультант и 

Администратор по салону 

Художественная галерея картин KZ Павлодара. 

Преподаватель изо студии 

 - преподавание рисунка, живописи и композиции, 

скульптура, дпи,графика. 

Офис-менеджер в галерее картин и багетной 

мастерской. Администратор  школы- галереи. 

Образование: Инновационный Евразийский 

университет, Павлодар -Инженерно-технический 

факультет, по специальности дизайн.  

10 лет Волонтер 

Помощь  в подготовке проведения 

тренингов и проведении 

мероприятий в рамках гранта. 

  

 



Опыт работы волонтером в социальных проектах 

 

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 

-------------- -------------------------- ----------------------------- -------------------------- ---------------------------- 

 

Директор ОФ «EN 

BAQYTTY EL» 

               

Камиля Сулейменова 

 

Дата заполнения  20.01.2021г 

Место печати  

 

  



Приложение № 4 

                                            к Правилам предоставления грантов 

                                                        для неправительственных организаций 

                                         и осуществления мониторинга за их реализацией 

ФОРМА 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

«Институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи» 

  Цель 

социального 

проекта 

 

Укрепление института семьи и семейных ценностей среди молодежи  

Задачи 

социального 

проекта 

Организация деятельности республиканского проектного офиса по укреплению семейных ценностей среди молодежи.  

1. Разработка методик по оказанию консультационных услуг бенефициарам проекта по вопросам семейно-брачных 

отношений в различных сферах (психологические, юридические и др.).  

2. Проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов по вопросам семьи с приглашением 

квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов по вопросам семейно-брачных отношений.  

3. Организация консультаций молодых пар, в том числе в РАГСах, по вопросам семейной жизни с привлечением 

квалифицированных психологов, медиаторов.  

4. Проведение мероприятий в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства, в том 

числе организация досуговых мероприятий с детьми и родителями.  

5. Организация и проведение конкурсов, акций с награждением активных участников (призовым фондом), 

приуроченных ко Дню семьи, Международному дню отцов, Международному дню семьи (15 мая).  

6. Проведение информационно-разъяснительной работы, в том числе в социальных сетях, по вопросам укрепления 

семейных ценностей.  

7. Разработка онлайн лекций, уроков по вопросам семейно-брачных отношений. Организация квестов по вопросам 

укрепления семейных ценностей. Разработка алгоритмов действий для семей по решению актуальных проблемных 

вопросов. 

Предлагаемая 

деятельность  
В рамках гранта ОФ «EN BAQYTTY EL» совместно с ТОО «International  Academy of Emotional Intelligence», ТОО 

«Психологический центр «Келешек», РОО «Национальная палата медиаторов» предполагает реализовать мероприятия 

направленные на оказания содействия  по укреплению института семьи и семейных ценностей среди молодежи. 



1. Разрешение конфликтных ситуаций, умение найти общие ценности в семейных отношениях – одна из главных 

задач в сохранении и укреплении семьи занимает деятельность, с этой целью предлагается разработать Руководство по 

оказанию консультационных услуг бенефициарам проекта по вопросам семейно-брачных отношений в различных сферах 

(психологические, юридические и др.), которые будут включать в себя тесты для семей вступающих в брак, для людей 

состоящих в браке, методики консультационных услуг на примере конкретных жизненных примеров, упражнения и 

задания для лиц, обратившихся за консультацией. 

2. Важное место в укреплении семьи занимает деятельность по предупреждению  неблагополучных семейных ситуаций 

через обучение на тренингах (повышению квалификации социальных сотрудников) специалистов по вопросам семьи с 

приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов по вопросам семейно-брачных 

отношений, специалистов органов РАГС, а также молодых семей, молодёжи, родителей молодёжи, направленные на 

повышение уровня информированности  по вопросам построения брачно-семейных отношений и психологических 

особенностях настоящей/будущей роли в семье, формирование активной и ответственной позиции по отношению к 

настоящей/будущей семейной жизни, по развитию и обогащению навыков  конструктивного разрешения споров (без 

применения насилия), повышения уровня информативности о методах разрешения спорных моментов в семейной жизни 

через институт медиации – тренинги в период реализации проекта: «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», «Эмоциональный интеллект в отношениях» (концепция 

Йельского универститета),  «Современная семья – семья без насилия»,  «Особенности коммуникаций в семье»,  

«МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в семье»,   

«Тревожность – фактор, влияющий на качество жизни супругов», «Депрессия. Как её распознать и поддержать 

близкого в критический момент жизни», «Осознанное супружество. 7 шагов к семейному счастью», «Семейная 

Конституция – основа крепкой семьи». В проект будут привлекаться  квалифицированные тренера, психологи, 

психотерапевты, тренера по Эмоциональному интеллекту по концепции Йельского университета,  профессиональные 

коучи  Эриксон Интернашионал, медиаторы. Планируется не менее 5 тем провести за проект, обучить не менее 300 

человек. 

3. Организация консультаций молодых пар, в том числе в РАГСах, по вопросам семейной жизни с привлечением 

квалифицированных психологов, медиаторов  

Для молодых пар подавших заявление  в РАГС на регистрацию брака –   не менее 10 пар -  психодиагностические 

тесты для определения психоэмоционального состояния пары, что поможет также определить совместимость пары, 

последующее консультирование данных пар психологом или коучем в онлайн или оффлайн формате с целью 

установления семейных ценностей, семейных правил, формирования некой семейной конституции.   

Для молодых семей на грани развода –  не менее 10 пар- консультации психолога/ коуча/ медиатора в онлайн или 

оффлайн формате для определения психоэмоционального состояния пары, понять основную причину расставания и  

возможные благоприятные пути её решения.  



