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______________________________________________________________________________________________________________________         

Республика Казахстан, город Шымкент, тел.: +7 7015210004, +77475310004, e-mail: asyl.bala@inbox.ru 

  

 

                  Приложение 1 

Кому: Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

От кого: Филиала ОИПЮЛ «Республиканская Ассоциация «Асыл бала» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций 

 

Настоящим заявлением Филиал ОИПЮЛ Республиканская Ассоциация «Асыл бала» (далее – заявитель) выражает желание принять 

участие в конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме гранта: «Поддержка 

молодежных инициатив, направленных на создание и развитие инклюзивного общества» и согласие реализовать социальный проект и (или) 

социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, 

является подлинной, соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя полную 

ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

 

Директор филиала «Асыл бала» _____________  Усенова Г.К 

       (подпись)                         

Дата заполнения:"01"июля 2021года 
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Приложение 2 

 

Анкета заявителя 

№ 

п/п 
Наименование Информация (заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица или свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Некоммерческая организация: Филиал «Объединение 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц (ОИПЮЛ) Республиканская Ассоциация «Асыл 

бала» по ЮКО (образовательная сфера) 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  17 августа 2015 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер   

4. Фактический адрес 
010000, город Шымкент, район Аль-Фараби,  

ул. С.Жандосова 40/1 

5. Информация о целевой группе заявителя Образовательные учреждения , 

6. 

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

руководителя, контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты  

Усенова Гульнара Каримовна –директор филиала 

ОИПЮЛ «Республиканская Ассоциация «Асыл бала»  

телефон: 8 7007732688 

 электронный адрес: gulnarausenova1962@gmail.com 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной почты 

Цветкова Татьяна Петровна+7 701 400 9894, 

электронный адрес:tatyana-agel@list.ru 

8. 
Трудовые ресурсы всего  

Из них: 
21 человека 

9. Штатные сотрудники 7 человек 

10. Привлекаемые специалисты (для данного проекта) 14 человек 

11. 

 
Волонтеры (для данного проекта) По согласованию с регионами 
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Приложение 3 

 

Сведения о потенциале заявителя 

 

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

организации. 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные программы, реализованные или 

находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации 

на индивидуальной основе или через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой 

организации).  

 

Сроки 

реализации 

социального  

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический 

охват выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость  

социального  

проекта и 

(или) 

социальной  

программы 

 

 

Результаты социального проекта  

и (или) социальной программы 

Апрель 

2018-2021 

г.г 

 

Проведение 

интеллектуального 

марафона «Дорога к 

знаниям». Марафон 

направлен на выявление у 

младщих школьников 

умений и навыков: решать 

задачи творческого и 

поискового характера, 

выполнять логические 

Республиканская 

Ассоциация ОИПЮЛ 

«Асыл бала» 

 5 000 000 

тенге 

 

Филиал Ассоциации ОИПЮЛ «Асыл бала»  

по г. Шымкент совместно с международной 

Академией  «АЛИАР UCMAS» сделал 

устойчивым данный проект, проводя 

ежегодно интеллектуальный марафон 

«Дорога к знаниям». Главной целью 

марафона было содействие развитию 

инклюзивного общества, объединение всех 

субьектов образовательного процесса, как 
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действия, делать 

сравнения, анализ, 

обобщения и установление 

причинно-следственных 

связей. 

Дети с ООП, которые 

обладают высокими 

интеллектуальными 

способностями, приняли 

участие в  

интеллектуальном 

марафоне наряду со 

здоровыми детьми. Все 

участники конкурса 

получили сертификаты, 

дипломы и призы от 

организационного 

комитета марафона. 

Учителя, принявшие 

участие в мероприятии, 

были награждены 

благодарственными 

письмами от Акимата, 

НПП и СДЖ г.Шымкент. 

здоровых детей, так и детей с ООП, по 

принципу равный - равному.  

Было привлеченено более 6 000 детей  по 

РК.  

Результатом социального проекта таким 

образом стали: устойчивость проекта, 

реализация принципа равный – равному, 

развитие инклюзивной образовательной 

среды в обществе. 

 

 

 

 

1 июня  

2019 года 

 

 

Филиал Ассоциации 

ОИПЮЛ «Асыл бала» 

совместно с 

Международной 

Академией «UCMAS 

KAZAKHSTAN» и 

Международная 

Академия «UCMAS 

KAZAKHSTAN» 

10 000 000 

тенге 

Был установлен мировой рекорд и занесен в  

Мировую книгу рекордов 

«WorldRecordsUnion» и 

«AziaBookofRecords». Где  1000 детей, 

объединив свои общие усилия установили 

мировой рекорд, решив примеры разной 
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«АЛИАР UCMAS» в 

городе Нур-Султан во 

Дворце Независимости, 1 

июня 2019 года  в 

Международный день 

Защиты детей провели  

масштабную   

Евразийскую 

Интеллектуальную 

Олимпиаду, в которой 

приняли участие более 

1000 детей с Казахстана и 

стран ближнего 

зарубежья. 

 Уникальностью  явилось 

то, что на Олимпиаде был 

впервые установлен 

Мировой рекорд 

«MostPeoplSolvingMathM

atrixTogether».  

степени сложности методом 

математической матрицы.   

Абсолютной чемпионкой стала  

Назроллаева Жанерке - ученица 

специализированного интерната 

г.Алмата для детей с ОВЗ (незрячая).  

Реальным результатом успешности данного 

проекта является вовлечение детей и 

подростков международной Академии 

«UCMAS KAZAKHSTAN» и «АЛИАР 

UCMAS» в работу с детьми из 

специнтернатов с диагнозами незрячих детей 

и детей с ДЦП в социальные проекты по 

развитию инклюзивного общества. 

 

2019 год 

сентябрь 

 

Проблема: в регионах нет 

достаточного количества 

школ с инклюзивной 

средой, принцип равный – 

равному является пока 

больше лозунгом. 

Отметим, по данным МОН 

РК, общая численность 

детей до 18 лет, имеющих 

инвалидность, за 2019 год 

Учредитель ТОО 

«Специальный комплекс 

детский сад-школа 

«Асыл бала» Усенова 

Алтынкуль. 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 

Создан «Специальный комплекс детский 

сад-школа «Асыл бала», направленный на 
решение проблем инклюзивного общества в 

г.Шымкенте.  В данной школе в инклюзивных 

классах обучаются всего 60 здоровых и  

детей с ограниченными возможностями.  

Здание оборудовано мебелью, орг-техникой, 

игровыми площадками, бассейном и 

столовой с полным пребыванием  детей в 

школе, но требует расширения площади и 
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составляет 91 573 

человек. Из них 90,2% 

составляют дети до 16 

лет. Наибольшее число 

детей с инвалидностью 

наблюдается в Шымкенте 

– 6014 детей до 18 лет и 

Туркестанской области - 

14558.  

Вопросы более 

комплексной поддержки 

данной категории детей 

представлены в 

«Национальном плане по 

обеспечению и 

улучшению качества 

жизни лиц с 

инвалидностью до 2025 

года», утвержденном 

постановлением 

Правительства (от 28 мая 

2019 года, № 326). В 

рамках данного документа 

предусмотрены меры по 

профилактике и 

предупреждению 

инвалидности, социальной 

реабилитации, 

доступности образования, 

дальнейшего развития и предоставления 

бОльших возможностей для детей с ОВЗ.  

Думается, что данный  социальный проект, в 

котором мы решили участвовать также для 

помощи таким школам с инклюзивной 

средой, а также возможности по обобщению 

и распространению  их опыта, даст широкую 

возможность для развития инклюзивного 

общества в стране. 
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повышению качества 

социальных услуг. 

Считаем большим вкладом 

в решение этих 

социальных задач 

инициативу нашей 

общественной 

организации,  

инициировавшей 

открытие частной школы, 

направленной на развитие  

открытой инклюзивной 

среды для детей с 

инвалидностью.  

В 2019 году в г.Шымкенте 

при поддержке 

Ассоциации ОИПЮЛ 

«Асыл бала», Управления 

образования г.Шымкент, 

Филиала «Асыл бала» 

была открыта частная 

школа для детей с особыми 

образовательными 

потребностями под 

названием: 

«Специальный комплекс 

детский сад-школа 

«Асыл бала» с участием 

родителей, 

общественности,  
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представителей 

центральной и местной 

исполнительной власти 

(акимат, МОН РК,   

представители 

Республиканской 

Ассоциации ОИПЮЛ 

«Асыл бала» и др.). 

