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Заявление на участ11е в конкурсе на nредоС'rавление rрапта 
J\.'IЯ неnрав11тсльственных ор1-аниза1iий* 

1 . Н:а<.,-тояJЩtм заявлением Общественное объединение инвалидов ЗКО "Жецiс"
(далее - заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 
грантов для неправительственных организаций (далее конкурс) по теме 
гранта: "Ипформацно1mо-консу.1ьтацнонная служба дщ1 шодеii с ограниченными
воз�1ожпостямп в КазахС'r·ане" 110 направлению: Органи.зация инфор!l!ационно
консулътационной службы для людей с ограниченньп,m возможносТЯJ,,Ш. Проведение 
разъяснительной и информа11ионной поддержки, предоставление 01ша.йн консулиаций о 
RОЗ�южностях трудоустройства, ока-Jание. психологической поддерж1-и .m(щям с 
о,ра.ни'iенными воз1юж1юстями. Формирование позитивного отношения общества к 
11юдям с ограниченными возможностями, через создание YouTube 1<анала и разработку 
иидеороликов, о людях с орлuш,�ными возможностями, uобивwихся успеха в разных 
сферах жизни. Проведение он.1айн образовательных курсов для людей с ограниченными 
Rозможностями, по темам, основанным на потребностях Jl!Одей с ограничеНl{ЫМИ 
R0'3МОЖНОСТЯМИ, 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 
содержащаяся в Заяв.nении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 
соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об от5етственности за 
предоставление недос,·оверных сведений о своей правомочнос'rи, квалификации. 
качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав. а 
такж:е иных огранl!'lений. предус:мотренных действующим законодательством Республики 
Ка1ахстан. Заявитель принимает на себя нолную ответственность за предоставление таких 
недостоверных сведений. 

Председатеш, ООИ ЗКО "Женiс" 
(должность руководителя орrани .зации)·�11�nи<:tь 

Дата заполнения "!2!!..." 1/1-� 2сJ'..&од

Хасангалиева А.К. 
(расшифровка подписи) 



Приложение 6 

Форма 

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 

Общественное 

объединение инвалидов 

ЗКО “Жеңіс” 

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации) 
05.12.2019 

3.  Бизнес-идентификационный номер 
160140026612 

4 Фактический адрес 

ЗКО, г.Уральск, 

Н.Назарбаева 218, 

каб.№204-205 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Люди с ограниченными 

возможностями здоровья 

проживающие на 

территории РК, 

инициативные группы, 

НПО и МОО, активные 

граждане, представители 

гос.органов и бизнес-

структур 

6. 

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

первого руководителя, контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Председатель - 

Хасангалиева Айгюль 

Кенжегалиевна,  

р.т. 8(7112)243065 

Сот.87757490800 

Khasangalieva@list.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов 

(в том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Мукашева Сауле 

Балатовна 

сот. 87772643930, 

сот. 87752377662 

Сауле Мукашева 

saule.mukasheva.68@mail.ru 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 
17 

Штатные сотрудники 
9 

Привлекаемые специалисты 
3 

Волонтеры 
5 



 

Приложение 7 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 

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

программы уставной деятельности организации. 

 

 

1.Предметом деятельности Общественного объединения инвалидов ЗКО «Жеңіс» 

является  социализация и содействие в реабилитации людей с ограниченными 

возможностями;  улучшение качества жизни пожилых и одиноких людей, 

стимулирование активного участия молодежи в волонтерской деятельности, 

проведение информационно-консультационной,  культурно-просветительной, 

спортивно-оздоровительной работы. 

 

Основными целями деятельности объединения являются: 

- Защита прав и интересов инвалидов и лиц находящихся в трудной жизненной ситуации, 

содействие в их социализации и реабилитации, привлечение к активному участию в 

общественной, спортивной и культурной жизни;  

- оказание содействия в трудоустройстве людей с ограниченными физическими 

возможностями и создании для них безбарьерной среды; 

- формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, развитие 

волонтерского движения,  вовлечение молодёжи в социально-значимую деятельность, 

способствующую их развитию как ответственных и нравственных граждан, воспитание 

патриотизма и семейных ценностей  на примере старшего поколения; 

- укрепление взаимодействия и сотрудничества между государственными учреждениями, 

предпринимателями и некоммерческими объединениями; 

- участие в реализации государственных социальных заказов, конкурсов, грантов на услуги и 

мероприятия  информационно-консультационного, культурно-просветительного и 

спортивно-оздоровительного характера, а так же проведение региональных форумов и 

других публичных мероприятий для повышения авторитета государства; 

- содействие в улучшении качества жизни пожилых людей и лиц находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание центров для проведения досуга активных пожилых людей. 

 

 

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) 

Стоимость 

социально

го проекта 

и (или) 

социально

й 

программ

ы 

Результаты 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 



 

социальной 

программы 

07.11.2019г. 

-15.11.2019г. 

 

Организация и проведение 

Регионального Форума 

Труда  в рамках 

реализации 

государственного 

социального заказа. В 

результате реализации 

проекта, который был 

начат в октябре и  

завершился 15 ноября  

праздничным концертом, 

приуроченным  Дню 

труда, был проведен ряд 

мероприятий и охвачено 

250 человек. В целях    

воспитания 

казахстанского 

патриотизма и 

профессиональной 

гордости, и 

общечеловеческой 

солидарности в день 

Всеобщего труда были 

приглашены победители и 

лауреаты различных 

номинаций. 

 

 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Западно-

Казахстанской 

области" 

Западно-

Казахстанская 

область 

 

 

799 800,00  

Форум 

продемонстрировал 

высокое уважение к 

труду, как одной из 

высших общественных 

ценностей, а также роль  

трудовых династий, 

показывающих 

примеры трудолюбия  

нашему  общему  

будущему - нашим 

детям, подрастающему 

поколению, особенно 

молодежи. 

