
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: Филиал Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республиканская ассоциация Асыл бала по г.Шымкент  

Тема гранта: Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества 

Сумма гранта: 19 608 000 т.т. 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указанием уровня достижения 

запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору, датой, местом, количеством 

участников. 

 

    Задача 1. Организация и проведение диалоговой площадки для обсуждения и решения проблем инклюзивного общества. 

Мероприятие 1. Организация и создание работы 3   фронт-офисов в регионах для координации проекта «Поддержка молодежных инициатив, направленных на 

создание и развитие инклюзивного общества» Организация и создание работы 3 центров в густонаселенной местности  в г.Нур-Султан, в г.Шымкент и г.Атырау для 
централизованной координации  проекта 

 
 С целью организации работы по проекту была сформирована рабочая группа из числа квалифицированных специалистов. В рабочую группу вошли эксперты в 

области образования. Координатор центра в г.Нур-Султан Амантаева Бибегуль Нарынбаевна -договоры ГПХ №4. Координатор центра в г. Шымкент  Асильбекова 

Акмарал Пернехановна -договор ГПХ №6. Координатор центра в г.Атырау Сапарова Айгерим Амантаевна -договор ГПХ № 2. Перед началом содержательной работы 

был произведен первичный обзор существующих практик мониторинга и оценки социальных проектов, в ходе которого были намечены приоритеты и направления 

деятельности по проекту. На первом этапе содержательной работы по проекту был проанализирован наиболее успешный  опыт по по социальным  проектам. Данная 
работа проводилась под руководством и Г.К.Усеновой  которая имеет большой опыт работы в сфере инклюзии и с детьми с особо образовтельными потребностями. 

Работа над проектом была начата с составления дайджеста материалов, которые в дальнейшем были проанализированы . На основе этого анализа подготовлены 

письма, афишы - в УО по всем регионам РК, которая в дальнейшем была распространена. Все региона, также все другие заинтересованные лица и организации которые 

принимали участие в мероприятиях в рамках проекта (тренинги, обучение по ZOOM, ). Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в 

социальных сетях (Instagram, FaceBook)  филиала Асыл -Бала в соответствии с детальным планом проекта. Заключены меморандумы с НПО, с управлением 

образования, соцзащиты. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено полностью. 

 

Мероприятие 2. Организация и проведение диалоговой площадки на тему «Инклюзивное образование и социализация детей»  с участием руководителей 

ВУЗов,СУЗов, школ,представителей управления образования, управления социальной защиты, партии «Нур Отан» и наставников детей с особо образовтельными 

возможностями для обсуждения и решения проблем инклюзивного общества в 14 областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

 
 В рамках проекта была проведена диалоговая площадка -24.09.2021 в 14.00 в офисе по адресу С.Жандосова 40/1. Программа семинара «Обучение и проведение 

мастер классов для родителей  имеющих детей с особыми образовательными потребностями».  Обучение проводилась по ZOOM. Данный семинар был посвящен 

вопросам повышение уровня мотивации и укрепление жизненных установок лиц с ограниченными возможностями из числа молодежи. Содействие включению  с 
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ограниченными возможностями в активную общественную жизнь. Всего участников было - 118 человек. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие 

было выполнено полностью. (Ссылки:https://www.instagram.com/p/CTEweUjizAq/?utm_source=ig_web_copy_link,  

https://www.instagram.com/p/CTHOXcNihtd/?utm_medium=copy_link).  

 

   Задача 2. Проведение анализа для определения необходимых ресурсов на развитие инклюзивного образования в Казахстане 

Привлечение экспертов-аналитиков и других специалистов, занимающихся исследованиями в указанной сфере. 

  
 Мероприятие 1. Проведение анализа и мониторинга экспертами для выявления и определения необходимых ресурсов на развитие инклюзивного 

образования в Казахстане. Определение знании у специалистав работающих с детьми ООП (с особыми образовтельными потребностями). Итоговый материал 

мониторинга предоставить в Управления образования и в Управления социальной защиты  

 
В рамках проекта были назначены эксперты для определение знании у специалистав работающих с детьми ООП (с особыми образовтельными потребностями).  

 Анкетирование проводилась 01.10 по 30.10.2021. Мониторинг проводится в течение месяца для выявления уровня знании у педаогов  работающими с детьми                     

с ООПдля того чтобы повысить квалификацию у специалистов и дать возможность им обучиться новым технологиям по работе с детьми с особо обрзовательными 

возможностями. Количество участников - 3470 чел. Для проведения анкетирования были определены эксперты, а так же представители психолого-медико-

педагогических консультационных учреждений, в целях совершенствования системы инклюзивного образования в Республике Казахстан. Онлайн опрошено 1230 

специалистов из 82 психолого-медико-педагогических консультационных учреждений и 1740 специалистов из 207 психолого-педагогических коррекционных 

кабинетов, а также 787 учителей общеобразовательных школ и около 500 родителей. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено 

полностью.Экспертами по анкетированию и проведению анализа – Шырынбекова Ш.О – Руководитель Психолого-медико-педагогической консультации по 

Туркестанской области, Утесинова Ж.Б – начальник отдел по инклюзивному образованию и самопознания были разработаны материалы анкетирования, опрошены 
молодежи и взрослые лица с ограниченными возможностями по определению уровня удовлетворенности мерами государственной поддержки.  

(Ссылки на вопросы анкетирования https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKDfrdGR4aFhh5BV5WUPocO-9H_t_1UlseQwfevY4e6MO5w/viewform?usp=sf_link,  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKDfrdGR4aFhh5BV5WUPocO-9H_t_1UlseQwfevY4e6MO5w/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1cKYaxFbE3j3ugR4crMiuHNXrc_dnhwFx29t16FrjCoWT2w/viewform?usp=sf_link). 

 
Задача 3. Разработка методических рекомендации для специалистов, работающих с инклюзивной молодежью 

 

Мероприятие 1. Провести конференцию на тему «Анализ системы работы специальных педагогов с детьми с ООП». По итогам конференции разработать и издать 

методические рекомендации, сборник лучших практик для всех регионов РК о методах работы с детьми  с особыми образовательными потребностями. 

С рассылкой во все Управления соц защиты по РК. 

 
 В рамках проекта 26 ноября 2021г в 10.00 в онлайн формате  совместно с Методическим центром Управления Образования города Шымкент  в реализации 

Государственного проекта  «Поддержка молодежных инициатив направленных на создание и развитие инклюзивного общества» была проведена конференция на тему 

«Анализ системы работы специальных педагогов с детьми с особо образовательными возможностями». Количество участников – 200 человек. В конференции приняли 

участие специальные педагоги. Цель: Создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения недостатков в физическом развитии детей с особо 

образовтельными потребностями и оказании помощи ребенку этой категории в освоении основной общеразвивающей программы. Задача: Ознакомление с условиями, 

способствующих освоению ребенку с особо образовательными потребностями программы и их интеграции в образовании; с  консультативно - методической помощи 

родителям ребенка с особо образовательными потребностям по вопросам общеобразовательной системе. Вступительное слово было предоставлена руководителью 

проекта-Г.К.Усеновой. Приглашены гости мероприятия: Ж.Утесинова – руководитель отдела «Координационной работы с детьми с особо образовтельными 

https://www.instagram.com/p/CTEweUjizAq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTHOXcNihtd/?utm_medium=copy_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKDfrdGR4aFhh5BV5WUPocO-9H_t_1UlseQwfevY4e6MO5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKDfrdGR4aFhh5BV5WUPocO-9H_t_1UlseQwfevY4e6MO5w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1cKYaxFbE3j3ugR4crMiuHNXrc_dnhwFx29t16FrjCoWT2w/viewform?usp=sf_link
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потребностями и предметом самопознание» методического центра г. Шымкент. Координационный совет при Методическом центре города Шымкент, так же 

(Дефектологи, учителя-логопеды, тифлопедагоги). По итогам конференции ожидаемым результатом было планировано «Создание психологической, нравственной 

атмосферы, в которой особый ребенок перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на счастливое детство. На момент сдачи отчетности 

запланировонное мероприятие было выполнено полностью. По итогам конференции разработан сборник лучших практик для всех регионов РК о методах работы с 

детьми  с особыми образовательными потребностями.  

