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Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

 

Социальный проект по разработке и реализации комплекса мер по поддержке семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в направлении «Содействие 

решению семейно-демографических и гендерных вопросов» полностью соответствует 

уставной деятельности нашей организации.  
Согласно п.п. 2.1. Устава целью нашего Фонда является: 

 Оказание социально-медицинской, психологической, юридической, 

образовательной, коррекционной и других видов помощи и услуг; 

 Предоставление консалтинговых услуг; 

 Экспертных, консультативных услуг физическим и юридическим лицам; 

 Проведение мониторинговых услуг; 

 Передача опыта, методик, технологий в области социальной работы, образования, 

здравоохранения; 

 Подготовка и переподготовка кадров.  

 

Согласно п.п. 2.2. Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

 Проведение психолого-педагогического консультирования; 

 Активное участие в реализации программ и проектов в области реализации и защиты 

прав женщин и детей; 

 Обучение и тренинги для работников социальной сферы; 

 Повышение уровня репродуктивного здоровья и благополучия семьи.  

 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

      Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой 

организации).  

Сроки 

реализации 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географически

й охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

Март 2020 -

май 2021 

года 

 

«Семейный дворовый 

клуб – движение в 

интересах детей». 

 

Организация кружков 

и секций для детей  от 

Фонд развития 

социальных 

проектов 

«Samruk 

Kazyna Trust» 

(г. Нур-Султан) 

193 045 000 

 

На 31 марта 2021 года 

функционируют 5 

семейных дворовых клубов 

с охватом более 2500 детей 

в 27 кружках и секциях; 



6 до 18 лет из 

социально уязвимых 

семей, клубов для 

родителей «Счастливая 

семья»; организация 

семейного досуга; 

Описание пошагового 

механизма внедрения 

модели семейных 

дворовых клубов. 

 

 

Проведено120 встреч с 

родителями в различных 

форматах, даны более  

600 индивидуальных 

консультаций родителям; 

Организовано 51 праздник 

для семей в различных 

форматах; 

Подготовлена модель 

работы семейных дворовых 

клубов и презентована 

заинтересованным 

сторонам в партнерстве с 

Институтом «Рухани 

Жангыру»  

Март 2019-

февраль 

2020 

«Семейный дворовый 

клуб – движение в 

интересах детей». 
 

1. Продолжение 

деятельности в 

21 кружках и 

секциях в 3 

действующих 

клубах:  

 

2. Открытие 2 

дополнительны

х клубов в 

социально 

уязвимых 

районах 

столицы.. 

 

3. Продолжение 

деятельности 

Клуба 

«Счастливая 

семья» - 

комплекса 

услуг для 

родителей по 

улучшению 

детско-

родительских и 

семейных 

отношений.   

4. Развитие 

межпоколенны

х практик 

«Клуб для 

пожилых 

людей», 

организация 

досуга для 

Фонд развития 

социальных 

проектов 

«Samruk 

Kazyna Trust» 

(г. Нур-Султан) 

 

135 600 000 

В столице действуют 5 

семейных дворовых клуба, 

которые посещают 2414 

детей и подростков из 1263 

семей. 

1. Организован досуг для 

2012 детей, подростков 

и молодежи в 21 

кружках в 3 клубах. 

2. В ЖМ Силикатный 

дворовый клуб начал 

свою работу на базе 

библиотеки с апреля 

2019. 160 детей 

посещают 3 кружка: 

английский, футбол-

хоккей, 

шахматы/тогызкумала

к. Родители детей 

посещают клуб 

«Счастливая семья»  

На Лесозаводе клуб 

работает с сентября 

2019 года на базе СШ 

№ 49. 242 ребенка 

посещают кружки 

английского языка, 

рукопашного боя, 

футбола, шахмат, 

вокала, хореографии. 

По итогам онлайн опроса 

родителей выявлены такие 

результаты: 

У 2414 (100%) детей 

отмечается рост уровня 



более 50 

пожилых 

людей за год.  

5. Организация 

семейного 

досуга: 

праздники, 

совместная 

трудотерапия: 

дети-родители.  

6. Организация и 

проведение 

летнего лагеря.  

Будет 

организован 

летний досуг 

для 400 детей в 

4-х локациях.  

7. Организация и 

проведение игр 

4 Дворовой 

хоккейной лиги 

среди детей и 

подростков в г. 

Нур-Султан.  

8. Проведение 

проекта  

«Школа 

настоящих 

мужчин» для 

50 мальчиков в 

возрасте от 11 

до 15 лет, 

которые 

воспитываются 

только мамой. 

В рамках 

проекта 

проводится 20 

мастер-классов. 

 

знаний и умений  после 

посещения кружков и 

секций 

724 ребенка  (30%) 

улучшили 

коммуникативные навыки 

49%  детей стали больше 

знать  

45% детей стали более 

уверенными в себе  

42% детей  стали больше 

уметь  

36% детей стали 

общительнее  

28% детей стали 

самостоятельнее  

23% детей стали более 

дисциплинированными  

У 21% детей улучшилась 

успеваемость в школе   

У 17% детей улучшились 

взаимоотношения с 

одноклассниками  

15% детей с большим 

удовольствием ходят в 

школу  

У 12% детей улучшилось 

отношение к школе, учебе  

У 6% детей улучшились 

взаимоотношения с 

братьями сестрами 

 

Более 2700 родителей имеют 

доступ к услугам психологов 

и совместного досуга с 

детьми.  

 

3. Родители детей 

посещают клуб 

«Счастливая семья» За 

календарный год 810 

родителей посетили 

клуб "Счастливая 

семья", в рамках 



которого в 5 клубах 

проведено 106 встреч, 

даны 275 консультаций 

для детей и 190 

индивидуальных 

консультаций для 

взрослых по вопросам 

взаимоотношения в 

семье и воспитания 

детей. 