Участники конкурса  

«Еңбек жолы» были  

отмечены  

Благодарственными 

письмами от имени 

акима области и 

заместителя акима 

области, дипломами, 

ценными подарками, 

сувенирами и цветами. 

Мероприятие 

освещалось в СМИ и 

печатных изданиях 

ЗКО. По итогам 

проведенного 

мероприятия 

подготовлены 

фотоотчеты и 

видеозаписи.  

 

09.02.2019-

24.02.2019 

В рамках «Года 

молодежи»  провели 

Акцию и бесплатные 

консультации юристов, 

экономистов, медиаторов, 

ученых направленных на 

поддержку социальных 

инициатив работающего 

бизнеса, для людей с ОВЗ 

и неработающей 

молодежи. Эту 

общегородскую 

благотворительную акцию 

Общественное 

Мероприятия 

проводились на 

безвозмездной 

основе, в рамках 

меморандумов 

заключенных с 

организациями  

23000,00 

Консультации опытных 

юристов, экономистов 

по правовой защите 

предпринимательства, 

кредитов, налогов, 

таможенных процедур, 

госзакупок, а также 

профориентационное и 

бизнес-

консультирование 

получили 35 человек. В 

т.ч.,  на бизнес – 

консультирование во 

время акции обратились 

три инвалида первой 

группы по зрению по  



 

объединение 

«Жеңіс»провели 

совместно с Адвокатской 

конторой «Ищанов и 

партнёры»  , 

разместившие объявления 

в средствах массовой 

информации города,  в т.ч. 

в социальных сетях, 

инстаграме и Фейсбуке, 

открыта была страничка  

«ОО ZHENIS» с 

объявлениями о начале 

акции (mgorod.kz),  

Uralsk News 

вопросам кредитования, 

о микрокредитах для 

начала своего бизнеса и 

др.   

07.11.2019г 

Организация и проведение 

мероприятия ко Дню 

пожилых людей в рамках 

реализации 

государственного 

социального заказа с 

целью уделения внимания, 

чествования ветеранов и 

укрепления 

преемственности 

поколений. На 

праздничный концерт 

были приглашены 

ветераны войны, тыла и 

труда, пенсионеры из 

города Уральск и 12 

районов области, 

представители 

гос.структур, НПО, СМИ 

и молодежь. Всем 

ветеранам были вручены 

подарки и букеты цветов. 

В ходе мероприятия была 

организована 

фотовыставка, 

представленная Назарбаев 

интеллектуальной школой, 

выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» СОШ №21 и 

студией им.Сакена 

Гумарова, а так же 

книжная выставка 

ГУ "Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Западно-

Казахстанской 

области" 

Западно-

Казахстанская 

область 

997 700,00 

Мероприятие показало, 

что ветераны и 

пожилые люди 

нуждаются не только в 

материальной помощи, 

но все заинтересованы 

в моральном признании 

их заслуг, приобщении 

к активной 

общественной жизни, 

участию в воспитании 

молодежи и других 

значимых событиях 

происходящих в городе 

и области. 

Проведенным 

мероприятием целевые 

группы остались 

довольны, о чем 

свидетельствуют 

отзывы в ходе 

мероприятия и интерью 

в СМИ. 

https://mgorod.kz/nitem/uralcy-mogut-poluchit-besplatnuyu-yuridicheskuyu-i-ekonomicheskuyu-konsultacii/
https://uralsknews.kz/content/besplatnye-konsultacii-yuristov-ekonomistov-mediatorov-uchenyh
https://uralsknews.kz/content/besplatnye-konsultacii-yuristov-ekonomistov-mediatorov-uchenyh


 

«Қарттарым-асыл 

қазынам» 

2019г. (в 

течение 

года) 

Услуги индивидуальных 

помощников (инвалиды 

по зрению) , в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида, 

предусмотренных 

государственным 

социальным заказом. 

Социальные услуги по 

сопровождению ЛСИ от 

места проживания до 

пункта назначения и 

обратно согласно его 

потребностям 

Государственное 

учреждение 

"Отдел 

занятости и 

социальных 

программ" 

Западно-

Казахстанская 

область, 

г.Уральск 

69 531 

000,00 

Более 300 ЛСИ 

получили возможность 

посещать необходимые 

объекты для решение 

вопросов, связанных с 

обучением, 

трудоустройством, 

защитой и реализацией 

своих прав и интересов, 

получением 

информации, 

оформлением 

необходимых 

документов. 

2019г. (в 

течение 

года) 

Услуги индивидуальных 

помощников(инвалиды 

общего заболевания, 

гемодиализ, диабет) , в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида, 

предусмотренных 

государственным 

социальным заказом. 

Социальные услуги по 

сопровождению ЛСИ от 

места проживания до 

пункта назначения и 

обратно согласно его 

потребностям 

Государственное 

учреждение 

"Отдел 

занятости и 

социальных 

программ" 

Западно-

Казахстанская 

область, 

г.Уральск 

28158689,0

0 

Более 140 ЛСИ 

получили возможность 

посещать необходимые 

объекты для решение 

вопросов, связанных с 

обучением, 

трудоустройством, 

защитой и реализацией 

своих прав и интересов, 

получением 

информации, 

оформлением 

необходимых 

документов. 

15-17 

октября 2019 

года 

Проведена  акция «Ақ таяқ 

– белая трость» проведены 

встречи учащихся 

Назарбаев 

Интеллектуальной Школы 

с инвалидами по зрению, 

использованы 

дискуссионные площадки 

Областной универсальной 

библиотеки им. 

Ж.Молдагалиева с 

приглашением 

представителей 

гос.органов для 

обсуждения проблем 

социальной реабилитации 

инвалидов. 