4. Проведение лекций и семинаров в организациях образования по вопросам осознанного родительства, отцовства на 

темы:  «Секреты воспитания счастливого ребёнка. Детская возрастная психология», «Родитель как коуч», 

«Осознанное отцовство. 7 аспектов влияния отца на ребенка». Организация досуговых мероприятий с детьми и 

родителями (посадка деревьев, спортивные мероприятия) 

Организовать досуговые мероприятия в образовательных учреждениях с детьми и родителями (создание семейного 

дерева, создание семейной реликвии, проведение квестов по сплочению и укреплению семьи и семейных ценностей) 

С целью охвата большего количества бенефициаров: 

5. Провести конкурсы и челленджи в социальных сетях ОФ (фейсбук,инстаграм, рассылка  whatsapp): 

В преддверии Международного и Национального  Дня Семьи,  провести  конкурсы/челленджи: «Моя семья», «Я люблю 

свою семью», «Мама убери телефон», конкурсы «Молодая семья года», «Семейные традиции моей семьи», «Подарок 

маме» в социальных сетях , с вручением памятных призов.  Разместить  посты о мероприятиях в социальных сетях ОФ - 

фейсбук, инстаграм, рассылка  whatsapp, телеграм.  

6. Проведение информационно-разъяснительной работы, в том числе в социальных сетях, по вопросам укрепления 

семейных ценностей – публикация постов, тестов, статей, интервью, проведение прямых эфиров с психологами, 

тренерами коучами, медиаторами, изготовление информационных буклетов. 

7. Разработка онлайн лекций, уроков по вопросам семейно-брачных отношений, с размещением их на ютуб канале и на 

сайте/интернет ресурсе в открытом доступе. Разработка и организация квестов по вопросам укрепления семейных 

ценностей, с целью сплочения членов семьи, гармонизации внутрисемейных ценностей. Задачи квестов:  Обучение и 

развитие навыкам эффективного общения между родителем и ребенком, формирование толерантности; обучение детей 

умению общаться с родителями, в коллективе сверстников и с незнакомыми взрослыми; повышение самооценки детей и 

родительской компетентности, обучение родителей навыкам конструктивного общения с детьми, создание 

благоприятной, эмоционально положительной среды для отреагирования отрицательных эмоций, разрешение 

конфликтов между участниками; обучение альтернативным способам  выражения отрицательных эмоций; обучение 

навыкам нервно-мышечной релаксации (участники дети школьного возраста и родители). Разработка алгоритмов 

действий для семей по решению актуальных проблемных вопросов – разработка тестов, рекомендаций с размещением их 

на сайте в открытом доступе. Алгоритмы действий будут разработаны как упражнения/спринт удобные для выполнения. 

Основная задача упражнений направлена на умение построения теплых отношений между супругами, умение 

слышать/слушать и понимать друг друга, умение разрешать конфликты,  и вести бесконфликтное общение, основанное 

на доверии и уважении с учетом национального менталитета. 

8. Разработать создание интернет ресурс/сайт, объединяющий все доступные материалы по теме семейных отношений, 

родительства различного характера: видеоуроки, книги, статьи, интернет-ресурсы, научные работы, статистические 

данные и прочее. Все это планируется выложить в открытом доступе для того, чтобы осознавшие проблему супруги 

могли найти для себя полезную информацию 

 

  



Территориал

ьный охват 

 

 Республика Казахстан – 14 регионов, в том числе г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент,  

Целевые 

группы 

1. Молодёжь  

2. Молодые семьи  

3. Молодые семьи на грани развода. 

4. Молодые пары, подавшие заявление  в ЗАГС на регистрацию брака. 

5. Специалисты органов ЗАГСа. 

6. Родители молодёжи  

7. Психологи, социальные работники школ, Вузов . 

Зрительская аудитория республиканских и местных каналов, популярных социальных сетей  

Ожидаемые 

результаты 

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 – 3,4 тыс. человек. Информационный охват – более 1 млн. человек.  

 

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

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, 

на решение 

которых 

В соответствии со ст.27 Конституции РК «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. 

Семья остается базовой ячейкой казахстанского общества. Потребность в семье и семейных отношениях для личности и 

общества очевидна. Государство заинтересовано в семье активно действующей, способной вырабатывать и 

осуществлять собственную жизненную стратегию, обеспечивать не только свое выживание, но и развитие. Именно такая 

семья является важнейшим фактором укрепления государства и общества. В последнее время значительно изменился 



направлен 

социальный 

проект 

вектор семейных ценностей: произошел разрыв связи между поколениями. Семья, её уклад и традиции для многих 

перестали быть ценностью. Детское и семейное неблагополучие находит отражение в таких социальных явлениях, как 

рост числа неполных семей и разводов, высокий уровень конфликтности в отношениях между членами семьи и в детско-

родительских отношениях, педагогическая некомпетентность родителей, рост детской преступности, суицидов, 

буллинга.  

Эти проблемы требуют не только теоретического изучения, но и практического решения на уровне государства. Так 

согласно  данным Комитета по статистике МНЭ РК с 2016 года в РК наблюдается значительный рост разводов по 

соотношению к количеству заключаемых браков, так если в 2016 году это  соотношение составляло 36,5 % 

(зарегистрировано браков 130 950, оформлено разводов -47 889), в 2017 году -38,6 % (130 452 к 50 405), в 2018 году -40 

% (127 209 к 50 774), то уже в 2019 году выросло до 43 % (127 901 к 55 100). (https: //«qamqor.gov.kz»). Согласно 

статданным судов РК в 2019 году поступило 79 333 заявлений о расторжении брака, что на 17 % больше аналогичного 

периода 2018 года (67 684), из них вынесено судом решений о расторжении брака 47 170. (https: //«qamqor.gov.kz»). 

