
                 Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 35 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Филиал Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

«Республиканская ассоциация «Асыл бала» по Южно-Казахстанской области 

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

инклюзивного общества" 

Сумма гранта: 19 608 000 т.т. 

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 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Повышение уровня толерантности среди не менее 30 тыс. молодежи к лицам с 

ограниченными возможностями. 

2. Повышение уровня социализации и вовлечение не менее 10 тыс. молодежи в 

деятельность по информированию лиц с ограниченными возможностями о 

государственных инициативах, проектах и мерах, направленных на их поддержку, в 

том числе оказание специальных социальных услуг. 

3. Повышение уровня мотивации и укрепление жизненных установок не менее 200 лиц с 

ограниченными возможностями из числа молодежи. 

4. Содействие включению не менее 200 лиц с ограниченными возможностями в 

активную общественную жизнь. 

5. Создание множество портфолио историй молодежи, добившихся успеха в период 

реализации проекта (не менее 50 чел.).  

6. Прямой охват: 1000 чел., косвенный охват -  более 5 тыс. молодежи.  

7. Информационный охват – более 500 тыс. чел. 

 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

      1. Акимат г. Шымкент; 

      2.Управление образвания г.Шымкент; 
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      3.Управление социальной защиты населения;  

      4.Управление общественного развития;  

      5.ОФ Kazbrands; ТОО « Akademia Mentors»;  

      6.Молодежное крыло партии «Нур Отан»;  

      7.ТОО Международная Академия «АЛИАР UCMAS»; 

      8. МТСЗН РК; 

      9. МЗ РК;  

     10.МОН РК Комитет по защите прав детей;  

     11.РУМЦДОД при МОН РК;  

     12.ТОО Специальный комплекс детский сад – школа «Асыл бала»;  

     13.Координационный центр инклюзивного образования города Шымкент;          

     14.Жамбульский методический отдел при Управлении образования;      

     15.Управление образования г. Кызылорда;  

     16.ТОО Учебный центр «Білікті маман»;  

     17.ПМПК г.Шымкент;  

    18.ПМПК Туркестанской облости;  

    19.Образовательные учреждения в регионах, включенных в проект. 

    20. Общественный Фонд «Марцана» г. Нур-Султан 

 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в проекте  

Усенова Гульнара 

Каримовна 

 

Руководитель проекта  

87007732688 

Руководство проектом, 

общая координация, 

контроль реализации 

мероприятий, 

переговоры, встречи 

  

80% 

Бурашева Гульмира 

Исаковна 

 

Менеджер проекта 

87020077749 Полное 

административное 

сопровождение 

100% 
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 проекта.  

Ведение документации 

Аренов Айдархан 

Абдикаимович 

 

Специалист по связям с 

общественностью 
87054240038 СММ менеджер 

100% 

Цветкова Татьяна 

Петровна 

Бухгалтер проекта 87014009894 Расчёт сметной 

документации, ведение 

бухгалтерского учёта, 

финансовой и 

налоговой отчетности. 

 

100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в проекте  

Утесинова Жанна 

Бейсенқызы 

Начальник отдела по 

инклюзивному образованию и 

самопознания 

87022844191 
Эксперт по 

мониторингу 
70% 

Шырынбековна Шарбат 

Оразалиевна 

Руководитель Психолого-

медико-педагогической 

консультации по 

Туркестнской области 

87781796961 
Эксперт по 

мониторингу 

50% 

Иманов Нуралы 

Бердиханович 

Инструктор по обучению 

информационным 

технологиям 

87004706706 

Инструктор по 

обучению 

информационным 

технологиям 

50% 
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БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

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

 

Мероприятие (Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие в 

тенге 

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 

План работы 

центров 

 

 

 

 

1 Август 1 560 000  

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 

 

1 

 

 

 

Не менее 50 

человек с 

каждого 

региона 

 

 

 

 

 

Не менее 15 

 

 

Август 114 000 
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Направление 

рекомендаций в 

уполномоченные 

органы и МИО 

 

Не менее 17 

регионов 

 

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 

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. 

 

Аналитический 

материал 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 

1 172 500  

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

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. 

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. 

 

Не менее 120 

человек с 

каждого 

региона. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Октябрь (1 

декада) 

580 000  
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Положительная 

рецензия от не менее 

2-х 

Профильных 

специалистов -

доктора наук и 

магистра наук 

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.  