Мероприятия 

проводились на 

безвозмездной 

основе, в рамках 

меморандумов 

заключенных с 

организациями  

- 

ЛСИ получили ответы 

на интересующие их 

вопросы, было 

привлечено внимание 

общественности к 

проблемам людей с 

нарушением зрения, 

учащиеся НИШ 

прониклись не только 

сочувствием, но и 

огромным уважением к 

людям которые не 

смотря на свой недуг 

продолжают работать, 

заниматься спортом и 

имеют активную 

жизненную позицию 



 

 

 

(материалы встечи 

можно посмотреть на 

сайте НИШ г.Уральск 

Январь 

2019г.- по 

настоящее 

время 

(долгосрочн

ый проект) 

Проект «Преодоление» 

дает  возможность людям с 

ограниченными 

возможностями  

включиться в жизнь 

общества, исходя из своего 

состояния, раскрыть в себе 

новые грани, 

адаптироваться и  

самореализоваться. 

Проект позволяет решить 

эти задачи через 

социальные, культурные, 

спортивные, правовые и 

экономические 

инициативы, проводимые 

ОО инвалидов «Жеңіс». 

Собственные 

средства 
480 000,00 

25 людей с 

инвалидностью были 

привлечены к активным 

занятиям в Спортивном 

клубе для людей с 

ограниченными 

возможностями 

(плавание, армрестлинг, 

шашки, шахматы,   

стрельба из ружья и 

лука, пауэрлифтинг, 

волейбол сидя, 

бадминтон, дзюдо, 

настольный теннис, 

лыжные гонки и др.). 

Один из ЛСИ – 

Умиралиев Бауржан  

вошел в сборную 

команду РК по лыжным 

гонкам сидя (боб); 

Утегенов Есенгали  

(инвалид 1-ой гр.по 

зрению) стал 

серебряным призером 

Республиканских 

соревнований по 

плаванию. 

Преодоление – газета 

«ИНФОРМБИРЖА 

news» (ibirzha.kz) 

 

Другим пример – 

газета 

«ИНФОРМБИРЖА 

news» (ibirzha.kz) 

 

Стало больше радости – 

газета 

«ИНФОРМБИРЖА 

news» (ibirzha.kz) 

Февраль 

2019 

В рамках реализации 

программы «Рухани 

жаңғыру» проведен 

открытый городской 

чемпионат «Ағасы бардың 

–жағасы бар» с 

привлечением инвалидов-

ветеранов спорта, членов 

сборной команды и 

Собственные 

средства  
58 000,00 

Участники 

чемпионата показали  

молодежи и обществу в 

целом  пример 

несгибаемой воли людей 

с инвалидностью которые 

благодаря заботам 

государства имеют 

возможность заниматься 

http://ibirzha.kz/preodolenie-5/
http://ibirzha.kz/preodolenie-5/
http://ibirzha.kz/preodolenie-5/
http://ibirzha.kz/drugim-primer/
http://ibirzha.kz/drugim-primer/
http://ibirzha.kz/drugim-primer/
http://ibirzha.kz/drugim-primer/
http://ibirzha.kz/stalo-bolshe-radosti/
http://ibirzha.kz/stalo-bolshe-radosti/
http://ibirzha.kz/stalo-bolshe-radosti/
http://ibirzha.kz/stalo-bolshe-radosti/


 

молодых спортсменов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

слуха и речи, а так же с 

нарушением органов 

зрения (более 80 человек). 

 

спортом на равных 

возможностях и и быть 

его активными  членами. 

А также через участие в 

спортивных и культурных 

мероприятиях 

способствовать 

сплочению общества, 

укреплению 

межнационального 

согласия и патриотизма. 
 

13.10.2019г 

 

Работы по созданию базы 

данных людей с 

ограниченными 

возможностями по ЗКО 

ГУ"Управление 

координации 

занятости и 

социальных 

программ 

Западно-

Казахстанской 

области" 

500000 

Создана База данных 

ЛСИ трудоспособного 

возраста по ЗКО 

(доступ имеет только 

заказчик) 

2020г. 

Услуги индивидуальных 

помощников (инвалиды 

по зрению) , в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида, 

предусмотренных 

государственным 

социальным заказом. 

 
145327749,

49 

Более 300 ЛСИ 

получили возможность 

посещать необходимые 

объекты для решение 

вопросов, связанных с 

обучением, 

трудоустройством, 

защитой и реализацией 

своих прав и интересов, 

получением 

информации, 

оформлением 

необходимых 

документов. 

2020г. 

Услуги индивидуальных 

помощников(инвалиды 

общего заболевания, 

гемодиализ, диабет) , в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида, 

предусмотренных 

государственным 

социальным заказом. 

 
35 

470256.00 

Более 140 ЛСИ 

получили возможность 

посещать необходимые 

объекты для решение 

вопросов, связанных с 

обучением, 

трудоустройством, 

защитой и реализацией 

своих прав и интересов, 

получением 

информации, 

оформлением 

необходимых 

документов. 

2020г. 

Услуги индивидуальных 

помощников (инвалиды 

имеющие затруднение в 

передвижении, в том 

 
45 563 

591.00 

Более 160 ЛСИ 

получили возможность 

посещать необходимые 

объекты для решение 



 

числе инвалиды, 

передвигающиеся на 

кресло колясках) , в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалидов, 

предусмотренных 

государственным 

социальным заказом. 

вопросов, связанных с 

обучением, 

трудоустройством, 

защитой и реализацией 

своих прав и интересов, 

получением 

информации, 

оформлением 

необходимых 

документов. 

