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Приложение 5 
Форма 

 
 Кому: Некоммерческому 
акционерному обществу «Центр 
поддержки 
гражданских инициатив» 
От кого: Общественный Фонд 
«Международный Центр «Жария» 

 
Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением Общественный Фонд «Международный Центр «Жария» 
(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 
грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 
гранта: " Формирование ценностей крепкой семьи среди молодежи " направления 
Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов 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. 
 
 
Президент ОФ «Международный Центр «Жария»   Мырхайдаров К.Б. 
 
 
Дата заполнения "07" февраля 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Общественный Фонд «Международный 
Центр «Жария» 

2 Дата государственной регистрации 
(перерегистрации) 

03.09.2012 г 

3 Бизнес-идентификационный номер 040940002372 
4 Фактический адрес Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 

ул. Бейбітшілік 18/1 
5 Информация о целевой группе заявителя Студенческая и работающая молодежь, 

семейные пары 
6 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 
номера телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты 

Мырхайдаров Канат Бахадурулы, 
президент 
+77756245106 
E-mail: Kanat_mb@mail.ru 

7 Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 
главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 
номера телефонов (в том числе мобильный) и 
адрес электронной почты 

 

8 Трудовые ресурсы всего, из них:  
 Штатные сотрудники 5 
 Привлекаемые специалисты 20 
 Волонтеры - 

 
 
 
 
Президент ОФ «Международный Центр «Жария»   Мырхайдаров К.Б. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7  
Форма 

 
Сведения о потенциале заявителя 

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

ОФ «Международный Центр «Жария» ведет свою деятельность с 2004 года и имеет 
опыт в сфере оказания социальных услуг населению и ведения социальных проектов. 
Команда организации насчитывает 5 штатных и 20 привлекаемых специалистов, которые 
имеют опыт работы от 3-х и более лет. Среди привлеченных специалистов – семейные 
психологи, которые имеют опыт: 

 ведение психологических консультаций более 6 лет (семейные, супружеские и 
индивидуальные); 

 консультирование терапевтических групп; 
 психодиагностика и экспертиза; 
 коррекция; 
 разработка и ведение тренингов; 
 написание и реализация психологических проектов, включая проекты, успешно 

реализуемые в республиканских масштабах в настоящее время; 
 авторство (написание) литературы по психологии; 
 участие в международных конференциях; 
 осуществление преподавательской деятельности. 

Данные специалисты непрерывно обучаются у ведущих мировых психологов и 
разработчиков инновационных психологических методов, таких как: системная семейная 
психотерапия, эмоционально-фокусированная терапия супружеских пар, метод Готтмана 
по терапии супружеских пар, EMDR терапия, нейролингвистическое программирование, 
когнитивно-поведенческий подход, профайлинг, психодиагностика MMPI, 
нейропсихология, телесно-ориентированная психотерапия, Эриксоновский гипноз, в том 
числе инструменты mindfulness. Каждый участник команды является профессионалом 
своего дела, подходит к работе с самоотверженностью, ответственностью, бережностью, 
деликатностью и стрессоустойчивостью. Все специалисты, участвующие в разработке 
данного проекта, имеют аналитический склад ума, умеют выстраивать доверительный 
контакт, отличаются стремлением к саморазвитию и умением работать в команде. 

 Уставной деятельностью организации является: 
• оказание помощи в финансировании программ культурно-просветительского 

назначения; осуществление издательской деятельности, организация средств массовой 
информации, в том числе газет, журналов, интернет-порталов, иных печатных и 
электронных изданий, телевизионных и радиотрансляционных программ, 
распространение полиграфической продукции; 

• реализация и защита политических, экономических, социальных и культурных прав 
граждан, в том числе детей, молодежи, престарелых, инвалидов и других 
незащищенных слоев населения; 

• развитие военно-патриотического направления; 
• развитие детско-юношеского движения; 
• развитие волонтерской деятельности; 
• развитие активности граждан; 
• развитие научного, технического и художественного творчества; 
• охрана жизни и здоровья людей; 
• профилактика ВИЧ/СПИД и инфекций, передаваемых половым путем, поддержка и 

защита целевых групп населения, ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; 



• создание благоприятной общественной среды (поддержка общественности и СМИ) и 
создание программ по равному обучению среди основных уязвимых групп (работники 
секса, инъекционные наркоманы, МСМ, заключенные и др.) 

• принять активное участие в государственных программах по профилактике ВИЧ/СПИД; 
• улучшение качества жизни людей, больных Туберкулезом, в том числе туберкулёзом с 

множественной лекарственной устойчивостью и туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью, путем предоставления им в содействии оказании 
медицинской, психологической, социальной, консультативной и правовой помощи; 

• Проведение мероприятий по профилактике распространения Туберкулеза и других 
социально значимых заболеваний среди населения Республики Казахстан, включая 
иностранных мигрантов; 

• охрана окружающей среды; 
• развитие чувства патриотизма; 
• развитие предпринимательской деятельности; 
• развитие и выявление творческого потенциала и коммуникативных качеств; 
• оказание адресной финансовой и материальной поддержки дошкольным детским, 

школьным учреждениям, детским домам и лечебным учреждениям; 
• оказание помощи в оплате лечебного и оздоровительного обслуживания в учреждениях; 
• расширение сотрудничества с физическими лицами, государственными и 

негосударственными юридическими лицами, в том числе с научно-исследовательскими 
и культурно-просветительскими учреждениями, образовательными учреждениями, 
информационными центрами, творческими союзами, международными организациями; 

• проведение научных и культурно-массовых мероприятий, в том числе научно-
практических и просветительских симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, а 
также содействие в проведении подобных мероприятий; 

• оказание содействия в объединении усилий отдельных граждан независимо от их 
национальной и партийной принадлежности, религиозных убеждений, страны 
проживания, а также объединение усилий казахстанских, зарубежных и 
международных предприятий, учреждений, организаций в их стремлении участвовать в 
реализации стоящих перед Фондом целей и задач; 

• разработка обучающих, оздоровительных, социальных программ, практическое 
внедрение данных программ; 

• создание и распространение тематической кино и видеопродукции; 
• организация познавательных экскурсий; 
• создание центров реабилитации, социальной адаптации и психологической коррекции; 
• оказание психологической помощи нуждающимся по адаптации в обществе; 
• проведение различных тренингов; 
• производство, перевод с иностранных языков и распространение аудио-видео 

продукции и литературы культурно-просветительского содержания; 
• участие в осуществлении молодежной политики и выработка мер по всемерной ее 

реализации; 
• развитие активности студентов и молодежи в управлении общественными делами; 
• удовлетворение профессиональных и любительских интересов; 
• развитие научного и художественного потенциала, лидерских качеств; 
• работа среди НПО по повышению их квалификации общественной деятельности; 
• содействие научной разработке актуальных проблем; 
• аналитическая, научная, социологическая и практическая работа; 
• образование и развитие сети молодежных, женских и иных НПО; 
• проведение информационных, рекламных PR - кампаний; 
• работа со средствами массовой информации; 
• социальное партнерство; 
• установление контактов для совместной деятельности и обмен мнениями; 



• опытом и навыками с общественными организациями и государственными 
учреждениями, 

• реализация образовательных программ, 
• реализация мероприятий по оказанию благотворительной и гуманитарной помощи, 

проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, лагерей, концертов, 
культурных фестивалей, дебатных турниров и других мероприятий в различных 
масштабах, в том числе международных; 

• создание, опубликование и распространение образовательной и информационной 
литературы в электронной, печатной и иных формах, аудио и видеозаписях; 

• проведение общественных мероприятий; 
• оказание содействия в реализации молодежной политики государственным и 

негосударственным организациям; 
• участие в программах обмена культурными и другими делегациями; 
• содействие в разработке учебных программ и методических пособий для обучения; 
• проведение культурно-просветительной, спортивно-оздоровительной работы; 
• содействие профессиональному становлению талантливой молодежи; 
• развитие международных неправительственных контактов с целью обмена опытом; 
• содействие в осуществлении образовательной, просветительской деятельности; 
• проведение семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий с участием 

международных, молодежных и иных организаций, экспертов; 
• содействие расширению двусторонних информационных связей между организациями, 

преследующими социальные, благотворительные, культурные и образовательные цели; 
• осуществление издательской деятельности; 

проведение опросов общественного мнения и других исследований. 
 

На основании вышеизложенного наименование проекта полностью соответствует 
предмету деятельности организации Общественный фонд «Международный Центр 
«Жария». 

 
2. Опыт работы заявителя по теме гранта. 

 
Сроки 
реализации 
социальног
о 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 
социальног
о проекта и 
(или) 
социальной 
программы 

Результаты 
социального проекта и 
(или) социальной 
программы 

Апрель-
декабрь 
2013 

Проведение 
мероприятий по 
повышению 
квалификаций 
представителей  
молодежных 
неправительствен
ных организаций 
«Кәсіби 
әлеуметтік 
қызмет» 

г. Астана 
ГУ Комитет по 
делам молодежи 
Министерства 
образования 
Республики 
Казахстан 

14 000 000 

Руководители 
молодежных 
организаций с 14 
областей РК и гг. 
Астана и Алматы 
обучены навыкам 
организации работы в 
НПО, они повысили 
свою квалификацию, 
раскрыт творческий и 
инновационный 



потенциал, налажено 
сотрудничество с 
бизнесом и 
госструктурами. Охват 
200 человек. 