 

Задача 4. Проведение информационно-разъяснтельной работы в молодежных ресурсных центрах по вопросам построения инклюзивного общества по 

принципу «Равный равному» с участием различных групп молодежи и лиц с ограниченными возможностями. 

 

Мероприятие 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в молодежных ресурсных центрах по вопросам построения инклюзивного общества по 

принципу «равный равному» с участием различных групп молодежи и лиц с ограниченными возможностями. В 14 областях Казахстана, гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент Не менее 3 онлайн встречи: 1 – семинар, 1 –конференция, 1 -круглый стол. Проведение тренинга совместно с партией «Нур Отан» на тему 
«Общечеловеческие ценности- ценность любви» с участием различных групп молодежи и лиц с ограниченными возможностями.  

В рамках проекта  10 сентября 2021г в 10.00 в онлайн формате была проведена конференция на тему «Общечеловеческие ценности- ценность любви» с 

участием различных групп молодежи и лиц с ограниченными возможностями. Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях 

(Instagram, FaceBook). Цель: Повысить информационно-разъяснительную работу среди молодежи по вопросам построения инклюзивного общества по принципу 

«равный равному» с участием различных групп молодежи и лиц с ограниченными возможностями. Задача: Ознакомление с проблемами социализации и адаптации в 

обществе человека с ограниченными возможностями здоровья на этапе становления личности; с основными принципами инклюзивного обучения; способствующие 

социализации и адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе. Спикерами конференции были: Г.К.Усенова – директор 

Республикнской Ассоциации «Асыл бала» г.Шымкент, Е.Р.Байконысов – начальник отдела политической работы партии «Нур-Отан» ШГФ, В.В.Шатровская – главный 

специалист социальной защиты детства Управления Образования Костнайской области,Ж.Б.Утесинова – руководитель отдела методического центра при управлении 

образовании г.Шымкент, Ш.Шырынбекова – заведующий ПМПК Туркестанской области. Ожидаемый результат: обеспечение перехода «особых» детей на следующую 

ступень социализации, их профессиональное самоопределение и востребованность. Выводы: необходмо повышение уровня информированности молодежи и взрослых 
по вопросам толерантного отношения к людям и детям с особыми образовательными потребностями. Формирование уних навыков ответственного отношения к своему 

здоровью по средством использования технологии равный равного, равный-уважает равного. Привитие детям с детства в школах и в детских садах, принятие детей у 

которых есть ограничения здоровье. Количество участников – 205 человек. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено полностью. 

(Ссылки на зумм: https://www.instagram.com/p/CUCFTPgM9b1/?utm_source=ig_web_copy_link, https://www.instagram.com/p/CTi74sYimVl/?utm_medium=copy_link). 

 

Задача 5. Обучение координаторов и специалистов (социальных педагогов, педагогов – ассистентов и координаторов), работающих с детьми с ООП,  

молодежью с особыми образовательными потребностями  и лиц с инвалидностью. 

 

Мероприятие 1. .Проведение повышения квалификации специалистов педагогов  работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. 

При активной поддержке ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация) при Управлении образования. Обучение будут проводить тренеры-специалисты -  
логопед, дефектолог, психолог- тифлопедагог. Обучение будет проводиться  по разработанной грантополучателем методике.  

 В рамках проекта была проведена диалоговая площадка -24.09.2021 в 14.00 в офисе по адресу С.Жандосова 40/1. Программа семинара «Обучение и проведение 
мастер классов для родителей  имеющих детей с особыми образовательными потребностями». Общее количество человек – 58 слушателей. 

На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено полностью. 

(Ссылки:https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUXjUApsVoK/?utm_medium=copy_link, https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUcC3-

LM5KO/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUjzwZroRPx/?utm_medium=copy_link, https://www.instagram.com/p/CUmFNWtojAm/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CUCFTPgM9b1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTi74sYimVl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUXjUApsVoK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUcC3-LM5KO/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUcC3-LM5KO/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUjzwZroRPx/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUmFNWtojAm/?utm_medium=copy_link
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https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUrLADVIZTg/?utm_medium=copy_link). 

 

Мероприятие 2. Обучение и проведение мастер классов для родителей имеющих детей с особыми образовательными потребностями. 

Обученные тренера -специалисты логопеды, дефектологи, психолог- тифлопедагоги ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация)  

проведут мастер классы с родителями коррекционно-развивающему взаимодействию с ребенком. Формированию позитивного образа ребенка, его 
будущего через изменения родительских притязании. 
 

В рамках проекта была проведена диалоговая площадка -24.09.2021 в 14.00 в офисе по адресу С.Жандосова 40/1. Программа семинара 

«Обучение и проведение мастер классов для родителей  имеющих детей с особыми образовательными потребностями».  Количесво участников – 76 

человек. Данный семинар был посвящен вопросам повышение уровня мотивации и укрепление жизненных установок лиц с ограниченными 
возможностями из числа молодежи. Содействие включению  с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь.   

 В рамках проекта для достижения запланированного индикатора 30.11.2021 в 14.00 была проведена вторично онлайн формате диалоговая 

площадка на тему «Обучение и проведение мастер классов для родителей  имеющих детей с особыми образовательными потребностями». Количество 
участников было – 54 человек. Цель: повышение родительско-педагогической компетентности в вопросах развития детей с особыми образовательными 

потребностями. Задачи: сохранение и укрепление физического, психического и психологического здоровья детей с особыми образовательными 

потребностями; создание условий, способствующих гармонизации развития личности ребенка в зависимости от индивидуальных психических и 

физических особенностей и возможностей ребенка; оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в воспитании детей, 
повышение педагогической компетентности родителей. Выводы: Особое внимание мы хотим уделить родителям у которых есть дети, так как 

контакт детей с окружающим миром сужен до минимума. И  в этом случае неизмеримо возрастает роль семьи. Поэтому процесс поддержки 

родителей требует комплексного участия всех специалистов наблюдющих и занимающихся с детьми педагогов. На момент сдачи отчетности 
запланировонное мероприятие было выполнено полностью. Общее количество участников – 134 человек. 

(Ссылки:https://www.instagram.com/p/CUCFTPgM9b1/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUMzkjLsd8R/?utm_medium=copy_link,  
https://www.instagram.com/p/CUM6qKdMgag/?utm_medium=copy_link, 

https://us02web.zoom.us/j/89363420008?pwd=QjVyS3NuYUg3QjRsaC90bmNoMjRNUT09.) 

 
Задача 6. Повышение уровня мотивации и укрепление жизненных установок не менее 200 лиц с ограниченными возможностями из числа молодежи.  

Содействие включению не менее 200 лиц с ограниченными возможностями в активную общественную жизнь. 

 
Мероприятие 1. Проведение обучения основам информационных технологий в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент для людей возрастом от 45 до 65 

и социально уязвимого населения. Обучение будет осуществлено   при поддержке Международной академии Cisco и Управления социальной защиты. 
 

 В рамках проекта 18,19,25,26 сентября а  также 02,03,09,10 октября 2021 года запланировно  и проведена сдедующее мероприятие  обучение  основам 

информационных технологий в 14 областях города Нур-Султан, Алматы и Шымкент для людей возрастом от 45 до 65 и социально уязвимого населения. Обучение  
проводил тренер – Иманов Нуралы Бердиханович. Единственный сертифицированный инструктор академии Cisco Networking Academy с 2014 года. Закончил 

инструкторский курс IT Essentials Hardware and Software в Новгородском Государственном университете. Получил звание лучшего эксперта с 2015 года, который 

признали  Евгений Морозов и Сергей Тайков, лучшие специалисты IT технологий по всей России. Закончил и получил все сертификаты курсов  Cisco. Работал во 

многих проектах РК в сфере образования обучения по информационным технологиям. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено 

https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUrLADVIZTg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUCFTPgM9b1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/p/CUMzkjLsd8R/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUM6qKdMgag/?utm_medium=copy_link
https://us02web.zoom.us/j/89363420008?pwd=QjVyS3NuYUg3QjRsaC90bmNoMjRNUT09
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полностью. Общее количество участников – 517 человек. Обучение проводилось в формате Zoom. А также был в телеграмм чате создан специальный чат для 

обучющихся. Выводы: необходимо обучить новым информационным технологиям людей с огрниченными возможностями а тк же молодежь. 