23 октября 

2020 года 

 К 175-летию  великого 

Абая Кунанбаева  

проведен литературный 

конкурс (челлендж), в 

котором 11 участников с 

ОВЗ читали стихи и пели 

песни на слова Абая.   Все 

номинанты отмечены 

Грамотами и ценными 

подарками 

Собственные 

средства 
63 000,00 

Помощь инвалидам в 

развитии и выявлении 

их творческой 

активности, укрепления 

активной жизненной 

позиции. 

Видео-ролик в 

инстаграмм-аккаунте 

oo.zhenis 

 

6 октября 

2021 года 

 Встреча за круглым 

столом «Рухы биік 

азаматтар» - «Сильные 

духом» где чествовали 

своих спортсменов-

паралимпийцев 

вернувшихся с VI 

Спартакиады РК среди 

спортсменов с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата и зрения.  

 

Собственные 

средства 
75 600,00 

Статья в газете 

Информбиржа 

http://ibirzha.kz/silnye-

duhom-5/ 

Видео-ролик в 

инстаграмм-аккаунте 

oo.zhenis  

Октябрь 

2021 

В рамках месячника 

Милосердия розданы 

благотворительные 

продуктовые пакеты 

Собственные 

средства 

2 471 

492,00 

700 лиц с 

инвалидностью 

получили продуктовые 

пакеты 

3. 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). 

 

- ООИ ЗКО «Жеңіс»  арендует помещение в центре города по адресу: г.Уральск, пр-т 

Н.Назарбаева 218, кабинет 204-205 

- Для успешной реализации проекта имеется необходимое оборудование: три ноутбука, 

сканер, принтеры. Помещение оборудовано необходимой офисной мебелью. Имеется 

доступ в интернет, мобильная связь. Вместе тем, имеется потребность в приобретении 

ноутбуков для качественной организации онлайн-занятий и конференций. 

- ООИ ЗКО «Жеңіс» имеет счет в АО «Сбербанк». 

 

http://ibirzha.kz/silnye-duhom-5/
http://ibirzha.kz/silnye-duhom-5/


 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 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 

 

Хасангалиева 

Айгюль 

Кенжегалиевна 

 

Председатель 

ООИ ЗКО 

«Жеңіс» 

(штатный) 

В должности рук-ля 

ООИ “Жеңіс” с 2018 г., 

координатора проекта – 

с 2014 г. - «Оказание 

правовой консульт. и 

инф.помощи по 

поддержке семей 

воспитывающих детей-

инвалидов 

Председатель комиссии 

по назначению АСП 

г.Уральск в 2019г. 

Общий стаж 

работы 

более 25 лет, 

в качестве 

председателя 

ООИ - 4 года 

 

Руководство 

проектом, 

принятие решений 

по стратегическим 

вопросам, 

консультирование  

Мукашева Сауле 

Балатовна 

 

Гл бухгалтер  

(штатный) 

 В должности 

бухгалтера в сфере НПО 

с 2018 г. 

Общий стаж 

более 20 лет, 

в должности 

бухгалтера 

15 лет 

Ведение 

бухгалтерских 

документов, 

отчетов. Сдача 

финансовой и 

налоговой 

отчетности 

Байтулепова 

Айнагул 

Сабыржановна 

Специалист по 

соц. работе 

(штатный) 

Специалист по соц. 

работе в НПО с 2016 

года (работа с ЛСИ, 

ведение документации) 

Общий стаж 

более 20 лет 

Работа с 

социальными 

сетями, СМИ, 

подготовка пресс-

релизов, обработка 

статей 

Даулетиярова 

Мариэтта 

Тархановна 

Юрист 

(привлеченный) 

Юрист в КГУ 

“Кризисный цент для 

жертв бытового насилия 

с 2017 года 

13 лет в 

качестве 

юриста 

Консультирование 

Бакесова Роза 

Маратовна 

Психолог 

(привлеченный 

С 2003 г. психолог-

консультант среди 

молодежи при ЗКИТУ 

19 лет в 

качестве 

психолога 

Консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 8 

 

 

Форма 

 

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 

Повышение 

информированности людей 

с ограниченными 

возможностьями 

о возможностях 

социализации в обществе, 

помочь адаптироваться к 

современной жизни и 

интегрироваться в 

общество. 

 

Задачи социального проекта и (или) социальной программы 

1.Организация 

информационно-

консультационной службы 

для людей с ограниченными 

возможностями. 

Проведение 

разъяснительной и 

информационной 

поддержки, предоставление 

онлайн консультаций о 

возможностях 

трудоустройства, оказание 

психологической 

поддержки людям с 

ограниченными 

возможностями.  

2.Формирование 

позитивного отношения 

общества к людям с 

ограниченными 

возможностями, через 

создание YouTube канала и 

разработку видеороликов, о 

людях с органичными 

возможностями, 

добившихся успеха в 

разных сферах жизни.   

3.Проведение онлайн 

образовательных курсов для 

людей с ограниченными 

возможностями, по темам, 

основанным на 

потребностях людей с 



 

ограниченными 

возможностями. 

4. Содействие 

трудоустройству не менее 

10 лиц с ограниченными 

возможностями 

 

Предлагаемая деятельность  

1. Проинформировать 

общественность об 

осуществляемом проекте, о 

ходе проекта с 

промежуточными 

результатами (не менее 2 

публикаций в  СМИ 

популярных в Казахстане,  

публикации в социальных 

сетях в течение Проекта). 

2. Организовать онлай-

консультирование и 

психологическую 

поддержку в течение 

проекта для ЛСИ по 

актуальным вопросам (не 

менее 500 консультаций). 

Стат.анализ  полученных 

данных, выпуск научной 

статьи (не менее одной 

статьи) и апробация на 

конференциях в Казахстане 

и СНГ (не менее одного 

выступления) 

 

3.Разработка и выпуск 

памяток для людей с ОВЗ и 

информационных листков 

для предпринимателей  на 

казахском и русском языках. 