Март-
декабрь 
2014 г 

Проведение 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
Ассамблеи народа 
Казахстана и 
Доктрины 
национального 
единства 
Казахстана, а 
также пропаганда 
культуры, 
истории и 
традиций народа 
Казахстана.  
 

г. Астана.ГУ 
«Управление 
внутренней 
политики города 
Астаны».  

3 000 000 

Проведено 10 
мероприятий среди 
этнокультурных 
центров и молодежных 
ЭКЦ города Астаны. 
Выпущен сборник 
рекомендаций и 
предложений по 
развитию ЭКЦ. 

Август 
2015 – 
Август 
2017 

Права мигрантов 
в действии 

г. Астана. 
Международная 
Федерация 
обществ Красного 
Креста и 
Красного 
Полумесяца 

25 151 500 

15000 мигрантов 
получили 
юридическую помощь 
и социальные услуги. 
Проинформированы о 
своих правах и 
обязанностях более 
50000 мигрантов. 
Освобождены из 
трудового рабства 21 
человек, обучено и 
трудоустроено 648 
человек. 

Апрель-
Декабрь 
2016 

Студенческая 
конференция на 
тему «Потенциал 
молодежи в 
развитии 
деятельности 
Ассамблеи народа 
Казахстана» 

г. Астана.  
КГУ «Қоғамдық 
келісім» при 
акимате города 
Астаны 

279 800 

Организована и 
проведена студенческая 
конференция по 
развитию потенциала 
молодежи в развитии 
деятельности АНК 
Казахстана с участием 
более 100 студенческой 
молодежи. 

Июль 2016 
– Декабрь 
2019 

Трансграничный 
контроль и 
лечение 
туберкулеза среди 
трудовых 
мигрантов 

г. Нур-Султан. 
Представительств
о ProjectHOPE 
в Казахстане на 
средства 
Глобального 
фонда 

46 649 226 

Более 18000 мигрантов 
проинформированы о 
причинах и симптомах 
туберкулеза. 11835 
мигрантов направлены 
и бесплатно 
обследованы на 
туберкулез. 36 
выявлено и вылечено 



больных туберкулезом  
мигрантов. 8524 
мигрантов получили 
социальную и 
юридическую помощь, 
184 задействованы по 
программе  
восстановлению 
семейных связей. 

Март 2018 
– декабрь 
2020 

Профилактика 
ВИЧ-инфекции 
среди социально 
уязвимых слоев 
населения 

г. Нур-Султан. 
КНЦДИЗ на 
средства 
Глобального 
фонда 

42 706 673 

Охвачены 
профилактической 
работой по ВИЧ-
инфекции 3600 
человек, направлены на 
лечение 81 человек, 
оказаны социальные и 
медицинские услуги 
1144 человек, 
юридическая помощь 
оказана 842 
человек.Обучены 60 
волонтеров по 
привлечению к 
профилактике и 
поддержанию 
приверженности к АРВ 
терапии 

Декабрь 
2020 – 
Декабрь 
2021 

Безопасная 
миграция в 
Центральной 
Азии 

Филиал 
некоммерческой 
организации 
Винрокского 
Международного 
Института по 
развитию 
сельского 
хозяйства в 
Республике 
Казахстан 

10 344 000 

30 молодых людей 
были обучены по 
программе «Умный 
Навигатор» по 
социальной защите 
мигрантов и жертв 
торговли людьми. 
Количество жертв и 
лиц в группе риска, 
получивших услуги по 
социальной 
реабилитации и 
адаптации - 35. 
Количество 
бенефициаров, 
проинформированных 
по безопасной 
миграции и 
профилактике торговли 
людьми по проекту – 
40500 человек. 
Количество 
получивших 
психологическую и 
юридическую 



консультацию на базе 
Центра поддержки 
мигрантов – 546 
человек. 

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

Фонд полностью готов к реализации предлагаемого проекта. Для деятельности по 
проекту Фонд располагает офисной мебелью и оргтехникой, арендованным 
автомобилем. Фонд готов вложить собственные средства для успешной деятельности 
проекта. 

Для реализации проекта будет задействована собственная материально-техническая база: 
- компьютеры - 2 шт 
- МФУ 3в1 – 1 шт 
- арендованный автомобиль с водителем – 1 шт 
- письменые столы – 2 шт 
- стулья – 5 шт 
- программа 1С бухгалтерия – 1 ед. 
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 

Должно
сть 

Опыт работы, соответствующий задачам 
социального проекта и (или) социальной 
программы с указанием наименования проектов и 
его роли в их реализации 

Ста
ж 
рабо
тник
а 
(указ
ать 
коли
чест
во 
лет) 

Обязаннос
ти в 
социально
м проекте 
и (или) 
социально
й 
программе, 
ответствен
ность 

Булатбекова 
Айсулу 
Богембаевна 

Руковод
итель 
проекта 

Образование: 
 2016, бакалавр, «Казахский университет 

экономики финансов и международной 
торговли», Социальная работа. 

 2018, магистр, университет «Туран—
Астана», Педагогика и психология. 

Повышение квалификации, курсы: 
 2015 г. Прохождение курса «Личностный 

кризис: стратегия выхода», г. Ярославль. 
ЯргГУ им.Демидова. Тренер - В.В. Козлов 
(доктор псих. наук/зав. кафедрой 
социальной и политической психологии); 

 2015 г. Прохождение курса и присвоении 
квалификации «НЛП практик», г. Москва. 
Институт НЛП. Тренер -Михаил Пелехатый 
(выпускник КГБ СССР/ Выпускник 
Академии внешней разведки/ Выпускник 
основателя НЛП Ричарда Бэндлера); 

 2016 г. Обучение годичной программе 
«Сексуальная психотерапия», г. Москва. 
Институт интегративной семейной 

6 лет Обеспечен
ие общих 
условий 
для 
реализаци
и проекта. 
Взаимодей
ствие с 
НАО 
«Центр 
поддержки 
гражданск
их 
инициатив
», 
госорганам
и по 
вопросам 
реализаци
и задач 
проекта. 



системной терапии (ИИСТ). Тренер -к.м.н. 
Бебчук Марина Александровна (Ректор 
ИИСТ/Врач высшей 
категории/психиатр/психотерапевт) 
www.familyland.ru ; 

 2016 г.  Прохождение трехмесячного курса 
и присвоение квалификации «НЛП 
Мастер», г.Москва. Международная 
академия лжи. Тренер-Алексей Филатов 
(руководитель лаборатории цифрового 
профайлинга и верификации лжи) 
www.iarl.ru; 

 2016 г. Обучение на курсе 
«Трансперсональная психология», г. 
Астана. Тренер - В.В. Козлов (доктор 
психологических наук/заведующий 
кафедрой социальной и политической 
психологии) www.zi-kozlov.ru  

 2016 г. Прохождение 1.5 годичной 
программы «Психодиагностика по MMPI», 
г. Астана. Институт НЛП и Профайлинга 
совместно с НИИ КНБ. Тренер - Избасарова 
Сауле Ишановна (кандидат 
психологических наук, врач психиатр); 

 2017 г.  Прохождение годичного курса 
повышения квалификации «Системное 
супружеское консультирование с основами 
терапии сексуальных проблем», г. Москва. 
Институт интегративной семейной 
системной терапии (ИИСТ), 
www.familyland.ru; 

 2017 г. Обучение на программе «Профайлер 
– верификатор» с правом преподавания, г. 
Москва. Международная академия 
исследования лжи, тренер – Алексей 
Филатов (профайлер) www.studylie.ru  

 2018 г. Обучение трехгодичной программе 
«Теория и практика семейного 
консультирования» 860 часов, г. Москва. 
Институт интегративной семейной терапии 
(ИИСТ). Специализация: семейный 
системный консультант -психолог; 

 2018 г. Обучение на курсе «Телесно 
ориентированная психотерапия», г. Москва, 
Институт интегративной семейной 
системной терапии (ИИСТ) 
www.familyland.ru . 

 2018 г. Обучение на курсе «Авиационный 
профайлинг», НИИ КНБ, г. Астана; 

 2018 г. Обучение на базовом курсе «Основы 
когнитивно-поведенческой психотерапии: 
теория и практика» 20 часов. Ассоциации 

Организац
ия круглых 
столов, 
дебатов. 
Создание 
курса. 
Проведени
е 
психологи
ческих 
консультац
ий. 
Организац
ия 
конкурсов. 



когнитивно-поведенческой терапии г. 
Санкт-Петербург. 

 2018 г. – обучение на курсе «Гипнотерапия 
и техники активация сознания» 128 часов, г. 
Париж. Тренер - Жан Беккио/Jean Becchio 
(врач-психиатр, психотерапевт, 
гипнотерапевт, ученый). Европейская 
ассоциация исследования гипноза и техник 
активации сознания, госпиталь 
паллиативной помощи во Франции.  