Увеличение исков о расторжении брака и сопряженных с ними споров о разделе имущества, взыскании алиментов 

свидетельствуют о том, что супруги при возникновении конфликта обращаются в суд, не видя других способов 

разрешения спора, тогда как мысль о расторжении брака должна возникнуть не как правило, а как исключение при 

условии, когда все способы разрешения конфликта и варианты устранения причины их возникновения исчерпаны.  

Государственная политика в сфере поддержки семьи должна быть более эффективной и научно обоснована. По числу 

разводов (в процентном отношении к количеству заключенных браков) Казахстан на протяжении нескольких лет 

стабильно входит в десятку лидеров мирового рейтинга. Ежегодно в стране распадается каждая третья семья. Гендерное 

исследование («Политика в отношении женщин и мужчин в Казахстане»).  

Как известно, в рамках модернизации Верховного Суда в некоторых регионах страны в порядке эксперимента были 

созданы отдельные семейные суды. От традиционных судов, где для расторжения брака достаточно желания одного из 

супругов, они отличаются тем, что применяют различные технологии примирения конфликтующих сторон. 

Эффективность данного метода была доказана тем, что увеличилась доля медиативных соглашений на 46 % с 9345 до 

13 690, пилотный проект партипацитивной процедуры с 55 до 66 (Гендерное исследование «Политика в отношении 

женщин и мужчин в Казахстане»).   

Сравнительная статистика разводов семей с детьми Казахстана со странами СНГ показывает, что страна входит в 

первую тройку, где сравнительно высокие доли детей, затронутых родительским разводом, а среди кавказских и 

центрально-азиатских стран наше государство, к сожалению, занимает лидирующее место. 

Если мы не начнём  повышать родительские компетенции в вопросах воспитания детей  и не будем подготавливать 

молодых людей к ответственной позиции за свою жизнь,  учить людей  создавать семейную гармонию самим, внутри 

своего микросоциума-семьи, то последствия могут быть серьезными – рост преступности, рост суицидов, рост 

приверженцев деструктивной религии, семейные невзгоды, рост неполных семей, рост алко-нарко-игрозависимых 

людей, рост  людей находящихся в депрессии, все это в целом скажется на безопасности казахстанского общества и 

развития национальной экономики.   



Все эти проблемы можно преодолеть при условии укрепления института семьи и семейных ценностей среди 

молодежи. 

ОФ «EN BAQYTTY EL» совместно с партнёрами разработал  специализированные тренинги с циклом взаимосвязанных 

лекций направленных на укрепление института семьи и семейных ценностей,  детско-родительских отношений,  

межличностных отношений  в семье с применением международных методик -  Эмоциональный интеллект по  

концепции Йельского Университета, Эриксон Интернашионал Университет,  характеризующих, в том числе, 

этнокультурную идентичность. 

Ссылки на 

статистическ

ие данные и 

(или) данные 

исследований

, в том числе 

собственных 

Официальные статистические данные Комитета по статистики МНЭ РК. 

Гендерное исследование «Политика в отношении женщин и мужчин в Казахстане». 

Информационный сервис «qamqor» Комитета по правовой статистике и спец.учётам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан.- https: //«qamqor.gov.kz». 

https://www.zakon.kz/4954519-v-kazahstane-razvoditsya-kazhdaya.html 

 

Информация 

о проведении 

работы по 

выявлению 

потребностей 

целевой 

группы 

(оценка 

потребностей) 

В течении нескольких лет ОФ и  его партнёры     в ходе занятий с молодёжью, родителями, семейными парами, 

представителями НПО  провели устный опрос по выявлению  «что поможет укрепить семью, а что мешает»», который 

подтвердил необходимость создания и продвижения проекта по повышению уровня информативности у молодежи по 

вопросам построения брачно-семейных отношений и психологических особенностях будущей роли в семье, 

формирование активной и ответственной позиции по отношению к  семейной жизни, формирование положительного 

образа семьи и брака – радости отцовства и материнства, важности воспитания детей в семье, обучение навыкам 

разрешать конфликт конструктивным способом (без применения насилия, родительских компетенций в воспитание 

детей.  

Вместе  с тем, большинство  респондентов назвали «вмешательство родственников/родителей является  одной из причин 

семейного неблагополучия», поэтому мы предлагаем работать системно и через тренинги повышать уровень 

информированности  также у  родителей молодежи  по вопросам построения брачно-семейных отношений и 

психологических особенностях  роли в семье. 

Мы принципиально поменяли концепт подачи материала и будем преподносить его через ценности и потребности, а 

именно: Семья как среда (истинный и верный пример для своих детей, помогает детям найти свой путь в жизни и 

тренирует их для успеха в жизни, бизнесе, спорте и др.); Семья как Успех  (успех в отношении  с детьми, успех в 

отношениях с женой/мужем, успех родителей в социуме, как мотиватор для детей); Семья как Бизнес проект (бизнес 

– как семейная традиция, клановость, крепость ценностей). 

Мы нацелены работать системно и через тренинги повышать уровень информированности  населения  по вопросам  

брачно-семейных отношений и психологических особенностях  роли в семье. 

 

https://www.zakon.kz/4954519-v-kazahstane-razvoditsya-kazhdaya.html


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

Описывает участие  представителей целевых групп в процессе планирования и реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Целевая группа Количест

во 

Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Молодёжь  2000 

человек 

18 -29 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности у молодежи по вопросам построения 

брачно-семейных отношений и психологических особенностях будущей роли в 

семье. 

3. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей 

семейной жизни. 

4. Формирование понимания важности воспитания детей в семье. 

5. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

6. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями другого человека. 

7. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги 

8. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 

Молодые семьи 50 пар  16-30 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений и психологических особенностях  роли в семье. 

3. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей 

семейной жизни. 

4. Формирование понимания важности воспитания детей в семье. 

5. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

6. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями партнёра. 

7. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги 

8. Рост доли семейных пар,  положительно изменивших поведение по итогам 

мероприятий. 

9. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 



Молодые семьи на 

грани развода 

20 пар 16-30 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений и психологических особенностях  роли в семье. 

3. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей 

семейной жизни. 

4. Формирование понимания важности воспитания детей в семье. 

5. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

6. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями партнёра. 

7. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги. 

8. Повышение доля семейных пар, положительно изменивших поведение по итогам 

мероприятий. 

9. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 

Молодые пары, 

подавшие 

заявление в ЗАГС 

на регистрацию 

брака 

25 пар 17-30 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений и психологических особенностях будущей роли в семье. 

3. Формирование активной и ответственной позиции по отношению к будущей 

семейной жизни. 

4. Формирование понимания важности воспитания детей в семье. 

5. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

6. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями партнёра. 

7. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги. 

8. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях.  

Специалисты 

органов РАГСа, 

медиаторы,  

80 

человек 

22-58 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений. 

3. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

4. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями другого человека. 

5. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги. 

6. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 



Родители 

молодёжи  

1000 

человек 

38 – 60 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений. 

3. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

4. Обучение навыкам управлять своими эмоциями и эмоциями партнёра. 

5. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги. 

6. Повышение доля семейных пар,  положительно изменивших поведение по итогам 

мероприятий. 

7. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 

Психологи, 

социальные 

работники школ, 

Вузов 

100 

человек 

22-58 лет 1. Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

2. Повышение уровня информированности по вопросам построения брачно-

семейных отношений. 

3. Обучение навыкам разрешать конфликт конструктивным способом (без 

применения насилия). 

4. Обучение навыкам управлять, распознавать свои эмоции и эмоции другого 

человека. 

5. Обучение навыкам снижения напряжения  и тревоги. 

6. Информирование о  применение процедуры медиации при разрешении споров в 

брачно-семейных отношениях. 

Зрительская 

аудитория 

республиканских и 

местных каналов, 

популярных 

социальных сетей  

 С 

охватом 

более 500 

тыс. 

человек 

13-80 лет Повышение уровня информативности о государственной семейной политики. 

 

 

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 участия и конкретное направление 

ТОО «Психологический центр Келешек» Партнёр. Письменное согласие. 

Квалифицированные лекторы-тренера, психологи,  эксперт. 

ТОО «International Academy of Emotional 

Intelligence» 

Партнёр. Письменное согласие. 

Квалифицированные лекторы-тренера, психологи,  эксперт, коучи,медиаторы. 

РОО «Национальная палата медиаторов» Партнёр. Письменное согласие. 

Квалифицированные лекторы-тренера, медиаторы. 

ОАО «Рухани Жанғыру» Заинтересованная сторона. Информационная и административная поддержка в 

организации проекта. Меморандум о сотрудничестве.  

Сообщество «Отцовство Актау» Партнёр. Письменное согласие. Заинтересованная сторона. Оказание партнерской 

поддержки в рамках реализации проекта. Квалифицированные лекторы-тренера, 

психологи,  эксперт, коучи. 

Сообщество «Осознанное отцовство», 

г.Алматы 

Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Информационная и административная поддержка в организации проекта. 

Заинтересованная сторона 

РСО «Қазақстан әкелері»  Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Информационная и административная поддержка в организации проекта 

Заинтересованная сторона 

Центр поддержки института семьи 

г.Нурсултан «Жануя» 

Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. 

Информационная и административная поддержка в организации проекта. 

Школы г.Нур-Султан  №:31,79,34,68,38, 4, 

59 

Заинтересованная сторона.Подписаны меморандумы о сотрудничестве. 

Распространение информации о мероприятиях проекта среди населения, в 

частности среди молодежи. 

Ясли/сады г.Нур-Султан-№ 68,57,13, 24 Заинтересованная сторона.Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

UNFPA Заинтересованная сторона . Информационная поддержка. Пособие и материалы по 

Осознанному отцовству. 



Национальная комиссия по делам женщин 

и семейно-демографической политике,  

Комитет по защите прав детей МОН РК, 

уполномоченный по правам детей, по 

правам человека, Ассамблея народа 

Казахстана 

Заинтересованная сторона .  

Региональные союзы отцов/сообщества 

отцов  

Заинтересованная сторона . Информационная поддержка 

ВУЗ «КазГУ»   Заинтересованная сторона.  Меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

Общественное объединение «Новые 

Люди», г.Костанай 

Партнёр. Подписано согласие. Заинтересованность в участии проекта. Подписан 

меморандум о сотрудничестве. Информационная и административная поддержка в 

организации проекта. 

Образовательный центр «PROVITA» 

г.Костанай 

Партнёр. Подписано согласие. Заинтересованность в участии проекта. Подписан 

меморандум о сотрудничестве. Информационная и административная поддержка в 

организации проекта. 

ИП «BuisinessArt» Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Квалифицированные лекторы-тренера, психологи,  эксперт, коучи. 

ТОО «Жахан менеджмент и технологий» Партнёр. Меморандум о сотрудничестве.Квалифицированные лекторы-тренера, 

медиаторы, коучи. 

ТОО «DANI КAZAKHSTAN»  Партнёр. Письменное согласие. Оказание партнерской поддержки в рамках реализации 

проекта. Организация Акций и предоставление сувенирной продукции для участников  

Форума и Акций 

ОФ «СО-МАКЕ» Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. 