4.Поиск людей с ОВЗ, 

добившихся успеха в разных 

сферах жизни, подготовка 

материала для 

видеороликов; 

поиск наиболее 

креативных исполнителей и 

заключение договоров на 

услуги по созданию 

видеороликов;  

5.Создание YouTube канала 

с видео-роликами об 



 

успешных людях с 

органичными 

возможностями. 

6.Размещение рекламных 

роликов в соц.сетях с целью 

выявления лиц желающих 

пройти обучение, 

выявление потребностей 

ЛСИ (обучение смм, 

мобилографии, skil-boks, 

Web-def, графический 

дизайн, таргетолог, курсы 

шитья, кулинарии, 

визажиста и др.). 

Проведение конкурсного 

отбора претендентов, на 

основе анкетных данных и 

комплектование групп по 

выбранным направлениям. 

7.Проведение zoom- 

конференций по  

востребованным 

направлениям. 

Приглашение тренеров, 

сурдопереводчика. 

Проведение презентации с 

указанием Googl-формы в 

конце для обратной связи.  

Онлайн-обучение для ЛСИ 

по выбранным 

направлениям 

способствующим 

трудоустройству и 

развитию творческого 

потенциала. 

8.При содействии Палаты 

предпринимателей ЗКО 

проведение видео- 

конференции с теми 

регионами, где ЛСИ 

приняли наиболее активное 

участие в обучении. 

Распространение 



 

информационных листков 

для предпринимателей с 

информацией о правилах и 

преимуществах 

трудоустройства ЛСИ. 

Содействие в оформлении 

документов при 

трудоустройстве ЛСИ. 

9.Подготовка отчетов 

(промежуточный и 

финальный) по проекту 

Территориальный охват:  

14 областей, города Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент 

Территориальный охват 

 

14 областей, города Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент 

Целевые группы  

Прямыми бенефициарами 

являются люди с 

ограниченными 

возможностями, 

индивидуальные 

помощники, опекуны, а 

косвенными 

бенефициарами являются 

НПО, гос.учреждения и 

предприниматели, 

Управления и отделы 

занятости и социальных 

программ и Центры по 

работе с ЛСИ. 

 

Ожидаемые результаты 

1) Получение 

консультационных услуг 

не менее 500 лицами с 

ограниченными 

возможностями по 

различным вопросам. 

Стат.анализ  полученных 

данных, выпуск научной 

статьи (не менее одной 

статьи) и апробация на 

конференциях в 

Казахстане и СНГ (не 

менее одного 



 

выступления). 

Формирование у ЛСИ 

необходимых знаний для 

успешной реабилитации и 

самореализации и 

уменьшение 

иждивенческих 

настроений. 

 

2) Создание не менее 10 

историй о людях с 

ограниченными 

возможностями, 

добившихся успеха в 

разных сферах жизни. 

YouTube канал с историями 

о людях с инвалидностью, 

добившихся успеха в 

разных сферах жизни будет 

способствовать 

формированию 

уважительного и 

позитивного отношения к 

людям с ОВЗ и станет 

мотивацией для 

дальнейшего роста и 

развития любого человека. 

  

3) Повышение знаний и 

компетенций не менее 100 

лиц с ОВЗ с возможностью 

применения этих знаний и 

трудоустройства 

 

4) Содействие 

трудоустройству не менее 

10 лиц с ограниченными 

возможностями. 

Формирование 

ответственного и социально 

ориентированного 

отношения 

предпринимателей к 

трудоустройству ЛСИ 

 

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

 



 

Описание текущей ситуации по проблемам, на решение 

которых направлен социальный проект и (или) 

социальная программа 

Не смотря на многочисленные 

Программы направленные на 

улучшение качества жизни людей 

с инвалидностью на сегодняшний 

день ЛСИ в Казахстане 

продолжают писать петиции и 

проводить акции с просьбой 

обратить внимание властей на 

тяжелое положение людей с 

ограничениями здоровья. 

Рынок же труда инвалидов как 

специфический сегмент общего 

рынка труда характеризуется 

большой деформированностью: 

на фоне высокого спроса 

инвалидов на рабочие места 

практически отсутствует их 

предложение. Для его развития 

требуется корректировка извне. 

Анализ государственных мер в 

области занятости инвалидов 

(квотирование рабочих мест, 

штрафные санкции) выявил их 

неэффективность. В результате 

растет недовольство и 

иждевенческое настроение людей 

с ОВЗ. 

Данный проект поможет людям с 

ограниченным физическими 

возможностями  решить вопросы 

ресоциализации, наладить более 

тесную связь с гос.органами, НПО 

и др.организациями для 

самореализации и 

трудоустройства. 

Ссылки на статистические данные и (или) данные 

исследований, в том числе собственных 

По данным Координационного 

совета при Министерстве труда и 

социальной защиты населения, по 

состоянию на конец мая 2021 года 

в Казахстане зарегистрировано 

702 158 человек с 

инвалидностью: ЛСИ первой 

группы — 67 731; ЛСИ второй 

группы — 278 084; ЛСИ третьей 



 

группы — 259 484 и дети до 18 

лет - 96 859. Из них 424,5 

тыс.человек трудоспособного 

возраста что составляет 60,5%.  

inva.gov.kz 

Согласно данным сайта 

https://primeminister.kz/  из общего 

числа лиц с инвалидностью 

трудоспособного возраста на 

сегодняшний день занято более 

100 тыс. человек, т.е. только 23,4% 

вовлечены в трудовую 

деятельность (конечно же большая 

часть трудоустроенных относится 

к третьей группе инвалидности).  

Остальные 76,6%   нуждаются в 

информационно-

консультационных услугах, 

дополнительном образовании или 

приобретении необходимых 

навыков, физическом 

оздоровлением и просто общении 

с другими людьми. 