 2018 г. Обучение на курсе 68 «Боевое 
НЛП», г. Москва. Институт НЛП, тренер - 
Михаил Пелехатый; 

 2019 г. Слушатель годичной программы 
«Интегративная модель работы с 
психической травмой», г. Москва, Институт 
интегративной семейной системной терапии 
(ИИСТ); 

 2019 г. Обучение на годичном курсе по 
«Детско-родительскому консультированию 
детей с психическими расстройствами, 
подверженным насилию, проявляющим 
суицидальное поведение, имеющим 
зависимости», г. Москва, Институт 
интегративной семейной системной 
(ИИСТ); 

 2020 г. Участник обучающего курса по 
«Когнитивно поведенческой 
психотерапии», г. Санкт-Петербург, 
Ассоциация когнитивно поведенческой 
психотерапии. Тренер - Ковпак (врач-
психотерапевт, заведующий Городским 
психотерапевтическим центром в СПб, 
кандидат медицинских наук); 

 2021 г. Обучение «EMDR (ДПДГ) терапии», 
г. Санкт-Петербург. Российская ассоциация 
EMDR. Тренер - Уди Орен (Израиль) - 
доктор наук по клинической психологии, 
президент Европейской ассоциации EMDR; 

 2021 г. Обучающая годичная программа 
повышения квалификации «Теория и 
практика семейного консультирования», г. 
Москва, ИИСТ. 

Опыт работы: 
 Март 2017 – Декабрь 2017 г., Astana group, 

АО, «Менеджер по социальному 
мониторингу при службе безопасности».  
- Психодиагностика посетителей ТРЦ 
"Mega Silkway", проведение социального 
опроса, верификация. 

 Декабрь 2017 – Апрель 2019 г., ОФ, Bilim 
Foundation,  



- «психолог-суицидолог». Исследование 
профилактики суицидального поведения 
среди подростков, формирование 
жизненных навыков для подростков, 
профилактика и предотвращения 
суицидальных наклонностей, агрессивного 
и самоповреждающего поведения у 
подростков. 
- «психолог в научно-методическом 
департаменте». Разработка и ведение 
проекта по профилактике суицида среди 
подростков, Разработка тренинга для 
повышения квалификации школьных 
психологов на территории РК. 

 2016 – по настоящее время. Частная 
практика. 
- «семейный системный консультант, 
психолог». Психологические консультации, 
семейное системное консультирование, 
нейролингвистическое программирование, 
психодиагностика, работа с 
психологической травмой, работа с 
клиентами с паническими атаками-
фобиями-страхами. 

Ташбаева 
Ляззат 
Мугаловна 

Привлек
аемый 
специал
ист 
семейны
й 
психоло
г 

Образование: 
 Бакалавр, 1999, «КГУ им. А. Байтурсынова, 

г. Костанай», специальность: «психолог, 
преподаватель психологии». 

Достижения:  
 2014 г. - Благодарственное письмо от 

руководства ТОО «Астана LRT» за 
качественную и профессиональную 
разработку программы «Обслуживание 
пассажиров с ограниченными 
возможностями». 

 2012 г - Благодарственное письмо 
Национального Центра тестирования 
Министерства образования РК «Білім беру 
жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен 
өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді жоғары 
кәсіби деңгейде және белсенді орындағаны 
үшін». 

 2010 г. – Благодарственное письмо 
Национального Центра тестирования 
Министерства образования РК «Білім беру 
жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен 
өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді 
жоғары кәсіби деңгейде және белсенді 
орындағаны үшін». 

Повышение квалификации, курсы: 
 29.12.2021г. – 12.02.2022г. – 

«Нейропсихология больных с локальными и 

23 
года 

Помощь в 
реализаци
и проекта, 
проведени
е 
психологи
ческих 
консультац
ий, 
проведени
е курса, 
организаци
я 
мероприят
ий, запись 
подкастов 
и видео. 
Разработка 
пособий. 



сосудистыми поражениями головного мозга 
(при травмах головного мозга и инсультах у 
взрослых): диагностика и реабилитация» - 
144 ч. Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовку, г. Пермь. 

 20.09.2021г. – 02.10.2021г. – «Современный 
клинический психолог. Клинико-
психологическая диагностика и 
интервенция», Институт психотерапии и 
медицинской психологии им. 
Б.Д.Карвасарского, г. Санкт-Петербург. 

 12.08.2021г. – 15.12.2021г. «Классическая 
нейропсихология. Методы 
нейропсихологической диагностики и 
коррекции», Институт психотерапии и 
медицинской психологии им. 
Б.Д.Карвасарского, г. Санкт-Петербург. 

 10.09.2021 г. – «Основы использования 
метафорических ассоциативных карт в 
психологическом консультировании», 
психологический центр«Эмпатия», г. 
Костанай. 

 29.03. – 10.04.2021г. – «Медицинская 
психология: консультирование, 
психотерапия, психосоциальная и 
психореабилитационная работа с 
пациентами и их семьями» - 108 ч. Научно-
исследовательский Международный 
институт последипломного образования, г. 
Алматы. 

 17-21.08.2020 г. – Тренинг тренеров 
«Психосоциальные аспекты современной 
социальной работы с семьёй и детьми». 

 2018 г. – обучение на базовом курсе 
когнитивно-поведенческой терапии 
Ассоциации когнитивно-поведенческой 
терапии г. Санкт-Петербург. 

 2018 г. - Московский институт семейной и 
интегративной психологии по программе 
«Семейная системная психотерапия». 

 2016 г. – слушатель 1,5 годовой программы 
«Психодиагностика по MMI». 25-26.07.2015 
г. – участие в обучающей программе 
«Сказкотерапия», Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии, 
сертификат № 468. 

 18.04.2014 г. - участие в Международной 
научно-практической конференции 
«Science-Innovation Development As A Factor 
Of The Modernizaition Of Higer Education», 
«Turan-Astana» University, University of 
Business and International Studies, Switzerland 



Eastern Mediterranean University, Northern 
Cyprus. 

 07.04.2015 г. – участие в семинаре «How to 
Get Published in Scientific Journals», 
ScienceDirect Scopus. 

 04-07.2014 г. – 18-часовой тренинг 
«Символика карт Таро в психологическом 
консультировании», Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии, 
сертификат № 90. 

 27.02.2015 г. – участие в научно-
практической конференции «Пути 
реализации компетентностного подхода при 
разработке модульных образовательных 
программ», Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева. Сертификат 
№ 01–327. 

 25-26.01.2015 г. – 18-часовой тренинг 
«Танатотерапия», Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии. 

 21-25.01.2014 г. – 36-часовой научно-
практическийсеминар-тренинг «Арт-
терапия как профилактика стрессовых 
состояний», Университет «Туран-Астана».  

 14-31.10.2013 г. курсы по методике 
разработки электронных изданий в объеме 
76 часов. Сертификат № 006 серия АБ, г. 
Астана Университет «Туран-Астана». 

 21.06. 2013 г. – 45-часовая образовательная 
программа «Профессиональный 
казахский/русский язык», Костанайский 
государственный университет, г. Костанай 
сертификат № 316. 

 13. 05.- 01.06.2013 г. – 108-часовой цикл 
«Профилактика распространения 
социальных эпидемий в сфере образования», 
РГКП «Республиканский научно-
практический ЦЕНТР медико-социальных 
проблем наркомании» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. 

 25–26.04. 2013 г. – участие в 
Международной научной конференции 
«Психология здоровья в 
глобализирующемся мире», Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. 
Гумилева. 

 Апрель 2013 г. 23-часовые курсы повышения 
квалификации не тему «Система 
дистанционного обучения Мооdle 2.2. 
Создание и редактирование электронного 
дистанционного курса», КГУ им.А. 
Байтурсынова, 2013 г. сертификат № 128.  



 18.09.2009г. 24-часовой семинар-тренинг 
«Консультирование жертв интенсивного 
манипулирования психикой», г. Костанай, 
ОЮЛ «Ассоциация центров помощи 
пострадавшим от деструктивных 
религиозных течений», сертификат. 

 Июль, 2012 г. – Сертификат за участие в 
работе молодежного политического лагеря 
«Жастар – Отанға!» МКНДП «Нур Отан». 

 Август, 2012 г. - Сертификат за участие в 
работе молодежного политического лагеря 
«Жастар – Отанға!» МКНДП «Нур Отан». 

 22-27.10.2010 г. 36-часовые курсы 
повышения квалификации не тему 
«Самопознание – программа духовно-
нравственного образования личности 
студентов», Костанайский 
государственный педагогический институт, 
г.Костанай, сертификат № 130. 

 05-11.06.2010 г. – Казахстанский декадник 
по психотерапии и консультированию - 72-
часовой курс, Европейская ассоциация 
психотерапии, Аиатская федерация 
психотерапии, Всемирный совет по 
психотерапии, Профессиональная 
психотерапевтическая лига РФ. 
Сертификат. 

 17.03.2010 г. – семинар «Актуальные 
проблемы психологического здоровья и 
методы его коррекции», Костанайский 
государственный педагогический институт, 
г.Костанай, сертификат № 471. 

 23-24.06.2009 г. 14-часовой семинар 
«Формирование психологической 
устойчивости личности в вовлечению в 
социальные эпидемии 21 века», г. 
Костанай, сертификат № 101. 

 29-30.06.2009 г. 14-часовой семинар 
«Актуальные проблемы воспитательной 
работы со студентами», г. Костанай, 
сертификат № 255. 

 23-28.11.2009 г. 36-часовые курсы 
повышения квалификации не тему 
«Влияние интерактивных методов на 
успешность деятельности субъектов 
педагогического процесса», Казахский 
государственный женский педагогический 
университет, г. Алматы, сертификат № 412. 

 23-28.11.2009 г. 36-часовые курсы 
повышения квалификации не тему 
«Инновационные методы преподавания 
психологических дисциплин на 



современном этапе», Казахский 
государственный женский педагогический 
университет, г. Алматы, сертификат № 409. 