Данный проект заложил 

начало развитию 

инклюзивной 

образовательной среды в 

одном из крупных городов 

Казахстана с населением 

более 1 млн.человек и где 

проживает более 50 % 

детей с ОВЗ. 

 

1 февраля 

2020года 

 

 

Реализация совместного 

социального проекта 

Филиала Ассоциации 

ОИПЮЛ «Асыл бала» 

«UCMAS 

KAZAKHSTAN» и 

«АЛИАР UCMAS» в 

феврале 2020 года в 

г.Нур-Султан, 

направленного на 

развитие социального 

предпринимательства и 

Филиаа Ассоциации 

ОИПЮЛ «Асыл бала» - 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 

Участниками проекта стали 350 родителей и 

детей. 

Основная цель -  обучение основам 

финансовой грамотности, воспитание у 

детей бережного отношения к деньгам и 

быть успешным.   

В ходе данного проекта разработаны 

методики и программы проведения аудио 

уроков по финансовой грамотности; оказана 

помощь в разработке бизнес-планов, 

помощь в оформлении заявок на льготное 

кредитование и др. 
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успешности молодежи в 

сфере рыночной 

экономики. В рамках 

данного проекта была 

организована и проведена 

Семейная Конференция 

на тему: «Развитие 

навыков успешного 

предпринимательства и 

профориентации 

молодого поколения в 

эпоху цифровизации и 

высоких технологий» в 

г.Нур-Султан, Дворец 

школьников.  

Участвовали дети от 9 до 

16 лет. С целью получить 

возможность и оценить, 

испытать уникальный 

опыт 

предпринимательского 

мышления и бизнес-

навыков. Родителям была 

предоставлена 

возможность обсудить со 

спикерами, коуч-

тренерами и 

предпринимателями 

актуальные вопросы 

профориентации и 
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развития 

предпринимательских 

знаний и навыков для   

будущей деятельности.  

В Проекте приняли 

участие 350 родителей и 

детей, перед которыми 

выступили 

представители местных и 

центральных органов 

власти (Акимат г.Нур-

Султан, НПП, ДАМУ, 

МОН  РК).  

Главным докладчиком 

был Бизнес – 

архитектор Роман 

Дусенко из г. Москва,  

СКОЛКОВО. 

На темы: 

1) «Перспективы и 

необходимость»; 

2) «Как цифровизация 

влияет на эволюцию 

профессий»; 

3) Чему учить детей?»; 

4)   «Бизнес в области 

инноваций».  

5) «Как выйти на новый 

рынок?»; 
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6)  «Запуск стартапов. 

Как получить 

поддержку от 

государства?».  

Проведены обучение, 

серии семинаров, 

практических занятий по 

финансовой грамотности.  

Организованы мастер-

классы на темы: «Семья 

в сложной финансовой 

ситуации», «Кредиты и 

микрозаймы», 

«Ипотечное 

кредитование: 

преимущество и 

ограничение», 

«Инвестиция в 

будущее». 

 

Март-ноябрь 

2020-й год –  

 

 

 

 

   

В рамках Года волонтеров, 

заявленного Президентом 

страны К.-Ж. Токаевым, 

участвовали в 

Общенациональном 

проекте, став партнером 

ОФ «Kazbrands» в рамках 

реализации социального 

проекта на тему: 

Центр поддержки 

гражданских иницатив 

при поддержке МИОР РК 

За счет средств 

социального 

гранта,  

800 000 т. И 

малых грантов 

в 300 000 т., 

реализованных 

в рамках 

партнерства с 

В рамках реализации названного 

социального проекта нашим региональным 

центром была проведена большая работа с 

наставниками и волонтерскими группами, в 

результате чего они стали обладателями 

малого гранта «Birgemiz:Sabagtastyg».  В г. 

Шымкенте обладателем стала инициативная 

группа наставников-волонтеров, 

представившая проект на тему:  «Развитие 

инклюзивного образования - практика 
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«Реализация 

общенационального проекта 

«Birgemiz: Sabaqtastyq» по 

внедрению практики 

наставничества волонтеров в 

отношении детей, 

находящихся в детских 

домах, и молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 

центрах социального 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения».  

В рамках названного 

проекта нашей 

общественной 

организацией был 

организован Центр 

волонтеров с офисом в г. 

Шымкенте. Развитие 

получили институт 

наставничества и 

волонтерства.  

ОФ 

«Kazbrands» 

обучения детей с инвалидностью в 

общеобразовательных школах»,  а также 

проект на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

выраженными двигательными 

нарушениями».  

Центром волонтеров, куратором которой 

была назначена руковдитель НПО Филиала 

Ассоциации ОЮЛиИП «Асыл бала» 

Усенова Гульнара Каримовна, была 

проведена большая волонтерская работа по 

оказанию помощи детям-сиротам и детям с 

инвалидностью правового, 

психологического, образовательного 

характера. Более 300 волонтеров стали 

наставниками детей и помощниками для 

детей с ОВЗ. 

2020 году   

Проведение акции 

«Дорога в школу» 

совместно с Управлением 

образования г.Шымкент. 

Совместный 

Проект. На 

общественных началах. 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 

Совместно с Управлением Образования 

г.Шымкент, в сентябре 2020 года наша 

команда провела акцию «Дорога в школу». 
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2021 год 

Филиал Ассоциации 

ОЮЛиИП «Асыл бала» по 

г.Шымкент совместно с 

городским методическим 

отделом  образования 

провели мероприятия: 

- На  Международный 

день защиты детей 

нами были 

организованны 

конкурсы; 

 

а) В государственном 

специальном 

коррекционном 

детском саду №17 

«Достық» для детей с 

диагнозом ДЦП 

провели конкурс 

«Бақытты балалық 

шақ»; 

б) В государственном 

специальном 

коррекционном 

детском саду № 37 

«Айгерім» для детей с 

диагнозом умтвенная 

отсталость провели 

конкурс «Солнце и Я»; 

«Мы за Добрый Мир»; 

Совместный 

Проект 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 
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в) В государственном 

специальном 

коррекционном 

детском саду № 28 

«Гауһар» для детей с 

диагнозом 

недорозвития речи 

провели конкурс 

«Рисунок на асфальте». 

2021 год 

апрель  

3. На базе 

Международной 

Академии «АЛИАР 

UCMAS» г.Шымкент 

был организован 

семинар с участием 

около 300 

руководителей и 

работников в сфере 

образования на тему: 

«Применение 

инновационных 

технологий  в 

развитии  

интеллектуальных 

способностей  детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями». 

 

Совместный 

Проект 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 

Филиал Ассоциации «Асыл бала» и 

«АЛИАР UCMAS» совместно с 

методическим отделом Управления  

Образования был проведен городской 

онлайн семинар с участием всех 

руководителей образовательных 

учреждений на тему: «Применение 

инновационных технологий  в развитии  

интеллектуальных способностей  детей с 

особыми образовательными 

потребностями». 

Вклад нашего НПО в развитие 

инклюзивного образования. 
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В течение 

года 

4. Совместная работа в 80 

общеобразовательных 

школах города 

Шымкент по 

направлению 

«Психолого 

педагогическое 

сопровождения для 

детей с особенными 

образовательными 

потребностями» 

Совместный 

Проект 

Собственные 

средства и 

средства 

Учредителя 

4. В 80 общеобразовательных школах 

города Шымкент ведется совместная 

работа по направлению «Психолого 

педагогическое сопровождения для 

детей с особенными 

образовательными потребностями». 

 

 

1. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

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

экономические и финансовые показатели). 

  

 Филиал Республиканской ассоциации ОИПЮЛ «Асыл бала» г.Шымкента имеет необходимое количество оргтехники, 

мебели и аксессуаров. Но вместе с тем, организация испытывает недостаточность средств на обеспечение родителей и детей 

необходимым количеством учебно-методической и психологической литературы, постоянной необходимости в обновлении 

учебных комплексов творческого и развивающего характера, игровыми предметами и оборудованием для детей с ОВЗ. 

 При активной поддержке Республиканской Ассоциации «Асыл бала» была открыта частная школа для  60- детей, в том 

числе и для детей с особыми образовательными потребностями в г.Шымкент.  