Информация о проведении работы по выявлению 

потребностей целевой группы (оценка потребностей) 

Руководитель данного 

Общественного объединения 

является мамой инвалида с 

детства (сыну 24 года) и на 

личном опыте знает все 

проблемные вопросы 

возникающие на разных этапах 

человека с ОВЗ, также пять 

человек из девяти сотрудников 

штатного состава ООИ ЗКО 

“Жеңіс” являются людьми с 

инвалидность, т.е.нам очень 

близки интересы и чаяния людей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Начиная с 2018 года по настоящее 

время наше ООИ оказывает 

услуги индивидуальных 

помощников по сопровождению 

инвалидов 1-ой группы с 

нарушением зрения, СПОДА, 

общего заболевания и 

получающих гемодиализ, 41% из 

них являются людьми 

трудоспособного возраста.  

https://inva.gov.kz/ru/highcharts
https://inva.gov.kz/ru/highcharts
https://primeminister.kz/


 

В процессе общения 90% 

услугополучателей показывают 

низкий уровень юридической 

грамотности, незнание НПА 

касательно своих прав и 

возможностей и отсутствие 

навыков пользования 

информационно-правовой 

системой нормативных правовых 

актов РК«Әділет», «Параграф», 

Порталом электронного 

правительства eGov.kz, Порталом 

социальных услуг, т.е. 

практически все ЛСИ нуждаются 

в консультациях, 

информационной и 

психологической поддержке.  

Сотрудники Организации 

являются участниками групп ЛСИ 

созданных в Instagram и Telegram 

где активно обсуждаются вопросы 

волнующие людей с 

инвалидностью.  

Также в ходе подготовки 

проектной заявки нами были 

проанализированы  данные 

Интернет-ресурсов, официальных 

сайтов государственных органов и 

неправительственных 

организаций имеющие 

непосредственное отношение к 

проблемам ЛСИ в Казахстане. 

Таким образом, мы еще раз 

утвердились в своем мнении, что 

самыми эффективными 

способами социализации и 

самореализации для ЛСИ 

являются трудоустройство и 

занятия спортом и искусством. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

 

Прямыми бенефициарами Проекта являются  люди с инвалидностью проживающие на 

территории РК, а косвенными бенефициарами являются семьи и близкое окружение 

людей с ОВЗ, государственные структуры непосредственно работающие с данной 

категорией людей, а так же работодатели принявшие на работу ЛСИ. 

 

      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 



 

 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семьи, 

опекуны и 

индивидуальные 

помощники 

Не менее 500 

человек 

 

18+ 

 

Получат консультации по юридическим, 

финансовым, социальным и правовым 

вопросам  по принципу «одного окна»,  

психологическую помощь, 

информативные брошюры о 

государственных программах поддержки 

людей с ОВЗ. 

Так же будет оказана поддержка при 

получении государственных услуг на 

портале egov.kz, на Портале социальных 

услуг и других ресурсах в цифровом 

формате. 

 

 

Люди с 

ограниченными 

возмозможностями 

Не менее 10 

человек 
18+ 

Будут трудоустроены, а труд инвалидов 

имеет важное социально-

психологическое и морально-этическое 

значение, способствуя утверждению 

личности, устранению психологических 

барьеров, улучшению материального 

положения инвалидов и их семей и 

играет, в некоторой степени, 

терапевтическую роль.  

Люди с 

ограниченными 

возмозможностями 

Не менее 100 

человек 
18+ 

Получат знания и компетенции по 

различным направлениям на мини-

курсах и мастер-классах в офф-лайн и 

онлай-режиме. 

 

 Гос.учреждения, в том 

числе, Управления и 

отделы занятости и 

социальных программ,  

предприниматели 

Не 

ограничено 
 

Более тесное взаимодействие гос. 

органов, НПО и предпринимателей в 

целях реализации задач улучшения 

качества жизни ЛСИ 

НПО, волонтеры  
Не 

ограничено 
 

Опыт работы в Республиканском 

проекте, знакомство и обмен опытом с 

единомышленниками 

Общество в целом 
Не 

ограничено 
 

YouTube канал с историями о людях с 

инвалидностью, добившихся успеха в 

разных сферах жизни будет 

способствовать формированию 

уважительного и позитивного отношения 

к людям с ОВЗ и станет мотивацией для 

дальнейшего роста и развития любого 

человека. 

 

4. 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 

Управление координации занятости и 

социальных программ ЗКО 

 

 

Оказать  содействие и поддержку в 

реализации проекта, связь с регионами РК 

Отдел занятости и социальных программ, 

Центр занятости 

Поддержка в реализации проекта, 

информационная поддержка 

Тең қоғам - центр по работе с ЛСИ в г.Уральск 

Оказать полное содействие и поддержку в 

реализации проекта, связь с региональными 

организациями 

ОО «Жайық таңы»,  КОГ ЗКО и др. НПО Проведение совместных мероприятий 

 

Профессиональный медиатор Шатикова Зуря 

Ахметовна 

Консультирование 

Спортивные клубы для людей с ОВЗ в 17 

регионах Казахстана, Отдел физической 

культуры и спорта г.Уральск 

Проведение спортивных занятий и 

соревнований среди ЛСИ 

Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН 

г.Уральск 
Проведение совместных мероприятий 

 

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

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

 

Люди с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семьи, опекуны и 

индивидуальные помощники 

 Количество обращений в информационно-

консультационную службу. Анкета изучения 

потребностей/ожиданий ЛСИ.  Анкета оценки 

программы обучающих курсов, мастер-классов, 

тренингов, анкеты обратной связи и отзывы в соц.сетях 

(Facebook, Instagram, Telegram) 

 

Гос.учреждения, в том числе, 

Управления и отделы 

занятости и социальных 

программ,  предприниматели 

комментарии к материалам в СМИ и социальных сетях 

вышедшим при нашей поддержке, интервью 

НПО, волонтеры Отзывы и комментарии в соц.сетях (Facebook, Instagram) 

Общество в целом Количество просмотров нашего YouTube канала 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

Повышение информированности людей с ограниченными возможностями 

о возможностях социализации в обществе, помочь адаптироваться к современной 

жизни и интегрироваться в общество. 