 16-17.10.2009 г. 24-часовой семинар-
тренинг «Возможности эффективного 
взаимодействия НПО, госорганов и СМИ», 
г. Костанай, ОБСЕ, Иснститут репортажей 
войны и мира в Казахстане IWPR, МЦЖ 
«MediaNet», сертификат. 

 30.06.2009 г. – 14-часовой семинар 
«Актуальные проблемы воспитальной 
работы со студентами», Костанайский 
государственный педагогический институт, 
г.Костанай, сертификат № 255. 

Опыт работы: 
2020г., наябрь по настоящее время 
АО «Национальный центр нейрохирургии» 

 диагностика, нейродиагностика пациентов с 
поражением нервной системы; 

 психоррекция когнитивных нарушений, 
психожмоциональных состояний; 

 психологическое консультирование, 
психотерапия. 

2019г., ноябрь – 2020г., октябрь 
ОФ «Ана Үйі», психолог-тренер проекта «Балажан» 

 разработка программ тренингов; 
 проведение тренингов с персоналом детских 

учреждений интернатного типа. 
2014г., сентябрь– 02.09. 2019г. 
 филиал ТОО «Астана LRT», Центр квалификации 
специалистов транспорта, психолог-преподаватель: 

 разработка учебных программ; 
 подготовка и проведение учебных занятий 

(лекции, семинары и тренинги на 
государственном и русском языках); 

 проведение индивидуальной и групповой 
терапии; 

 психологическое консультирование и 
диагностики; 

 выполнение обязанностей методиста; 
 работа с научно-методической литературой. 

2013г., август – 2014г. июнь 
Университет «Туран-Астана», старший 
преподаватель кафедры психологии 
2013–2000  гг. – КГУ им. А. Байтурсынова, г. 
Костанай, старший преподаватель кафедры 
психологии и педагогики 
2012 г., лето – координатор молодежного 
политического лагеря «Жастар – Отанға!» МКНДП 
«Нур Отан» 

 организация и подготовка мероприятий. 



2011 г., лето – психолог молодежного 
политического лагеря «Жастар – Отанға!» МКНДП 
«Нур Отан» 

 организация, разработка психологических 
тренингов; 

 проведение консультаций. 
2000-1999 гг. – КСХИ г. Костанай, преподаватель 
кафедры менеджмента и права 

 разработка учебных программ; 
 подготовка и проведение учебных занятий 

(лекции, семинары и т.п.); 
 подготовка и проведение воспитательных 

мероприятий; 
 проведение консультирования и 

диагностики; 
работа с научно-методической литературой. 

Рамазанулы 
Ергали 

Менедж
ер по 
связям с 
обществ
енность
ю 

Образование: 
 Павлодарский государственный 

университет имени С. Торайгырова, 
Юриспруденция (бакалавр). 

 Торайгыров Университет, Журналистика 
(магистр) 

Повышение квалификации, курсы: 
 Baltic International Academy (Рига, Латвия) - 

Международное право (академическая 
мобильность) 

 IELTS Academic - 8.0 British Council. 
 TKT Modules 1, 2, 3 - Band 3 British Council. 
 Мотивационный тренинг «Территория 

успеха» с Лианой Дельмар (22-23.09.2018) 
Достижения: 
 Стипендиат Фонда Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации 
(2015-2016). 

 Обладатель номинации «Jyl uzdigi – 2020» 
(телеканал ERTIS) 

Опыт работы: 
 Международный центр английского языка 

APTECH - Преподаватель английского 
языка. 

 Global Student Center. Директор языковой 
школы филиала «Arman» 

 ПОФ АО "РТРК "Казахстан". Редактор 
творческой службы по подготовке 
телепрограмм. 

 АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы». Менеджер пресс- и PR-службы. 

6 лет Разработка 
стратегии, 
контент-
планов, 
ведение 
аккаунтов 
в 
социальны
х сетях. 
Связи с 
обществен
ностью и 
СМИ, 
организаци
я интервью 
и 
выступлен
ий 
семейных 
специалис
тов. Запись 
подкастов 
и видео, 
привлечен
ие 
соответств
ующих 
специалис
тов. 

Тулеуова 
Айгерим 
Шавкаткызы 

Привлек
аемый к 
проекту 
семейны
й 

Образование  
 2004 – 2008 «Автоматизация и управление», 

факультет математики и информационных 
технологий, бакалавр (диплом с отличием) 

14 
лет 

Помощь в 
реализаци
и проекта, 
проведени
е 



психоло
г 

 2009 – 2011 «Автоматизация и управление», 
физико-технический факультет, магистр 
техники и технологий (диплом с отличием) 
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

 2015 – 2018 Теория и практика семейного 
консультирования, Институт интегративной 
семейной терапии (г.Москва) 

 2018 – 2020 Карагандинский 
государственный университет им. 
академика Е.А. Букетова – Психология 
(бакалавриат) 

Повышение квалификации, курсы: 
 2017 – 2018 Методы консультирования 

ребенка, взрослого, семьи по профилактике 
стресса и психической травмы, Институт 
интегративной семейной терапии (г.Москва, 
860 ак.ч.) 

 2018 – 2020 Базовый курс программы 
долгосрочного обучения когнитивно-
поведенческой психотерапии (КПТ 
тревожных расстройств, панических атак, 
фобий, КПТ зависимостей, КПТ 
депрессивных расстройств) (Ассоциация 
КПТ РФ) 

 2019 – НЛП-практик (Институт НЛП г. 
Москва), семинары-интенсивы по телесно-
ориентированной психотерапии, 
сказкотерапии, танатотерапии, основам 
психологического консультирования  

 2020 – Базовый курс Терапия принятия и 
ответственности, Арт-терапия в работе с 
подростками (Восточноукраинская 
ассоциация арт-терапии) 

 2020 –Основы схематерапии (Ассоциация 
КПТ РФ) 

 2021 – Базовый курс по EMDR терапии 
(Ассоциация EMDR)  

 2021 – Теория и практика супружеского 
консультирования Институт интегративной 
семейной терапии (г.Москва, 320 ак.ч.) 

Опыт работы: 
 2016 год – по настоящее время частная 

практика (психодиагностика, 
психологическое консультирование, 
психологическая коррекция и психотерапия 
(взрослые, дети, семьи, супружеские пары), 
групповые терапевтические группы и 
тренинги для взрослых)  

 2019 – ОФ Bilim Foundation, психолог 
Научно-методического департамента 
(психодиагностика и консультирование 
подростков, разработка и проведение 

психологи
ческих 
консультац
ий, 
проведени
е курса, 
организаци
я 
мероприят
ий, запись 
подкастов 
и видео, 
разработка 
пособий, 
подготовка 
финальных 
рекоменда
ций по 
результата
м проекта.  



групповых тренингов по обучению 
школьных психологов по работе с детьми и 
подростками и их семьями, создание 
концепции серии психологической 
литературы для подростков (7-10 классы, 
написание 32 книг для 7 и 8 класса в 
качестве психолога) 

 Автор 32 книг по подростковой психологии, 
выпускаемые ОФ Bilim Foundation 

 2008 – 2019 - АО «Национальная компания 
«Қазақстан Ғарыш Сапары» (реализация 
проекта по навигации в качестве инженера, 
сопровождение эксплуатации, работа с 
клиентами космических услуг) 

Навыки и умения: 
 психодиагностика индивидуальная и 

семейная; 
 разработка и проведение индивидуальных и 

групповых психокоррекционных программ, 
терапевтических тренингов, обучающих 
программ; 

 семейная, супружеская и индивидуальная 
психотерапия интегративными методами 
(совмещаю системный семейный подход, 
эмоционально-фокусированную терапию 
супружеских пар, метод Готтмана по 
супружеским парам, EMDR, травматерапию, 
телесно-ориентированный подход, 
когнитивно-поведенческий подход (в том 
числе инструменты mindfulness);  

 подготовка заключений по результатам 
психодиагностики, выработка рекомендаций;   

 проведение научно-исследовательских работ, 
оформление отчетных документации; 

 подготовка презентационных материалов и 
проведение различных презентаций 

  проведение вебинаров онлайн; 
 разработка стратегических, программных 

документов, разработка проектов нормативно-
правовых актов, нормативно-технической 
документации (стандарты) 

Рахимова 
Гульжан 
Асылхановн
а  

Привлек
аемый к 
проекту 
семейны
й 
психоло
г 

Образование: 
 2014-2016 гг. Университет «Туран-Астана», 

специальность - Педагогика и психология 
 2015 – 2018 гг. Теория и практика 

семейного консультирования, Институт 
интегративной семейной терапии (г.Москва) 

Повышение квалификации, курсы: 
 2015- 2018 г. Москва. Базовый курс. 

Институт интегративной семейной терапии 
(860 ак.ч.) 

7 лет Проведени
е 
тренингов, 
работа со 
студентам
и: 
тимбилдин
ги, 
консультат
ции 



 2017 – 2018 гг. Москва. Методы 
консультирования ребенка, взрослого, 
семьи по профилактике стресса и 
психической травмы (150 ак. ч). Институт 
интегративной семейной терапии. 

 2018 г. Москва. Работа с травмой в терапии 
по работе с субличностями (150 ак. ч). 
Институт интегративной семейной терапии. 