 Административные и финансовые возможности филиала Ассоциации «Асыл бала» будут использованы в социальном 

проекте на дальнейшее развитие интеллектуальных способностей и развития инклюзивной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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2. Состав проектной команды заявителя 

(работники, которые будут вовлечены в реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, имя, отчество  

члена проектной команды 
Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной программы с 

указанием наименования 

проектов и его роли в их 

реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте 

и (или) социальной 

программе, 

ответственность 

1. Усенова Гульнара 

Каримовна 

 

Директор филиала  

ОИПЮЛ «Асыл бала» 

Более 30 лет работы в 

образовании, 

общественный деятель. С 

2007 года работа с 

детьми в проектах по 

развитию инклюзивной 

среды. 

Более 30 лет 

работы в 

сфере 

образования, 

в том числе и 

Руководитель 

проекта 

 

 

2. Бурашева Гульмира 

Исаковна 

Заместитель директора  

 

25 лет работы с 

молодежью, в колледже 

Олимпийского резерва им. 

Мунайтпасова- 

замдиректором, вузе 

им.Мардана Сапарбаева, 

участник социальных 

проектов . 

Более 25 лет 

Главный куратор 

проекта 

 

3. Цветкова Татьяна 

Петровна 
Главный бухгалтер  

Имеет опыт работы в 

социальных проектах . 
Более 40 лет Бухгалтер 

4. Сафаров Талгат 

Серикович 
Юрист 

Имеет опыт работы в 

коллегии адвокатов г. 

30 лет 

опыта 
Юрист 
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Шымкента, в проектах 

по медиации и др. 

работы в 

юридической 

сфере 

5. Омаршаева Меруерт 

Абильдаевна 
Методист  

Имеет опыт работы с 

детьми с ОВЗ 

15 лет 

стажа 
Методист 

6. Куандыкова Райхан 

Мусаевна 
Методист  

Работает методистом в 

филиале «Асыл бала», 

имеет опыт работы в 

образовании  

25 лет 

стажа 
Методист 

7. Аренов Айдархан 

Абдикаимович 

 

СММ менеджер 
Имеет опыт работы в 

данном направлении 

3 года 

стажа 
СММ менеджер 

 

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация социального проекта и (или) 

социальной программы – тема гранта не входит в План местных исполнительных органов! 

 

 

 

Приложение 4 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Главная цель нашего социального проекта – это повышение качества знания и жизни детей с 

особеннымы образовательными потребностями - как важнейший фактор подготовки их к 

самостоятельной жизни и интеграции в соцууме. 

В ходе реализации государственных образовательных программ и реформ в образовательной системе 

РК и в период глобальных вызовов, обучение и внедрение инновационных систем и новых 
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технологических достижении и мобильности человеческих ресурсов являются одним из главных 

преобразовании. 

В целях и реализации индикатора «Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025гг»всесторонне использовать инновационные, цифровые и 

комплексные методы обучения для развития коммуникативных навыков детям с ООП . 

Для осуществление проекта «Поддержка молодежных инициатив, направленных на создание и 

развитие инклюзивного общества»  необходимо создание кабинет  поддержки инклюзии, 

консалтинговые кабинеты при  методических центрах и повышение квалификации 

 

 

- Цель социального проекта – ранее выявление детей с ограниченными возможностями. 

Своевременное медицинское обследование намного облнгчит скорректировать дальнейщую 

профилактику и лечение детей, что улучшиткачество жизни и социализацию детей с 

ограниченными возможностями; 

- Работа с родителями, у которых имеются дети с ограниченными возможностями. Вести 

разъяснительную и консультативную работу, так как в одиночку семье будет очень трудно 

справиться с выпавшим на ее долью испытанием и успех реабитиации во многом зависит от 

слаженности и согласованности работы психолого-медико-психологического коллектива и 

родителей детей. Подготовка специалистов по работе с детьми инвалидами, обслуживающиеся и 

обучающеяся на дому. Нехватко специально обученных кадров (80% Мактааральский6 

Сайрамский районы Туркестанской облости) ( По данным статистики ПМПК ) по оказанию 

психолого-педагогических услуг приводит к тому, что дети инвалиды и их родители остаются 

один на один со своими проблемами. 

-  

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Основные задачи: 

Задача социального проекта- разработка отдельной дорожной карты по созданию условии 

жизнидеятельности детей с особыми образовательными потребностями, согласно схеме: 

1. Ранее выявление болезни детей; 

2. Разяснительные работы и консультации для родителей детей с особыми образовательными 

потребногстями; 
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3. Сотрудничество психолог-медико-педагогической консульации П 

МПК с перинатальными центрами реабелитационными центтрами по туркестанской облости.  

4. Наблюдение за динамикой развития детей с особыми образовательными потребностями от 0-

до совершеннолетия, учреждениями медицины социально-защиты и образовании. 

5. Применение в жизнь изменении и дополнения в Закон   РК «Об образовании», «О правах 

ребенкав Республике Казахстан», «О социональной и медико-коррекционной поддержке 

детей с ограниченными возможностями»,  Республики Казахстан «О внесении изменении и 

дополнении в некоторые законадательные акты РК по вопросам инклюзивного образования» 

законадательства РК по совершенствованию программ реабелитации детей инвалидов и 

детей с особыми потребностями. 

6. Заключение договора с ТОО «Білікті маман» по повышению квалификации специалистов, о 

предоставлении обучающих курсов для логопедов, дефектологов исоциальных 

работниковзанимающихся с детьми с особыми образовательными потребностями. 

7. Создание пошагового алгоритма «КПИ - Кабиента Поддержки инклюзии» во всех регионах 

Казахстана; 

8. Обучение молодежи предпринимательским навыком. Планированию и достижению 

поставленным целям людей с ООП; 

9. Разработка и выпуск сборника лучших практик в инклюзивном образовани 

10. Организовать и реализовать в ТОО «Специальный комплекс детский сад-школа «Асыл 

бала»новые инновационные технологии в обучении детей с ООП для максимального 

адаптирования детей в общество; 

 

Предлагаемая 

деятельность  

1. Организация встреч с разной категорией детей ООП и их родителей, а также педагогов. 

Проведение семинаров, лекций, тренингов, мастер-классов, нетворкингов, коучинг-тренингов, 

направленных на мотивацию успеха, достижения цели, желания быть полезным стране и обществу 

 

- Организация и проведениеинформационной компаний по просвещению населения(СМИ, 

телепередачи, на местных телеканалах); 

- Обязательное повышение квалификации узких специалистов (дефектологов, логопедов, 

сурдопедагогов, детских массажистов и тд). 
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- Проведение мероприятии (круглых столов) по модернизации деятельности организаций 

социальной защиты населения,здравоохранения, образования по вопросам социальной и медико-

педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями. 

Территориальный 

охват 
Все регионы РК 

Целевые группы  

1. Детское население до 18 лет и молодежь до 29 лет. Молодежь и дети с ОВЗ, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Учащиеся школ и колледжей. 

3. Студенческая молодежь (вузы) 

4. Безработная молодежь 

5. Семейная молодежь 

6. многодетные семьи. 

Ожидаемые 

результаты 

Основные результаты: 

1. Внедрение Кабинетов Поддержки Инклюзии в школах. 

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

возможностями. 

3. 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. 

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

ограниченными возможностями из числа молодежи. 

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

общественную жизнь. 

6. Создание множество портфолио историй молодежи, добившихся успеха в период реализации 

проекта (не менее 50 чел.).  

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

8. Информационный охват – более 500 тыс. чел. 

 

- Социальная реабилитация и коррекция детей с особыми образовательными потребностями; 
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- Целенаправленная психолого-медико-педагогическая поддержка; 

- Интеграция этих детей в обществе для приобретения и усвоения общепринятых норм поведения, 

необходимые для жизни в обществе; 

- учителя, социальные работники, повысившие свои знания по работе с детьми с ограниченными 

возможностями, смогут на местах делиться своими опытом с молодыми специалистами; 

-  

 

 

 

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

 

Описание текущей ситуации по 

проблемам, на решение которых 

направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

Диаграмма 1. Сведения о детях с инвалидностью на 1000 детского 

населения  
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Диаграмма 2. Рост численности детей с инвалидностью, в разрезе 

регионов, % 
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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. 

      Следует отметить, что вопросы более комплексной поддержки данной 
категории детей представлены в «Национальном плане по обеспечению и 
улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года», 
утвержденном постановлением Правительства (от 28 мая 2019 года, № 326). В 
рамках данного документа предусмотрены меры по профилактике и 
предупреждению инвалидности, социальной реабилитации, доступности 
образования, повышению качества социальных услуг. 

Ссылки на статистические данные и 

(или) данные исследований, в том 

числе собственных 

1) Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана 

http://enbek.gov.kz/ru/node/365862 

2) Статистический сборник по молодежной политике за 2019 год. 