(Ссылка:https://www.instagram.com/p/CUO0i1xI8E7/?utm_medium=copy_link). 

 

 

 

Мероприятие 2. Проведение Семейной Конференции на тему «Развитие навыков успешного предпринимательства в эпоху цифровизации и высоких технологий» для 

молодежи включая лиц с ограничеными возможностями и социально уязвимого населения с проведением мастер классов от экспертов Акиматов, НПП РК «Атамекен», 

Фонда «Даму» на темы «Кредиты и микрозаймы», «Семья в сложной финансовой ситуации», «Ипотечное кредитование». Помощь в разработке бизнес планов. Помощь 

в оформлении заявок на льготные кредитования в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

 

  В рамках проекта 20.10.2021была проведена онлайн формате семинар на темы :«Успешное предпринимательство и профориентация молодого поколения в 
эпоху цифровизации и высоких технологий», «Кредиты  и микрозаймы», «Семья  в сложной  финансовой ситуации». Цель: Повысить эффективность социализации 

детей с особыми образовательными потребностями при помощи системы инклюзивного образования. Задача: Ознакомление с особенностями системы инклюзивного 

образования в социализации детей с особыми образовательными потребностями; с психологическими аспектами в организации образования. Модератор: Г.Усенова – 

директор филиала Республиканской Ассоциации «Асыл-Бала» г. Шымкент. Гости программы: Өткелбаев Мақсат Дуйсенбекұлы – Начальник отдела развития 

человеческого капитала. Тема доклада "Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Еңбек", Умирзаков Гани 

Арипович - руководитель фронт офиса Правительства для бизнеса Управления предпринимательства г.Шымкент, тема доклада «Развитие женского  и молодежного 

предпринимательства». Программа льготного кредитования «Я буду предпринимателем». Исаков Сабыржан  Уразкулович - Начальник отдела  по работе с клиентами  

Фонда «Даму» г.Шымкент, тема"Государственные  меры поддержки предпринимательств». В рамках проекта 27.11.2021 вторично было проведена конференция. 

Провели активное обсуждение со спикерами -представителями госорганов, бизнес тренерами, успешными предпринимателями различные темы -как  помочь нашим  

детям  развивать навыки , необходимые  в нашем  современном , высоко технологичном мире, как получить поддержку государства при запуске стартапов и др , как  

получить детям опыт предпринимательского мышления на интересных мастер классах. Общее количество участников – 255 человек.  Все этапы проводимой работы 
детально освещались публикациями в социальных сетях (Instagram, FaceBook)  филиала Асыл -Бала в соответствии с детальным планом проекта.  

(Ссылка https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CW4wGiJoQpH/?utm_medium=copy_link.) 

 

Мероприятие 3. Обучению маркетингу и их продвижению социальных сетей, а так же по работе с государственными порталами. (Egov.kz. Enbek.kz.ПСУ.  

 

В рамках проекта 31.08-01.09.2021была проведена обучение в офисе по адресу С.Жандосова 40/1 на тему «Обучение маркетингу и их продвижению 

социальных сетей, а так же по работе с государственными порталами. (Egov.kz. Enbek.kz.ПСУ) во всех регионах страны, в городах. Обучение проводились по заранее 

подготовленной программе. Количество участников – 36 человек Обучение проведено в платформе ZOOM. Обучающие мероприятия проводил опытный тренер-

Айдархан Аренов (тренер СММ). О проведении обучающих мероприятий информировались посредством афишы. В рамках проекта была проведена 27.11.21 вторично 

мероприятие по обучение маркетингу и их продвижению социальных сетей, а так же по работе с государственными порталами. (Egov.kz. Enbek.kz.ПСУ. Было 

участников всего – 49 человек. В тренингах приняли участие более 85 участников. Цель обучения: Обучать людей маркетингу и ознакомить их государственными 

порталами. Задача: Ознакомить участников курса-как продавать свои услуги и навыки через социальные сети, не выходя из дома; как получить государственные 
документы, не выходя из дома.Также было дано полное информция по таким определниям: SMM (Social Media, Маркетинг, Marketing), SMM-менеджер, Egov kz также 

электронная биржа труда Enbek.kz. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено полностью. 

 (Ссылка: https://www.instagram.com/p/CTwMOVKM-yU/?utm_source=ig_web_copy_link, https://www.instagram.com/p/CTwMOVKM-yU/?utm_source=ig_web_copy_link. 

https://us02web.zoom.us/j/82322482552?pwd=MWxqMDdFbU8vRFZWT25CaEw0UUlFQT09). 

 

https://www.instagram.com/p/CUO0i1xI8E7/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CW4wGiJoQpH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CTwMOVKM-yU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTwMOVKM-yU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://us02web.zoom.us/j/82322482552?pwd=MWxqMDdFbU8vRFZWT25CaEw0UUlFQT09
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Задача 7. Организация мероприятий для участников проекта встреч, акций, творческих конкурсов, посещение экскурсий в музеи и т.д., приуроченных к 

памятным, праздничным датам и событиям в Казахстане и в международном сообществе. Так, например, День инвалидов  Республики Казахстан считают 

второе октября месяца. 

Мероприятие 1. Проведение онлайн конкурса «Жұлдызай »для всех талантливыхт детей,включай детей с ООП на тему «30-лет Независимости» ко Дню инвалидов 

РК. По итогам 17 участников конкурса будут приглашены в лагерь «Кок- тобе» в Толебийского района Туркестанской области. 

 В рамках проекта 29.10.2021была  проведена онлайн конкурса «Жұлдызай »для всех талантливыхт детей,включая детей с особо обрзовтельными 

потребностями на тему «30-лет Независимости» ко Дню инвалидов РК. Была разработана положение мероприятия. Мероприятие прошла в  городе  Шымкент, по 

проспекту Д. Кунаева, 2/3, во дворце "Дворец школьников" и  проходило в рамках реализации проекта  «Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание 

и развитие инклюзивного общества".Цели и задачи конкурса: выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей, в том числе с особо 

образовательными потребностями,  в области искусств;  развитие творческих способностей учащихся, развитие духовно-нравственных, патриотических чувств, 

совершенствование исполнительской культуры. 

Участники конкурса: предназначено для молодежи, включая лиц с ограниченными возможностями и социально уязвимого населения.  
 Конкурс проводился по пяти  номинациям в режиме онлайн: 

1. «Вокальное творчество»; 

2. «Танцевальное творчество»; 

3. «Инструментальное творчество» (соло, ансамбль на различных музыкальных инструментах); 

4. «Театральное творчество» (соло, группа): пантомима 

5. «Изобразительное творчество»: рисунки на тему 30-летия Независимости Казахстана. Участники были награждены дипломами и ценными подарками. 

 Обшее количество учстников со всего  региона около 250 человек. Были приглашены СМИ. Заранее были собраны контингенты участников по номенациям. 

Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях филиала Асыл -Бала в соответствии с детальным планом проекта.   

(Ссылки https://youtu.be/B-lQGxhg4fE, https://youtu.be/2qpkXWPgsOQ, https://www.instagram.com/tv/CVucphgPov4/?utm_medium=copy_link, 

https://www.instagram.com/p/CVrDrfcIQTr/?utm_medium=copy_link). 

 

Мероприятие 2. Организация экскурсий по музеем для детей и детей с особыми образовательными потребностями в рамках каждого региона. 

Посещение музея зависит от эпидимилогической ситуации в регионах. 
 

В рамках проекта 20.10.2021была организовано экскурсия для детей с особыми образовательными потребностями в "Областной историко-краеведческий 

музей". г.Шымкент. Участниками мероприяти были дети с особо образовательными потребностями школы "Асыл бала" а также преподаватели и воспитатели данного 

учреждения. Также в рамках проекта  с детьми  из  детской деревни «Шанырак» была организовано экскурсия в "Историко-краеведчески музей атырауской области". 