  Ассоциация «Болашак» Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

Академия гос.управления при Президенте 

РК. 

Заинтересованная сторона. Подписан меморандум о сотрудничестве. Информационная и 

административная поддержка в организации проекта. 

Центр оказания услуг медиации 

«Медиация.КЗ» 

Заинтересованная сторона. Медиаторы.Лекторы. 

ТОО «Жахан менеджмент и технологий» Партнёр. Меморандум о сотрудничестве.Квалифицированные лекторы-тренера, 

медиаторы, коучи. 

Верховный суд РК Заинтересованная сторона. 

Министерство юстиции РК Заинтересованная сторона. 

МОН РК, МИОР Заинтересованная сторона. Информационная поддержка. 

Содействие в информировании, организации и обеспечении слушателей семинаров, 

тренингов в регионах 

 

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

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

1.Молодёжь Будет проведен   письменный опрос до и после тренинга ( с какими вопросами 

пришли,  что узнали, чем полезен) не менее 100 

2. Молодые семьи Будет проведен   письменный опрос до и после тренинга ( с какими вопросами 

пришли,  что узнали, чем полезен тренинг) не менее 10 

3. Молодые семьи на грани развода  Будет проведен   письменный опрос до и после тренинга ( с какими вопросами 

пришли,  что узнали, чем полезен тренинг) не менее 10 

4. Молодые пары, подавшие заявление  в 

ЗАГС на регистрацию брака  

Будет проведен   письменный опрос до и после тренинга ( с какими вопросами 

пришли,  что узнали, чем  полезен тренинг) не менее 10 



5. Специалисты органов ЗАГСа  Обратная связь с данными целевыми группами будет проводиться с помощью анкет 

обратной связи , индивидуальных бесед 

6. Родители молодёжи   Будет проведен   письменный опрос до и после тренинга ( с какими вопросами 

пришли,  что узнали, чем полезен тренинг) не менее  100 

7. Зрительская аудитория СМИ и социальных 

сетей 

Опрос в социальных сетях при размещении контента, отслеживание статистики по 

количеству просмотров, отзывов и комментариев. 

 

6.План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятие Краткосрочные и долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным результатам) 

Перио

дич-

ность 

измер

е-ния 

1. Разработка 

методик по 

оказанию 

консультационных 

услуг 

бенефициарам 

проекта по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений в 

различных сферах 

(психологические, 

юридические и др.) 

 

Разработать и выпустить 

Руководство  по оказанию 

консультационных услуг 

для психологов, 

медиаторов социальных 

работников , 

включающие в себя 

различные методики и 

кейсы. 

2.Разработано и издано Руководство по 

оказанию консультационных услуг и 

переданы в РАГСы, Судебные органы, 

образовательные учреждения 

1 руководство, где собрано 

множество методик и техник 

оказания консултационных 

услуг, тираж 50 шт. также в 

электронном варианте 

Май-

октяб

рь 

2. Проведени

е кустовых 

обучающих 

1.Логистика проведения 

семинаров, тренингов в 

городах 

1. Проведен количественно-

качественный анализ слушателей 

семинаров, тренингов. 

1. Тренинги, лекции  для отцов, 

мужчин, семейных пар и др., 

проведены в   17-ти регионах 

Апрел

ь-



тренингов для 

специалистов по 

вопросам семьи с 

приглашением 

квалифицированн

ых тренеров, 

медиаторов, 

психологов и 

специалистов по 

вопросам 

семейно-брачных 

отношений.  

 

республиканского 

значения и  в 14 регионах: 

письма в госорганы, сбор 

слушателей, согласование 

времени места 

проведения семинаров, 

тренингов. 

2. Подготовка и 

согласование действий с 

лекторами. 

3. Разработка раздаточ 

ных материалов, 

регистрационных 

инструментов материалов 

опросного анкетирования, 

4. Проведение  тренингов, 

семинаров, мастер-

классов в 14 регионах 

Казахстана и городах 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент. 

5. Проведение опросов до 

и после тренингов. 

 

6. Отчетность после 

каждого семинара, 

тренинга, мастер-класса. 

7. Закл. меморандума о 

сотрудничестве с  

образовательными 

учреждениями. 

 

2. Вовлечение участников семинаров, 

тренингов, мастер-классов в процесс 

проведения информационно-

просветительной работы . 

3. Обмен лучшими практиками в области 

семейных отношений.  

  4. Выявление и повышение творческого 

потенциала родителей и детей. 

  5.Повышение информированности о 

современных методах воспитания и мерах 

профилактики социальных рисков в 

воспитании и личностном развитии 

детей. 

  6. Развитие общественных объединений 

отцов, принимающих активное участие в 

воспитании. 

7.Обучение навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом (без 

применения насилия) 

 

Казахстана. Обучены не менее 

300 человек. 

2.Заключены не менее 3-х 

меморандумов о 

сотрудничестве с НПО,  в том 

числе с сельской местности. 

3. Получены   письменные 

опросы до и после тренинга, 

лекций не менее 100 человек. 

4. Получены не менее 2 

видеоотзывова о 

мероприятиях. 

7. оформлены списки 

участников семинаров. 

9. Проведены конкурсы, 

Челенджи,   через соц.сети ОФ  

(фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp) с 

вручением памятных призов.  

Разместить  посты о 

мероприятиях в социальных 

сетях ОФ – фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка  whatsapp. Выявлены 

победители путем голосования 

в соц.сетях, награждение в 

преддверии Республиканского 

форума отцов 

10. Проведены совместные 

командные спортивные 

мероприятия при содействии 

дворовых клубов, спортивных 

секций, где в команде 

участвуют отцы,  с 

октябр

ь 

 



награждением. Публикации в 

соц.сетях в фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp.Объявлен 

победитель. 

