
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: РОО «Центр непартийного наблюдения» 

Тема гранта: Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры у молодежи 

Сумма гранта: 19 498 000 (девятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) тенге 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

Цель проекта: 

Повышение уровня правовой культуры молодежи.  

Формирование у молодежи навыков соблюдения общечеловеческих правил поведения в обществе. 

Повышение у молодежи знаний основ законодательства Казахстана.  

Объединение усилий семьи, образовательных учреждений по обеспечению системной и 

качественной воспитательной работы с молодежью. 

 Совершенствование механизмов и методов работы с молодежью по повышению их правовой 

культуры 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повышение уровня правовой защищенности и правовой грамотности не менее 10 тыс. молодежи от 

противоправных действий.  

Предоставление не менее 5 тыс.  квалифицированной юридической помощи, в особенности в 

сельской местности.  

Создание видео-инструкций с распространением в социальных сетях и других мессенджерах «100 

вопросов и ответов о правах и обязанностях молодежи».   

Разработаны и опубликованы 10 инфографик и методическое пособие в указанной сфере.  

Разработан пакет рекомендаций по привлечению совместных усилий государственных органов, 

СМИ и НПО в обеспечении правового обучения и воспитания с последующим внесением в местные 

исполнительные органы 17 регионов. 

Снижение уровня отдельных категорий правонарушений среди молодежи.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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Задача 1. 
Подготовка 

команды из числа 

молодых юристов 

для дальнейшего 

повышения 

правовой 

грамотности среди 

молодежи 

Организационные 

мероприятия по 

подготовке к старту 

проекта.  

 

Подготовка 

Проведение 

вводного совещания 

по организации и 

определению 
ключевых 

приоритетов работы 

с участием 

представителей 

молодежи 

 

Создание команды 

из числа молодых 

юристов 

Концепция 

реализации проекта 

 

 1 1 

 

 

 

Задача 2. 
Организация и 

проведение не 
менее 6 обучающих 

семинаров-

тренингов с 

привлечением 

авторитетных и 

известных юристов-

теоретиков и 

юристов-практиков 

Формирование у 

молодежи навыков 

самодисциплины, 

культуры 

1. Онлайн 

семинар – тренинг в 

14 областях, города 
Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент 

Тема: «Правовая 

культура 

современной 

молодежи: 

актуальное 

состояние и пути ее 

повышения 

 

Организация 

информационного 

пространства о 
правовой 

защищенности и 

правовой 

грамотности у 

молодежи. 

Формирование 

представления у 

молодежи о правовой 

системе и трендах 

современного 

законодательства РК. 

Количество семинаров 

 

Количество 
слушателей 

 

 

Уровень 

удовлетворенности 

участников семинара 

тренинга 

 

 

 

 

 

20 

 

10 000 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

24 

 

13 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное вовлечение 

молодежи в 

обсуждение 

актуальных вопросов 

правовой грамотности 
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поведения и 

чувства 

ответственности 

перед обществом и 

государством 

2. Встреча 

участников 

семинаров с 

представителями 

правоохранительны

х органов по 

вопросам нулевой 

терпимости к 

правонарушениям, 

профилактике 

преступности, в 14 

областях, города 

Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент 

Количество встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов  

 

 

4 

 

4 

Задача 3. 

Разработка и 

внедрение 

авторских кейсов, 

направленных на 

повышение 

правовой культуры 

у молодежи и их 

вовлечение в 

дальнейшее 

продвижение 

правовой 
грамотности 

Разработка 

авторских кейсов на 

тему: 

«Конструктивное 

урегулирование 

споров в контексте 

повышения уровня 

правосознания 

граждан» в рамках 

мероприятия будет 

разработан 

методическое 
пособие описанием 

часто встречаемых 

вопросов, проблем, 

нарушений.   

(Методическое 

пособие на 

государственном и 

русском языках в 

электронном 

формате состоящий 

из  не менее 20 

Практические кейсы 

послужат учебно-

методическим 

материалом, наглядно 

демонстрирующим 

возможности мирного 

урегулирования 

споров.  

 Широкое 

распространение 

методического 

пособия будет 
способствовать 

повышению уровня 

осведомлённости о 

преимуществах 

медиации, а также 

снижению уровня 

конфликтности среди 

молодежи. 