г.Атырау, также 

организовано экскурсия для детей с особыми образовательными потребностями в г.Тараз и г.Алматы. Общее количество участников – 105 человек. На момент 

сдачиотчетности было проведено 3 мероприятие. (Ссылки https://www.instagram.com/p/CVQWFYeMm9e/?utm_medium=copy_link). 

 

Мероприятие 3. Организация и проведение интеллектуального марафона «Дорога к знаниям» для всех детей, включая детей, с особыми образовательными 

потребностями (могут быть изменения в связи с карантином пандемией). 

 

В рамках проекта 05.11.2021была  проведена интеллектуальный марафона «Дорога к знаниям» для всех детей, включая детей, с особыми образовательными 
потребностями. Была разработана положение конкурса. Участников по г.Шымкент было  10 команд, более 100 человек. В рамках проекта в г. Алматы и в г.Нур-Султан  

https://youtu.be/B-lQGxhg4fE
https://youtu.be/2qpkXWPgsOQ
https://www.instagram.com/tv/CVucphgPov4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVrDrfcIQTr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVQWFYeMm9e/?utm_medium=copy_link
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05.11.2021была  проведена интеллектуальный марафона «Дорога к знаниям» для всех детей, включая детей,  с особыми образовательными потребностями.Участников 

по г.Алматы было 10 команд,  г. Нур-Султан 10 команд.Общее количество участников более 300 человек. На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие 

было выполнено полностью. (Ссылки https://www.instagram.com/tv/CWBP_sZPaPw/?utm_medium=copy_link) 

 

Задача 8. Приобрести для обучения детей тактильно- ощутимые материалы для развития интеллектуальных способностей у слабовидящих и слепых детей с 

помощью авторской методики обучению устному счету 

 

Мероприятие 1. Приобретение двум школам интерната по РК («Школа-интернат «Үміт», школа №4 им. Островского г.Алматы) тактильно- ощутимого  материала для  

развития интеллектуальных способностей у слабовидящих и слепых детей с помощью авторской методики обучению устному счету для незрячих детей. 

 

1) Для развития интеллектуальных и умственных  способностей у незрячих и слабовидящих детей  рекомендуется авторская методика по обучению устному счету 

по методу БРАЙЛЯ. Что дает из нашего предедущего опыта в обучении незрячих и слабовидящих детей феноменальные раскрытие слуховой и фотогрфической 
памяти, концентрации внимания, воображеният.т.е тех навыков которые необходымые ребенку для развития и дальнейшего успешного обучения в школе.На момент 

сдачи отчетности было приобретено двум школам интерната по РК («Школа-интернат «Үміт», школа №4 им. Островского г.Алматы) тактильно- ощутимого  материала 

для  развития интеллектуальных способностей у слабовидящих и слепых детей с помощью авторской методики обучению устному счету для незрячих детей. Было 

приобретена тактильно-ощутимые материалы для развития интеллектуальных способностей у слабовидящих ислепых детей с помощью авторской методики обучению 

устному счету для незрячих детей.Абакусы для незрячих детей, индивидуальный абакус для тифлопедагогов, демонстрационный абакус, флешкарта, методические 

пособие для инструкторов;Были приобретены учебные материалы; комплект книг Basic (А, В, экстра – 3 книги для инструктора педаогов по шрифту Брайл); 

2) Приобретены аудио книги для незрячих детей; 

3) Приобретены канцелярские товары; 

Приобретены доски для слабовидящих. Запланировонное мероприятие было выполнено полностью. Договор № 78/2021 от 18.08.2021. 

 
Задача 9. Определение уровня удовлетворенности лиц с ограниченными возможностями мерами государственной поддержки.  

 

Мероприятие 1. Провести анкетирование среди молодежи и взрослых лиц с ограниченными возможностями по определению уровня удовлетворенности мерами 

государственной поддержки 

 

В рамках проекта запланировано провести анкетирование среди население молодежи и взрослых лиц с ограниченными возможностями по определению уровня 

удовлетворенности мерами государственной поддержки. Разработаны опросники по анкетированию в гугл платформе. На момент сдачи отчетности запланировонное 

мероприятие было выполнено полностью. Итоговый материал и анализ анкетирования прикреплен к отчету. 

 

 

Мероприятие 2. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договор. 

По итогам проекта была подготовлена итоговая презентация. По итогам проекта были рассмотрены вопросы по выполнению индикаторов и 

внесены корректировки. На основании договора были дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении гранта от 26.07.2021г №35. Также 

был изменен Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от «8»  ноября 2021года, Приложение №3 к Договору о предоставлении гранта от 
«26» июля 2021 года №35 «Детальное описание социального проекта». 
 

 

Мероприятие 3. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора. 

https://www.instagram.com/tv/CWBP_sZPaPw/?utm_medium=copy_link
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На протяжении реализации проекта Фонд регулярно, согласно утвержденного медиа-плана, осуществлял публикации материалов на страницах 

своих социальных сетей https/instagram.com/asyl_bala_17?utm_medium=copy_link. Всего за этот период в социальных сетях было размещено 93 

публикации. Все они были направлены на качественное изменение отношения к мониторингу и оценке социальных проектов. Также по итогам 
мероприятия при поддержке методического центра Управления Образования г.Шымкент было разработана сборник методических рекомендации на 

тему «Анализ системы работы специальных педгогов с детьми с особо обрзовательными потребностями». 
Мероприятие 4. Информационные видеоролики с компьютерной графикой:Услуги по видеосъёмке, хронометраж в качестве FulHD.Видеоролик до 1 минуты для 

соцсетей (рус, каз.) Инфографики не менее 2-х. 

По итогам проекта разрботано 4- видеоролика. 

Ссылки:https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CVucphgPov4/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/tv/CWBP_sZPaPw/?utm_medium=copy_link,  

https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CW4wGiJoQpH/?utm_medium=copy_link. 
 Мероприятие 5. Публичное размещение отчетов о реализации проекта (программного и финансового) 

 

Мероприятие 6. Медиа план 

По проекту разрботан медиоплан.  

 

Мероприятие 7. Информационное освещения мероприятия. 

 На момент сдачи отчетности запланировонное мероприятие было выполнено полностью. Все мероприятия были опубликованы 

Facebook,Instagram,YouTube,WhatsApp,Telegram 
 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Содействие развитию инклюзивного общества. 

Снижение уровня стигматизации уязвимых групп. 

Предоставления платформы для диалога по вопросам равенства, возможностей и активного участия лиц с 

ограниченными возможностями в социальной, экономической и политической жизни 

Достигнутый результат от реализации проекта: В ходе проекта по  Филиалом ОИПЮЛ«Асыл бала» было проведено много мероприятии по вопросам равенства, 

возможности и активного участия лиц с ограниченными возможностями в социальной, экономической и 
политической жизни. Повысили уровень толерантности среди моложежи, к лицам с ограниченными возможностями. 

Провели обучение и мастер классы с людьми ограниченными возможностями для получения новых зннии и 

возможностей найти новую работу, с полученными сертификатами и активно участвовать в активной жизни 

общества. Среди молодежи и взрослых  людей с  с ограниченными возможностями создали историю и показали что 

можно добиться успеха независимо от ранга социального положения. 

Задача Мероприятия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

fc
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CVucphgPov4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CVucphgPov4/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/asyl_bala_17/tv/CW4wGiJoQpH/?utm_medium=copy_link
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Задача 1. 
Организация и 

проведение 

диалоговой площадки 

для обсуждения и 

решения проблем 

инклюзивного 

общества 

Организация и создание 
работы 3   фронт-офисов в 

регионах для координации 

проекта «Поддержка 

молодежных инициатив, 

направленных на создание и 

развитие инклюзивного 

общества» Организация и 

создание работы 3 центров в 

густонаселенной местности  

в г.Нур-Султан, в 

г.Шымкент и г.Атырау для 

централизованной 
координации  проекта 

В рамках реализации 
рассматриваемой задачи 

был утвержден список 

рабочей группы, в 

который вошли 10 

человек. В соответствии с 

решаемой задачей был 

подготовлен дайджест 

материалов, состоящий из 

21 источников, которые в 

дальнейшем были 

проанализированы.  