 2019 г. ОФ «Bilim Foundation» по 
программе «Здоровье и жизненные навыки» 
(62 часа) 

 2020 г. Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии по 
программе «Арт терапия» (16 часов) 

 2020 г. Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии по 
программе «Символика карт Таро в 
психологическом консультировании» (16 
часов) 

Опыт работы: 
 2016 год – по настоящее время частная 

практика (психодиагностика, 
психологическое консультирование, 
психологическая коррекция и психотерапия 
(взрослые, дети, семьи, супружеские пары), 
групповые терапевтические группы и 
тренинги для взрослых и детей)  

 Май 2018 – август 2019 – ОФ Bilim 
Foundation, психолог Научно-методического 
департамента (психодиагностика и 
консультирование подростков, разработка и 
проведение групповых тренингов по 
обучению школьных психологов по работе 
с детьми и подростками и их семьями. 

 2019 год по 2021 год - ННП РК «Атамекен» 
филиал в городе Актобе. 
Психолог консультант, разработка и 
проведение тренингов, обучение 
специалистов. 
 

Булатбекова 
Сауле 
Даиржановн
а 

Семейн
ый 
психоло
г 

Образование: 
 2015-2017 гг. Университет «Туран-Астана», 

специальность - Педагогика и психология 
 2013 – 2016 гг. Теория и практика 

семейного консультирования, Институт 
интегративной семейной терапии (г.Москва) 

Повышение квалификации, курсы: 
 2014 г. Астанинский институт 

интегративной и семейной психологии по 
программе «Символика карт Таро в 
психологическом консультировании» (16 
часов) 

6 лет Помощь в 
реализаци
и проекта, 
проведени
е 
психологи
ческих 
консультац
ий, 
проведени
е курса, 
коучинг 



 2015 г. Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии по 
программе «Арт терапия» (16 часов) 

 2016 г. Москва. Базовый курс. Институт 
интегративной семейной терапии (860 ак.ч.) 

 2017 – 2018 гг. Москва. Методы 
консультирования ребенка, взрослого, 
семьи по профилактике стресса и 
психической травмы (150 ак. ч). Институт 
интегративной семейной терапии. 

 2018 г. Москва. Работа с травмой в терапии 
по работе с субличностями (150 ак. ч). 
Институт интегративной семейной терапии. 

Опыт работы: 
 2016 год – по настоящее время частная 

практика (психодиагностика, 
психологическое консультирование, 
психологическая коррекция и психотерапия 
(взрослые, дети, семьи, супружеские пары) 

специалис
тов внутри 
проекта. 

Альмухамбе
това Жулдыз 
Ханатбековн
а 

Семейн
ый 
психоло
г 

Образование: 
 2015-2018гг. Автономная некоммерческая 

организация «Институт интегративной 
семейной терапии» г. Москва. Повышение 
квалификации. Специальность: семейное 
консультирование. 860 часов. 
 

 2011-2013гг. Университет «Туран- Астана»  
            Специальность: Психолог 
 
 1999-2003гг.  Университет «Туран» 

Специальность: международные 
экономические отношения. 
 

Повышение квалификации, курсы: 
 2021- по настоящее время обучаююсь в 

Институте психологии творчества Павла 
Пискарева, на курсе инструктор 
«Нейрографики». 

 
 2018 г. – обучение на базовом курсе 

когнитивно-поведенческой терапии 
Ассоциации когнитивно-поведенческой 
терапии г. Санкт-Петербург 

 
 2015-2018 г. - Московский институт 

семейной и интегративной психологии по 
программе «Семейная системная 
психотерапия». 

 
 2017г. Московский институт семейной и 

интегративной психологии по программе 
«Профилактика нарушений 

 Помощь в 
реализаци
и проекта, 
проведени
е 
психологи
ческих 
консультац
ий, 
проведени
е курса. 
Внедрение 
новых 
технологи
й, 
разработка 
пособия по 
снижению 
уровня 
стигматиза
ции 
обращения 
к 
семейным 
специалис
там. 



психосексуального развития, поведения и 
здоровья». 

 
 2016 г. – слушатель 1,5 годовой программы 

«Психодиагностика по MMI». 
 
 2013 г.  -Rapid Personal Transformation.  level 

1-2 обучение работе с психологической 
травмой, школа Саймона Роуза. Австралия 

 
 2010- 2011 г. - Thetahealing Institute of 

Knowledge: институт В. Стайбл. США:   
-курс Basic DNA  
-курс Advanced DNA 
-курс Thetahealing Manifesting and Abundance  
 
 2012 – Методика по работе с 

ассоциативными и метафорическими 
картами, тренинговый центр «Good will» 

 
 04-07.2014 г. – 18-часовой тренинг 

«Символика карт Таро в психологическом 
консультировании», Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии. 

 
 25-26.01.2015 г. – 18 часовой тренинг 

«Танатотерапия», Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии. 

 
 21-25.01.2014 г. – 36-часовой научно-

практическийсеминар-тренинг «Арт-
терапия как профилактика стрессовых 
состояний», Университет «Туран-Астана».  

 
 2013 г. – введение в гештальт терапию, 

базовый курс, Астанинский институт 
интегративной и семейной психологии. 20 
часов.  

 
 2011 г. – Spiritual Option Workshop -  

обучение коучинговому методу 
консультирования школы Ж.Славинского. 
Сербия.  

 
Опыт работы: 
 2013 г., сентябрь – по настоящее время 

частная психологическая практика: 
индивидуальная терапия, семейное 
консультирование, системное 
консультирование бизнес-проектов. Стаж 
работы в психологии 9 лет, более 1000 часов 
консультирования.  



 
 2017-2018гг. Соавторство и сотрудничество 

с доктором психофилософии PhD, коуч АСС 
ICF Байтукбаевой Б, в проекте «Книга 
перемен». Разработка медитативных сессий, 
ведение терапевтических групп, проработка 
страхов, травм и убеждений. Создание 
аффирмаций и позитивных убеждений в 
рамках трансформационной психологии. 
Проект успешно существует по настоящее 
время.  

 
 2010г.,сентябрь-2012 

АО «Казтемиртранс» главный специалист 
управления информационных технологий. 

 
 2010 г март.  

АО НК КТЖ– специалист ЕКИОДВ 
главного вычислительного центра. 

 
 2005-2008 г., «Интерстройсервис и К»– 

инженер программист. 
 

 2002-2003 г., ТОО «ICS inspection and control 
services» специалист территориального 
управления и ввода данных ГТД. 

 
Шабкенова 
Алия 
Хайруллаевн
а 

Координ
атор 

Образование: 
 Высший колледж транспорта и 

коммуникаций (2013-2016) 
 Казахский агротехнический университет 

им. С. Сейфуллина (2016-2019) 
Повышение квалификации, курсы: 
 HR-менеджер 2.0. Онлайн-тренинг (2021) 
 Soft Skills for Hard Times. Онлайн-тренинг 

(2020) 
 Мотивационный тренинг «Территория 

успеха» с Лианой Дельмар (22-23.09.2018) 
Опыт работы: 
 Высший колледж транспорта и 

коммуникаций (2016-2018). Преподаватель 
 ТОО «Адидас» (2015-2016). Старший 

администатор 

 Координац
ия проекта 
на всех 
этапах 
реализаци
и, 
формирова
ние 
договорен
ностей, 
участие в 
организаци
и 
тренингов, 
мероприят
ий, работа 
с 
привлечен
ными 
специалис
тами 

Булатбеков 
Ануар 
Богембаевич 

Координ
атор 

Образование: 
 Almaty Management University (2005-2009). 

Финансист (бакалавр) 

 Координац
ия проекта 
на всех 
этапах 



 Shenzhen University (2009-2011). Магистр 
бизнес-администрирования 

Программы, курсы: 
 Work & Travel, США (2012) 
 Прохождение курса и присвоении 

квалификации «НЛП практик», г. Москва. 
Институт НЛП. (2015); 

Опыт работы: 
 ТОО «Столичный хлеб» (2016-2021). В 

разные годы: финансист, руководитель 
департамента маркетинга, руководитель 
филиала. 
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5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе 
(заполняется в случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом. 
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Приложение 8 

Форма 
Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы 
 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 
Цель социального 
проекта и (или) 
социальной программы 

Укрепление института семьи и семейных ценностей среди 
молодежи. 

Задачи социального 
проекта и (или) 
социальной программы 

1) Укрепить семейные ценности посредством 
привлечения квалифицированных семейных 
психологов, создание благоприятной, доверительной и 
безопасной обстановки для обращения за помощью к 
специалистам кризисных центров жертв бытового 
насилия для решения семейных конфликтов. 

2) Разработать тренинг и провести обучение для 
сотрудников кризисных центров. 

3) Провести информационно-разъяснительную работу в 
СМИ касательно вопросов традиционных семейных 
ценностей и профилактики бытового насилия, а также 
популяризировать повышение осведомленности по 
данным вопросам в социальных сетях с привлечением 
медийных лиц. 

4) Организовать семинары, лекции и уроки по вопросам 
укрепления традиционных семейных ценностей среди 
молодежи с целью профилактики бытового насилия в 
семьях. 

5) Собрать информацию алгоритмов взаимодействия 
кризисных центров, работающих с жертвами бытового 
насилия на территории РК. Провести анализ собранной 
информации и разработать правила проведения мер 
профилактики бытового насилия и оказания помощи, а 
также типовые положения Центров поддержки семьи, 
разрешения семейных конфликтов и предоставления 
временного проживания женщинам с детьми, с учетом 
культуральных особенностей регионов. 