 

Количество 

разработанных 

методических пособий 

и согласованных с 

уполномоченным 

органом  

 

 

Инфографика о правах 

и обязанностях 

молодежи 

(электронный формат) 
 

 

Распространение 

методических пособий 

и инфографики  

(с подтверждением 

получения пособий 

конечными 

бенефициарами) 

Канал 

распространения: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

 

 
 

 

 

 

 

Не менее 10 000 

чел 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 
 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

3 

Привитие навыков мирного 

урегулирования споров, что 

будет способствовать 

снижению уровня 

конфликтности среди 

молодежи. 
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авторских кейсов) 

. 
социальные сети, 

электронная рассылка 
Не менее 3-х  

Задача 4. Создание 

возможностей и 

условий для 

обеспечения 

доступности 

молодежи в 

получении 

квалифицированно

й юридической 
помощи, в 

особенности в 

сельской местности 

1.Создание 

открытого аккаунта 

«Юридическая 

помощь», в 

социальной сети 

Facеbook по 

предоставлению 

бесплатной 

юридической 
помощи по всей 

территории 

Республики 

Казахстан 

2. Телефон доверия 

Оперативное 

реагирование на 

правовые проблемы 

молодежи. 

 

Количество 

консультаций 

посредством телефона 

доверия и аккаунта 

 

Из них в сельской 

местности не менее 

60% 

не менее 5 000 

 

 

 

не менее 3 000 

5 000 

 

 

 

3 000 

Выявление наиболее 

распространенных проблем 

молодежи в правовом поле. 

Преимущественно 

обращения граждан связаны 

с вопросами взыскания 

задолженности по 

заработной плате, о защите 

чести, достоинства, 
взыскании алиментов, об 

адмправонарушениях и т.д.  

 

Задача 5. 

Выработка новых 

механизмов и 

методов работы по 

координации 

усилий 

государственных 
органов, СМИ, 

НПО в обеспечении 

право 

разъяснительной 

работы, правового 

обучения и 

правового 

воспитания 

молодежи 

Проведение серии 

онлайн Круглых 

столов по вопросам 

правового обучения 

и правового 

воспитания 

молодежи с 
участием молодежи 

и привлечением 

спикеров 

авторитетных и 

известных юристов-

теоретиков и 

юристов-практиков 

 

Экспертное 

обсуждение, обмен 

опытом, выявление 

актуальных проблем, 

а также выработка 

рекомендаций о 

возможностях 
повышения правовой 

грамотности 

молодежи, их 

активной 

гражданской 

позиции, 

формирования 

правовой культуры и 

принципа 

нетерпимости к 

правонарушениям. 

   

Количество круглых 

столов 

Количество участников 

 

Разработка пакета 

рекомендаций по 

привлечению 
совместных усилий 

государственных 

органов, СМИ и НПО в 

обеспечении правового 

обучения и воспитания 

с последующим 

внесением в местные 

исполнительные 

органы 17 регионов 

 

Направление 

рекомендаций в 
уполномоченные 

органы и МИО 

3 

 

Не менее 50  

 

 

 

Не менее 15-ти 
рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х и 17 

МИО 

3 

 

150 

 

 

 

27 

Выработка согласованной 

позиции НПО, 

правоохранительных 

органов и СМИ по 

проблемам молодежи для 

дальнейшего использования 

в работе уполномоченных 
органов. 

Задача 6. Создание 

и тиражирование 

видеоинструкции 

1. Подготовка и 

создание серии 

видеороликов на 

Широкое 

распространение 

видеоматериалов в 

Количество роликов 

 

Просмотры 

Не менее 10 

 

не менее 500 000 

10 

 

500 000 

Широкое информирование 

населения посредством 

доступной подачи 
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на государственном 

и русском языках с 

познавательной 

информацией для 

молодежи о 

возможностях 

защиты своих прав 

и свобод, о 

важности знания 

своих прав и 
обязанностей. 