План работы центров 
 

 

 
Утвержденный 

список рабочей 

группы - 1 

Количество 

сотрудников10 

Количество 

координаторов - 

3 

 
Утвержденный 

список рабочей 

группы - 1 

Количество 

сотрудников10 

Количество 

координаторов - 3 

 

Работа 3   фронт-
офисов в регионах 

для координации 

проекта 

 2. Организация и проведение 

диалоговой площадки на 

тему «Инклюзивное 

образование и социализация 

детей»  с участием 

руководителей 

ВУЗов,СУЗов, 

школ,представителей 

управления образования, 

управления социальной 

защиты, партии «Нур Отан» 
и наставников детей с ООП 

для обсуждения и решения 

проблем инклюзивного 

общества в 14 областях, 

городах Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент 

 Количество 

проведенных 

диалоговых площадок 

 

Количество 

участников- 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по 
решению проблем 

инклюзивного 

общества 

 
Направление 

рекомендаций в 

уполномоченные 
органы и МИО 

1 

 

 

 

 

Не менее 6 

человек с 

каждого региона 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

118 

Необходимо 

проведение 

систематические- 

запланированные 

мероприятие по 

инклюзивному 

обучению 

Задача 2. Проведение 

анализа для 

определения 

необходимых 

Проведение анализа и 

мониторинга экспертами для 

выявления и определения 

необходимых ресурсов на 

С целью определение 

знании у специалистав 

работающих с детьми 

ООП (с особыми 

Аналитический 

материал 

 

 

1 

 

1 Для 

информировнии 

населения о 

статистических 
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ресурсов на развитие 

инклюзивного 

образования в 

Казахстане 

Привлечение 

экспертов-

аналитиков и других 

специалистов, 

занимающихся 

исследованиями в 

указанной сфере 

развитие инклюзивного 
образования в Казахстане. 

Определение знании у 

специалистав работающих с 

детьми ООП (с особыми 

образовтельными 

потребностями). Итоговый 

материал мониторинга 

предоставить в Управления 

образования и в Управления 

социальной защиты. 

образовтельными 
потребностями были 

разрботаны анкеты –

опросники. Назначены 2 

эксперта по проведению 

анкетирования. 

данных необходимо 
регулярно 

проводить опросы у 

населения. Конечно 

социальный эффект 

будет не сразу 

виден. От работы  

экспертов будет 

зависит эффект 

проекта. 

Задача 3. Разработка 

методических 

рекомендации для 

специалистов, 

работающих с 

инклюзивной 

молодежью 

Провести конференцию на 

тему 

«Анализ системы работы 
специальных педагогов с 

детьми с ООП» . По итогам 

конференции разработать и 

издать методические 

рекомендации, сборник 

лучших практик для всех 

регионов РК о методах 

работы с детьми  с особыми 

образовательными 

потребностями. 

С рассылкой во все 
Управления соц защиты по 

РК. 

С целью распространения 

полученного в ходе опыта 

и информации была 
подготовлена и издана 

методические 

рекомендации, сборник 

лучших практик для всех 

регионов РК о методах 

работы с детьми  с 

особыми 

образовательными 

потребностями брошюра. 

Количество участников 

конференции в режиме 

онлайн 
 

Методические 

рекомендации для 

педагогов и 

наставников, 

работающих в 

инклюзивной среде с 

анализом и сбором 

лучших практик по 

всем регионам. 

 
Положительная 

рецензия от не менее 2-

х 

Профильных 

специалистов -доктора 

наук и магистра наук - 

120 человек 

 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 

 

200 человек 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 

Необходимо 

разработать 

сборник лучших 
практик, для 

дальнейшего 

использования ее в 

качестве 

методической 

помощи. 

Задача 4. Проведение 

информационно-

разъяснтельной 

работы в молодежных 

ресурсных центрах по 

вопросам построения 

инклюзивного 

общества по 

принципу «Равный 

Проведение 

информационно-

разъяснительной работы в 

молодежных ресурсных 

центрах по вопросам 

построения инклюзивного 
общества по принципу 

«равный равному» с 

участием различных групп 

С целью информационно-

разъяснительной работы в 

молодежных ресурсных 

центрах по вопросам 

построения инклюзивного 

общества по принципу 
«равный равному» был 

проведен конференция.  

Количество 

проведенных онлайн 

встреч с молодежными 

ресурсными центрами, 

управлением занятости 

 
Количество участников 

встреч 

 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

        3 

 

 

 

 

 
 

 

 

Регулярно 

проводить среди 

молодежи 

разъяснительную 

работу по вопросам 

инклюзивного 
общества. По чаще 

проводить встречи, 

круглый стол итд. 
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равному» с участием 

различных групп 

молодежи и лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

 

молодежи и лиц с 
ограниченными 

возможностями. В 14 

областях Казахстана, гг. 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент Не менее 3 онлайн 

встречи: 

1 - семинар 

1 -конференция 

1 -круглый стол. 

Проведение тренинга 

совместно с партией «Нур 

Отан» на тему 
«Общечеловеческие 

ценности- ценность любви» 

с участием различных групп 

молодежи и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 

 
Количество тренингов 

Количество участников 

 

Не менее 255 
человек по 15 

человек с 

каждого региона 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 

50 человек 

Тренеры- 

психологи 

 

 

 

205 человек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

50 человек 

Тренеры- 

психологи 

Задача 5. Обучение 

координаторов и 

специалистов 

(социальных 

педагогов, педагогов – 

ассистентов и 

координаторов), 

работающих с детьми 

с ООП,  молодежью с 

особыми 

образовательными 

потребностями  и лиц 

с инвалидностью. 

1.Проведение повышения 
квалификации 

специалистов педагогов  

работающих с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 

При активной поддержке 
ПМПК (психолого-медико-

педагогическая 

консультация) при 
Управлении образования. 

Обучение будут проводить 
тренеры-специалисты -  

логопед, дефектолог, 

психолог- тифлопедагог. 

Обучение будет 
проводиться  по 

разработанной 

грантополучателем 

методике. 

С целью распространения 

полученного опыта в  

городе Шымкент  была 

организовано и проведено 

обучающие мероприятия в 
формате онлайн. 

Обучающие мероприятия 

проводились по заранее 

разработанной программе 

обучающих семинаров и 

программе обучения. В 

число участников 

обучения вошли 

социальные педагоги а 

также родители детей с 

ограниченными 
возможностями. Занятия 

проводили опытные 

тренеры специалисты -  

логопед, дефектолог, 

Согласованная КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

управлениях 
образования 

 

Список участников, 

согласованный КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

управлениях 

образования 

 

Количество участников 
не менее 55 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Не менее 2 

специалистов с 

каждого региона 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

58 человек 

 

Ежегодно 

проводить 

обучающие 

мероприятия со 

специалистами 
логопедами, 

дефектолгами, 

психологами и 

тифлопедагогами 

согласованно с 

управлением 

образования 
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 психолог- тифлопедагог  О 
тренингах участники 

оповещались посредством 

пресс-анонсов и личных 

приглашений. 

 2.Обучение и проведение 
мастер классов для 

родителей имеющих детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Обученные тренера -
специалисты логопеды, 

дефектологи, 

психолог- тифлопедагоги 

ПМПК (психолого-медико-
педагогическая 

консультация)  проведут 

мастер классы с родителями 

коррекционно-

развивающему 

взаимодействию с 

ребенком. Формированию 

позитивного образа 
ребенка, его будущего через 

изменения родительских 

притязании. 

 

С целью развития опыта в  
городе Шымкент  было 

организовано и 

проведено  мероприятия 

мастер классов для 

родителей имеющих 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

в формате онлайн. Мастер 

класс проводились по 
заранее разработанной 

программе. В число 

участников обучения 

вошли логопеды, 

дефектологи и психологи а 

так же родители детей с 

ограниченными.  