6) Разработать описание ситуационных кейсов на темы: 
как вести себя в садике, в школе, дома, на работе, в 
обществе и т.д. Отснять обучающие видеоролики, а 
также распространить данные кейсы в социальных 
сетях, Youtube и других популярных средствах СМИ. 

Предлагаемая 
деятельность 

     В рамках реализации социального проекта планируется 
создание единого Республиканского проектного офиса в г. 
Нур-Султан, а также будут открыты региональные 
представительства. Будут применены методики и практики 
которые показали свою результативность в работе, на 
основании ранее реализованных проектов, а также будет 
учтен опыт мировых ведущих специалистов, которые давно 
занимаются изучением данной темы. 
  Будут разработаны и организованы тренинги для работников 
кризисных центров, с целью повышения уровня  улучшения 



психологической подготовки, а также профилактики 
профессионального выгорания специалистов (темы тренингов 
будут включать в себя: работа с психологической травмой; 
работа с посттравматическим стрессовым расстройством; 
работа с жертвами сексуального, физического, 
психологического насилия; работа с созависимыми 
клиентами; метод телесно-ориентированной терапии с 
людьми пережившими сильный стресс, шоковое состояние, 
потеря работы, потеря физического здоровья, перинатальные 
потери; работа с паническими атаками, послеродовой 
депрессией; выявление и диагностика психических 
расстройств у клиентов, а также распознавание области 
работы своей компетенции (как направить к юристу, 
психиатру, в правоохранительные органы)). 
  Планируется взаимодействие с сотрудниками кризисных 
центров, создание информационной кампании и вирусных 
видеороликов для населения, также будет проведена работа с 
жертвами бытового насилия (консультации юристов, 
медиаторов, квалифицированных семейных психологов и 
социальных работников).  
      В рамках проекта совместно с сотрудниками кризисного 
центра будет проведен анализ текущей ситуации и разработан 
план мероприятий по созданию правил и положений для 
профилактики бытового насилия и оказания помощи. Также 
будут проконсультированы не менее 4-5 тысяч человек 
находящихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся 
в кризисные центры, в онлайн- и оффлайн-режиме. По итогам 
проведенных консультаций будут созданы образовательные 
кейсы с описанием распространенных случаев, а также 
методы работы с семьями и способы решения этих ситуаций. 
Данная информация будет опубликована в свободном доступе 
в средствах массовой информации и на сайте Объединения, с 
сохранением конфиденциальных данных клиентов. 
      Используя полученный опыт, будет проведен анализ и 
создан видеоряд на тему: «Пропаганда крепких семейных 
ценностей», а также практические кейсы на темы: «как вести 
себя в садике, школе, дома, на работе, в обществе» и 
размещены в СМИ, социальных сетях и на платформе 
YouTube.  
      Проведение лекций, семинаров, уроков по вопросам 
укрепления традиционных семейных ценностей и 
профилактики бытового насилия с привлечением медийных 
лиц. 
      При поддержке печатных и электронных СМИ, а также 
государственных телеканалов с привлечением медийных 
персон будут проведены мероприятия на информационных 
площадках, таких как: YouTube, Instagram, Facebook.  
      Разработка и адаптация инновационного метода Немецких 
специалистов, а также его реализация с целью обеспечения 
доступности обращения за помощью жертв бытового насилия 
в центры поддержки.  



      Снижение уровня стигматизации обращения в центры 
помощи для решения бытовых конфликтов и сложных 
жизненных ситуаций, связанных с часто встречающимися 
проблемами в семье, такими как: бытовое насилие, потеря 
работы одного из супругов, смерть близких, алкогольные и 
наркотические зависимости. 
      Запланирована запись и проведение подкастов от 
семейных психологов на более распространенные и 
актуальные темы, которые будут выбраны путем проведения 
опроса в Instagram.     
       Также будет проведен анализ исследований причин 
конфликтов и распространения бытового насилия в 
Казахстане и разработана инфографика рекомендаций по 
пошаговому алгоритму обращения за помощью.  

Территориальный 
охват 

14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 

Целевые группы 1) Студенческая и работающая молодежь; 
2) Семейные пары (люди, подвергшиеся бытовому 

насилию в семье); 
3) Государственные и частные кризисные центры; 
4) Медийные структуры  
5) Средства массовой информации, в том числе 

электронные (Интернет-ресурсы), социальные сети. 
Ожидаемые результаты 1) Повышение уровня обращения за помощью в 

кризисные центры; 
2) Прямой охват информирования 4-5 тысяч человек, 

информационный охват 500 тысяч человек; 
3) Продвижение среди широких слоев населения 

инициативы Главы государства, написанной на 
странице в twitter: «наша главная задача - защита прав 
женщин и детей» публикация от 21 января 2021 года 
https://mobile.twitter.com/tokayevkz ; 

4) Успешная разработка правил и положений 
взаимодействия кризисных центров для профилактики 
бытового насилия и оказания помощи; 

5) Дополнительный импульс для укрепления ценностей 
традиционных семейных отношений;  

6) Повышение квалификации специалистов кризисных 
центров; 

7) В ходе реализации проекта люди, находящиеся в 
тяжелой жизненной ситуации познакомятся с 
квалифицированными специалистами и узнают куда и 
как можно обратиться за помощью.  

8) Проведение анализа и освещение актуальных тем 
путем записи подкаста от квалифицированных 
психологов, юристов, медиаторов, социальных 
работников. 

9) Снижение уровня стигматизации обращения в 
кризисные центры 

10) Анализ причин распространения бытового насилия на 
территории РК с учетом культуральных особенностей 
и создание инфографики опубликованной на сайте 



Фонда с рекомендациями по пошаговому алгоритму 
обращения за помощью. 

 
2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 
Описание текущей 
ситуации по 
проблемам, на решение 
которых направлен 
социальный проект и 
(или) социальная 
программа 

 Исторически главным богатством древней казахской земли 
являлась семья с ее традициями, устоями и обычаями. Именно 
вокруг неё строилась вся общественно-политическая жизнь. 
Казахское общество отличалось особым уважением к 
женщине-матери, как хранительнице домашнего очага, и 
культом почитания отца, как главы семейства, продолжателя 
рода. В легендах и сказаниях далеких времен воспевался 
возвышенный и величественный образ казахской женщины – 
дочери, матери, жены, правительницы. Девушка могла стать 
только женой, супругой, матерью – хранительницей семейного 
очага, достойно называясь – «отанасы». По своему 
общественному положению и статусу дочери обладали 
большей независимостью и свободой. Они имели возможность 
получить образование, научиться играть на музыкальных 
инструментах, петь, участвовать в айтысах. Благодаря волевым 
качествам и свободолюбивому характеру, они принимали 
участие в принятии судьбоносных для своего народа решений, 
занимая равноправное положение в обществе. Правовое 
положение мужчин, женщин и детей в Казахстане изначально 
определялось нормами обычного права «адат» и впервые 
нашло свое законодательное отражение в сводах 
законополо-жений «Қасым ханның қасқа жолы» (1511-1518 
г.г.), «Есiм ханның ескi жолы» (начало XVII века) и «Жеті 
жарғы» Тәуке хан (XV-XIX вв.). Главой семьи являлся муж, 
обладавший правом распоряжения всей собственностью без 
ущерба интересам других членов семьи. Жена также имела 
определенные имущественные права, которые она 
реализовывала наряду с мужем. К примеру, женщина 
фактически владела приданным и скотом, полученным от мужа 
при выделении в самостоятельное хозяйство. Муж не имел 
права распоряжаться приданым жены и при разводе оно 
оставалось за ней. Сыновья, достигшие совершеннолетия и 
женившиеся, имели право отделиться, получив часть 
имущества и скота отца – «еншi». Отец обязывался выдать 
дочь замуж с приданным, а незамужние дочери могли 
претендовать на половину надела сыновей. Особое отношение 
уделялось защите прав и интересов детей, потерявших 
родителей. Как правило, на воспитание их брали родственники 
и, соответственно, детей, оставшихся без опеки, практически, 
не имелось. 
В период установления в Казахстане советской власти 
правовое регулирование брачно-семейных отношений 
отличалось единой нормативной базой и характеризовалось 
принятием следующих правовых актов, послуживших основой 
к закреплению равноправия и защите прав детей.     
Брак, признанный законодательством каждой страны, долгое 
время считался признаком формирования семьи. Однако, 



растущие проблемы института семьи повсеместно приводят к 
росту разводов, причем не только в Казахстане, но и за его 
пределами. Многочисленные исследования выделяют 
основные причины разводов в мире: несовместимость, 
неверность, наркоманию или алкоголизм, физическое или 
психическое насилие, а также низкий уровень жизни. 
     Вопрос продвижения семейных ценностей неоднократно 
поднимался в Парламенте – проводились обсуждения, круглые 
столы. Секретарь Комитета по социально-культурному 
развитию и науке Нариман Турегалиев отметил, что на VI 
заседании Национального совета общественного доверия 
Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение 
принять меры по созданию необходимых условий для матерей 
и детей, молодёжи, а также разработать механизмы по 
предотвращению домашнего насилия. 
  На сегодняшний день отсутствуют единые современные 
методики по работе с жертвами бытового насилия и 
правонарушителями. Такие программы активно применяются 
на государственном уровне и доказали свою эффективность в 
развитых странах. 
Проведенный комплексный анализ позволил выделить ряд 
общих вопросов без решения, которых достижение желаемых 
результатов по профилактике семейно-бытового насилия 
затруднительно. К ним относится отсутствие у субъектов 
профилактики: компетенций по предупреждению насилия в 
семье (за исключением МВД). Работа проводится только по 
обращениям. Складывается узкий круг субъектов; 
Нет и индикаторов оценки их работы, как нет налаженного 
механизма по информированию, взаимообмену и 
взаимосверкам. Отсутствует целенаправленное 
финансирование. Нет единого координирующего органа, 
осуществляющего реализацию государственной политики по 
вопросам семьи, детей и престарелых, защиты их прав, 
профилактики и пресечения насилия. 
Результаты анализа свидетельствуют о необходимости 
пересмотра подходов к принятию организационно-
практических мер и разработке законодательства. 
 