 

Родители, которые посещают 

клуб «Счастливая семья», 

отмечают перемены, 

происходящие в их жизни: 

 Появились новые 

интересы – 66% 

 Улучшились 

взаимоотношения с 

детьми – 57% 

 Изменился стиль 

воспитания детей– 

47% 

 Появилась 

уверенность в 

принятии решений – 

43% 

 Уменьшились 

конфликты в семье – 

23% 

 Улучшились 

взаимоотношения с 

супругом (супругой) 

– 17% 

 Появился 

дополнительный 

доход – 11% 

 Улучшились 

взаимоотношения с 

представителями 

старшего поколения 

(свекровь, родители) 

– 9% 
 

4. Организовано и 

посещено 124 

мероприятия для детей 

и родителей, в которых 

приняли участие 

порядка 4000 детей и 

2200 родителей (общее 



количество по всем 

мероприятиям, в числе 

мероприятий: 

праздники в клубе и за 

пределами клуба, 

мероприятия 

партнеров, участие в 

городских и 

республиканских 

соревнованиях и 

турнирах). 

 

5. Летний лагерь был 

организован на базе 

средних школ 13, 57, 

49 в районе ЖМ 

Промышленный и 

Лесозавод г. Нур-

Султан.  

360 детей посетили 

лагерь в период  c  01 

июля по 9 августа 2019 

года. В летнем лагере 

были организованы: 3х 

– разовое питание, 

ежедневная 

физическая зарядка,  

походы в городские 

парки, Дни творчества, 

кружок арт-терапия,  

музыкальные занятия, 

посещение театров и 

др.  Все 360 детей 

получили готовые 

рюкзаки с 

канцелярскими 

товарами для школы 

 

6. В  хоккейной лиге 

2020 года приняло 

участие почти 100 

детей в  16 командах в 

3 возрастных лигах. 

Впервые 

сформировалась  

команда девочек  

«Торнадо» (6 девочек). 

 

7. В проекте «Школа 

настоящих мужчин» 

приняли участие 50 

мальчиков и их мам. 



Проведено 20 мастер-

классов для детей, 

дано 24 

индивидуальные 

консультации для 

мам мальчиков, 

проведено 6 

семинаров для мам по 

взаимодействию с 

подрастающими 

сыновьями.  

За 2019-2020 год вышло 79 

публикаций в СМИ и 

социальных сетях, с общих 

охватом 40927 просмотров 

Январь 

2018- 

февраль 

2019  

«Семейный дворовый 

клуб – движение в 

интересах детей». 
 

1. Продолжение 

деятельности в 21 

кружках и 

секциях  в 3 

дворовых клубах:  

арт-терапия, 

хореография, 

шахматы, «Юный 

техник», 

робототехника, 

театральный, 

каратэ, 

музыкальный 

(домбра), вокал, 

развитие речи и 

ораторского 

искусства, тоғыз 

кумалак, 

народно-

прикладное 

искусство, ушу, 

брейк – данс, 

хоккей/футбол,  

экология, «Юный 

лидер», «Будь 

здоров!» - 

занятия по  

профилактике 

сколиоза, гитара, 

курсы казахского 

языка  и 

английского 

языков.  

 

2. Развитие 

деятельности 

Фонд развития 

социальных 

проектов 

«Samruk 

Kazyna Trust» 

(г. Нур-Султан) 

 

82 455 000 

В Астане 1530 детей и 

подростков из 856 семей 

посещают  кружки и секции в 

3 семейных дворовых клубах 

«Замандас». 

Более 1800 родителей имеют 

доступ к мероприятиям клуба 

и профессиональной 

психологической помощи. 

1. В столице действуют 

3 семейных дворовых 

клуба, которые 

посещают 1530 детей 

и подростков из 856 

семей. 

2. В 3 клубах за год 

проведено 21411 

астрономических 

часов занятий в 21 

кружках и секциях. 

3. Более 1800 родителей 

имеют доступ к 

услугам психологов и 

совместного досуга с 

детьми.  

4. У 100% детей 

отмечается рост 

уровня знаний и 

умений после 

посещения кружков и 

секций 

5. 90% родителей, 

посещающих клуб 

«Счастливая семья» 

отмечают 

позитивные 

изменения в 



Клуба 

«Счастливая 

семья» – 

тренингов для 

родителей по 

улучшению 

детско-

родительских и 

семейных 

отношений.  

Проведено 72 

встречи с 

родителями, 

которые посетили 

421 родитель. 

Проведены 45 

индивидуальных 

консультаций, 

166 детей прошли 

психологическую 

диагностику и 

получили 

рекомендации по 

адаптации и 

развитию.  

3. Развитие 

межпоколенных 

практик между 

детьми, 

посещающими 

семейные 

дворовые клубы 

«Замандас» и 

пожилыми 

людьми, 

посещающими 

клуб «Туран.  

Около  50 

пожилых людей 

приняли участие 

вместе с детьми в 

9 праздниках.  

 

Организовано 44 

совместных мероприятия 

для детей и родителей, в 

которых приняли участие 

до 2107 детей и 750 

родителей. 

семейных 

отношениях. 

6. Сформирована 

модель 

взаимодействия 

детского клуба и 

клуба пожилых 

людей.  

7. В 2018 году проект 

«Семейный дворовый 

клуб – движение в 

интересах детей» 

стал финалистом 

конкурса, 

проводимого 

национальной 

организацией Global 

TIES USA  в 

Вашингтоне.  Проект 

"Семейный дворовый 

клуб – движение в 

интересах детей» был 

оценен как один из 

эффективных и 

успешных проектов 

среди конкурсантов 

со всего мира.   

В ноябре 2018 года проект 

"Семейный дворовый клуб – 

движение в интересах детей» 

был выдвинут на соискание 

республиканской премии 

«Таным», в которой получил 

диплом за народное 

признание (одно из самых 

больших количеств голосов в 

онлайн голосовании). 

 

Публикации в СМИ 

За 2018 год вышло 40 

публикаций в СМИ и 

социальных сетях, с общих 

охватом 42299 просмотров 

 

2018-2019 

Создание социальной 

мастерской для 

организации рабочих 

мест для женщин, 

Посольство 

Соединенных 

штатов 

Америки  РК, 

г. Нур-Султан  

7 449 240 

1. Оформлено 

помещение 

мастерской по 

адресу пр. 

Абылайхана 51 



оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

2. Закуплено 

оборудование 

для швейного 

производства в 

количестве 15 

производственны

х швейных 

машин, 

необходимые 

материалы для 

работы, ткани. 

3. Создано 7 

рабочих мест в 

мастерской.  

4. Обучено более  

70 женщин.  

 

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

(или) социальной программы.  

 

Описывается готовность организации к реализации социального проекта и (или) 

социальной программы (технико-экономические и финансовые показатели). 