Создание на 

Национальном 

видеохостинге 

Aitube.kz 

специального 

информационно-

просветительского 

канала на 

государственном и 

русском языках, 

направленного на 
повышение 

правовой культуры 

молодежи 

темы: «Права 

человека»; "Я 

выбираю закон!", 

«100 вопросов и 

ответов» Качество: 

не ниже FULL HD 

(1920x1080); 

Хронометраж: 

от 30 сек до 2 мин 

 
2. Создание на 

Национальном 

Видеохостинге 

Aitube.kz 

специального 

информационно-

просветительского 

канала на 

государственном и 

русском языках, 

направленного на 

повышение 
правовой культуры 

молодежи. 

социальных сетях 

является 

эффективным и 

легким для 

восприятия методом 

освещения 

актуальных правовых 

вопросов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контент план 

 

 

 

Количество 

просмотров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Не менее 20 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

20 000 

актуальных правовых 

вопросов. 

Задача 7. 

Организация 

мероприятий для 

участников проекта 

встреч, акций, 

творческих 

конкурсов и т.д., 

приуроченных к 

памятным, 
праздничным датам 

и событиям в 

Казахстане и в 

международном 

сообществе. Так, 

например, 30 

Проведение 

творческого 

конкурса на тему 

знания прав и 

обязанностей 

молодежи 

приуроченный ко 

Дню Конституции 

посредством 
социальных сетей.  

 

Проведение онлайн 

челленджа на тему: 

«Правовой 

Казахстан глазами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЧЕЛЛЕНДЖ 

 Позволил провести 

виртуальный обмен 

знаниями и видением 

молодежи главных 

Положение  конкурса 

Опредение 

побидетелей конкурса 

 

 

 
Прямой охват 

 

 

 

 

Количество участников 

 

 

 

1 

Не менее 10, 
сертификатов 

Technodom по 20 

тенге для каждого 

 

Не менее 100 

человек 

 
 

 

 

Не менее 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челлендж- формирование 

патриотического настроя и 

активной гражданской 
позиции 
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августа отмечается 

День Конституции 

Республики 

Казахстан 

молодежи» в 

формате 

видеороликов 

 

Презентация 

портфолио 50 

историй молодежи, 

добившихся успеха 

в период реализации 
проекта   

принципах правового 

государства. 

 

 

Презентация 

Портфолио 

направлена на 

популяризацию 

успехов молодых 

людей  

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Презентация портфолио  - 

 выявление активных 

молодежных лидеров, с 

целью их дальнейшего 

вовлечения в процесс и 

привлечения к 

сотрудничеству в 

продвижении принципов 
права среди молодежи 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек   

 из социально-уязвимые категории населения человек   

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек   

3. Количество штатных работников 3 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

1.Менеджер проекта 

2.Юрист 

3.Переводчик 

4.Дизайнер 

5.Координаторы 13 регионов и городов Нур-Султан, 

Шымкент, Алматы. 

20 20 20 

 из социально-уязвимые категории населения человек   

5. Количество охваченных НПО 3   

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 836 000 2 836 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 293 812 293 812 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 16 368 188 16 168 188 
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9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

3 организаций 

1 человек 

3 

1 

3 

1 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: _____________________________________________  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): ____________________________________________ 

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

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

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

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

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

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

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

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

контактных данных. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

20 000 7 634 12 366 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

20 000 2 000 13 000 300 126 72 2013 1 504 178 463 344 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

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

20 000 2812 8956 4596 1780 1013 846  

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Получение обратной связи от молодежи, проявление интереса к 

проводимым мероприятиям, желание молодежи оказывать поддержку в более широком вовлечении молодежи.  Получение обратной 

связи от уполномоченных органов по вопросам сотрудничества в рамках реализации рекомендаций Центра непартийного 

наблюдения. 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

 устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 

 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие? _  

На протяжении всего проекта со стороны партнеров оказана значимая методическая, организационная и экспертная поддержка как в 

организации мероприятий, подготовке материалов, так и привлечении молодежи. 
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Партнеры социального проекта 

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

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

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС 

ЮРИСТОВ И МЕДИАТОРОВ 

Содействие в привлечении 

экспертов – юристов, психологов. 