3) Доклад о положении детей в Республике Казахстан за 2019 год, 

подготовленный Центром исследований «Сандж» по заказу Министерства 

http://enbek.gov.kz/ru/node/365862
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образования и науки Республики Казахстан на основе анализа официальной 

статистики, сведений, предоставленных государственными центральными  

и местными исполнительными органами, а также данных социологических 

исследований. 

4) Расчеты Центра исследований Сандж по данным КПССУ ГП РК, Комитета 

по статистике МНЭ РК 

5) Национальный Доклад о человеческом развитии, созданный при поддержке 

Программы Развития Организации Объединенных Наций в Казахстане. 

6) Концепция государственной молодежной политики республики Казахстан 

до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее».  

7) Исследования проблем занятости и проблем по молодежной политике за 

2019 год. 

8) ЮНИСЕФ, «Анализ положения детей в Республике Казахстан, 2019». 

9) https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=1385;-18 

Информация о проведении работы  

по выявлению потребностей целевой 

группы (оценка потребностей) 

1. Исследование проблем и интересов детей с ООП . 

2. Работа по взаимодействию с органами социальной опеки, управлением 

социальной защиты населения. 

3. Аналитические данные по работе с детьми ОВЗ в своей организации. 

 

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

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

социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Общественные деятели, государственные 

чиновники, бизнес-тренеры, эксперты, ученые и 

бизнесмены. 

50 человек 10-21 лет 

Будет сформирована группа 

персональных наставников, менторов из 

числа авторитетных и успешных 

личностей, способных стать 

проводниками и учителями социально 

активной молодежи в регионах, в том 

числе и для детей с ОВЗ. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31102748#pos=1385;-18
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Благодаря этой целевой группе, 

ктивизируется вовлечение в 

общественную жизнь людей с ОВЗ, ООП 

и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации разные категории населения.  

Будет создана возможность по 

объединению общих усилий в решении 

социальных проблем общества. 

1. Молодежь и дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Учащиеся школ и колледжей. 

3. Студенческая молодежь (вузы) 

4. Безработная молодежь 

5. Семейная молодежь 

 

 

 

около 1 000 

человек 

 

 

10-29 лет 

Будет проведен ряд семинаров и 

тренингов по формированию 

общественного сознания и привлечению 

молодежи, родителей, учителей и 

преподавателей к работе с детьми с ООП. 

Будут проведены региональные 

конференции, диалоговые площадки, 

круглые столы и другие мероприятия. 

Получат поддержку дети с ОВЗ. 

Молодые люди получат правовые и 

психологические знания, которые можно 

будет использовать в процессе 

затруднений. 

Получат представление о собственных 

навыках через тренинги и саморазвитие, 

достижение поставленных целей и 

улучшение личных компетенций.  

 

    Повысится уровень социализации и 

вовлечения не менее 10 тыс. молодежи в 

деятельность по информированию лиц с 

ограниченными возможностями о 
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государственных инициативах, проектах и 

мерах, направленных на их поддержку, в 

том числе оказание специальных 

социальных услуг. 

     Повысится уровень мотивации и 

укрепления жизненных установок для лиц 

с ограниченными возможностями из числа 

молодежи. 

      Повысится уровень правовых знаний и 

саморазвития у не менее 200 лиц с 

ограниченными возможностями. 

Вовлечение их в активную общественную 

жизнь. 

        Получат мотивацию молодежь с ОВЗ, 

будут созданы портфолио историй 

молодежи, добившихся успеха в период 

реализации проекта (не менее 50 чел.).  

 

1. Молодежные ресурсные центры 

2.Молодежные и другие общественные 

организации 

около 1 000 

человек 
14-29 лет 

Молодежные ресурсные центры получат 

помощь от данного проекта и 

систематизируют проблемы 

методологического обеспечения работы 

среди молодых людей с ОВЗ. 

Внедрение опыта работы в инклюзивной 

среде. Молодежь получит знания и 

навыки по организации и особенности 

работы с людьми с ОВЗ.  

Формирование толерантности, ценности 

человеческих качеств, развития личности 

через социум. 
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1. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные стороны.  

Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и заинтересованных стороны, описывается 

их участие в социальном проекте и (или) социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и прочие), а также 

виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

 

Наименование партнера 

заинтересованной стороны 

Вид участия и конкретное направление 

1. 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 . 

 

2. ОФ Kazbrands Предоставление тренеров, психологов, помощь в работе с 

молодежью, разработке методических сборников, в проведении 

онлайн площадок по вопросам инклюзивной среды и участия 

волонтеров-молодежи в различных конкурсах для детей с ОВЗ и 

др. 

 

3. ТОО « Akademia Mentors» Организация и проведение тренингов, обмен опыта работы и 

взаимодействие по вопросам развития инклюзивного общества. 

4. Молодежное крыло партии «Нур Отан» Вовлечение молодежи в работу с детьми с ОВЗ и семьями, 

воспитывающих детей с инвалидностью. 

5. ТОО Международная Академия «АЛИАР 

UCMAS» 

Совместная работа , участие молодежи в данном проекте 

6. МТСЗН РК, МЗ РК, МОН РК_-Комитет по 

защите прав детей  

Помощь в координации работы по вопросам инклюзии 

7. РУМЦДОД при МОН РК Взаимодействие по вопросам инклюзии 
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8. ТОО Специальный комплекс детский сад – 

школа «Асыл бала»; 

Предоставление опыта работы для регионов по развитию школ с 

инклюзивной средой, обмен опыта педагогов и психологов данной 

школы, учебно-методические семинары и консультации. 

 

9. Координаонный центр инклюзивного 

образования города Шымкент 

Помощь в координации работы, исследовании, опросе, 

организации и проведении конференций и методических 

семинаров для педагогов и школ , работающих в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

10.  Жамбульский методический отдел при 

Управлении образования. 

Помощь в учебной-методической работе, организации и 

проведении конференций и методических семинаров для педагогов 

и школ , работающих в инклюзивной образовательной среде. 

11.  Управление образования г. Кызылорда Объединение общих усилий в решении вопросов развития 

инклюзивной среды в Кызылординской области 

12. ТОО Учебный центр «Білікті маман» Помощь в рамках своего опыта, обмен, взаимодействие 

13. ПМПК г.Шымкент Объединение общих усилий в решении вопросов развития 

инклюзивной среды в южных областях 

14. ПМПК Туркестанской облости Объединение общих усилий в решении вопросов развития 

инклюзивной среды в Туркестанской области 

15. Образовательные учреждения в регионах, 

включенных в проект.  

Помощь в учебной-методической работе, организации и 

проведении конференций и методических семинаров для педагогов  

школ , работающих в инклюзивной образовательной среде. 

 

 

 

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

 

Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности целевой группы 

 

1) Молодежь от 16 до 29 лет 

Беседа и опрос по выявлению удовлетворенности качеством образовательных 

услуг и состоянием развития инклюзивной среды. 
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2) Учащиеся школ и колледжей 

3) Студенческая молодежь (вузы) 

4) Семейные люди, родители, 

опекуны. 

5) Педагоги школ, специалисты, 

работающие в инклюзивной среде. 

6) Молодежные ресурсные центры 

 

Опросы, направленные на оценку развития инклюзивного общества. 

Анкетирование по выбору профессии и диагностика трудовой мотивации 

Беседа по выявлению и анализу проблем в образовании детей, имеющих ОВЗ.  

Опрос и анализ интересов и мотивации в работе педагогов (трудовая и 

личностная). 

Количество людей, получивших консультации.  

Количество людей, получивших психологическую, правовую и  семейную 

консультации. 

Количество молодежи, обучившихся/получивших консультации по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

 

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

 

      Цель социального проекта или социальной программы: 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичность 

измерения 

                                                                                                        Июль  

Задача 1. 

Организация и создание работы 3   

фронт-офисов в регионах для 

координации проекта «Поддержка 

молодежных инициатив, 

направленных на создание и 

развитие инклюзивного общества» 

1.1. План работы для 3 

фронт-офисов с целью 

централизованной координации 

работы в г.  Нур-Султане, в 

г.Шымкент и Атырау. 

 

 

 

 

Развитие и 

поддержка 

молодежных 

инициатив, 

направленных 

на создание и 

развитие 

инклюзивного 

общества 

 

3 фронт- офиса по 

поддержке 
молодежных 
инициатив, 
направленных на 
создание и развитие 
инклюзивного 
общества  

Ежемесячно  

и по итогам 

проведенных 

мероприятий в 

ходе 

реализации 

проекта 
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Задача 2. 