Помещения: 

В г. Нур-Султан у фонда в доверительном управлении до 2022 года находятся 3 помещения 

(по адресам пр. Кошкарбаева 44, пр. Кудайбердыулы 28, пр. Абая 92/2), в которых 

реализуется проект «Семейные дворовые клубы – движение в интересах детей», на их базе 

возможен офлайн прием и консультирование семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в г. Нур-Султан, а также размещение мобильного офиса штата данного 

проекта.   

Все помещения отремонтированы и оснащены мебелью и необходимой техникой. См. в 

приложении лист инвентаризации.  

Оплата коммунальных услуг будет вкладом нашего фонда в данный проект.  

Также на основе договоров о сотрудничестве могут использоваться помещения 

центральной сети библиотек г. Нур-Султан, СШ 49 и СШ 55.  

 

Оборудование: 

Для реализации проекта будут доступны для безвозмездного использования: 

 

№ Оборудование Кол-во 

1 Проектор Epson EB-W05 1 шт 

2 Экран настенный Mr.Pixel 1 шт 

3 Моноблок Lenovo 1 шт 

4 МФУ Epson L364 1 шт 

5 Диван Софи»2» кзам 2 шт 

6 Диван Кулагер «1» 1 шт 

7 Диван Кулагер «2» 1 шт 

8 Диван Софи «2» 2 шт 

9 Пуфик Катушка 8 шт 



10 Журнальный столик Классик Б 1 шт 

11 Шкаф SL-65T(сейф) 3 шт 

12 Колонки Microlab M100MK(2.1) 6 шт 

13 Музыкальный центр 1 шт 

14 Стеллаж АС-200, 100.50 3 шт 

15 Стеллаж АС-180,  90.50 1 шт 

16 Стеллаж АС-200, 100.40 3 шт 

17  Стеллаж АС-200, 100.40 3 шт 

18 Стеллаж АС-200, 100.40 1 шт 

19 Ресепшен овальный 1 шт 

20 Полка навесная в холл 4 шт 

21 Стеллаж высокий в холл 1 шт 

22 Угловой диван в холл без подушек 1 шт 

23 Мягкая Скамейка-обувница в холл без шторки 1 шт 

24 Барная стойка из ЛДСП 1 шт 

25 Стеллаж за барной стойкой 1 шт 

26 Экран на треноге Mr.Pixel 80x80 MSPSDB112V2 1 шт 

27 Проектор Epson EB-S03 1 шт 

28 Проектор универсальный 2 шт 

 

Дополнительные услуги поддержки детям и семьям 

Дети из многодетных семей, малодоходных семей, дети с инвалидностью и сироты в 

возрасте от 6 до 18 лет могут без оплаты посещать 26 кружков в 5 клубах, по наличию 

свободных мест в группах. Это будет бонус для проекта. 

Список кружков: казахский язык, английский язык, Домбра, Вокал, Арттерапия, Каратэ, 

Развитие речи, шахматы, Будь здоров, Рукоделие, народно-прикладное творчество,  

Хореография, Юный техник, Тогызкумалак, Актерское мастерство, Рукопашный бой, 

Робототехника, гитара, юный лидер, хоккей-футбол, Экология, Клуб для подростков, 

Казакша курес, таэквондо, обучение предпринимательству. Бокс, асык ату, казакша курес.  

Обратившиеся родители могут без оплаты получить услуги психологов клуба «Счастливая 

семья» - групповые встречи, индивидуальные консультации, психологическую диагностику.  

Все обратившиеся семьи могут принимать участие в мероприятиях и праздниках, 

организуемых фондом.  

 

Социальная мастерская «Мария» 

С 2018 годадействует социальная мастерская «Мария», которая обучает женщин кройке 

и шитью, изготовлению национальных сувениров, техники клининга. Имеется арендованное 

помещение по адресу г. Нур-Султан пр. Абылай хана 51, оснащенное швейными машинками. 

На базе мастерской будет проводиться обучение женщин г. Нур-Султан профессиям: 

швея, изготовление национальной продукции, клинер.  

 

Банковские счета 

У фонда имеется 2 банковских счета в АО "Народный Банк Казахстана" 

ИИК KZ076017111000023527 

ИИК KZ576010111000088355 



Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном 

проекте и (или) 

социальной 

программе, 

ответственность 

Алшинова 

Ляззат 

Елюбаевна 

Руководитель 

проекта 

10 лет управления  в 

должности Директора 

Общественного фонда 

«Замандас21». 

Работа в качестве 

руководителя Клиники 

Дружественной к молодежи, и 

координатора развития 

молодежных центров здоровья 

в Казахстане. 

 - реализация и 

контроль 

социального 

проекта; 

- контроль 

бюджета, 

выполнения 

плана и отчета по 

социальному 

проекту; 

- заключение 

договоров и 

меморандумов; 

- проведение 

мониторинга 

выполнения 

социального 

проекта; 

- курирование 

деятельности по 

социальному 

проекту; 

- утверждение 

лекторов и 

экспертов; 

 

 

Полякова 

Варвара 

Викторовна 

Координатор 

проекта 

- ОФ «Фонд психологической 

поддержки Step by Step», 

семейный психолог 

(проведение индивидуальных/ 

семейных консультаций, 

проведение групповых 

еженедельных тренингов для 

школьников, студентов, 

взрослых, проведение 

коррекционной работы в 

семьях, проведение 

профилактической работы в 

семье, направленной на 

сохранение и укрепление 

брака; 

12 - контроль 

выполнения 

поставленных 

задач 

социального 

проекта; 

- координация 

повседневной 

деятельности 

проектной 

команды; 

- подбор 

лекторов и 

экспертов для 

реализации 



- участие в коллективной 

работе по разработке 

методического пособия для 

судов «Особенности работы с 

детьми при рассмотрении дел 

в гражданских судах»; 

- участие в коллективной 

работе по разработке 

методического пособия 

«Сборник лучших практик по 

семейной психотерапии» 

(создание подробного пособия 

по работе с семьями, 

находящимися на грани 

развода или в разводе); 

- ОФ «Замандас 21», 

привлеченный семейный 

психолог; 

- Психологический центр 

«Келешек», психолог 

(проведение 

психологического 

тестирования семей по 

запросу судов г.Нур-Султан, 

проведение встреч 

несовершеннолетних детей с 

отдельно проживающим 

родителем в семьях, 

находящихся в разводе) 