 



 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичн

ость 

измерения 

 

1.Организация 

информационно-

консультационной 

службы для людей 

с ограниченными 

возможностями. 

Проведение 

разъяснительной и 

информационной 

поддержки, 

предоставление 

онлайн 

консультаций о 

возможностях 

трудоустройства, 

оказание 

психологической 

поддержки людям 

с ограниченными 

возможностями.  

 

1. Создать Instagram 

страницу и 

электронную почту. 

2. Проинформироват

ь общественность об 

осуществляемом 

проекте, о ходе 

проекта с 

промежуточными 

результатами (не 

менее 2 публикаций 

в  СМИ популярных 

в Казахстане, не 

менее 9 публикаций 

в социальных сетях). 

3. Организовать 

консультирование и 

психологическую 

поддержку в течение 

проекта для ЛСИ по 

актуальным 

вопросам. 

Тестирование ЛСИ 

обратившихся к 

психологу  за 

консультацией с 

помощью 

психологических 

тестов через Googl-

Forms. 
4. Организация 

круглого стола, 

семинаров для ЛСИ. 

5. Разработка и 

выпуск памяток и 

информационных 

листков  на 

казахском и русском 

языках. 

 

Краткосрочный 

результат: 

Не менее 500 

косультаций 

полученных ЛСИ.  

Выпуск памятки с 

информацией о 

существующих в 

Казахстане льготах 

и пособиях для 

ЛСИ - не менее 

500 экз., выпуск 

информационных 

листков для 

предпринимателей 

с информацией о 

правилах и 

преимуществах 

трудоустройства 

ЛСИ. 

Долгосрочный 

результат: 

 Формирование у 

ЛСИ необходимых 

знаний для 

успешной 

реабилитации и 

самореализации и 

уменьшение 

иждивенческих 

настроений 

 

 

Краткосрочный 

результат: 

Регистрация, 

анализ обращений 

(не менее 500) и 

выявление 

актуальных 

вопросов на 

которые следует 

обратить 

внимание 

гос.органов.  

Стат.анализ  

полученных 

данных, выпуск 

научной статьи 

(не менее одной 

статьи) и 

апробация на 

конференциях в 

Казахстане и СНГ 

(не менее одного 

выступления) 

  

Количество 

распространенных 

памяток среди 

ЛСИ (не менее 

500 экз.) 

Долгосрочный 

результат: 

Уменьшение 

вопросов и 

количества жалоб 

со стороны ЛСИ. 

Обмен опытом с 

профильными 

специалистами в 

оказании 

консультирования 

и 

психологической 

поддержки (не 

менее двух 

встреч) 

В течение 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

2022г. 



 

2.Формирование 

позитивного 

отношения 

общества к людям 

с ограниченными 

возможностями, 

через создание 

YouTube канала и 

разработку 

видеороликов, о 

людях с 

органичными 

возможностями, 

добившихся 

успеха в разных 

сферах жизни. 

5.  Поиск людей с 

ОВЗ, добившихся 

успеха в разных 

сферах жизни, 

подготовка 

материала для 

видеороликов; 

поиск наиболее 

креативных 

исполнителей и 

заключение 

договоров на услуги 

по созданию 

видеороликов; 

создание YouTube 

канала с видео-

роликами об 

успешных людях с 

органичными 

возможностями. 

КР: 

Размещение видео-

роликов на нашем 

YouTube канале не 

менее 10; 

ДР: 

YouTube канал с 

историями о людях с 

инвалидностью, 

добившихся успеха 

в разных сферах 

жизни будет 

способствовать 

формированию 

уважительного и 

позитивного 

отношения к людям 

с ОВЗ и станет 

мотивацией для 

дальнейшего роста и 

развития любого 

человека. 

 

 

 Краткосрочный 

результат: 

Количество 

просмотров 

мотивационных 

видео на нашем 

YouTube канале, 

социальных сетях, 

количество показов 

на телеканалах. 

Долгосрочный 

результат: 

Количество 

позитивных 

откликов и 

комментариев 

после просмотров 

видеофильмов 

В течение 

Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

и после 

завершени

я Проекта 

3.Проведение 

онлайн 

образовательных 

курсов для людей 

с ограниченными 

возможностями, 

по темам, 

основанным на 

потребностях 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

6. Размещение 

рекламных роликов 

в соц.сетях с целью 

выявления лиц 

желающих пройти 

обучение, выявление 

потребностей ЛСИ 

(обучение смм, 

мобилографии, 

skillbox, web 

developer, 

графический дизайн, 

таргетолог, курсы 

шитья, кулинарии, 

визажиста и др.). 

Проведение 

конкурсного отбора 

претендентов, на 

основе анкетных 

данных и 

 

КР:  

Обучение лиц с ОВЗ 

востребованным 

профессиям 

 

ДР: 

Повышение знаний 

и компетенций не 

менее 100 лиц с ОВЗ 

с возможностью 

применения этих 

знаний и 

трудоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

заключенных 

трудовых 

договоров с ЛСИ, 

открытие ИП и 

полученных 

грантов на 

открытие своего 

дела (не менее 10 

человек) 

Апрель-

октябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

комплектование 

групп по выбранным 

направлениям. 

7. Проведение  

zoom- конференций 

по  востребованным 

направлениям. 

Приглашение 

профильных 

тренеров (в т.ч. 

известных 

профессионалов), 

сурдопереводчика. 

Проведение 

презентации с 

указанием Googl-

Forms в конце для 

обратной связи.  