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 

2.1.Организация и проведение 

диалоговой площадки на тему 

«Инклюзивное образование и 

социализация детей»  для  

руководителей колледжей и школ  для 

обсуждения и решения проблем 

инклюзивного общества.  

2.2.Проведение информационно-

разъяснительной работы в 

молодежных ресурсных центрах по 

вопросам построения инклюзивного 

общества по принципу «равный 

равному» с участием различных групп 

молодежи.  

Количество 

руководителей 

колледжей и 

школ , 

принявших 

участие в 

обсуждении 

проблем 

инклюзивного 

общества.  

  

Количество 

молодежи, 

участвующих 

на диалоговой 

площадке. 

Количество 

онлайн встреч 

(семинаров, 

конференций, 

круглых 

столов). 

 

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. 

 

Создание множество 

портфолио историй 

молодежи, 

добившихся успеха в 

период реализации 

проекта (не менее 50 

чел.).  

Прямой охват: 1000 

чел., косвенный охват 

-  более 5 тыс. 

молодежи.  

Информационный 

охват – более 500 тыс. 

чел. 

В ходе 

реализации 

проекта  
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Задача 3. 

Разработка методических 

рекомендации для специалистов, 

работающих с инклюзивной 

молодежью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Разработать и издать 

методические рекомендации, сборник 

лучших практик для всех регионов РК 

о конкретных положительных делах в 

сфере инклюзии, работе с детьми  с 

особыми образовательными 

потребностями. 

3.2.Провести конференцию на тему  

«Анализ системы работы специальных 

педагогов с детьми с ООП» и 

выпустить 

методический сборник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Представлен

ие 

методических 

рекомендаций 

для педагогов и 

наставников, 

работающих в 

инклюзивной 

среде. 

 

Анализ и сбор 

лучших практик 

по всем 

регионам, их 

тиражирование. 

 

 

 

1 методические 

рекомендации. 

 

 

 1 конференция и 1 

(один) сборник о 

конкретном 

положительном опыте 

в сфере инклюзии, 

работе с детьми  с 

особыми 

образовательными 

потребностями».  

 

 

 

В ходе 

реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. 

 

 

Повышение уровня социализации и 

вовлечение не менее 10 тыс. 

молодежи в деятельность по 

4.1.  Провести мониторинг 

с целью выявления уровня и 

качества  специалистов,  

обучающих детей с особыми 

образовательными потребностями 

и людей с ограниченными 

 

4.1. 

Проведение 

анализа для 

определения 

необходимых 

44.1. Материалы 

мониторинга. 

 

4.3.  Материалы 

анкетирования.   

 

 

Повышение 

уровня 

социализации 

и вовлечение 

не менее 10 



32 
 

информированию лиц с 

ограниченными возможностями о 

государственных инициативах, 

проектах и мерах, направленных на 

их поддержку, в том числе оказание 

специальных социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможностями, в области 

образования,  здравоохранения  и 

социальной  защиты.  

4.2. Провести 

анкетирование среди молодежи и 

взрослых лиц с ограниченными 

возможностями по определению 

уровня удовлетворенности мерами 

государственной поддержки. 

 

 

 

 

 

ресурсов на 

развитие 

инклюзивного 

образования и 

привлечением 

экспертов-

аналитиков и 

других 

специалистов, 

занимающихся 

исследованием 

в сфере 

инклюзивного 

образования. 

Определение 

уровня 

удовлетворенн

ости лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и мерами 

государственн

ой поддержки. 

 

4.2.Организаци

я обучения 

специалистов, 

работающих с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. молодежи 

в деятельность 

по 

информирован

ию лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и о 

государственн

ых 

инициативах, 

проектах и 

мерах, 

направленных 

на их 

поддержку, в 

том числе 

оказание 

специальных 

социальных 

услуг. 
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Обучение будут 

проводить 

лучшие 

тренеры-

специалисты -  

логопеды, 

дефектологи, 

детский 

нервпотолоиг, 

психиатры,сурд

ологи, 

офтальмологи. 

4.3.Итоги 

анкетирования 

среди молодежи 

и взрослых лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

по определению 

уровня 

удовлетворенно

сти мерами 

государственно

й поддержки 

 

Задача 5 

Обучение координаторов и 

специалистов (социальных 

педагогов,  педагогов – ассистентов 

4. 1. Организация обучения 

координаторов и специалистов. 

Обучение будут проводить 

тренеры-специалисты -  логопед, 

Обучить и 

повысить 

квалификацию 

специалистов  

Будут обучены не 

менее 56 

специалистов, 

Июль-август 
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и координаторов), работающих с 

детьми с ООП,  молодежью с 

особыми образовательными 

потребностями  и лиц с 

инвалидностью.  

 

 

 

 

 

дефектолог, детский нервпотолог, 

психиатор,сурдолог, офтальмолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работающих с детьми 

с ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6 

 

Организация  

и проповедение  курсов по 

развитию навыков 

предпринимательства для 

молодежи с ограниченными 

возможностями, и многодетных 

семей с от 17 до 29 лет с 

привлечением бизнес- тренеров, 

обучение ведению 

предпринимательства, развитию 

лидерских навыков и правильном 

распределению семейного 

бюджета. Организовать семейную 

конференцию на тему: «Развитие 

6.1. Проведение обучения людей  с 

ограничениями в здоровье  основам 

информационных технологии по 

международной программе  «CISCO» 

с выдачей сертификатов. 

 

6.2. Проведение Семейной 

Конференции на тему «Развитие 

навыков успешного 

предпринимательства у детей  и 

молодежи с особенными 

образовательными потребностями и 

лиц с ограничениями в здоровье в 

эпоху цифровизации и высоких 

технологий» с проведением мастер 

классов от экспертов Акиматов, НПП 

РК «Атамекен», Фонда «Даму» на 

Вовлечение в 

социализацию 

людей с 

ограниченными 

возможностями

,  многодетные 

семьи. 

 

Создание 

множество 

портфолио 

историй 

молодежи, 

добившихся 

успеха в период 

реализации 

6.1. Обучить не 
менее 45 человек. 

 
 
6.2.  Привлечь к 

участию на 

семейную 

конференцию до 

300 человек . 

 

6.3. Обучить 60 

человек людей с 

ограниченными 

возможностями 

созданию 

аккаунтов в 

В ходе 

реализации 

данного 

проекта 
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навыков успешного 

предпринимательства у детей  и 

молодежи с особенными 

образовательными 

потребностями и лиц с 

ограничениями в здоровье в эпоху 

цифровизации и высоких 

технологий»»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темы «Кредиты и микрозаймы», 

«Семья в сложной финансовой 

ситуации», «Ипотечное 

кредитование». Помощь в разработке 

бизнес планов. Помощь в оформлении 

заявок в оформлении заявок на 

льготные кредитование. 

 

6.3.Обучение людей с ограниченными 

возможностями созданию аккаунтовв 

социальных сетях, ЮТУБ и 

ТЕЛЕГРАММ каналов. Создание 

вирусных роликов. Обучение по 

работе с  сайтам «Электронное 

Правительство  - Egov.kz»  для  

удаленного пользования и получения 

всех видов справок.  

проекта (не 

менее 50 чел.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальных сетях, 

ЮТУБ и 

ТЕЛЕГРАММ 

каналов. Создание 

вирусных роликов. 

Обучение по 

работе с  сайтам 

«Электронное 

Правительство  - 

Egov.kz»  для  

удаленного 

пользования и 

получения всех 

видов справок.  

 

 

 

 

Задача 7 

Ко Дню  инвалидов РК 

организовать  мероприятия и 

конкурсы, с посещением экскурсий в 

музей,  для детей с особыми 

образовательными 

потребностями и детей инвалидов, 

обучающихся на дому. 

 

7.1.Проведение конкурса 

«Жұлдызай» ко Дню инвалидов РК   

для талантливых детей с особыми 

образовательными потребностями 

(ООП)  и детей инвалидов, 

обучающихся на дому в г.Шымкенте .  

 

7.2. По итогам конкурса номинантам 

1-2-3 мест организовать отдых-

поездку в лагерь «Кок-Тобе» в 

Вовлечение в 

социализацию 

детей с 

инвалидностью. 

 

 Повышение 

уровня 

толерантности 

среди молодежи 

к лицам с 

 

7.1.Проведение 

конкурса 

«Жұлдызай»  ко Дню 

инвалидов РК   для не 

менее 100 детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(ООП)  и детей 

Ко дню 

инвалидов 
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Толебийском районе на 7 дней. 