- Социальный проект «Школа 

настоящих мужчин» при 

поддержке Фонда развития 

социальных проектов Samruk- 

Kazyna Trust, привлеченный 

психолог по работе с 

мальчиками, 

воспитывающимися без отцов 

и женщинами, 

воспитывающими детей без 

мужа; 

- Общество Детей Инвалидов, 

психолог-волонтер по работе 

с семьями, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

- ОО «Ассоциация Қазақстан 

әйелдері», координатор 

проекта «Ненасильственные 

отношения в семье и парах» 

при поддержке посольства 

США в РК; 

- Психологический центр 

«Келешек» по обращению 

поставленных 

задач 

социального 

проекта; 

- обеспечение 

ресурсами 

выполняемых 

работ 

социального 

проекта; 

- организация и 

проведения 

встреч и 

переговоров, 

необходимых для 

реализации 

социального 

проекта;  

- установление и 

регулярное 

взаимодействие с 

целевыми 

группами; 

- составление 

кратких отчетов 

о ходе 

реализации и 

промежуточных 

результатах 

социального 

проекта для 

руководителя; 

- тренер-

психолог 

тренингов; 

- лектор 

семинаров; 

- участие в 

составлении 

программ 

авторских 

тренингов для 

проекта; 

- организация и 

проведение 

конференции по 

итогам 

социального 

проекта. 

 



Профсоюза «Қазақстан темір 

жолы», психолог-волонтер по 

работе с детьми и семьями, 

пострадавшими от трагедии в 

г.Арыс; 

- ОФ «Фонд поддержки 

социально-уязвимых женщин 

Мама Про», психолог-

волонтер по работе с 

женщинами по сохранению 

ресурсного состояния в семье; 

- Участие в круглых столах и 

конференциях при поддержке 

CISC, организованных Лигой 

женщин творческой 

инициативы, ОФ «Eurasian 

Expert Council» (Qorgau), SOS 

Детские деревни Казахстана 

(Сильные родители-Сильные 

дети); 

- ОФ «Жасулан», 

приглашенный эксперт-

психолог круглого стола. 

Шаукенова 

Айжан 

бухгалтер 11 лет опыта в качестве 

бухгалтера. 

2010-2012 годы бухгалтер в 

ТОО «АудБух» 

2012-2013 бухгалтер по 

налогам ТОО « Нур Электро» 

2013-2016 бухгалтер ТОО « 

Центр аутсорсинга Luca» 

2016 и по настоящее время 

бухгалтер в ОФ «Замандас21»  

Обязанности:   

Ведение и сопровождение 

бухгалтерского учета ОФ  

Сдача налоговых и 

статистических, финансовых 

отчетов ОФ  

Сдача квартальных, годовых 

отчетов по целевому 

использованию денежных 

средств благотворительной, 

спонсорской помощи, грантов 

и т.д.   

Ведение банковских операций  

 

-ведение 

финансового,  

бухгалтерского, 

налогового,  

кадрового учета 

и 

документооборот

а; 

-осуществление 

платежей 

согласно проекта; 

-сдача 

налоговых/ 

статистических 

отчетов;  

-начисление 

заработной 

платы,  

налогов и других 

платежей. 



Ведение кадрового учет  

Начисление заработной платы 

Учет ОС  

 

Дилдебаева 

Айнур 

Мырзагалиев

на 

Менеджер по 

связям с 

общественность

ю 

- ГККП «Центр социального 

обслуживания «Шарапат» 

акимата города Нур-Султан 

Должность: Заведующая 

отделением социальной 

помощи на дому детям-

инвалидам с 

психоневрологическими 

патологиями, детям-

инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата; 

- ГККП «Центр социального 

обслуживания» акимата 

города Астаны. 

Должность: Заведующая 

отделением социальной 

помощи на дому лицам, не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом и 

инвалидам I и II группы; 

-Аппарат акима района 

«Алматы» г. Астаны  

Должность: Консультант 

отделения социальной 

помощи на дому лицам, не 

способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом и 

инвалидам I и II группы;  

-Аппарат акима района 

«Алматы» г. Астаны  

Должность: Социальный 

работник отделения 

социальной помощи на дому 

лицам, не способным к 

самостоятельному 

обслуживанию в связи с 

преклонным возрастом и 

инвалидам I и II группы  

-АО «Республиканский 

диагностический центр» 

13 -организация 

работы в области 

коммуникаций; 

-организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

социального 

проекта; 

-связь с услугами 

полиграфии; 

-анализ 

эффективности 

проведенных 

мероприятий 

(сбор претестов, 

постестов, 

опросников, 

анкет и т.п.). 



Должность: Ведущий 

специалист отдела кадровой 

работы; 

-АО «Кедентранссервис» 

Должность: Старший 

инспектор по кадрам. 

Решке 

Светлана 

Валерьевна 

Менеджер 

СММ 

- ОО «Ассоциация Қазақстан 

әйелдері», менеджер СММ 

проекта «Ненасильственные 

отношения в семье и парах» 

при поддержке посольства 

США в РК 

-WHotels, Париж, Франция, 

продвижение программы 

Starwood по привлечению 

клиентов; 

- Atresmedia, Мадрид, 

Испания, менеджер отдела 

маркетинга (SMM, SEO, SEM, 

PR); 

6 - оформление 

внешнего вида 

соц.сетей ОФ; 

- участие в 

разработке и 

реализации СММ 

стратегии; 

- создание 

контент-плана 

(темы постов, 

количество 

публикаций) 

- создание и 

публикации 

контента 

(написание 

текста, подбор 

изображения); 

- продвижение 

аккаунтов ОФ; 

- общение с 

аудиторией 

аккаунтов ОФ; 

- аналитическая 

работа и 

составление 

отчетов о работе 

соц.сетей ОФ. 

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.  

27 Проведение 

тренингов, 

семинаров, 

курсов 

повышения 

квалификации; 

Экспертиза 

проекта,  

методического 

пособия и  

проводимых 

тренингов. 

Проведение 

психологических 

консультаций. 

 



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 

семейнодемографической 

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. Дополнительное 

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 адвокатирования в  

области сексуального и 

репродуктивного здоровья,  

«Лидерство и команда»,  

«Артгештальтконсултировани

е», «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. 