О мероприятии  участники 

оповещались посредством 

пресс-анонсов и афиш. 

Разработанная 

программа обучения, 

согласованная КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

управлениях 

образования и 

методическим советом. 
 

Список участников, 

согласованный КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

управлениях 

образования 

 

Количество участников 

не менее 680 
 

Количество учеников 

не менее 680 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680 человек 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

134 человек 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 

Регулярно 

проводить 

обучение  мастер 

классов для 

родителей 

имеющих детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Задача 6. Повышение 

уровня мотивации и 

укрепление 

жизненных установок 

не менее 200 лиц с 

ограниченными 

возможностями из 

числа молодежи. 

Содействие 

1.Проведение обучения 

основам информационных 

технологий в 14 областях, 

города Нур-Султан, Алматы 

и Шымкент для людей 

возрастом от 45 до 65 и 
социально уязвимого 

населения . 

Обучение будет 

С целью ознакомления 
население опытом в 

сфере информационным 

технологиям  в  было 

онлайн организовано и 

проведено  обучение 

основам 

информационных 
технологий в 14 областях, 

Количество участников 

курса не менее 500 

 

Доля 

удовлетворённости 

бенефициаров 
 

 

500 человек 

 

 

 

80% 

 

517 человек 

Обучать только 

молодежь или 

желающих не 

зависимо возраста 
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включению не менее 

200 лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

активную 

общественную жизнь. 

 

осуществлено   при 
поддержке Международной 

академии Cisco и 

Управления социальной 

защиты. 

города Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент для 

людей возрастом от 45 до 

65 и социально уязвимого 

населения . Это обучение 

проводиться впервые. 

Обучение проводились по 

заранее разработанной 

программе. О 

мероприятии  участники 

оповещались посредством 

пресс-анонсов и афиш. 

 2.Проведение Семейной 

Конференции на тему 
«Развитие навыков 

успешного 

предпринимательства в 

эпоху цифровизации и 

высоких технологий» для 

молодежи включая лиц с 

ограничеными 

возможностями и социально 

уязвимого населения с 

проведением мастер классов 

от экспертов Акиматов, НПП 
РК «Атамекен», Фонда 

«Даму» на темы «Кредиты и 

микрозаймы», «Семья в 

сложной финансовой 

ситуации», «Ипотечное 

кредитование». Помощь в 

разработке бизнес планов. 

Помощь в оформлении 

заявок на льготные 

кредитования в 14 областях, 

города Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент.. 

С целью распрострнение 

информации  в онлайн 
режиме для лиц с 

ограничеными 

возможностями и 

социально уязвимого 

населения с проведен 

мастер класс от экспертов 

Акиматов, НПП РК 

«Атамекен», Фонда 

«Даму» на темы «Кредиты 

и микрозаймы», «Семья в 

сложной финансовой 
ситуации», «Ипотечное 

кредитование». О 

мероприятии  участники 

оповещались посредством 

пресс-анонсов и афиш. 

Количество молодежи с 

особенными 
образовательными 

потребностями в   

семейной конференции 

 

Доля 

удовлетворённости 

бенефициаров 

 

Не менее 255      

(не менее 15 с 
каждого 

региона) 

 

 

 

Не менее 80% 

263 человек Для лиц с 

ограничениями 
возможности 

возможностями и 

социально 

уязвимого 

населения 

проводить мастер 

классы с 

экспертами  

 3.Обучению маркетингу и их 

продвижению социальных 

сетей, а так же по работе с 

Для получения 

комплексных знании и 

практических навыков по 

Количество участников 

не менее 85 человек 

 

не менее 5 с 

каждого региона  

 

85человек  
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государственными 
порталами. (Egov.kz. 

Enbek.kz.ПСУ) 

 

организации 
маркетинговой 

деятельности и 

использованию  для 

достижения  

Доля 
удовлетворённости 

бенефициаров 

 
Не менее 80% 

Задача 7. 

Организация 

мероприятий для 

участников проекта 

встреч, акций, 

творческих 

конкурсов, посещение 

экскурсий в музеи и 

т.д., приуроченных к 

памятным, 

праздничным датам и 

событиям в 

Казахстане и в 

международном 

сообществе. Так, 

например, День 

инвалидов 

Республики Казахстан 

считают второе 

октября месяца. 

1.Проведение онлайн 

конкурса «Жұлдызай »для 

всех талантливыхт 

детей,включай детей с ООП 

на тему «30-лет 

2.Независимости» ко Дню 

инвалидов РК. По итогам 17 

участников конкурса будут 

приглашены в лагерь «Кок- 
тобе» в Толебийского района 

Туркестанской области. 

 Положение о конкурсе 

 

Количество участников  

конкурса 

 

Количество 

победителей 

 

 
Охват 

1 

 

 

 

Не менее 200 

 

 

17 

 
 

 

10 000 

1 

 

 

 

200 человек 

 

 

17 

 
 

 

18 000 

 

 

Мероприятие дает 

возможность для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

показать свой тлант 

и возможность. 

 3.Организация экскурсий по 
музеем для детей и детей с 

особыми образовательными 

потребностями в рамках 

каждого региона. 

Посещение музея зависит от 

эпидимилогической 

ситуации в регионах. 

 Количество участников 
 

 

Охват 

Не менее 10 с 
каждого региона 

 

10 детей с 

каждого региона 

, итого 170 по РК 

   105  
человек 

 

 4. Организация и проведение 

интеллектуального марафона 

«Дорога к знаниям» для всех 

детей, включая детей,  с 

особыми образовательными 
потребностями (могут быть 

изменения в связи с 

 

Количество участников 

марафона  

 

 

300 детей  

(по г. Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент)  
 

 

 

Нур-Султан -100 

человек, 

Алмты – 100 
человек 

Шымкент – 100 

«Дорога к знаниям» 

для всех детей, с 

особыми 

образовательными 

потребностями дает 
возможность  

реализвать свои 
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карантином пандемией) человек 
 

возможноти 

Задача 8. Приобрести 

для обучения детей 

тактильно- ощутимые 

материалы для 

развития 

интеллектуальных 

способностей у 

слабовидящих и 

слепых детей с 

помощью авторской 

методики обучению 

устному счету 
 

Приобретение двум школам 

интерната по РК («Школа-

интернат «Үміт», школа №4 

им. Островского г.Алматы) 

тактильно- ощутимого  

материала для  развития 

интеллектуальных 

способностей у 

слабовидящих и слепых 

детей с помощью авторской 

методики обучению устному 

счету для не зрячих детей. 

 Приобретение 

тактильно- ощутимых 

материалов из расчета 

на 2 группы по 10 

детей в каждой группе 

 

 

            2       2  

Задача 9. Определение 

уровня 

удовлетворенности 

лиц с ограниченными 

возможностями 

мерами 

государственной 

поддержки. 

Провести анкетирование 

среди молодежи и взрослых 

лиц с ограниченными 

возможностями по 

определению уровня 

удовлетворенности мерами 

государственной поддержки 

 Проведение 

анкетирование 

 

Итоговый материал 

Не менее 1000 

лиц. 

 

1 

 

3470 чел 

 

 

1 

 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Итоговая публичная 

презентация результатов. 

 1 1   

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условия ми договора 

 Информационные 

видеоролики с 

компьютерной графикой: 
Услуги по видеосъёмке, 

хронометраж в качестве 

FulHD. 

Видеоролик до 1 минуты для 

соцсетей (рус, каз.) 

