
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 50 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров» 

Тема гранта:  Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи 

Сумма гранта: 17 536 000 (семнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч тенге)  

Цель проекта: Охрана жизни и укрепление здоровья (физическое, психическое). Поиск новых подходов в 

работе с семьёй, оптимальных форм и методов взаимодействия для укрепления и 

оздоровления детско-родительских отношений. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Укрепление психического здоровья молодежи посредством оказания не менее 5 тыс. 

консультаций. 

2. Повышение уровня информированности не менее 10 тыс. молодежи о способах и 

методах поддержания психического здоровья, о проектах по психологической 

поддержке. 

3. Повышение уровня компетенций специалистов, работающих с данными категориями не 

менее 10 тыс. молодежи по сохранению душевного равновесия, профилактики депрессии 

и стрессоустойчивости. 

4. Формирование устойчивого коммуникативного сообщества специалистов для обмена 

мнениями, обсуждения актуальных вопросов психического здоровья и выработка 

рекомендаций через социальные сети с привлечением прямой охват – 20 000 человек.  

Информационный охват – более 500 тыс. чел. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

Члены ОЮЛ «Союза кризисных центров» 

Данные поля обязательно для заполнения. Цель проекта и ожидаемый результат заполняется из выигранной заявки. Грантополучателя и 

тему гранта следует писать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце. 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Медеуова Айжан 

Жумагалиевна 
Координатор проекта 

8 747 142 86 80 

8 778 424 90 65 

Semey_aizhana@mail.ru 

Координация проекта 

(мониторинг качества 

реализации проекта) 

70% 
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Дунгенова Алтынай 

Бакытовна Бухгалтер проекта 

8 7078 364 04 89 

buh.soyuz19@mail.ru 

Составление бухгалтерского 

и налогового учета и 

фин.отчетности 

70% 

Левашова Анастасия 

Михайловна Специалист по связям с 

общественностью 

8 747 628 68 69 

Mallis_ww@inbox.ru 

Размещение информации в 

СМИ, социальных сетях, 

наполенение контента сайта: 

https://telefon150.kz 

70% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Рахметова Айгуль 

Женисбековна 

Услуги тренера 8 775 215 68 29 

s.aigul.kaz@mail.ru 

Проведение 15 онлайн 

встреч для школьников 

страших классов, студентов 

колледжей и ВУЗов 

50% 

Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, 

которые будут участвовать в реализации гранта. 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Формирование системы знаний о здоровом образе жизни, потребности в здоровье и сознательном ответственном 

отношении к нему для молодежи (14-23 лет). 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия)1 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям)2 

Планируемые 

индикаторы3 

Сроки 

выполнения4 

Стоимость 

мероприятие5 

1.  1. Проведение серии 

просветительных 

мероприятий из 15 

онлайн встреч для 

Количество участников 

 

Доля участников, положительно 

оценивших обучение 

 1000 участников 

 

 Не менее 80% 

 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2021 

3 000 000 тенге 

                                                             
 

 

 

 

 

https://telefon150.kz/
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школьников страших 

классов, студентов 

колледжей и ВУЗов 

Территориальный охват  17 регионов 

Казахстана 

Задача 2. Формирование и развитие нравственной культуры. Стремление к здоровому образу жизни, к развитию познавательного 

интереса и познавательной активности и творческих способностей. 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Проведение двух 

трехдневной акции для 

молодежи с призовым 

фондом с 

согласованием плана 

мероприятий с ЦПГИ 

Количество участников акции  

 

 

 200 человек 

 

. 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

200 000 тенге 

2.  Проведение 3-х 

дневного онлайн-

марафонов с призовым 

фондом с 

согласованием плана 

мероприятий с ЦПГИ 

Количество участников  

 

 

50 человек  

 

 

Октябрь 2021 200 000 тенге 

3.  Проведение 5-дневного 

дневного онлайн-

марафонов с призовым 

фондом с 

согласованием плана 

мероприятий с ЦПГИ 

Количество участников 

 

 50 человек 

 

Ноябрь 2021 200 000 тенге 

4.  Проведение двух флэш-

мобов в социальных 

сетях с призовым 

фондом с 

согласованием плана 

мероприятий с ЦПГИ 

- Количество участников 

флешмобов 

 

 

100 человек 

 

 

 

Сентябрь, 

ноябрь 2021 

300 000 тенге 

5.  Организация двух 

конкурсов с призовым 

фондом с 

согласованием плана 

мероприятий с ЦПГИ 

Количество участников 

 

 

100 человек  

 

 

Октябрь, ноябрь 

2021 

600 000 тенге 

Задача 3. Совершенствование навыков саморазвития и самосовершенствования  
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 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Проведение 10 прямых 

эфиров с психологом на 

странице Instagram, с 

публикацией на 

youtube-канале 

 Количество уникальных 

просмотров 

 

Доля участников, положительно 

оценивших прямые эфиры 

5000 

 

 

Не менее 80% 

Август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

2021 

250 000 тенге 

Задача 4. Организация работы по оказанию консультационной поддержки, направленной на укрепление психического здоровья 

молодежи с привлечением квалифицированных специалистов (медицинские работники, педагоги-психологи, тренера и другие 

специалисты). 