Кабакова 

Майра 

Победовна 

профессор 

кафедры общей 

и прикладной 

психологии 

КазНУ им. аль-

Фараби, 

кандидат 

психологически

х наук, доцент 

-Проблемы психологии семьи 

и брака; социальная, 

этническая психология, 

гендерная, военная 

психология; психология 

общения и управления; 

психология образования; 

-Международный проект 

«Ювенальная юстиция», 2005-

2007. Позиция – психолог-

консультант. 

Государственная программа 

«Культурное наследие». 

Секция «Психология: Адамзат 

ақыл-ойының қазынасы», 

2006-2007 гг., Т. 7, Т. 9. 

Позиция – психолог-

переводчик. 

Проект «Психолого-

методологические основы 

кредитной технологии в 

высшем образовании» - 

дипломант 1-ой Ярмарки 

социально значимых идей и 

проектов, 2005г. Позиция – 

автор и руководитель проекта.  

Проект «Школа семьи» - 

победитель Ярмарки 

социально значимых идей и 

проектов – 2006 г. «Крепкая 

семья – сильный Казахстан» в 

номинации «Семья и школа». 

Позиция – автор и 

руководитель проекта. 

Проект ЮНФПА (UNFPA) по 

семейной политике 

Республики Казахстан, 2007 г. 

Позиция – психолог, эксперт-

исследователь. 

Казахстанско-Германская 

программа «Повышение 

квалификации руководящих 

работников в сфере 

экономики РК» при ИПК 

КазНУ им. аль-Фараби, 2007 

г. Позиция –лектор, психолог-

диагност, тренер. 

Проект «Национальная 

телефонная линия доверия для 

детей и молодежи», 2007-

23 Проведение 

тренингов, 

семинаров, 

курсов 

повышения 

квалификации; 

Экспертиза 

проекта,  

методического 

пособия и  

проводимых 

тренингов. 

Проведение 

психологических 

консультаций. 

 



2008. Позиция – психолог-

консультант, эксперт, тренер. 

Грантовый научно-

исследовательский проект 

МОН РК №1857 на тему: 

«Социально-психологический 

анализ религиозного 

экстремизма (влечение к 

смерти как одно из условий 

религиозного фанатизма)», 

2012-2014. Позиция – 

исполнитель. 

Грантовый научно-

исследовательский проект 

МОН РК №1536 на тему: 

«Интеллектуальный капитал 

молодежи как стратегический 

ресурс инновационного 

развития общества», 2012-

2014. Позиция – исполнитель. 

Хоздоговорные проекты на 

проведение курсов 

повышения квалификации 

социальных работников 

г.Тараз и Жамбылской обл., 

2012-2015. Позиции – 

руководитель, лектор, тренер. 

Социальный проект: 

«Семейный суд», с декабря 

2018 по март 2019 г. Позиция 

– психолог-консультант, 

тренер, эксперт. 

Социальный проект: 

«Отбасым», с 2016 г. Позиция 

– психолог-консультант, 

тренер, эксперт. 

Международный социальный 

научно-исследовательский 

проект совместно с 

университетом Гронингена 

(Нидерланды) на тему: 

«Кросс-культурное 

исследование об управлении 

солнечной радиацией», с 

октября 2018 г. по 2020 г. 

Позиция – руководитель 

проекта в РК, исследователь. 

Социальный проект: 

«ONEGE», июнь-ноябрь 2019 

г. Позиция – национальный 

эксперт. 



Социальный проект: 

Национальный доклад 

«Казахстанская семья - 2019» 

декабрь, 2019г. Позиция – 

эксперт. 

Социальный проект: Первый 

Республиканский форум для 

родителей «БопеForum». 

Алматы, октябрь 2019 г. 

Позиция – модератор. 

Социальные проекты 2020 г.: 

Республиканский проект 

«Комплекс мероприятий по 

укреплению семейных 

ценностей среди молодежи», 

апрель-июнь 2020 г. Позиция 

– тренер; Республиканский 

проект при поддержке UNPFA 

«Комплекс мероприятий по 

поддержке и развитию 

института отцовства», 

сентябрь 2020 г.; Акция «Моя 

семья – мое богатство», 

Позиция – тренер, октябрь-

ноябрь 2020 г.; «Отбасы 

институты» по линии акимата 

г.Алматы, ноябрь 2020 г. 

Позиция – тренер. 

Социальные проекты 2021 г.: 

международный проект США 

- «Ненасильственные 

отношения в семье и парах». 

Позиция – эксперт, автор 

метод. пособия «Семья без 

насилия», февраль-апрель, 

2021г. Проект 

«Психологическая помощь 

жертвам бытового насилия» в 

сотрудничестве с 

государственным Кризисным 

центром «Жан-Сая» г.Алматы. 

Февраль-март, 2021 г. 

Жунусбекова 

Кульдрайхан 

Каныбековна 

Психолог, арт-

терапевт 

-психолог, арт-терапевт. 

-тренер-психолог в области 

лечебной и коррекционной 

педагогики.  

- ОО «Общество детей-

инвалидов  г. Астаны», 

психолог, социальный 

работник. 

-КФНО Зе Умит Корпорейшн, 

центр для детей с особыми 

  



нуждами «Жасыл Жайлау», 

арт-терапевт. 

остижения: 

-Руководитель проекта 

«Психологическая помощь 

семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов». 

Организатор семинара для 

психолого-педагогической 

службы КГУ «Специальная 

школа №2» акимата г. Нур-

Султана. 

Организатор семинаров для 

ГККП «Центр Социального 

обслуживания «Шарапат» 

Организатор мастер-классов в 

национальном музее 

Республики Казахстан для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

Организатор флешмоба 

праздничного мероприятия, 

посвященного Всемирному 

дню распространения 

информации об аутизме, 

совместно с ЦППК «Сенім». 

Участник международного 

семинара «Ненасильственные 

отношения в семье и парах» в 

США, штат Миннесота. 

Участник международной 

конференции «PRO 

Нейропсихологию и не 

только…». 