Инфографики не менее 2-х 

  

 

1 
 

 

2 

 

 

не менее 1000 

 

 

1 
 

 

2 

 

 

не менее 1000 

 

 

3 

 

 Публичные презентации о 

ходе реализации проекта 

 Не менее 3 Не менее 3             3  
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 Публичное размещение 
отчетов о реализации 

проекта (программного и 

финансового) 

 Не менее 5 
 

Не менее 75 

публикаций 

 

5 

 

Более 500 тыс.человек 

            1 - 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 Медиа план   1 1  

 Информационное освещения 

мероприятия 

Публикации в 

региональных и онлайн 
СМИ 

 

Публикации в социальных 

сетях 

 

Каналы 

распространения 

(Instagram, Facebook, 

YouTube, чаты и каналы 

Whats’app и Telegram) 

Информационный охват 

Не менее 5 

 
 

 

Не менее 75 

публикаций 

 

5 

 

 

 

 

 
Более 500 тыс.человек 

            5 

 
 

 

 

            75  

 

 

            5 

 

 

 

 
Более 500 тыс 

человек 

2 

 
 

 

 

93 

 

 

5 

 

 

 

 
Более 150 тыс 

человек 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 1000 человек 1000 человек 

 из социально-уязвимые категории населения человек 520 человек 480 человек 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в 

СМИ) 

человек 30 тыс человек 51 тыс человек 

3. Количество штатных работников человек 4 штатных 4 штатных 

4. Количество привлеченных специалистов, в том числе: человек 3 человека 3 человека 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 1. Акимат г. Шымкент; 

2.Управление образвания г.Шымкент; 

3.Управление социальной защиты 

1. Акимат г. Шымкент; 

2.Управление образвания 

г.Шымкент; 
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населения; 
 

3.Управление социальной 
защиты населения; 

 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 640 000 тенге 2 640 000 тенге 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) тенге 356 400тенге 269 720 тенге 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге   

9. Количество партнеров социального проекта (юридические 

и/или физические лица) 

организация/человек   1.Молодежное крыло партии «Нур Отан» 

- 200 человек 

 

 

2.ТОО Международная Академия «АЛИАР 

UCMAS» 43 человек 

 

 

 

 3.ТОО Специальный комплекс детский 
сад – школа «Асыл бала»-58 человек  

 

 

4.ТОО Учебный центр «Білікті маман»-60 

человек 

  

5.ПМПК г.Шымкент;  

6.Общественный Фонд «Марцана» г. Нур-

Султан – 22человек 

 

  1.Молодежное крыло 

партии «Нур Отан» - 200 

человек 

 

2.ТОО Международная 

Академия «АЛИАР 

UCMAS» 43 человек; 

 

3.ТОО Специальный 

комплекс детский сад – 
школа «Асыл бала»-58 

человек  

 

4.ТОО Учебный центр 

«Білікті маман»-60 

человек; 

5.ПМПК г.Шымкент;  

6.Общественный Фонд 

«Марцана» г. Нур-Султан 

– 22человек 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

1. Проведение онлайн конкурса «Жұлдызай »для всех талантливых  детей,включай детей с ООП на тему «30-лет 2.Независимости» ко Дню инвалидов РК. По 

итогам 17 участники - номенанты конкурса должны были приехать в лагерь «Кок- тобе» в Толебийского района Туркестанской области. Но в связи с резким 

ухудшением погодных условий (эпидимилогической ситуации в регионах)  , нам пришлось срочно искать место в городе. Заключили договор с Дворцом 

Школьников г.Шымкент, на проведение всех мероприятии. 

   

2. Организация экскурсий по музеем для детей и детей с особыми образовательными потребностями в рамках каждого региона- это мероприятие мы провели в 

каждом регионе, но без затрат на транспорт. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  
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- Организация и проведение диалоговой площадки на тему «Инклюзивное образование и социализация детей»  с участием руководителей ВУЗов,СУЗов, 

школ,представителей управления образования, управления социальной защиты, партии «Нур Отан» и наставников детей с ООП для обсуждения и решения проблем 

инклюзивного общества в 14 областях, городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент – по итогам мероприятия были обсуждены проблемы инклюзивного общества и их 

решения, рекомендтельные письма отправлены в Управления образования и ПМПК; 

- Проведение анализа и мониторинга экспертами для выявления и определения необходимых ресурсов на развитие инклюзивного образования в Казахстане. 

Определение знании у специалистав работающих с детьми ООП (с особыми образовтельными потребностями). Итоговый материал мониторинга предоставить в 

Управления образования и в Управления социальной защиты - По результатам опроса было выявлено что специалисты специальных учреждений имеют информацию о 

системе инклюзивного образования. Внедрение знаний. В целом учителя средних школ не понимают систему инклюзивного образования,  а по аткетированию 

родителей, уровень общения родителей и детей средний. Выяснилось, что общая информация родителей об условиях для детей с особыми потребностями умеренная. 

 - Проведение повышения квалификации специалистов педагогов  работающих с детьми с особыми образовательными потребностями. При активной поддержке 

ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация) при Управлении образования -  

Обучение  проводили тренеры-специалисты -  логопед, дефектолог, психолог- тифлопедагог. По итогам обучения -58 специалистов получили сертификаты. 

 - Проведение обучения основам информационных технологий в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент для людей возрастом от 45 до 65 и 

социально уязвимого населения. Обучение будет осуществлено   при поддержке Международной академии Cisco и Управления социальной защиты. Обучение будет 
проводиться  по разработанной грантополучателем методике – необходимо обучение всей молодежи и людей с ограничениями в здоровьи. 

 

 - Проведение Семейной Конференции на тему «Развитие навыков успешного предпринимательства в эпоху цифровизации и высоких технологий» для молодежи 

включая лиц с ограничеными возможностями и социально уязвимого населения с проведением мастер классов от экспертов Акиматов, НПП РК «Атамекен», Фонда 

«Даму» на темы «Кредиты и микрозаймы», «Семья в сложной финансовой ситуации», «Ипотечное кредитование». Помощь в разработке бизнес планов. Помощь в 

оформлении заявок на льготные кредитования в 14 областях, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент – провели активное обсуждение со спикерами -представителями 

госорганов , бизнес тренерами , успешными предпринимателями различные темы -как  помочь нашим  детям  развивать навыки, необходимые  в нашем  современном, 

высокотехнологичом мире, как получить поддержку государства при запуске стартапов и др, как получить детям опыт предпринимательского мышления на 

интересных мастер классах. 

  

 - Обучению маркетингу и их продвижению социальных сетей, а так же по работе с государственными порталами. (Egov.kz. Enbek.kz.ПСУ) – необходимо обучение 
и знание для людей с ограничениями здоровья для общего пользования. 

 

- Проведение онлайн конкурса «Жұлдызай »для всех талантливыхт детей,включай детей с ООП на тему «30-лет Независимости» ко Дню инвалидов РК. По 

итогам 17 участников конкурса будут приглашены в лагерь «Кок- тобе» в Толебийского района Туркестанской области – по итогам  конкурса были выявлены  

талантливые дети с особо образовтельными потребностями.Награждены дипломами и благодарственными письмами и подарками. 

 

- Организация экскурсий по музеем для детей и детей с особыми образовательными потребностями в рамках каждого региона – необходимо детям с 

ограничениями в здоровье регулярно  организовывать экскурсии не только в музеии но и в различные  

- Организация и проведение интеллектуального марафона «Дорога к знаниям» для всех детей, включая детей,  с особыми образовательными потребностями 

(могут быть изменения в связи с карантином пандемией) – по итогам марафона были достигнуты цели. Были выявлены интеллектуальные спасобности у детей с 
ограничениями возможностями. Также были награждены призами, сертификатами. 
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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» 

1. Слаев Еркін – г.Шымкент (слабо слышащии, инвалид 2 группы), дети инвалиды : Даньшина Маргарита – г.Тараз,Шыңғысбй Руслан – г.Тараз,Жетпісбай 

Аршат - Жмбульская обл, Т.Рыскулова (вражденный порог сердца),Абайұлы Нұртулеу – (незрячиий),Торегазы Каусар – (Задержка психического 

рзвития),Амирханқызы Сымбат(Н-90). 
  

2. это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в жизни конкретного 

получа)теля 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 

51 000 20% 80% 

Социальный статус по категориям: 

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. 

Безработ

ные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

51 000 600 10500 25 30 550 2000 25000 150 50 12 095 

 

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 

51 000 3800 8700 11000 5400 2200 3600 человек 16300 

 

5. Результаты социального проекта: 
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 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): Следует отметить, что рост численности детей с инвалидностью наблюдается во всех регионах почти, в наибольшей степени 

наблюдается в Мангистауской – на 14%. Выше среднего рост детей с инвалидностью в городах Нур-Султан (11,7%), Алматы (7,4%) и Шымкент (7,7%), а также 

Атырауской (7,1%) и Актюбинской (7,5%) областях. 