     Из существующих мер, предпринимаемых государством, 
можно выделить функционирование Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан.  
В настоящее время в осуществлении профилактики 
правонарушений в семейно-бытовой сфере имеется ряд 
следующих проблем законодательного и организационно-
практического характера. 
Психологические службы учреждений образования, 
комплектующиеся педагогами-психологами в зависимости от 
количества класс – комплектов (не более 2-х) не способны 
оказать качественную социально-психологическую помощь 
учащимся. 
 



При этом в среднем на одного специалиста приходится 500-600 
учащихся, при фактической возможности оказания 
полноценной помощи только 70-90 учащимся, без учета 
работы с родителями, учителями. 
Укомплектованность школ социальными педагогами 
(вводимыми по необходимости) составляет 77,4%. 
В дошкольных учреждениях образования они вовсе не 
предусмотрены. 
Отсутствие навыков по диагностике насилия и оказанию 
помощи, негласный «рейтинг» школ, низкая заработная плата 
(в среднем 43 000 тг.), препятствует выявлению детей групп 
риска и проведению работы с ними. 
Педагоги – психологи и соц.педагоги помимо осуществления 
возложенных обязанностей загружены несвойственными 
функциями (участие, организация мероприятий и всеобуча), 
что сказывается на качестве их работы. 
Психологи организаций здравоохранения, в основном имеют 
педагогическое или психологическое образование. Часть 
психологов работают после курсов (1-2 месяца), без 
сертификатов. Их квалификация не позволяет проводить 
диагностику психического состояния. Клинических 
психологов с медицинским образованием ВУЗы Казахстана не 
готовят. 
На всю страну имеется всего 309 наркологов и 27 
психотерапевтов. 
Наряду с этим, население по причине имеющихся 
предубеждений не спешит за получением психологической 
помощи. Работа по воспитанию культуры обращения к 
психологам не прививается. 
Отсутствие компетенций, стандартов, протоколов приводит к 
тому, что медицинскими работниками не принимаются меры 
по обнаружению, фиксации и перенаправлению информации 
об имеющихся признаках бытового насилия. 
     Вектором развития депутаты считают формирование 
ценностей через контент в СМИ и интернете, отдельные 
народные избранники предлагают проводить уроки семейных 
ценностей в школах, однако одним из недооцененных приемов 
является семейное консультирование пар, которое 
продемонстрировало эффективность в мире. Важно отметить, 
что в Казахстане на сегодняшний день до сих пор 
стигматизированы обращения за психологической помощью, в 
том числе к семейным специалистам, юристам, социальным 
работникам. Однако, именно такой профессионал поможет 
семейным парам узнать стадии кризисов жизненного цикла 
семьи, научиться распределять приоритеты и расставлять 
границы нуклеарных семей, что в общем приведет к снижению 
процента разводов и профилактике бытового насилия. 
      Подытожив, можно с уверенностью заявить, что решение 
проблемы обнищания семейных ценностей будет являться 
корневым, решив тем самым множество других актуальных 
проблем, существующих в современном казахстанском 
обществе – высокий уровень разводов, большое количество 



матерей-одиночек, низкий уровень образованности, высокий 
риск суицидальных наклонностей начиная с подросткового 
возраста, алкогольная и химическая зависимость, игромания, 
депрессии, невротические расстройства, ОКР, повышенный 
уровень тревожности, низкий уровень финансовой 
грамотности (высокая закредитованность населения), 
инфантильное поведение взрослых граждан (нежелание 
работать, брать ответственность за свою жизнь и за семью), а 
также неуважение к старшему поколению и обесценивание 
института семьи. 

Ссылки на 
статистические данные 
и (или) данные 
исследований, в том 
числе собственных 

     Анализ текущей ситуации в Казахстане, отмечены 3 
характерные черты преступлений в семейно-бытовой сфере 70-
75% противоправных действий происходит в квартирах, 
домах. 60% и более совершается в сельских населенных 
пунктах. Каждое второе преступление совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. 
 
Тем на менее, Генпрокуратура признала, что в сфере 
противодействия насилия в семье проделана значительная 
работа. Введены новые меры административно-правового 
воздействия: защитное предписание, особые требования к 
поведению, возможность временно выселять семейного 
правонарушителя из жилища (при наличии у него другого 
жилья на срок до 30-ти суток). 
 
Тем не менее, в 2016 году наблюдается рост преступлений в 
семейно-бытовой сфере на 2,8%(с 472 до 485), в том числе 
особо тяжких на 12,6%, тяжких на8%. 
 
Анализ показал, что значительное количество 
правонарушений совершается в состоянии алкогольного 
опьянения или наркотического возбуждения. Вместе с тем, 
отсутствует системная работа по выявлению и лечению алко- 
и нарко-зависимых, по пропаганде здорового образа жизни 
(ежегодно на пропаганду ЗОЖ выделяется 1 млрд, тенге). 
 
Поскольку важную роль играет полный учет зависимых лиц, 
исключение анонимного учета повлекло снижение 
обращаемости за медицинской помощью зависимых лиц (до 
30.06.2016 г. на наркоучете состояло - 10 203 больных, на 
20.12.2016 г. - 131). Более 10 тыс. больных не охвачено 
лечением. 
 
В стране имеется всего 2 центра с полной программой 
реабилитации (Костанайская область и г. Павлодар). 
Повторная госпитализация алкозависимых составляет 55,1%, 
наркозависимых 56,2%. 
 
Существенного влияния на снижение зависимости не 
оказывает и 31 Центр временной адаптации и дезоксидации 
для лиц средней степени алкогольного опьянения, 
нарушивших общественный порядок. На их 



функционирование ежегодно расходуются более 5 млр. тенге 
(5000 тг. в день на человека): на 3-8 часовую изоляцию и 
ограниченную дезинтоксикацию правонарушителя без 
лечения. 
 
Профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере 
законом возложена на местную полицейскую службу (МПС). 
 
Имеющийся механизм противодействия бытовому насилию 
требует пересмотра ряда вопросов законодательного и 
организационно-распорядительного характера. 
 
В разрешении конфликтных ситуаций и предупреждении 
негативных последствий, в первую очередь, применяется 
профилактическая беседа. Сегодня она проводится шаблонно, 
без разъяснения правонарушителю правовых последствий 
проступка, а жертвам - их прав. 
 
Ожидаемых результатов не дают и защитные предписания. С 
2011-го года их число возросло в 2 раза (с 30360 до 64132). 
Наряду с этим, в 5 раз увеличилось число их нарушений (с 612 
до 2904). В отношении одного нарушителя иногда выносится 
до 10 предписаний. 
 
Нарушаются и установленные судом особые требования по 
причине совместного проживания жертвы и агрессора, 
отсутствия психокоррекционных мероприятий. 
 
Практика назначения судами предупреждения лицам, 
неоднократно нарушившим требования, неблагоприятно 
сказывается на исправлении правонарушителя (за последние 3 
года из 6 702 лиц: 3 353 - предупреждения, 3 349 - арест). 
 
Примирение за правонарушения данной категории также 
вызывает ряд вопросов. За 2 года из 58 тысяч дел, половина 
прекращена судами за примирением. В итоге каждый второй 
правонарушитель остался без наказания, каждый четвертый 
примирился повторно. 
 
Изучение правоприменительной практики показало 
необходимость ужесточения существующей ответственности 
и введения новой. В настоящее время в частности участились 
случаи понуждения женщин к аборту, в том числе 
несовершеннолетних. Для сведения за 6 лет более 545 тыс. 
женщин подверглись процедуре аборта, 13,6 тыс. из которых 
несовершеннолетние. 
 
Отсутствие ответственности за понуждение к аборту и 
совершение преступлений в присутствии детей наносит 
серьезный вред их психике и бесследно не проходит. 
 



В Казахстане функционирует 28 кризисных центра (17 с 
приютом), 7 из которых финансируются из госбюджета, 21 
имеют различные формы финансирования. 
 
Имеющиеся организации дислоцированы в областных 
центрах. Жертвы, проживающие в отдаленных районах, селах 
лишены возможности обратиться за помощью. 
 
Работа служб телефонов доверия малоэффективна и 
разрознена. Женщины, недостаточно информированы о 
наличии телефонов доверия, а обратившиеся в кризисные 
центры не перенаправляются. 
 
Несмотря на законодательное закрепление не нашел свое 
развитие институт ресоциализации правонарушителей 
семейно-бытовой сферы. 
 