Габдулина 

Алма 

Жангалиевна 

Адвокат, юрист -эксперт проекта 

«Ненасильственные 

отношения в семье и парах»; 

-Работала в прокуратуре, 

Государственном 

следственном комитете 

-Поддерживала гособвинение 

в уголовном суде 

-В данный момент работает по 

всем категориям дел 

32 года 

юридически

й стаж, 

20 лет 

адвокатский 

стаж 

Проведение 

тренингов, 

семинаров, 

индивидуальных 

консультаций на 

юридическую 

тему 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 



 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Создание единого образовательного, информационно-

методического, информационно-коммуникационного, 

консультативного пространства в сфере помощи 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

 Организация деятельности республиканского центра 

сопровождения семьи в г. Нур-Султан; 

 Оказание методологической и методической помощи 

региональным центрам; 

 Обучение и повышение квалификации 300 

сотрудников региональных центров поддержки 

семьи; 

 Оказание членам многодетных и малообеспеченных 

семей информационно-консультативной и ресурсной 

поддержки по юридическим, психологическим, 

социально-педагогическим, образовательным и 

другим вопросам по принципу «одного окна»; 

 Организация и проведение обучающих курсов по 

различным направлениям (с учетом 

востребованности) для 500 членов из многодетных и 

малообеспеченных семей на безвозмездной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов с 

выдачей сертификатов. 

 

Предлагаемая деятельность  

Тренинги, онлайн-семинары, вебинары, прямые эфиры 

в соц.сетях, обучающие курсы по приобретению новых 

профессий, индивидуальные консультации и групповые 

консультации, конференции, курсы повышения 

квалификации. 

Территориальный охват 

14 областей Республики Казахстан, в т.ч. города Нур-

Султан, Алматы и Шымкент 

 

Целевые группы  

Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

Сотрудники региональных центров поддержки семьи. 

 

Ожидаемые результаты 

1) 500 участников из числа женщин получат новые 

профессии;  

2) Более 1000 человек получат информационно-

консультативную поддержку по юридическим, 

психологическим, социально-педагогическим, 

образовательным и другим вопросам по принципу 

«одного окна»; 



3) Не менее 10 активных многодетных матерей будут 

вовлечены для выявления и оказания помощи семьям в 

трудной жизненной ситуации; 

4) 300 сотрудников центров поддержки семьи повысят 

свою квалификацию; 

4) Охват более 1тыс. человек; 

5) Информационный охват – более 1 млн. чел. 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и 

(или) социальная программа 

В Казахстане существует 31 действующий центр по 

поддержке семьи, сотрудники которых не проходят 

курсы повышения квалификации, 

Члены семей, обратившие в данные центры не 

удовлетворены качеством услуг, что приводит к 

конфликтным ситуациям. В связи с тем, что центры 

поддержки семей открыты недавно, сотрудники имеют 

мало опыта в этой сфере, что ведет за собой увеличение 

конфликтности и напряженности этих центров. 

Происходит текучесть кадров. 

Наш социальный проект направлен на улучшение 

качества услуг, предоставляемых семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации государственными 

органами. 

Ссылки на статистические данные 

и (или) данные исследований, в 

том числе собственных 

В Казахстане в 2019 году зарегистрировано 340 377 

многодетных семей Многодетные семьи в Казахстане 

(sputnik.kz). 

 

В стране официально действуют количество центров 

поддержки семей 

https://egov.kz/cms/ru/articles/2Ffamily_support_services   

 

В нашем семейном дворовом клубе «Замандас» 

организована всесторонняя поддержка семей: на 31  

января 2020 года клуб посещали 2455 детей из 1440 

семей столицы. 

Из них 53% из многодетных семей, 29% из семей с 

нижким доходом, 1 % детей с инвалидностью, 0,5 % 

детей-сирот.  

Информация о проведении работы 

по выявлению потребностей 

целевой группы (оценка 

потребностей) 

Систематически в семейном дворовом клубе «Замандас» 

проводится мониторинг потребностей многодетных 

семей через фокус-группы и опросы.  

По результатам последнего опроса наиболее 

актуальными потребностями является: материальное 

обеспечение, юридическая и психологическая помощь. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.sputnik.kz/infographics/20190301/9485844/mnogodetnye-semi-kazakhstan.html
https://ru.sputnik.kz/infographics/20190301/9485844/mnogodetnye-semi-kazakhstan.html
https://egov.kz/cms/ru/articles/2Ffamily_support_services


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

социальной программы). 

 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Члены многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

 

1000 

 

25-55 

 

Получат психологическую, 

юридическую помощь, а также 

консультации социального работника 

 

Женщины из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

500 25-55 Обучатся новым топовым профессиям 

Активные 

многодетные матери 
10 30-45 

Будут вовлечены в социальный проект 

для выявления и оказания помощи 

семьям в трудной жизненной ситуации 

Сотрудники 

региональных центров 

поддержки семей 

300 чел 25-50 

Повысят квалификацию, получат 

информационно-консультационную 

помощь, методические рекомендации 

 

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 

 

Психологический центр «Келешек» 

Организация психологического 

консультирования 

 

Фонд развития социальных проектов «Samruk 

Kazyna Trust" 

Финансирование услуг семейного дворового 

клуба «Замандас21» в 2021-2022 годах: 

кружки и секции для детей, клуб для 

родителей в 6 клубах столицы 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

Члены многодетных и 

малообеспеченных семей 

 

Электронный опрос по результатам полученных услуг 

 

Женщины из многодетных и 

малообеспеченных семей 

Письменный опрос, электронный опрос, мониторинг 

трудоустройства через 2 месяца после прохождения курсов 

 



Активные многодетные 

матери 
Электронный опрос по результатам вовлеченности в проект 

Сотрудники региональных 

центров поддержки семей 

Пре-тест, пост-тест, электронный опрос по результатам 

повышения квалификации 

 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: Создание единого 

образовательного, информационно-методического, информационно-

коммуникационного, консультативного пространства в сфере помощи семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

Организация 

деятельности 

республиканского 

центра 

сопровождения 

семьи в г. Нур-

Султан 

 

Мероприятие 1 

 

 Оценка 

потребностей 

центров 

поддержки 

семьи в РК 

 Ведение 

общего чата 

сотрудников 

центров 

поддержки 

семьи 

 Планирован

ие 

программы 

повышения 

квалификаци

и 

сотрудников 

центров 

поддержки 

семьи    

 Подбор 

специалистов 

для 

проведения 

семинаров 

повышения 

квалификаци

и 

 

 

 
 

Краткосрочные: 

Получение 

результатов 

анкетирования, 

сбор данных 

 

Долгосрочные: 

Разработка 

программы 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

центров поддержки 

семьи 

 

 

Результаты 

мониторинга 

потребностей 

сотрудников 

региональных 

центров 

 