11. Разработаны, подготовлены 

сертификаты, грамоты и 

памятные сувениры для 

конкурсов и форума.   

12. Указаны хэштеги в 

конкурсах, акциях, постах 

размещенных в соц.сетях 

согласно  плана мониторинга и 

предлагаемой деятельности по 

проекту 

3. Организац

ия консультаций 

молодых пар, в 

том числе в 

РАГСах, по 

вопросам 

семейной жизни с 

привлечением 

квалифицированн

ых психологов, 

медиаторов 

Организация 

консультаций, ведение 

журнала учета 

консультаций лиц, 

обратившихся за 

помощью. 

Для молодых пар подавших заявление  

в РАГС на регистрацию брака –   не 

менее 10 пар -  психодиагностические 

тесты для определения 

психоэмоционального состояния пары, 

что поможет также определить 

совместимость пары, последующее 

консультирование данных пар 

психологом или коучем в онлайн или 

оффлайн формате с целью установления 

семейных ценностей, семейных правил, 

формирования некой семейной 

конституции.   

Для молодых семей на грани развода –  

не менее 10 пар- консультации психолога/ 

коуча/ медиатора в онлайн или оффлайн 

формате для определения 

психоэмоционального состояния пары, 

понять основную причину расставания и  

Ведение Журнала учета 

консультаций 

Апрел

ь-

ноябрь 



возможные благоприятные пути её 

решения.  

 

4. Проведени

е лекций и 

семинаров в 

организациях 

образования по 

вопросам 

осознанного 

родительства, 

отцовства 

Организация 

досуговых 

мероприятий с 

детьми и 

родителями  

Составление графика 

онлайн тренингов с 

лекторами, рассылка их 

по образовательным 

учреждениям.  

Проведение  лекций и 

семинаров по вопросам 

осознанного родительства 

и отцовства. Организация 

досуговых мероприятий с 

детьми и родителями 

Охват 17 Регионов 

Казахстана 

Проведены лекции и семинары по 

вопросам осознанного родительства и 

отцовства. .  Заключены меморандумы о 

сотрудничестве с  образовательными 

учреждениями. 

 2.Проведены в течение проекта 

тренинги, лекции в 17 регионах 

Казахстана. 

3.Повышение уровня 

информированности у молодежи по 

вопросам построения брачно-семейных 

отношений и психологических 

особенностях настоящей/будущей роли в 

семье.  

4.Формирование активной и 

ответственной позиции по отношению к 

настоящей/будущей семейной жизни. 

5.Формирование положительного образа 

семьи и брака – радости отцовства и 

материнства, важности воспитания детей 

в семье. 

6.Обучение навыкам разрешать конфликт 

конструктивным способом (без 

применения насилия). 

7.Культивирование позитивного образа 

семьи и брака 

Организация досуговых мероприятий с 

детьми и родителями в образовательных 

учреждениях. 

Заключены меморандумы 

Проведены в течение проекта 

тренинги, лекции в 17 регионах 

Казахстана. 

Повышение уровня 

информированности у 

молодежи по вопросам 

построения брачно-семейных 

отношений и психологических 

особенностях 

настоящей/будущей роли в 

семье.  

 

Апрел

ь-

октябр

ь 

5. Организация и 

проведение 

конкурсов, 

Составление положений 

конкурсов/челленджей/ак

ций. И проведение их 

Проведены конкурсы, Челенджи,   через 

соц.сети ОФ  (фейсбук, ,инстаграм, 

рассылка- whatsapp) с вручением 

9. Проведены конкурсы, 

Челенджи,   через соц.сети ОФ  

(фейсбук,инстаграм, твитер, 

Апрел

ь-

ноябрь 



акций с 

награждением 

активных 

участников 

(призовым 

фондом), 

приуроченных 

ко Дню семьи, 

Международн

ому дню 

отцов, 

Международн

ому дню семьи 

(15 мая).  

 

детьми и родителями в 

онлайн/офлайн формате. 

Охват 17 Регионов 

Казахстана 

памятных призов.  Разместить  посты о 

мероприятиях в социальных сетях ОФ – 

фейсбук, ,инстаграм, рассылка  whatsapp. 

Выявлены победители путем голосования 

в соц.сетях, награждение в преддверии 

Республиканского форума отцов 

Проведены совместные командные 

спортивные мероприятия при содействии 

дворовых клубов, спортивных секций, где 

в команде участвуют отцы,  с 

награждением. Публикации в соц.сетях в 

фейсбук, инстаграм, рассылка- 

whatsapp.Объявлен победитель. 

 

рассылка- whatsapp) с 

вручением памятных призов.  

Разместить  посты о 

мероприятиях в социальных 

сетях ОФ – фейсбук, 

инстаграм, рассылка  whatsapp. 

Выявлены победители путем 

голосования в соц.сетях, 

награждение в преддверии 

Республиканского форума 

отцов 

10. Проведены совместные 

командные спортивные 

мероприятия при содействии 

дворовых клубов, спортивных 

секций, где в команде 

участвуют отцы,  с 

награждением. Публикации в 

соц.сетях в фейсбук, 

,инстаграм, рассылка- 

whatsapp. Объявлен 

победитель. 

11. Разработаны, подготовлены 

сертификаты, грамоты и 

памятные сувениры для 

конкурсов и форума.   

12. Указаны хэштеги в 

конкурсах, акциях, постах 

размещенных в соц.сетях 

согласно  плана мониторинга и 

предлагаемой деятельности по 

проекту 

6. Проведение 

информационн

о-

Составление медиа плана. 