 

7.3.Организовать экскурсию по  

музеям в г.Шымкент. 

 

7.4. Организация и проведение 

интеллектуального марафона  «Дорога 

к знаниям» для всех детей с особыми 

образовательными потребностями (3 

регионов Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограниченными 

возможностями

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвалидов, 

обучающихся на 

дому в г.Шымкенте .  

 

7.2. По итогам 

конкурса 

номинантам 1-2-3 

мест организовать 

отдых-поездку в 

лагерь «Кок-Тобе» в 

Толебийском районе 

на 7 дней детям из 5 

семей с 

инвалидностью. 

 

7.3.Организовать 

экскурсию по  

музеям в г.Шымкент 

не менее 50 детей с 

инвалидностью. 

 

7.4. Организация и 

проведение 

интеллектуального 

марафона  «Дорога к 

знаниям» для не 

менее 300 детей с 

особыми 

образовательными 
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потребностями в 

условиях 

инклюзивной среды 

(3 регионов Нур-

Султан, Алматы, 

Шымкент)  

Задача 8 

 

Приобрести для детей с задержкой 

психо-речевого развития  платформу  

«Дельфа».  

Приобрести для обучения детей 

тактильно- ощутимые  материалы 

для  развития интеллектуальных 

способностей у слабовидящих и 

слепых детей с помощью авторской 

методики обучению устному счету 

 

8.1 Приобретение для детей с 

задержкой психо-речевого 

развития  платформу  «Дельфа» 

для школы «Асыл бала» 

обучающих детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

8.2. Приобретение тактильно- 

ощутимые  материалы для  развития 

интеллектуальных способностей у 

слабовидящих и слепых детей с 

помощью авторской методики 

обучению устному счету для КГУ 

«Школа-интернат «Үміт». 

Управления образования 

г.Шымкент. 

 

Обучение и 

социализация 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

ООП. 

8.1. Приобрести для 

обучения детей с ООП 

1 платформу.  

 

8.2. Приобретение 

тактильно- ощутимых  

материалов для  

развития 

интеллектуальных 

способностей у 

слабовидящих и 

слепых детей: Из 

расчета на 2 группы 

по 10 детей в каждой 

группе 

В ходе 

реализации 

проекта по 

согласованию 

Задача 9 

Провести  итоговую конференцию 

по развитию инклюзивного 

общества и активного участия лиц с 

ограниченными возможностями в 

общественной, социально-

9.1. Организация и проведение  

итоговой конференции посвященной  

«30-летию Независимости 

Казахстана», посвященной теме 

развития инклюивного общества и 

активного участия лиц с 

Проведение 

итоговой  

онлайн 

конференции с 

привлечением 

инклюзивной 

К итогам 

завершения 

социального 

проекта: Повышение 

уровня толерантности 

среди не менее 30 тыс. 

По итогам 

завершения 

проекта 
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экономической  и политической 

жизни Казахстана.  

ограниченными возможностями в 

общественной, социальной-

экономической и политической жизни 

Казахстана – «Равный равному».  

С награждением активных участников 

проекта грамотами и 

благодарственными письмами. 

среды, 

общественности 

и 

представителей 

местных и 

центральных 

органов власти. 

молодежи к лицам с 

ограниченными 

возможностями. 

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. 

Повышение уровня 

мотивации и 

укрепление 

жизненных установок 

не менее 200 лиц с 

ограниченными 

возможностями из 

числа молодежи. 

Содействие 

включению не менее 

200 лиц с 
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ограниченными 

возможностями в 

активную 

общественную жизнь. 

Создание множество 

портфолио историй 

молодежи, 

добившихся успеха в 

период реализации 

проекта (не менее 50 

чел.).  

Прямой охват: 1000 

чел., косвенный охват 

-  более 5 тыс. 

молодежи.  

Информационный 

охват – более 500 тыс. 

чел. 

 

 

 

1. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы на 2021 год 

 

Мероприятие июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Организация и создание работы 3   фронт-

офисов при молодежных ресурсных центрах в 

регионах для координации проекта 

«Поддержка молодежных инициатив, 

направленных на создание и развитие 

инклюзивного общества» 

 

20-30 июля     
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2.Организация и проведение диалоговой 

площадки для обсуждения и решения проблем 

инклюзивного общества 

2.1.Проведение информационно-

разъяснительной работы в молодежных 

ресурсных центрах по вопросам построения 

инклюзивного общества по принципу 

«равный равному» с участием различных 

групп молодежи и партией «Нур-Отан» 

 15 20 18  

3. Разработать и выпустить сборник лучших 

практик из опыта работы различных регионов 

страны о работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

3.1.Провести конференцию на тему  

«Анализ системы работы специальных 

педагогов с детьми с ООП» и выпустить 

методический сборник. 

 

   

В 

соответств

ии с планом 

(по 

согласовани

ю с 

регионами) 

 

4. Провести экспертный опрос для 

выявления уровня и качества  

специалистов по обучению детей с 

особыми образовательными 

потребностями и людей с ограниченными 

возможностямив в области  образования,  

здравоохранения  и социальной  защиты.  

4.1. Обучить и повысить квалификацию 

социальным педагогам,  педагогам – 

ассистентам, ассистентам которое 

ухаживают за инвалидами.   

4.2. Провести анализ среди молодежи и 

взрослых лиц с ограниченными 

возможностями по определению уровня 

удовлетворенности мерами 

государственной поддержки 

В течение 

июля 

 

 

 

 

 В 

соответствии 

с планом (по 

согласованию 

с регионами, 

ведомствами, 

учреждениями

) 

 

    



41 
 

5.  Организация обучения координаторов. 

Обучение будут проводить тренеры-

специалисты -  логопед, дефектолог, 

детский нервпотолог, психиатор,сурдолог, 

офтальмолог 

 

 

В 

соответств

ии с 

программой 

обучения (по 

согласовани

ю с 

регионами 

    

6. Проведение обучение среди  взрослого 

население  с ограничениями в здоровье  

основам информационных технологии по 

международной программе  «CISCO» с 

выдачей сертификатов. 

 

6.1. Проведение Семейной Конференции на 

тему «Развитие навыков успешного 

предпринимательства у детей  и молодежи с 

особенными образовательными 

потребностями и лиц с ограничениями в 

здоровье в эпоху цифровизации и высоких 

технологий» 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 в оформлении заявок на 

льготные кредитование. 

 

6.2.Обучение людей с ограниченными 

возможностями созданию аккаунтовв 

социальных сетях, ЮТУБ и ТЕЛЕГРАММ 

каналов. Создание вирусных роликов. 

В 

соответств

ии с планом 

(по 

согласовани

ю с 

регионами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 

соответствии 

с планом 

партнеров (по 

согласованию) 
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Обучение по работе с  сайтам «Электронное 

Правительство  - Egov.kz»  для  удаленного 

пользования и получения всех видов справок. 

 

7.Проведение конкурса «Жұлдызай» ко Дню 

инвалидов РК   для всех талантливых детей 

особыми образовательными потребностями  и 

детей инвалидов обучающихся на дому 

г.Шымкенте .  

7.1. По итогам конкурса номинантам 1-2-3 

мест организовать поездку в лагерь«Кок-

Тобе» в Толебийском районе на 7 дней. 

7.2.Организовать экскурсию по  музеям в 

г.Шымкент. 

 

  

В 

соответствии 

с планом (по 

согласованию с 

регионами: 

ведомствами, 

семьями, 

лицами с ОВЗ) 

  

8. Приобретение для детей с задержкой психо-

речевого развития  платформу  «Дельфа» 

для школы «Асыл бала» обучающих детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

8.1. Приобретение тактильно- ощутимеые  

материалы для  развития интеллектуальных 

способностей у слабовидящих и слепых 

детей с помощью авторской методики 

обучению устному счету для КГУ «Школа-

интернат «Үміт». Управления образования 

г.Шымкент. 

 

  

К началу 

учебного года.  

По плану и 

согласованию  

  

9. Организация и проведение  итоговой 

конференции посвященной  «30-летию 

Независимости Казахстана» 

по развитию инклюивного общества и 

активного участия лиц с ограниченными 

возможностями социальной-экономической и 

   

Ориентиров

очно к 30го 

октября 
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политической жизни Казахстана. С 

награждением активных участников проекта 

грамотами и благодарственными письмами. 