1 раз в конце 

проекта  

 



Оказание 

методологической 

и методической 

помощи 

региональным 

центрам 

Мероприятие 2 

Разработка 3 

видов 

методического 

пособия на 

психологическую, 

юридическую и 

социальную тему 

на казахском и 

русском языке, 

разработка 3 

видов памяток 

для семей, 

оказавшихся в 

ТЖС на 

психологическую, 

юридическую и 

социальную тему 

на двух языках 

 

Краткосрочные:  

Выпуск 

методических 

пособий и памяток 

 

Долгосрочные:  

центр поддержки 

семьи в каждом 

регионе будет 

иметь 

сформированную 

базу алгоритма 

работы и 

методических 

рекомендация для 

эффективной 

работы 

3 вида памяток на 

2 языках на 

юридическую, 

психологическую 

и социальную 

тему 

3 вида 

методического 

пособия на 

юридическую, 

психологическую 

и социальную 

тему в т.ч. в 

электронном 

формате 

 

1 раз по итогам 

проекта 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

региональных 

центров 

поддержки семьи; 

 

Мероприятие 3  

Проведение 

обучающих 

семинаров и 

тренингов для 

сотрудников 

центров 

поддержки семьи 

Краткосрочные: 

Оценка качества 

полученных 

знаний 

сотрудниками 

центров поддержки 

семьи РК 

 

Долгосрочные: 

Оценка качества 

предоставления 

услуг в центрах 

поддержки семьи 

РК 

 

 

300 сотрудников 

обучатся и 

получат 

повышение 

квалификации; 

28 тренингов 

повышения 

квалификации; 

количество 

положительных 

оценок в конце 

проекта,  

50% 

удовлетворенност

и качеством 

получаемых 

услуг 

бенефициарами 

центров 

поддержки семьи 

РК 

 

2 раза за проект 

Оказание членам 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

информационно-

консультативной и 

ресурсной 

поддержки по 

юридическим, 

психологическим, 

Мероприятие 4 

Консультации 

специалистов: 

психолога, 

юриста, 

социального 

работника 

Краткосрочные: 

 

Семьи получат 

ответы на свои 

вопросы 

 

Долгосрочные: 

актуальные 

запросы войдут в 

Кол-во семей, 

получивших 

консультации; 

кол-во оказанных 

консультаций; 

50% 

положительных 

оценок 

полученных 

услуг 

2 раза за проект 



социально-

педагогическим, 

образовательным и 

другим вопросам 

по принципу 

«одного окна»; 

 

информационные 

памятки  

 

 

Организация и 

проведение 

обучающих курсов 

по различным 

направлениям (с 

учетом 

востребованности) 

для членов из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей на 

безвозмездной 

основе с 

привлечением 

квалифицированны

х специалистов с 

выдачей 

сертификатов 

Мероприятие 5  
200 женщин в 

офлайн режиме и 

300 женщин в 

онлайн режиме 

обучатся 

швейному делу, 

клинингу, СММ, 

кулинарии, 

пэчворку, 

профессиям в 

области красоты. 

 

Краткосрочные: 

Проведенное 

обучение 

востребованным 

профессиям 

 

Долгосрочные: 

Анализ наиболее 

популярных и 

востребованных 

профессий 

Кол-во 

обучившихся; 

 

Количество 

трудоустроенных 

Обучившиеся -

Ежемесячно  

 

Трудоустроенны

е -1 раз в конце 

проекта 

Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских 

СМИ с охватом 1 

млн. человек. 

Мероприятие 6 

Проведение 

пресс-

конференции по 

работе 

социального 

проекта с 

приглашением 

журналистов 

различных СМИ 

РК 

 

Информированнос

ть населения о 

проекте 

Кол-во 

публикаций 

 

Количество 

охваченных 

человек 

 

Разработанная 

вкладка на сайте 

об информации о 

проекте 

1 раз 

Проведение 

Конференции  по 

итогам проекта 

Мероприятие 7 

Проведение 

конференции в 

г.Нур-Султан с 

приглашением 

представителей 

из 31 центра 

поддержки семьи 

в РК 

Краткосрочные: 

подведение итогов 

социального 

проекта, 

подписание 

меморандумов о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

 

Долгосрочные: 

Объединение 

сотрудников 

центров поддержки 

семьи РК в союз 

Кол-во 

участников 

конференции; 

Кол-во 

подписанных 

меморандумов; 

Организация 

проф.союза и 

развитие служб 

поддержки семей 

в регионах 

1 раз 

 



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

 

Мероприятие 
Месяц 1 

Май 

Месяц 2 

Июнь 

Месяц 3 

Июль 

Месяц 4 

Август 

Месяц 5 

Сентябрь 

Месяц 6 

Октябрь 

Месяц 7 

Ноябрь 

 

Мероприятие 

1 

х х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

Мероприятие 

2 
   х х х  

Мероприятие 

3 
 х х х х х  

Мероприятие 

4 
 х х х х х х 

Мероприятие 

5 
  х х х х  

Мероприятие 

6 
    х   

Мероприятие 

7 
      х 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

 

Низкая 

заинтересованность 

семей, находящихся в 

ТСЖ в услугах 

психологов, юристов, 

социальных 

работников и центрах 

поддержки семей 

Использовать различные способы информирования о данном 

проекте, в том числи через осознанную и активную часть семей, 

находящихся в ТЖС 

 

Низкая посещаемость 

тренингов и 

обучающих курсов 

Использовать различные способы информирования, в том числе 

через осознанную часть семей и наиболее активную часть населения 

Низкая 

заинтересованность 

сотрудников центров 

поддержки семьи в 

повышении 

квалификации 

Работа с руководством центром, сотрудничество с акиматами и 

социальными службами, заинтересованными в профессиональных 

кадрах и высоком качестве предоставляемых услуг в центрах 

поддержки семьи в РК 

Низкая 

заинтересованность 

многодетных женщин 

в получении 

профессии 

Использовать различные способы информирования, в том числе 

через осознанную часть семей и наиболее активную часть населения 

 

 

 

 



9.  
 