Онлайн-обучение 

для ЛСИ по 

выбранным 

направлениям. 

8. При содействии 

Палаты 

предпринимателей 

ЗКО проведение 

видео- конференции 

с теми регионами, 

где ЛСИ приняли 

наиболее активное 

участие в обучении. 

Распространение 

информационных 

листков для 

предпринимателей с 

информацией о 

правилах и 

преимуществах 

трудоустройства 

ЛСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДР: 

Содействие 

трудоустройству не 

менее 10 лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

КР: 

Формирование 

ответственного и 

социально 

ориентированного 

отношения 

предпринимателей к 

трудоустройству 

ЛСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

и после 

реализации 

Проекта 

 

9.Подготовка 

отчетов 

(промежуточный и 

Текстовой и 

финансовый очет по 

результатам работы 

в рамках Проекта 

Промежуточные и 

финальный отчет с 

инфографикой и 

аналитикой 

Ноябрь 

2022 



 

финальный) по 

проекту 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

 

Мероприятие 

М
ар

т 
 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Создать Instagram 

страницу. 

2. Проинформировать 

общественность об 

осуществляемом проекте, 

о ходе проекта с 

промежуточными 

результатами (не менее 2 

публикаций в  СМИ 

популярных в 

Казахстане, не менее 9 

публикаций в 

социальных сетях). 

 

   

      

3. Организовать 

консультирование и 

психологическую 

поддержку в течение 

проекта для ЛСИ по 

актуальным вопросам. 

Организавать и провести 

круглые столы, семинары 

для ЛСИ. 

Разработка и выпуск 

памяток  на казахском и 

русском языках. 

    

     

4.Поиск людей с ОВЗ, 

добившихся успеха в 

разных сферах жизни, 

заключение договора на 

услуги по созданию 

видеороликов. Создание 

YouTube канала с видео-

роликами об успешных 

     

    



 

людях с органичными 

возможностями. 

5.Размещение рекламных 

роликов в соц.сетях с 

целью выявления лиц 

желающих пройти 

обучение, выявление 

потребностей ЛСИ 

(обучение смм, 

мобилографии, skil-boks, 

Web-def., графический 

дизайн, таргетолог, 

курсы шитья, кулинарии, 

визажиста и др.) 

         

6.Проведение zoom- 

конференций по  

востребованным 

направлениям. 

Приглашение тренеров, 

сурдопереводчика. 

Проведение презентации 

с указанием Googl-

формы в конце для 

обратной связи.  Онлайн-

обучение для ЛСИ по 

выбранным 

направлениям. 

 

    

     

7. При содействии 

Палаты 

предпринимателей ЗКО 

проведение видео- 

конференции с теми 

регионами, где ЛСИ 

приняли наиболее 

активное участие в 

обучении. 

     

    

8.Организация круглого 

стола, семинаров для 

ЛСИ, участие в 

конференции 

     

    



 

9.Подготовка отчетов 

(промежуточный и 

финальный) по проекту 

     

    

 

 

 

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

   

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Большое количество желающих ЛСИ 

обучиться на самых дорогих курсах 
Конкурсный отбор среди желающих 

Пассивность ЛСИ в получении 

консультации и участии в 

мероприятиях проекта 

Активное освещение в СМИ, социальных сетях о 

реализации проекта. Разработка и реализация мер по 

вовлечению  в  процесс обучения, тесное сотрудничество с 

государственными органами и  центрами по работе с ЛСИ, 

распространение информации среди людей с ОВЗ. 

Срыв, изменение даты проведения 

мероприятий по форс-мажорным 

обстоятельствам 

Согласование с Грантодателем нового графика 

мероприятий 

Наличие предубеждений у 

предпринимателей по отношению к 

работникам с инвалидностью 

Продуманные, аргументированные и убедительные для 

них обоснования 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

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 

Статья-анонс 2 
Республиканские и региональные 

печатные  и онлайн-издания  

1 раз в начале и 1 

раз в конце 

проекта 

Объявления о 

реализации 

проекта 

18 социальные сети, печатные издания 2 раза в 1 месяца 



 

Пресс-релизы Не менее 10 

Рассылка заинтересованным лицам 

Посты в Facebook 

/Instagram/Telegram 

После каждого 

мероприятия (не 

менее 10) 

Авторские посты 

(репортажи) 
Не  менее 5 

Посты в Facebook \Instagram и 

других социальных сетях 
Не менее 5 постов 

Научная статья Не менее 1 
Научные журналы, соц.сети, 

рассылка 
В конце проекта 

Итоговая статья 2 

Республиканские и региональные 

печатные издания,  интернет-

порталы 

2 статьи по 

завершению 

проекта 

Использование других дополнительных каналов распространения (газет, телеканалов, промо-

акций и т.п.) с предпосылками усиления проектных показателей – по предварительному 

согласованию с Грантодателем. 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования и (или) продвижения 

результатов  

По окончанию финансирования 

проектная команда имеет возможность 

на постоянной основе делать рассылку о 

проводимых подобных проектах. 

 Обучение людей с ОВЗ заложит основу 

для выработки практических навыков и 

компетенций в дальнейшей работе 

организации.  

По окончании реализации проекта, 

бенефициары проекта смогут 

полученные знания и навыки  

применять на практике. 

 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего продвижения 

результатов  

В дальнейшем наше ООИ «Жеңіс», 

несомненно, продолжит оказание 

консультативной помощи и будет 

содействовать трудоустройству ЛСИ и 

решать социальные проблемы на 

региональном уровне.   

Подготовленные в ходе реализации 

проекта материалы, презентации, 

видеоролики после окончания проекта 

будут переданы в региональные 

УКЗиСП, центры по работе с ЛСИ и 

профильные НПО. 

 



 

 

 