 

 

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

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

1.Непредвиденные 

обстоятельства в условиях 

пандемии; 

 

1. Удаленная работа всех участников проекта в условиях пандемии и постановлением 

главного санитарного врача; 

 

 

 

2.Возможное ограничение 

бюджета 

1. В случае недостаточности выделенных средств, исполнитель будет привлекать 

собственные средства и средства основных партнеров. 

3. Возможная не эффективная 

работа партнеров. 
3. Замена добросовестными партнерами. 

4. Недостаточность 

квалифицированных 

специалистов по работе с 

людьми с ограничениями в 

здоровья 

1. Подготовка резервного списка специалистов (формирование запасной / 

альтернативной команды специалистов) 

5.Непредвиденные 

обстоятельства (болезнь, 

ситуации личного или 

семейного характера)  

5. Формирование временного и финансового резерва, гибкое оперативное планирование 

с учетом возможности непредвиденных обстоятельств. 

  

 

1. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах массовой информации 

(далее – СМИ). 
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Информационный продукт 

(статья, видеоролик, 

баннер, пост, бюллетень, 

др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального проекта и(или) 

социальной программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-

порталы, собственный сайт, 

социальные сети, радио, рассылки, 

др.) 

Частота распространения 

информации 

Статьи  

 

3 

 

«Казахстанская правда», 

«Панорама Шымкента», 

14 региональных  / областных 

изданий 

В рамках проводимых 

мероприятий 

Видеоролики  

 
4 

Телеканалы Хабар, 24 КЗ, Первый 

канал Евразия, ТРК «Казахстан» и 

региональные телеканалы 

По плану мероприятий 

 

Баннеры  по количеству мероприятий 
форумы, конференции, семинары 

и круглые столы 

В начале каждого 

мероприятия 

Посты в социальных сетях Не менее 10 Facebook, Instagram, Youtubeидр. 

По мере проведения 

мероприятий. 

 

Аналитические обзоры  1 Рассылки по E-mail, и WhatsApp По плану 

 

 

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

 

Возможность продолжения 

деятельности после 

окончания финансирования и 

(или) продвижения 

результатов  

1. 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, 
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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. 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего 

продвижения результатов 

 

 

 

  

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 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. 
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      Приложение №2 

      к Договору о представлении гранта 

      от « 01 » 07  2021 года №____ 

Смета расходов по реализации социального проекта 
         

Грантополучатель:  Филиал ОИПЮЛ "Республиканская Ассоциация "Асыл бала" 

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

Сумма гранта:  19608т.т.       

         

№ Статьи расходов 
Единица 

измерения 

Количес

тво 

Стоимость, 

в тенге 

месяц 

Всего, в тенге 

4 месяца 

Источники гранта 

Заявитель 

(софинансирование) 

Другие источники 

софинансирования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 
      3 685 648     3 685 648 
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1) заработная плата, в 

том числе: 
    660 000 2 640 000     2 640 000 

  Руководитель проекта месяц 1 250 000 1 000 000     1 000 000 

  
Главный куратор 

проекта 
месяц 1 200 000 800 000     800 000 

  Бухгалтер месяц 1 110 000 440 000     440 000 

  Юрист месяц 1 100 000 400 000     400 000 

  

2) социальный налог и 

социальные 

отчисления месяц 1 62 700 250 800     250 800 

  

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

месяц 1 26 400 105 600     105 600 

  4) банковские услуги месяц 1 10 000 40 000     40 000 

  
5) расходы на оплату 

услуг связи 
месяц   12 000 48 000     48 000 

  

6) расходы на оплату 

аренды офисного 

помещения (22.84 

кв.м. х 3500 тенге) 

месяц   65 000 260 000     260 000 

  

7) Расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, необходимых 

для обслуживания и 

содержания основных 

средств и другие 

запасы, в том числе: 

  1 14 000 56 000     56 000 

  
Канцелярские товары 

(4чел * 3МРП) 
месяц   31 812 127 248     127 248 

  
8) Прочие расходы, в 

том числе: 
              

  
Услуги по заправке 

картриджей 
услуга   12 000 48 000     48 000 
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Услуги по 

обслуживанию 

1С:Бухгалтерия 

услуга 1 110 000 110 000     110 000 

2 

Материально-

техническое 

обеспечение, в том 

числе: 

            0 

  МФУ (принтер 3 в 1) штук 1 66 275 66 275     66 275 

3 
Прямые расходы, в 

том числе: 
              

  

Задача 1.                                                                            

Организация и 

создание работы 3 

центров для 

координации 

проекта  «Поддержка 

молодежных 

инициатив, 

направленных на 

создание и развитие 

инклюзивного 

общества» 

              

  

Мероприятие 1.                                                                 

Организация и 

создание работы 3   

фронт-офисов 

(центров) в 

регионах для 

координации 

проекта 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив, 

  3           
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направленных на 

создание и 

развитие 

инклюзивного 

общества» ( в Нур-

Султане, Шымкенте 

и Атырау). 

  

Расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, с учетом 

налогов ,в том 

числе: 

      2 160 000     2 160 000 

  

Координатор Центра  

в Нур -Султане   по 

договору ГПХ 

месяц 4 130 000 520 000     520 000 

  

Координатор Центра в 

Шымкенте по 

договору ГПХ 

месяц 4 130 000 520 000     520 000 

  

Координатор Центра в 

Атырау по договору 

ГПХ 

месяц 4 130 000 520 000     520 000 

  

2.2.Проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы в молодежных 

ресурсных центрах по 

вопросам построения 

инклюзивного 

общества по 

принципу «равный 

равному» с участием 

месяц 4 75 000 300 000     300 000 
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различных групп 

молодежи и партией 

«Нур-Отан» 

  

Разработка буклетов и 

брошюрок и программ 

конференции 

  2 150 300 000     300 000 

  смета               

  

Задача 3.Разработка 

методических 

рекомендаций для 

специалистов, 

работающих с 

детьми и 

инклюзивной 

молодежью 

              

  

3.1. Разработать и 

выпустить сборник  

лучших практик для 

всех регионов РК  о 

конкретных 

положительных делах 

с детьми  с особыми 

образовательными 

потребностями». 

              

  

3.2.Провести 

конференцию на тему 

«Анализ системы 

работы специальных 

педагогов с детьми с 

ООП» и выпустить  

      457 000     457 000 

  
Услуги по дизайну 

справочников и 
услуга 1 40 000 40 000     40 000 
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методических 

пособий 

  

Услуги типографии, 

редактированию и 

корректированию 

материала 

услуга 1 157 000 157 000     157 000 

  

Услуги эксперта-

рецензента по 

методическим 

материалам  

услуга 1 30 000 30 000     30 000 

  
Услуги по верстке 

сборника  
услуга 1 40 000 40 000     40 000 

  

Услуги по обработке 

информации, 

редактированию и 

корректированию 

материалов текста 

услуга 1 190 000 190 000     190 000 

  

Услуги по изданию 

сборника лучших 

практик волонтерской 

деятельности (формат 

А4, двухсторонняя 

цветная печать, 

плотностью 80 гр) 

услуга 1            
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Задача 4.Проведение 

анализа для 

определения 

необходимых 

ресурсов на развитие 

инклюзивного 

образования и 

привлечение 

экспертов аналитиков 

и других 

специалистов, 

занимающихся 

исследованием в 

сфере инклюзивного 

образования. 

Определение уровня 

удовлетворенности 

лиц с ограниченными 

возможностями 

мерами 

государственной 

поддержки. 

              

  

4.1.Мероприятие. 
Организовать 

экспертами 

мониторинг 

для выявления 

уровня и 

качества  

специалистов 

по обучению 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 
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потребностями 

и людей с 

ограниченным

и 

возможностями

в области  

образования,  

здравоохранен

ия  и 

социальной  

защиты.  

  

4.2.Обучение и 

повышение 

квалификации 

социальным 

педагогам,  педагогам 

– ассистентам, 

ассистентам и 

координаторам 

навыкам работы с 

детьми,  молодежью с 

особыми 

образовательными 

потребностями  и лиц 

с инвалидностью.  

              

  

4.3.Проведение 

анкетирования среди 

молодежи и взрослых 

лиц с ограниченными 

возможностями по 

определению уровня 

удовлетворенности 

мерами 

государственной 

поддержки. 

      1 625 000     1 625 000 
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Услуги 6 тренеров по 

обучению  55 

социальных  

педагогов, педагогов -

ассистентов, 

ассистентов (в 

режиме- онлайн) 

услуга 6 200 000 800 000     800 000 

  

Изготовление 

сертификатов для 50 

(50 штук х 500 тг) 

услуга 50 500 25 000     25 000 

  

Услуги экспертов по 

мониторингу   2 

эксперта   

услуга   200 000 800 000     800 000 

  

Задача 5. 