 



Приложение 9 

 

Форма 

 

 

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

 

№ 
Статьи 

расходов* 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимост

ь, в тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники со 

финансирова

ния 

Средства 

гранта 

1 
Административ

ные затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

7937895 

 

 

 

 

 

7937895 

 

 

1) заработная 

плата, в том 

числе: 

 

 

 

 

 

 

5950000 

 

 

 

 

 

 

5950000 

 

 

Руководитель 

проекта 

месяц 

 

7 

 

 

250000 

1750000 

 

 

 

 

 

 

1750000 

 
Координатор 

проекта 
месяц 7 250000 1750000   1750000 

 Бухгалтер месяц 7 100000 700000   700000 

 

Менеджер по 

связям с 

общественность

ю 

месяц 7 100000 700000   700000 

 Менеджер СММ месяц 7 150000 1050000   1050000 

 

 

2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

 

месяц 

 

 

70985 

 

496895 

 

 

 

 

 

 

496895 

 

 

3) обязательное 

социальное 

медицинское 

страхование 

месяц 

 

7 

 

17000 

 

119000 

 

 

 

 

 

 

119000 

 

 

4) банковские 

услуги 

 

месяц 

7 

 

15000 

 

105000 

 

 

 

 

 

 

105000 

 

 

5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

 

месяц 

7 

 

20000 

 

 

140000 

 

 

 

 

 

140000 

 

 

6) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых 

для 

обслуживания и 

содержания 

основных 

 

 

 

 

 

 

210000 

 

 

 

 

 

 

210000 



средств и другие 

запасы, в том 

числе: 

 

 

Канцелярские 

товары 

месяц 

 

7 

 

15000 

 

105000 

 

 

 

 

 

 

105000 

 
Обслуживание 

орг.техники 
месяц 7 15000 105000   105000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

917000 

 

 

 

 

 

917000 

 

 

 
Ноутбук 

штука 

 

2 

 

265000 

 

530000 

 

 

 

 

 

 

530000 

 
Программное 

обеспечение 
штука 2 116000 230000   230000 

 Принтер штука 1 87000 87000   87000 

 Флэшка штука 5 5000 25000   25000 

 Мышка штука 2 5000 10000   10000 

 
Коврик для 

мышки 
штука 2 1500 3000   3000 

 
Сумка для 

ноутбука 
штука 2 15000 30000   30000 

3 
Прямые 

расходы: 

 

 

 

 

 

 

 

15472105 

 

 

 

 

 

15472105 

 

 
1) мероприятие 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1575500 

 

 

 

 

 

1575500 

 

 
Лицензия Zoom 

месяц 

 

 

7 

6500 

 

 

45500 

 

 

 

 

 

45500 

 

 

Услуги 

региональных 

менеджеров по 

сбору 

информации в 

регионах 

услуга 

 

17 

 

 

90000 

1530000 

 

 

 

 

 

1530000 

 

 

 
2) мероприятие 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1430000 

 

 

 

 

 

1430000 

 

Разработка 

методических 

пособий и 

памяток 

услуга 4 150000 600000   600000 

 

Дизайн (3 

памятки, 3 

мет.пособия) 

услуга 6 70000 420000   420000 

 

Перевод 

мет.пособия и 

памяток 

страница 100 2000 200000   200000 

 

Перевод мет. 

рекомендаций 

по организации 

семейно-

страница 60 2000 120000   120000 



дворовых 

клубов в РК 

 Полиграфия услуга 1 90000 90000   90000 

 
3) мероприятие 

3 
   900000   900000 

 Услуги тренеров час 56 15000 840000   840000 

 
Сертификаты 

участникам 
штука 300 200 60000   60000 

 
4) мероприятие 

4 
   4800000   4800000 

 

Услуга 

тренеров-

консультантов 

на каз.яз. 

(психолог, 

юрист, 

соц.работник) 5 

раз в неделю 

час 200 12000 2400000   2400000 

 

Услуга 

тренеров-

консультантов 

на рус.яз. 

(психолог, 

юрист, 

соц.работник) 5 

раз в неделю 

час 200 12000 2400000 

  2400000 

 
5) мероприятие 

5 

   1300000 
  1300000 

 

Услуга тренера 

по обучению 

швейному 

мастерству 

услуга 1 150000 150000 

  150000 

 

Услуга тренера 

по обучению 

клинингу 

услуга 1 150000 150000 

  150000 

 

Услуга тренера 

по обучению 

пэчворку 

услуга 1 150000 150000 

  150000 

 

Услуга тренера 

по обучению 

кулинарии 

услуга 1 150000 150000 

  150000 

 

Услуга тренера 

по обучению в 

области красоты 

услуга 4 150000 600000 

  600000 

 
Сертификаты 

участникам 

штука 500 200 100000 
  100000 

 
6) мероприятие 

6 

   1400000 
  1400000 



 

Создание 

видеоролика на 

каз.яз 

штука 1 250000 250000 

  250000 

 

Создание 

видеоролика на 

рус.яз. 

штука 1 250000 250000 

  250000 

 

Размещение 

публикаций в 

республикански

х СМИ 

услуга 1 500000 500000 

  500000 

 

Организация 

пресс-

конференции 

услуга 1 200000 200000 

  200000 

 
Услуги 

инфографиста 

услуга 1 200000 200000 
  200000 

 
7) 

Мероприятие 7 

   3639631 
  3639631 

 

Проезд 29 

человек из 

регионов РК в 

г.Нур-Султан 

услуга 1 647631 647631 

  647631 

 
Проживание 

(2суток*29чел) 

Чел/дней 58 20300 1177400 
  1177400 

 

Суточные 

(3дня*29человек

) 

Чел/дней 87 5800 504600 

  504600 

 
Аренда 

конференц-зала 

час 4 50000 200000 
  200000 

 Трансфер услуга 2 40000 80000   80000 

 
Экскурсия по 

городу 

услуга 1 40000 40000 
  40000 

 
Обед 

(50участников) 

штука 50 4000 200000 
  200000 

 

Раздаточный 

материал 

(большой набор) 

штука 50 2000 100000 

  100000 

 

Благодарственн

ые письма 

участникам 

штука 50 200 10000 

  10000 

 

Рамки для 

благодарственн

ых писем 

штука 50 1000 50000 

  50000 

 
Подарочные 

сумки 

штука 50 5000 250000 
  250000 

 
Памятные 

подарки 

штука 50 3000 150000 
  

150000 

 Услуга спикеров услуга 1 200000 200000   200000 

 Баннер штука 1 30000 30000   30000 

 Прочие услуги:    426974   426974 



 