1. 

Служба «Национальная 

телефонная линия 

доверия для детей и 

молодежи №150» в 

круглосуточном 

режиме 7 дней в 

неделю, 24 часа в 

сутки. -Режим работы 

Call-centr 

7 дней в неделю, 

круглосуточно, 

анонимно 

количество обращений 

 

журнал консультаций 

 

 

 

5 000 человек 

 

 1 журнал 

 

 

 

Август, 

сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

2021 

3 200 000 тенге 

2. 

Проведение ТОТ для 

повышения уровня 

компетенций 

специалистов, 

работающих с данными 

категориями для 

молодежи по 

сохранению душевного 

равновесия, 

профилактики 

депрессии и 

стрессоустойчивости 

количество участников 

 

Доля участников, повысивших 

уровень компетенции и, 

положительно оценивших 

обучение 

Проведение обученными 

специалистами мероприятий для 

молодежи 

 

Количество мероприятий  

 

Прямой охват молодежи  

 

25 специалистов 

 

Не менее 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8500 чел. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

1 050 000 тенге 

Задача 5. Создание и тиражирование справочных брошюр и инфографик на государственном и русском языках для молодежи с 
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познавательной информацией о консультационных центрах, механизмах, методах и алгоритмах укрепления психического 

здоровья молодежи. 

1. 

Создание и 

тиражирование 

справочных брошюр и 

инфографик на 

государственном и 

русском языках 

 

-инфографики (4 на гос языке и 4 

на рус яз ) 

 

-брошюры (1 на русском и 

казахском языках) 

 

-Анимационный ролик  

 

4  

 

 

1 

 

 

Хронометраж 30 сек 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

2021 

1 080 000 тенге 

2. 

Разработка 

методического 

руководства о методах 

и алгоритмах 

укрепления 

психического здоровья 

молодежи 

.(не менее 20 страниц) 

 методическое руководство о 

методах и алгоритмах укрепления 

психического здоровья молодежи 

с рецензией 2-х профильных 

организации и не менее 2 

независимых экспертов 

 

1 методическое 

руководство на 

государственном и 

русском языке 

2 рецензии 

 2 отзыва 

Октябрь-ноябрь 

2021 

650 000 тенге 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

 Анализ 

удовлетворенности 

бенефициаров, 

предоставленными 

услугами  

Показатель удовлетворенности 

целевой аудитории  

Не менее 80% Ноябрь 2021  

1.  

 Итоговый круглый 

стол по результатам 

проекта, Формирование 

устойчивого 

коммуникативного 

сообщества 

специалистов для 

обмена мнениями, 

обсуждения 

актуальных вопросов 

психического здоровья 

 

Количество выработанных 

рекомендации 

 

Направление рекомендаций в 

уполномоченные органы  

 

Не менее 5-ти 

рекомендации 

 

 

Не менее 3-х  

Ноябрь 2021 100 000 тенге 
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и выработка 

рекомендаций 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  Публичные 

презентации о ходе 

реализации проекта  

Презентации 

 

 

Не менее 2 

 

 

Август-ноябрь 

 2021 г. 

1 684 928 тенге 

 

2.  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 2021 г.  

3.  Медиа план 

 

Медиа план с пресс-релизами по 

мероприятиям 

 

Информационный охват 

 

1 

 

 

 

Более 500 тыс. 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2021 г.  

4.  Информационно-

разъяснительная работа 

-Публикация постов, 

статей, интервью, 

проведение прямых 

эфиров с психологами, 

тренерами коучами, 

медиаторами, в соц. 

сетях 

Грантополучателя 

(Facebook, инстаграм, 

телеграмм, рассылка 

whatsapp). 

15 публикаций 

 

- 2 статьи 

 

- 1 реклама 

 

- 4 блогера 

 

-Территориальный охват 17 

регионов Казахстана 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 Руководитель организации _________________ Ф.И.О (при его наличии) 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 
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НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Ф.И.О (при наличии) 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________ Ф.И.О (при наличии) 

 