Организация и 

проведение  курсов по 

развитию навыков 

предпринимательства 

для молодежи с 

ограниченными 

возможностями, и 

многодетных семей с 

от 17 до 29 лет с 

привлечением бизнес- 

тренеров, обучение 

ведению 

предпринимательства, 

развитию лидерских 

навыков и правильном 

распределению 

семейного бюджета. 

Организовать 

семейную 

конференцию на тему: 

«Развитие навыков 
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успешного 

предпринимательства 

у детей  и молодежи с 

особенными 

образовательными 

потребностями и лиц 

с ограничениями в 

здоровье в эпоху 

цифровизации и 

высоких 

технологий»»  

  

5.1. Проведение 

обучение среди  

взрослого население  с 

ограничениями в 

здоровье  основам 

информационных 

технологии по 

международной 

программе  «CISCO» с 

выдачей 

сертификатов.(3 

группы по 15 человек). 

  45 25 000 1 125 000     1 125 000 
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5.2. Проведение 

Семейной 

Конференции на тему 

«Развитие навыков 

успешного 

предпринимательства 

у детей  и молодежи с 

особенными 

образовательными 

потребностями и лиц 

с ограничениями в 

здоровье в эпоху 

цифровизации и 

высоких технологий» 

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 в оформлении 

заявок на льготные 

кредитование. 

  5 600 000 2 400 000     2 400 000 
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5.4.Обучение людей с 

ограниченными 

возможностями по 

созданию аккаунтов в 

социальных сетях, 

ЮТУБ и 

ТЕЛЕГРАММ 

каналов. Создание 

вирусных роликов. 

Обучение по работе с  

сайтам «Электронное 

Правительство  - 

Egov.kz»  для  

удаленного 

пользования и 

получения всех видов 

справок.  

      345 000     345 000 

  

Услуги 1 тренера  по 

обучению  

международной 

программе  «CISCO» с 

выдачей 

сертификатов.  

услуга 1 300 000 300 000     300 000 

  

Услуги  выдача 

сертификата 

«CISCO»  

услуга 45 1 000 45 000     45 000 

  

Задача 7. Ко Дню  

инвалидов РК 

организовать  

мероприятия и 

конкурсы, с 

посещением 

экскурсий в музей,  

для детей с особыми 

образовательными 
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потребностями и 

детей инвалидов 

обучающихся на дому  

  

7.1.Проведение 

конкурса «Жұлдызай» 

ко Дню инвалидов РК   

для всех талантливых 

детей особыми 

образовательными 

потребностями  и 

детей инвалидов 

обучающихся на дому 

г.Шымкенте .  

              

  

7.2.По итогам 

конкурса номинантам 

1-2-3 мест 

организовать поездку 

в лагерь«Кок-Тобе» в 

Толебийском районе 

на 7 дней. 

              

  

7.3. Организация и 

проведение 

интеллектуального 

марафона  "Дорога к 

знаниям" для всех 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (3 

регионов Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент) 
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7.4. Организовать 

экскурсию по  музеям 

в г.Шымкент. 

      

Всего: ко 

дню 

инвалидов - 

3 380 000 

    3 380 000 

  

Интеллектуальный 

марафона  "Дорога к 

знаниям" (3 регионов 

Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент) 

  3 800 000 2 400 000     2 400 000 

  
Конкурс «Жұлдызай», 

лагерь«Кок-Тобе» 
месяц 1 680 000 680 000     800 000 

  

экскурсия по  музеям 

в г.Шымкент (услуги 

транспортные – 

инвотакси, автобусы, 

вода, перекусы). 

  1 300 000 300 000     300 000 

  

   Задача 8. 
Приобрести для детей 

с задержкой психо-

речевого развития  

платформу  «Дельфа». 

И   тактильно- 
ощутимеые  

материалы для  
развития 

интеллектуальных 

способностей у 

слабовидящих и 

слепых детей с 

помощью авторской 

методики обучению 

устному счету 
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8.1.   Приобретение 

для детей с задержкой 

психо-речевого 

развития  платформу  

«Дельфа» для школы 

«Асыл бала» 

обучающих детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

              

  

8.2. 
Приобретение 

тактильно- 

ощутимые  

материалы для  

развития 

интеллектуальных 

способностей у 

слабовидящих и 

слепых детей с 

помощью авторской 

методики обучению 

устному счету для 

КГУ «Школа-

интернат «Үміт». 

Управления 

образования 

г.Шымкент. 

      2 000 000     2 000 000 

  

платформа  «Дельфа» 

для детей с задержкой 

психо-речевого 

развития (980 000 +20 

000 доставка) 

    1 000 000 1 000 000     1 000 000 
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тактильно- ощутимые  

материалы для слепых 

и слабовидящих детей 

( с обучающим 

методическим 

материал по методу 

"БРАЙЛЯ" и 

тренером для 

обучения 

преподавателя 

    1 000 000 1 000 000     1 000 000 

  

Задача 9. Провести  

итоговую 

конференцию по 

развитию 

инклюзивного 

общества и 

активного участия 

лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

социальной, 

экономической  и 

политической жизни 

Казахстана.  

              

  

9.1. Организация и 

проведение  итоговой 

конференции 

посвященной  «30-

летию Независимости 

Казахстана»по 

развитию 

инклюивного 

общества и активного 

участия лиц с 

ограниченными 
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возможностями 

социальной-

экономической и 

политической жизни 

Казахстана. С 

награждением 

активных участников 

проекта грамотами и 

благодарственными 

письмами. 

  

По итогам проекта 

награждение и 

подарки активным 

участникам проекта 

      482 000     482 000 

  
Аренда зала (6 часов х 

42 000 тенге) 
услуга 1 252 000 252 000     252 000 

  
Изготовление баннера 

2 х 3 метра 
услуга 1 40 000 40 000     40 000 

  

Аренда 

металлоконструкции 

для баннера 

услуга 1 40 000 40 000     40 000 

  

Услуги аренда 

звукового светового 

оборудования 

услуга 1 150 000 150 000     150 000 

  
Представительские 

расходы: 
      257 500     257 500 

  
Кофе-брейки (100 

человек х 2 500 тенге) 
услуга 1 250 000 250 000     250 000 

  Вода штук 50 150 7 500     7 500 

  
Полиграфические 

услуги, в том числе: 
      149 000     149 000 

  Изготовление роллапа  услуга 1 20 000 20 000     20 000 

  
Бейджи с логотипом 

проекта 
штук 50 580  29 000     29 000 
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Блокноты с логотипом 

проекта 
штук 50 700  35 000     35 000 

  
Ручка с логотипом 

проекта 
штук 50 420  21 000     21 000 

  
Пакеты бумажные с 

логотипом проекта 
штук 50 880  44 000     44 000 

  

Задача 9. 

Информационная 

работа о ходе 

реализации проекта 

в соответствии с 

условиями договора 

(необходимо 

осуществление  не 

менее   2-х 

публикаций в месяц) 

             

  

Расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том числе: 

      700 000     700 000 

  Публикации в СМИ услуга   125 000  320 000     320 000 

  Брифинг услуга             

  Освещение в ТВ услуга   112 500  380 000     380 000 

  итого       18 832 423     18 832 423 

  

Расходы на 

служебные 

командировки: 

      776 577     776 577 

  

Суточные (2 МРП х 2 

командировок х 2 

человека х 3 дня) 

человек/дней 36   150 200     150 200 
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Проживание (2 

командировок х 2 

человека х 2 дня) 

человек/дней 24   220 000     220 000 

  

Проезд (2 

командировок х 2 

человека с билетом 

туда-обратно) 

билет 24   406 377     406 377 

  Всего Расходов       19 609 000     19 608 000 

         

         

         

         

 С Приложением №2 

ознакомлен и согласен: 
       

 Грантополучатель:        

 

Руководитель 

организации 

__________________ 

Усенова Г.К 

       

 

 
С Приложением №2 ознакомлен и согласен:   

Грантополучатель:   

Руководитель организации __________________ .   

   

"СОГЛАСОВАНО"   

Грантодатель:   

   

НАО "Центр поддержки гражданских инициатив"   

   

Директор проектного офиса по государственному   

грантовому финансированию   
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________________________ ФИО  

   

Директор офиса экономики и финансов   

________________________ ФИО  

   

Менеджер проектного офиса по государственному    

грантовому финансированию   

________________________ ФИО  

   

   

 