Совместное проведение 
мероприятий 

Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН АЛМАТЫ, 

ЖИЛОЙ МАССИВ ЮГО-ВОСТОК 
(ЛЕВАЯ СТОРОНА), УЛИЦА 

КОБЫЛАНДЫ БАТЫР 7Е, КВ 63 

+7 701 196 6051 

 

ЦЕНТР ПРИМИРЕНИЯ 

«ТАТУЛАСУ ОРТАЛЫГЫ» 

Участие в обучении по вопросу 

досудебного урегулирования 

споров. Повышение правовой 

грамотности молодежи 

Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН 

БАЙҚОҢЫР, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 38 

+7 771 996 0927 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "KEA" 

(KAZAKHSTAN EN'BEK ADAMY) 

Работа по реализации 

молодежных 

инициативпостроению системы 
молодежных советов, регулярное 

участие молодежи в коллективных 

действиях и акциях солидарности. 

Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН 

САРЫАРКА, ПРОСПЕКТ 

РЕСПУБЛИКИ, 33  
+7 705 168 2577 

 

Менсеитов Азамат Нурланович 

Юридическое сопровождение 
проекта. Содействие в 

организации и проведении 

мероприятий, привлечение 

авторитетных экспертов, 
тренеров, коучеров 

+7 707 940 2171  

   
 

  
 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 
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проекта) 

 

         

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 
Судья Специализированного межрайонного суда 

города Нур-Султан по делам несовершеннолетних 

Руководитель управления превенции и 

добропорядочности Департамента 

Антикоррупционной службы по г. Нур-Султан 

1. Выстроить систему эффективного 

взаимодействия правоохранительных органов с 

молодежью из числа студентов юридических 

факультетов с активным вовлечением в право 

разъяснительный процесс; 

01-09/20 от 08.11.2021 г. 

 

2. В целях формирования законопослушного 

сознания среди подростков с девиантным поведением 

рассмотреть возможность разработки и внедрения 
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Начальник ОЮП УМПС ДП г.Нур-Султана 

подполковник полиции 

Главный специалист Группы по воспитательной, 

социально-психологической работе среди 

осужденных Департамента УИС по городу Нур-

Султану подполковник юстиции 

Руководитель Центра примирения "Татуласу 

орталыгы" 

Директор представительства Республиканского 

общественного объединения «Международный 

центр медиации» по городу Нур-Султан. 

программы развития наставничества из числа 

студентов и старшеклассников, направленной на 

оказание системной помощи подросткам, с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

3. Для снижения уровня преступлений 

несовершеннолетних рассмотреть возможность 

разработки и реализации информационно–

консультативной и разъяснительной программы по 

вопросам поддержки молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4. Усилить взаимодействие с молодежными 

организациями, НПО, СМИ по борьбе с 
распространением среди молодежи наркотических, 

психотропных веществ,расширения охвата 

несовершеннолетних подобными мероприятиями;  

5. Обеспечить защиту ребенка от всех видов 

дискриминации, соблюдение его интересов, уважение 

его чести и достоинства, гуманное отношение, в том 

числе в интернет-пространстве; 

6. Для повышения уровня правовой культуры 

молодежи рассмотреть возможность внедрения в 

образовательный процесс воспитательного 

компонента в духе традиционных духовно–

нравственных ценностей, гражданственности и 

уважения к закону и нормам поведения, принятым в 
обществе и трудового воспитания; 

7. Для приобщения молодежи к общественно 

полезной деятельности привлекать представителей 

молодежи к совместному проведению акций 

правопорядка; 

8. В свете актуальности формирования в 

сознании молодежи стереотипов честности, 

справедливости и добропорядочности, широко 

распространять информацию о ценностях семьи, 

духовно-нравственных традициях в семейных 

отношениях; 

9. Активно транслировать в молодежной среде 

истории успеха молодых людей, проводить 

разъяснительные работы о возможностях 

самореализации с привлечением ярких личностей 
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(спортсменов, блогеров, деятелей культуры); 

10. В целях усиления мотивации в области 

повышения правовой грамотности населения, 

информирования широкой общественности о сути и 

значении законопослушного поведения, учредить 

нагрудной знак «Құқықтықнасихаттыңүздігі» для 

молодежных лидеров, транслирующих идеи правовой 

культуры. 

11. В целях социализации детей-сирот, 

формирования у них заботливого и уважительного 

отношения к окружающим, а также укрепления 

чувства любви и понимания, предлагается по 
аналогии с международным проектом 

«межпоколенческие учебные центры», организовать 

проект по взаимодействию домов-престарелых и 

детских домов, с привлечением к данной работе 

широкого круга волонтерских и молодежных 

организаций. 