 

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  

 

Количество 

проведенных онлайн 

встреч с 

молодежными 

ресурсными 

центрами, 

управлением 

занятости 

 

Количество 

участников встреч 

 

 

 

 

 

 

Количество 

тренингов 

Количество 

участников  

 

3 

 

 

 

 

 

Не менее 2550 

человек по 50 

человек с 

каждого 

региона 

 

 

 

1 

 

50 человек 

Тренеры- 

психологи 

 

 

 

Сентябрь 400 000 

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. 
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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.   

 

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 

Сентябрь 1 000 000  

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. 

  

Разработанная 

программа обучения, 

согласованная КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

управлениях 

образования и 

методическим 

советом. 

 

Список участников, 

согласованный КГУ 

«Психолого-медико-

педагогическая 

консультации» при 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 1 025 000 
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управлениях 

образования 

 

Количество 

участников не менее 

1020 

 

Количество 

учеников не менее 

1020 

 

 

Не менее 60 с 

каждого 

региона 

 

Не менее 60 с 

каждого 

региона 

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. 

 

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. 

Количество 

участников курса не 

менее 850 

 

Доля 

удовлетворённости 

бенефициаров 

 

Не менее 50 

человек с 

каждого 

региона 

 

80% 

Сентябрь 999 800  

 

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», 

Количество 

молодежи с 

особенными 

образовательными 

потребностями в   

семейной 

конференции 

 

Доля 

удовлетворённости 

бенефициаров  

 

Не менее 850 

(не менее 50 с 

каждого 

региона) 

 

 

 

 

Не менее 80% 

Октябрь 750 000  
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«Ипотечное кредитование». Помощь в 

разработке бизнес планов. Помощь в 

оформлении заявок на льготные 

кредитования в 14 областях, города 

Нур-Султан, Алматы и Шымкент.. 

3. 

Обучению маркетингу и их 

продвижению социальных сетей, а так 

же по работе с государственными 

порталами. (Egov.kz. Enbek.kz.ПСУ) 

 

Количество 

участников не менее 

255 человек 

 

Доля 

удовлетворённости 

бенефициаров  

не менее 15 с 

каждого 

региона  

 

Не менее 80% 

Август 571 270  

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 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 1000 

 

 

17 

 

 

 

10 000 

Октябрь 1 200 000 

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. 

Количество 

участников  

 

 

Охват 

Не менее 10 с 

каждого 

региона 

 

10 детей с 

каждого 

региона , итого 

170 по РК 

Октябрь 850 000  
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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)  

Количество 

участников 

марафона  

 

Охват 

450 детей (по г. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент)  

10 000 

Сентябрь 

2 984 730  

 

 

 

 

 

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 

 

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 не зрячих 

детей. 

Приобретение 

тактильно- 

ощутимых 

материалов из 

расчета на 2 группы 

по 10 детей в каждой 

группе 

 

 

 

2 Август 2 075 470 

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

поддержки. 

1. 

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 

 

Сентябрь 100 000  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Итоговая публичная презентация 

результатов.  

Презентация об 

итогах проекта. 

Проведение 

итоговой онлайн 

конференции с 

Презентация  

 

1 

Ноябрь  
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привлечением 

инклюзивной среды, 

общественности и 

представителей 

местных и 

центральных 

органов власти. (в 

соответствии с зад.9) 

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

1.  

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 

Видео ролик 

 

Инфографики 

 

Количество 

просмотров 

1 

 

2 

 

не менее 40 000 

Август-Ноябрь 

 

196 500 

2.  
Публичные презентации о ходе 

реализации проекта  

Презентации Не менее 3 Август-Ноябрь  

3.  

Публичное размещение отчетов о 

реализации проекта (программного и 

финансового) 

Отчет на 

официальном 

интернет-ресурсе 

НАО «ЦПГИ» и 

страницах в 

социальных сетях и 

на сайте 

организации (при 

наличии) 

            1 Ноябрь  

4.  

Медиа план 

 

Медиа план с пресс-

релизами по 

мероприятиям 

1 

 

 

 

Август  
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5.  

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 

Ноябрь  

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

  

Грантополучатель:  

Руководитель организации _________________  Усенова Г.К. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Грантодатель:  

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

И.О. Председателя Правления  

_________________ / Абенова Б.М. 

Директор проектного офиса по государственному  

грантовому финансированию  

 

_________________ /  Киикбаев Ж. 

Главный менеджер проектного офиса по государственному  

грантовому финансированию 

________________ /  Галимова А.Т. 