Подготовка и публикация 

постов, тестов, статей, 

Подготовка и публикация постов, тестов, 

статей, интервью, проведение прямых 

эфиров с психологами, тренерами 

Не менее 2- публикаций в 

неделю. 

 



разъяснительн

ой работы, в 

том числе в 

социальных 

сетях, по 

вопросам 

укрепления 

семейных 

ценностей 

интервью, проведение 

прямых эфиров с 

психологами, тренерами 

коучами, медиаторами на 

тему укрепления 

семейных ценностей 

коучами, медиаторами на тему 

укрепления семейных ценностей. 

Повышение уровня информированности 

у молодежи по вопросам построения 

брачно-семейных отношений и 

психологических особенностях 

настоящей/будущей роли в семье.  

формирование активной и ответственной 

позиции по отношению к 

настоящей/будущей семейной жизни. 

Формирование положительного образа 

семьи и брака – радости отцовства и 

материнства, важности воспитания детей 

в семье. 

 

7. Разработка 

онлайн 

лекций, уроков 

по вопросам 

семейно-

брачных 

отношений. 

Организация 

квестов по 

вопросам 

укрепления 

семейных 

ценностей. 

Разработка 

алгоритмов 

действий для 

семей по 

решению 

актуальных 

Разработать и снять 

видеоуроки 

направленных на 

повышения психолого-

педагогической 

компетенции отцов- для 

размещения на сайте. 

Разработать 

упражнения/спринты для 

самостоятельного 

прохождения с целью 

укрепления семейных 

ценностей, сохранения 

семьи и разрешению 

актуальных вопросов. 

Организация квестов по 

вопросам укрепления 

 Разработаны и сняты видеоуроки для 

размещения их на сайте сповышения 

психолого-педагогической компетенции 

молодежи, семей, родителей. 

Разработаны и размещены на сайте 

упражнения/спринты для 

самостоятельного прохождения с целью 

укрепления семейных ценностей, 

сохранения семьи и разрешению 

актуальных вопросов 

Организация квестов по вопросам 

укрепления семейных ценностей, с 

целью сплочения членов семьи, 

гармонизации внутрисемейных 

ценностей. Задачи квестов:  Обучение и 

развитие навыкам эффективного 

общения между родителем и ребенком, 

формирование толерантности; обучение 

3. Разработаны и сняты 5 

видеоуроков по повышению по 

вопросам семейно-брачных 

отношений.  

Организация 3-х квестов по 

вопросам укрепления 

семейных ценностей, с целью 

сплочения членов семьи, 

гармонизации 

внутрисемейных ценностей. 

 

Разработка алгоритмов 

действий для семей по 

решению актуальных 

проблемных вопросов – 

разработка тестов, 

рекомендаций с размещением 

их на сайте в открытом доступе 

 



проблемных 

вопросов. 

семейных ценностей, с 

целью сплочения членов 

семьи, гармонизации 

внутрисемейных 

ценностей. 

детей умению общаться с родителями, в 

коллективе сверстников и с 

незнакомыми взрослыми; повышение 

самооценки детей и родительской 

компетентности, обучение родителей 

навыкам конструктивного общения с 

детьми, создание благоприятной, 

эмоционально положительной среды для 

отреагирования отрицательных эмоций, 

разрешение конфликтов между 

участниками; обучение альтернативным 

способам  выражения отрицательных 

эмоций; обучение навыкам нервно-

мышечной релаксации (участники дети 

школьного возраста и родители). 

Разработка алгоритмов действий для 

семей по решению актуальных 

проблемных вопросов – разработка 

тестов, рекомендаций с размещением их 

на сайте в открытом доступе. Алгоритмы 

действий будут разработаны как 

упражнения/спринт удобные для 

выполнения. Основная задача 

упражнений направлена на умение 

построения теплых отношений между 

супругами, умение слышать/слушать и 

понимать друг друга, умение разрешать 

конфликты,  и вести бесконфликтное 

общение, основанное на доверии и 



уважении с учетом национального 

менталитета. 

 

 

8. Разработать 

создание интернет 

ресурс/сайт, 

объединяющий 

все доступные 

материалы по 

теме семейных 

отношений, 

родительства 

различного 

характера: 

видеоуроки, 

книги, статьи, 

интернет-ресурсы, 

научные работы, 

статистические 

данные и прочее.  

Разработать создание 

интернет ресурс/сайт, 

объединяющий все 

доступные материалы по 

теме семейных 

отношений, родительства 

различного характера: 

видеоуроки, книги, 

статьи, интернет-ресурсы, 

научные работы, 

статистические данные и 

прочее. Все это 

планируется выложить в 

открытом доступе для 

того, чтобы осознавшие 

проблему супруги могли 

найти для себя полезную 

информацию 

Разработать и создать сайт 

объединяющий все доступные материалы 

по теме семейных ценностей различного 

характера: книги, статьи, интернет-

ресурсы, научные работы, статистические 

данные и прочее.  

 

1. Разработан и создан 

сайт/интернет ресурс 

объединяющий все доступные 

материалы по теме отцовства 

различного характера: книги, 

статьи, интернет-ресурсы, 

научные работы, 

статистические данные и 

прочее.  

 

 

 

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

Мероприятие Март 

2021 

Апрель 

2021 

Май 

2021 

Июнь 2021 Июль 

2021 

Август 

2021 

Сентябрь 

2021 

Октябрь 

2021 

Ноябрь 

2021 

Подготовительные работы по 

проекту 

+         



 Логистика проведения семинаров- 

тренингов в 17 регионах: письма в 

госорганы, сбор слушателей, 

согласование времени места 

проведения семинаров- тренингов. 

+  

+ 

       

Подготовка и согласование 

действий с лекторами. 

