
 

 

20. Проект: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: 

Sabaqtastyq» по внедрению практики наставничества волонтерами в 

отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального 

обслуживания системы социальной защиты населения 

Сумма гранта: 21 826 000 тенге 

Грантополучатель: Общественное объединение «Попечительский совет 

организаций образования «QOLDAU» (далее- «QOLDAU») 

Руководитель: Раймжанова Фарида Сагындыккызы 

 

В рамках реализации общенационального проекта проведена информационная 

работа о ходе реализации проекта путем публикации различных 

информационных материалов с целью создания информационной компании, 

по популяризации и создание системы наставничества в образовательных 

организациях дошкольного, среднего и профессионального образования для 

молодежи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации через 

Попечительские советы. Были сняты и выпущены пять информационных 

видеороликов, была запущена таргетированная реклама о мероприятиях 

проекта, реклама у блогеров (alexandr_tsoy, rummariya), размещение 

информации у наших партнёров. 

Также, о ходе реализации проекта были выпущены 8 статей, более 100 

информационных постов в социальных сетях «QOLDAU», проведен эфир на 

радио Астана, проведены 5 прямых эфиров с наставниками,  созданы 17 

информационных ватсап чатов с охватом всех регионов Казахстана, все это 

позволило организовать широкую информационно-разъяснительную 

кампанию, с максимальным охватом целевой аудитории. 

 

Проведен круглый стол с участием МОН РК, СМИ, представительных 

органов, сектор НПО и попечительских советов организаций образований, где 

приняло участие свыше 200 человек. 

Тут дополнить про 34 вебинара, про тренинги для Поп совета и тренинги для 

детей. 

Отбор в пул наставников  

 Коуч-сесии 

Юношеский фестиваль 

Таже проведена онлайн Диалоговая площадка на тему «Встреча поколений: 

Наставник-молодежь» с участием вице-министра образования и науки РК, 

советника министра образования и науки РК, представителей КОПД, 



руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, органы опеки и попечительства, членов попечительских 

советов и НПО.  

Информационный охват по проекту составляет – 2,3 млн. 

Также по итогам проекта выработаны конкретные рекомендации по  

Тут дополнить про методичку, базовые рекомендации и аналитический 

доклад 

 

 

 

Ссылка на социальные сети: 

https://www.instagram.com/qoldau_kz/ 

https://www.facebook.com/Qoldaukaz/ 

https://www.youtube.com/channel/UCS42gd7IDYVLx1N4ouJjqnQ 
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