12. В целях профилактики правонарушений и 

девиантного поведения среди молодежи, в 

особенности среди состоящих на учете в органах 

полиции, организовать проект по посещению 

молодыми людьми мест лишения свободы и встреч с 

заключенными, для нагляднойдемонстрации 
неправильности их поведения и результата к 

которому он может привести. 

13. Организовать ежегодный проект 

«Молодежная столица Казахстана», с целью 

демонстрациирегионами и городамисвоей 

приверженности современной молодежной культуре, 

лучших практик по развитию социальной, 

экономической, политической активности молодежи. 
14. С целью профилактики и пропаганды 

законопослушного поведения молодёжи 

рекомендоватьДепартаментам уголовно-

исполнительной системы видеороликов о 

представителях осуждённой молодёжи, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы и демонстрации 
этих роликов в учебных заведениях, на ТВ и на 

интернет ресурсах; 
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15. В целях обеспечения для детей, подростков 

занятости иразвития рассмотретьвозможность 

увеличения числа досуговых дворовых клубов по 

интересам для молодёжис бесплатными секциями, 

кружками. 

Руководитель КГУ «Астана Жастары» акимата 

г. Нур-Султан 

 

Руководитель Юридической клиники Университета 

КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева 

 
Руководитель Центра примирения "Татуласу 

орталыгы" 

 

Корреспондент газеты «Казахстанская правда» 

 

Депутат Маслихата г. Нур-Султан,  

 

Председатель Астанинского городского филиала 

МК «Жас Отан». 

 

Депутат Павлодарского городского Маслихата 
 

Председатель Молодежного совета "Келешек" 

ФПРК 

1. Объединить усилия неправительственных 

молодежных организацийв области правовой 

поддержкимолодежи. Проводитьсовместные акции, 

форумы, конференции, семинары, круглые столы по 

проблемам молодежи; 

2. Систематически проводить обучение в 

трудовых коллективах и учебных заведениях; 

3. Усилить взаимодействие НПО с 
представителями органов государственной власти, 

курирующими вопросы молодежной политики 

порешению жизненно важных проблем молодежи; 
4. Формировать банк данных из числа 

молодежных активистов.В целях формирования 

лидерских качеств привлекать молодых активистов к 

участию в обсуждении вопросов общественно-

политической жизни; 

5. Выработать образовательную программу по 

нравственному, правовому и патриотическому 

воспитанию молодых людей, оказавшихся в орбите 

правосудия; 

6. Обеспечить консолидацию и системный 

обменопытом региональных лидероввсех 
молодежных организаций Казахстана; 

7. Проводить широкую информационно-

разъяснительную работу среди студенческой 

молодежи и в трудовых коллективах; 

8. Проводить активное распространение в 

социальных сетях информации о структурах 

государственного и неправительственного сектора, 

оказывающих бесплатные юридические 

консультации для населения. 

9. В свете актуальности формирования в 

сознании молодежи стереотипов честности, 

справедливости и добропорядочности, широко 

распространять информацию о ценностях семьи, 
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духовно-нравственных традициях в семейных 

отношениях; 

10. Активно транслировать в молодежной среде 

истории успеха молодых людей, проводить 

разъяснительные работы о возможностях 

самореализации с привлечением ярких личностей 

(спортсменов, блогеров, деятелей культуры); 

 
11. В целях социализации детей-сирот, 

формирования у них заботливого и уважительного 

отношения к окружающим, а также укрепления 

чувства любви и понимания, предлагается по 

аналогии с международным проектом 

«межпоколенческие учебные центры», организовать 

проект по взаимодействию домов-престарелых и 

детских домов, с привлечением к данной работе 

широкого круга волонтерских и молодежных 

организаций; 

12. Организовать ежегодный проект 

«Молодежная столица Казахстана», с целью 
демонстрации регионами и городами своей 

приверженности современной молодежной культуре, 

лучших практик по развитию социальной, 

экономической, политической активности молодежи. 

13.   Для студентов последних курсов вузов и 

колледжей предусмотреть возможность прохождения 

стажировок с последующей выдачей рекомендаций и 

возможностью дальнейшего трудоустройства. 

 

Общее количество страниц отчета: 14  