+ +        

Разработка раздаточных 

материалов, регистрационных 

инструментов материалов 

опросного анкетирования 

+ +        

Проведение  семинаров- 

тренингов 

 + + + + + + +  

 Отчетность после каждого 

семинара - тренинга. 

 + + + + + + + + 

Заключение не менее 3-х 

меморандумов о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями 

и нпо 

 + + +      

консультации психолога/коуча 

/медиатора 

  + + + + + + + 

Проведение   письменных опросов 

до и после  тренинга, не менее 100 

человек за проект. 

 Получение не менее 5 

видеоотзывов о тренингах за 

проект. 

 + + + + + + +  

Разработка, подготовка 

сертификатов и памятных 

сувениров для конкурсов и 

челленджей 

  + + + + + +  

Проведение челленджей, 

конкурсов,  соревнований,  

соревнований в  социальных сетях. 

  + + + + + +  



Указание хэштегов в конкурсах, 

акциях, постах размещенных в 

соц.сетях согласно  плана 

мониторинга и предлагаемой 

деятельности по проекту 

+ + + + + + + + + 

Разработка сайта Наполнение 

контента 

     + + + + 

Разработка и выпуск  Руководства      + + + + +  

Разработка и подготовка 

видеоуроков не менее 5 для 

размещения их на сайте   

    + + + + + 

Организация квестов по вопросам 

укрепления семейных ценностей.  

   +  +  +  

Разработка алгоритмов действий 

для семей по решению актуальных 

проблемных вопросов. 

    + + + +  

Проведение информационной 

кампании, направленной на 

формирование положительного 

образа отцовства –посты, 

видеосюжеты в соц.сетях- фейсбук, 

ютуб канал,инстаграм, рассылка- 

whatsapp. 

+ + + + + + + + + 

Подготовка и сдача 

промежуточных отчетов согласно 

сроков Организатора 

         

Подготовка и сдача итогового 

отчета в НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 

        + 

 

 

 

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



Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкая посещаемость  

тренингов бенефициарами. 

 

Партнеры  в регионах будут проводить массовую кампанию, направленную на донесение информации 

о мероприятиях проекта целевой группе. 

Проведение брифингов о проекте  с участием республиканских и местных СМИ. 

Отсутствие интереса со 

стороны участников проекта 

в проведении 

предусмотренных 

мероприятиях 

Качественная упаковка проекта и подача материала. Заключены меморандумы по информационной 

поддержки  и  административной поддержке с ОАО «Рухани Жанғыру», ассоциацией «Болашак», 

школами, ясли/сады, ОФ «СO-MAKE», Центр поддержки института семьи при акимате «Жаңуя»,  

Академия гос.управления при Президенте РК. 

Усиление информационной работы в СМИ, соц.сети, а также пересмотр и ревизия тренингов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Баннеры/виртуальные фоны 

для проведения семинаров 

тренингов 

6/4 Семинары/тренинги, социальные сети ОФ 

и организатора- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp. 

в течение проекта 

Информационные посты  Не менее 30 сайт и социальные сети  организатора 

социальные сети ОФ и партнёров- 

фейсбук, ютуб канал,инстаграм, твитер, 

рассылка- whatsapp. 

в течение проекта  

Видеосюжеты, фото о 

конкурсах,  спортивных 

соревнований, акций с 

трансляцией в социальных 

сетях. 

Не менее 10 социальные сети ОФ- фейсбук, ютуб 

канал,инстаграм, твитер, рассылка- 

whatsapp 

телевиденье  

 

в течение проекта 

 

Публикации о роли отцов в 

воспитании детей 

Не менее 5  Социальные сети ОФ фейсбук, инстаграм, 

СМИ 

В течение проекта 

Социологический опрос о 

важности поддержки 

института семьи 

3 Социальные сети ОФ фейсбук, инстаграм В течение проекта 

Руководство (Сборник 

методик по укреплению 

семейных ценностей), тираж 

20 Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App, сайт  

По итогам проекта 

Видеоотзывы в социальных 

сетях амбасадоров проектов 

(известных блогеров-отцов) 

Не менее 3 Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

В течение проекта 

Видеосюжеты и видеоотзывы с 

тренингов и семинаров  

проводимых в рамках проектов 

в разных регионах/городах 

Казахстана  

Не менее 5 Социальные сети ОФ фейсбук, ютуб 

канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App, республиканские 

телеканалы 

В течение проекта 

Видеоуроки 5 освещение и информирование об уроках 

Все новостные республиканские 

телеканалы, информационные ресурсы, 

СМИ. Социальные сети ОФ фейсбук, 

ютуб канал, инстаграм, твитер, рассылка-

рассылки - Whats App 

В течение проекта 



 

 

 

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

 

Директор ОФ «EN 

BAQYTTY EL» 

               

Сулейменова Камиля Маратовна  

Возможность продолжения деятельности после окончания 

финансирования и (или) продвижения результатов  

Усиление информационной работы в СМИ, соц.сети, а 

также пересмотр и ревизия мероприятий. 

Организация и создание союзов, сообществ и др. 

организаций в регионах Казахстана, занимающихся 

пропагандой развития и укрепления Института 

Отцовства. 

Какова роль организации в обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения результатов  

Значимой частью проекта является заключение 

меморандумов по информационной  и  

административной поддержке школами, ясли/сады, 

Управлениями Образования. Популяризация семейных 

ценностей, проведение мероприятий направленных на 

разрешение конфликтных ситуаций в семье, создание 

благополучной атмосферы в семьях, с целью 

воспитания психологически здорового поколения. 



Дата заполнения «20» января 

2021 год  

 

Место печати  

 

  



 



 

 
 

 

 

 

 
 