Значительный рост численности детей с инвалидностью относительно прошлого года в Павлодарской и Жамбылской областях среди детей в возрасте от 16 до 

18 лет (на 18% и 17,5% соответственно). 

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных проектом): Социальные меры поддержки детей с ограниченными возможностями включают пособие ребенку до 16 лет в размере 41 578 тенге 

ежемесячно. От 16 до 18 лет в зависимости от группы инвалидности: для первой группы - 57 021 тенге, второй группы - 47 220 тенге, третьей группы – 35 638 тенге. 

Дополнительно к этим выплатам назначаются пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. Согласно внесенным 

изменениям, с 1 июля 2019 года, размеры пособий воспитывающим ребенка-инвалида увеличены с 1,05 прожиточного минимума до 1,4 прожиточного минимума, то 

есть — до 41 578 тенге (1,4*29 698). (Данные ведомств на начало 2020 г. Возможно, сегодня есть небольшие изменения). 
Для детей с инвалидностью предусмотрен комплекс специальных социальных услуг. С учетом индивидуальных потребностей дети обеспечиваются 

вспомогательными, компенсаторными и гигиеническими средствами. Также для детей с инвалидностью предоставляются льготы по проезду в общественном 

транспорте и услуга «Инватакси», санаторно-курортное лечение. Но, как показывает практика и уровень качества жизни, этих социальных мер недостаточно для 

полноценной жизнедеятельности ребенка и семьи. 
 

1. устойчивость социального проекта/социальной программы После окончания проекта и прекращения финансирования проектная команда «Поддержка 

молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества» продолжит дальнейшую работу и будет поддерживать связь со 

всеми региональными образовательными учреждениями по развитию инклюзивного общества через различные каналы. 

2. Дальнейшая деятельность по развитию инклюзивного образования и общества, 

3. Открытие коррекционных и инклюзивных классов в каждой школе и детских садах. 

4. Открытие «КПИ - Кабиента Поддержки инклюзии» во всех регионах Казахстана; 

5. Обучение детей и молодежи с ООП основам предпринимательства; 

6. Создание «Диагностической группы» для раннего выявления и обучения детей с ООП. 

  

7. 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?  
- Роль организации - внести свой посильный вклад в развитие инклюзивного общества. Жизнестойкость проекта заключается в том, что мы – Ассоциация 

ОЮЛ «Асыл бала», при поддержке акимата, общественности, различных ведомств, партии «Нур-Отан», а также всех образовательных учреждений, направим 

общие усилия на создание и развитие специальной среды для получения образования детей с ООП,  (начального, среднего, высшего) в максимально 

комфортных условиях, на оказание помощи в дальнейшем трудоустройстве, в адаптированном для их жизнедеятельности обществе, чтобы стать 

полноценными гражданами РК в соответствии с принципами равный равному. 

 

- Наша Ассоциация работает в тесном взаимодействии со всеми госорганами, особенно активно с управлениями труда и соц защиты населения и 

образовательными учреждениями по интеграции каждого ребенка в школе, молодого человека и взрослого с ограничениями в здоровье в современное 

общество на равных условиях со здоровыми людьми. Наша задача в целом, также и в данном социальном проекте: активизировать инклюзивную среду для 

людей с ОВЗ, формировать толерантность, гуманизм и милосердие, помогать вести людям с ОВЗ по мере возможности активный образ жизни, чтобы они 
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могли учиться, работать, общаться в обществе, самореализоваться и быть счастливым, чувстуя себя полноценной личностью, полезными и нужными обществу 

человеком. 

- В нашем информационном веке для людей с ограничениями в здоровье доступны практически все профессии дистанционно и они могут стать  

экономистами, юристами,программистами, социальными работниками и получить много других направлении в образовании. 

 

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 

Акимат г. Шымкент: Управление образвания 

г.Шымкент; Управление социальной защиты 

населения, Управление общественного 
развития 

Предоставление административных ресурсов для 

реализации проекта. Помощь в организации 

семинаров для молодежи, педагогов, родителей и 
наставников через участие на совместных площадках 

и обсуждение вопросов развития инклюзивного 

общества . 

87012077702 

Бердибекова Гульсина Рахимбаевна 

начальник отдела 

 

Управление образвания г.Шымкент; 

 

1.Открытие центров и школ для детей с ООП; 

2. Обучение специалистов работающих с детьми с 

особыми обрзовтельными потребностями 

87022844191 

Утесинова Жанна Бейсенқызы- 

начальник отдела 

 

ТОО Международная Академия 

«АЛИАР UCMAS» 

Совместная работа , участие молодежи в данном 

проекте 

87016752476 

Улжалгас Алихановна Ергалиева 

 

ПМПК г.Шымкент Объединение общих усилий в решении 

вопросов развития инклюзивной среды в южных 
областях 

87753718249 

Шырынбекова Шарбат Орзалиевна 

 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование целесообразности 

(описание проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 
 

 
       

(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; 
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      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) 

Министерство труда  и социальной 

защиты население РК 

В целях реализации  данного проекта поддержать № 166 от 26.08.2021г 

Управление  занятости  и 

социальной защиты г.Шымкент 

В целях  поддержки данного проекта оказать  содействие и 

предоставление конференц-зал с оборудованием и 

специалиста 

№  188 от 18.10.2021г  

Управление образования «Поддержка молодежных   инициатив,направленных на 

создание  и развитие инклюзивного общества» 

 

 

Директору школы искусств Акчулаковой В.Е.  письмо о 

формировании состава жюри для конкурса "Жұлдызай″ 

 

Директорам школы города Шымкент  для участие   

интеллектуального марафона «Дорога к знаниям» 

№ 65 от 19.08.2021г 

№ 66 от 25.08.2021г 

№ 182  от .08.2021г 

№ 185 от 18.10.2021г 

№ 190 от 18.10.2021г 

№ 186 от 18 .10.2021г  

№191,№192,№193,№ 

194,№195,№196,№197,№198,№199,№200 

 от 01.11.2021г  

Палата Предпринимателей 

г.Шымкент 

В целях  поддержки данного проекта оказать  содействие и 
предоставление конференц-зал с оборудованием и 

специалиста 

№ 185 от 18.10.2021г 

АО Фонд развития  

предпринимательства «ДАМУ» 

В целях  поддержки данного проекта оказать  содействие и 

предоставление конференц-зал с оборудованием и 

специалиста 

№ 184 от 18.10.2021г 

Партия NUR OTAN «Поддержка молодежных   инициатив,направленных на № 171  от 7.09.2021 г 
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создание  и развитие инклюзивного общества» 

ПМПК Оказать содействие в реализации  проекта «Поддержка 
молодежных   инициатив, направленных на создание  и 

развитие инклюзивного общества» 

 

№67,№68,№69,№70,№71,№72,№73, 
№74,№75,№78,№79,№80,№81,№82,№83,№84,№85,№8

6,№87,№88,№89, №90 от 20.08.2021г  

№91,№92,№93,№94,№95№,96,№97,№98,№99,№100,№

101,№102,№103,№104,№105,№106,№107 

№108, 

№109,№110,№111,№112,№113,№114,№115,№116,№11

7,№118,№119,№120,№121,№122,№123,;124,№125,№12

6, 

№127,№128,№129,№130,№131,№132,№133,№134,№13

5,№136,№137,№138,№139,№140,№141,№142,№143,№

144,№145,№146,№147,№148,№149,№150,№151,№152,

№153,№154,№155,№156,№157,№158,№159,№160 от 

23.08.2021г, 
№161,№162,№163,№164,№165,№166,№167,№168,№16

9,№170,№171,№172,№173,№174,№175,№176,№177,№

178,№179,№180,№181,№183,№187,№ 189 от 

26.08.2021 г 
 

 

 

Общее количество страниц отчета: 39 страниц 

              