К примеру, в России функционирует Служба психологической 
помощи при Департаменте труда и соцзащиты населения. Да 
Подобные службы существуют также в США, Польше, 
Швеции, Германии и других странах. 
 
Сегодня отсутствуют единые современные методики по работе 
с жертвами бытового насилия и правонарушителями. Такие 
программы активно применяются на государственном уровне 
и доказали свою эффективность в развитых странах. 
 
Проведенный комплексный анализ позволил выделить ряд 
общих вопросов без решения, которых достижение желаемых 
результатов по профилактике семейно-бытового насилия 
затруднительно. К ним относится отсутствие у субъектов 
профилактики: компетенций по предупреждению насилия в 
семье (за исключением МВД). Работа проводится только по 
обращениям. Складывается узкий круг субъектов; 
 
Нет и индикаторов оценки их работы, как нет налаженного 
механизма по информированию, взаимообмену и 
взаимосверкам. Отсутствует целенаправленное 
финансирование. Нет единого координирующего органа, 
осуществляющего реализацию государственной политики по 
вопросам семьи, детей и престарелых, защиты их прав, 
профилактики и пресечения насилия. 
 
Результаты анализа свидетельствуют о необходимости 
пересмотра подходов к принятию организационно-
практических мер и разработке законодательства. 
https://www.gov.kz/  

Информация о 
проведении работы по 
выявлению 
потребностей целевой 

 
1. Студенческая и работающая молодежь 

Осуществление возможности приобщения молодых людей к 
сохранению и информированию населения Казахстана по 
вопросам семейных ценностей.  



группы (оценка 
потребностей) 

2. Семейные пары (люди, подвергшиеся бытовому 
насилию в семье); 

Повышение уровня компетентностей в семейной жизни. 
Формирование доверия к психологам и предоставление 
квалифицированной помощи, повышение количества 
обращений за помощью в кризисные центры. 

3. Государственные и частные кризисные центры 
Взаимодействие в реализации государственной политики, 
повышение психологической грамотности населения. 
Укрепление статуса медиаторов, психологов и социально-
медицинских работников среди населения. 

4. Медийные структуры (средства массовой информации, 
в том числе электронные (Интернет-ресурсы), 
социальные сети). 

Обеспечение доступа к информации о проектной 
деятельности, потенциале и перспективах движения, 
популяризация ценностей института брака и семьи, 
демонстрация новых решений кризисных ситуаций. 

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

(или) социальной программы). 
Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит 

целевая группа 
1) Студенческая и 

работающая 
молодежь; 

4000 18-35 Информирование и 
укрепление виденья 
института крепкой 
семьи среди молодого 
населения. Повышение 
потенциала 
формирования образа 
целостной картины 
семьи. Сохранение 
традиций национальных 
ценностей.  

2) Семейные пары 
(люди, 
подвергшиеся 
бытовому 
насилию в 
семье); 

4000-5000 18-45 Квалифицированную 
помощь специалистов. 
Новый опыт решения 
кризисных ситуаций.  . 
Повышение потенциала 
сохранения брака. 
Осведомленность о 
возможности 
обращения за помощью. 
Приобретение навыков 
налаживания 
коммуникативных 
способностей в 
решении семейных 
конфликтов. 

3) Государственные 
и частные 

40 23-63 Использование практик 
привлечения 
квалифицированных 



кризисные 
центры; 

 

специалистов и 
профессиональных 
семейных психологов 
для продвижения 
интересов 
государственных 
органов, реализация 
поручения Главы 
государства с целью 
повышения количества 
обращений за 
помощью. 

4) Медийные 
структуры 
(средства 
массовой 
информации, в 
том числе 
электронные 
(Интернет-
ресурсы), 
социальные 
сети.) 

18 18-60 Возможность создания 
и поддержания 
благоприятного имиджа 
и нравственных 
ориентиров в глазах 
населения. Вклад в 
создание нового 
информативного 
пространства. 
Освещение социально 
значимых проблем для 
населения. 

 
4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 
Наименование партнера, заинтересованной 
стороны 

Вид участия и конкретное направление 

- Казахстанский государственный 
телеканал «Qazaqstan» 

Освещение проекта и информационная 
поддержка актуальных тем, заявленных в 
программе реализации гранта. 
Привлечение семейных психологов и 
консультантов на программы телеканалов, 
и выпуск новостных репортажей. 

- Общественный фонд 
«Замандас21» 
- Республиканское общественное 
объединение «Медицинская 
молодежь» 
- Республиканское студенческое 
движение «Альянс студентов 
Казахстана» 
- Некоммерческая организация 
«Общественное объединение  
«Корган-М» 
- Общественное объединение 
«Отраслевой профессиональный 
союз работников средств массовой 
информации и телерадиовещания 
«BAQ KASIPODAQ» 

Привлечение студенческой и молодежной 
аудитории для участия в обучающих 
курсах, лекциях и семинарах. 



Дугалова Жанар Асылбековна 
Певица. Актриса. Заслуженный 
деятель РК. Член партии Нур Отан. 
Победительница международного 
конкурса «Turkvision – 2014». 
Авторитет общественного мнения 
среди молодежи.  

Продвижение проекта в социальных сетях, 
таких как Instagram, Facebook. 
Непосредственное участие в съемках 
социальных роликов для платформы 
Youtube, а также на телеканалах. 

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

программе. 
Наименование целевой группы Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 
Студенческая и работающая молодежь Опрос участников обучающих курсов, 

лекций, семинаров 
Семейные пары (люди, подвергшиеся 
бытовому насилию в семье); 

Анкетирование участников перед и после 
прохождением психологических, 
юридических консультаций, а также 
консультаций социальных работников и 
специалистов кризисных центров. 

Государственные органы и организации Отзывы 
Медийные структуры Увеличение количества информационных 

статей, постов на тему укрепления 
традиционных семейных ценностей среди 
молодежи, создание специальных страниц 
в социальных сетях. 

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

программы. 
Цель социального проекта или социальной программы 

Задача Мероприятия Краткосрочны
е и 
долгосрочные 
результаты 

Индикаторы 
(к 
краткосрочны
м и 
долгосрочны
м 
результатам) 

Периодичн
ость 
измерения 

1. Укрепить семейные 
ценности посредством 
привлечения 
квалифицированных 
семейных психологов, 
создание 
благоприятной, 
доверительной и 
безопасной обстановки 
для обращения за 
помощью к 
специалистам 
кризисных центров 
жертв бытового насилия 
для решения семейных 
конфликтов. 

При поддержке 
кризисных 
центров 
проведение 
психологических 
консультаций 
для лиц 
находящихся в 
тяжелой 
жизненной 
ситуации. 

Снижение 
уровня 
стигматизаци
и обращения 
к семейным 
специалистам, 
юристам, 
социальным 
работникам за 
помощью 

Список 
участников 
консультаций 
-1 

Март-
октябрь 

Анализ причин 
распространения 
бытового 
насилия в 
Казахстане и 

Жертвы 
бытового 
насилия 
узнают 
способы 

Инфографика
-1 
Сборник с 
описанием 
клиентских 

август-
ноябрь 



создание 
инфографики, а 
также пошаговых 
алгоритмов 
обращения за 
помощью на 
сайте Фонда  

обращения за 
помощью в 
кризисные 
центры своих 
регионов 

случаев и 
анализ 
причин 
распростране
ния бытового 
насилия в РК 
-1 

2. Провести 
информационно-
разъяснительную работу 
в СМИ касательно 
вопросов традиционных 
семейных ценностей и 
профилактики бытового 
насилия, а также 
популяризировать 
повышение 
осведомленности по 
данным вопросам в 
социальных сетях с 
привлечением 
медийных лиц. 

Создание и 
раскрутка 
страниц в 
социальных 
сетях (Instagram, 
YouTube, 
Facebook) по 
теме проекта. 
Создание сайта 
по продвижению 
проекта. 

Распростране
ние 
информации 
среди 
населения  

Список 
ссылок на 
активные 
страницы-1 

Март – 
ноябрь 

Проведение 
опроса в 
Instagram на тему 
«создание 
крепкой семьи» и 
освещение путем 
записи подкаста 
от 
квалифицирован
ных психологов 
социально 
значимых тем. 

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 550 
тысяч 
человек; 

Подкасты- 4 
записи 
(продолжител
ьность - 40-60 
мин.) 
Публикация 
на рабочей 
странице 
проекта в 
Instagram 

Апрель-
ноябрь 

Вирусный ролик 
–как вести себя в 
садике, в школе, 
дома, на работе, 
в обществе  

Прямой охват 
информирова
ния 100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 500 
тысяч 
человек; 

Вирусный 
ролик про 
традиционные 
ценности 
семьи  

Апрель-
ноябрь 

Проведение 
интервью с 
молодежью на 
тему «как 
слышать и быть 
услышанным в 
семье»  

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 500 
тысяч человек 

Публикация 
на рабочей 
странице 
проекта в 
Instagram и 
YouTube 

Апрель-
май 

36 видео роликов 
от семейных 
психологов, 
юристов, 
социальных 
работников на 

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион

Публикация 
на рабочей 
странице 
проекта в 
Instagram и 
YouTube 

Май-
ноябрь 



платформе 
YouTube и 
Instagram 

ный охват 550 
тысяч человек 

Публикации 15 
статей от 
семейных 
психологов в 
печатных 
изданиях 

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 550 
тысяч человек 

Список 
опубликованн
ых статей с 
указанием 
издания-1 

Май-
Октябрь 

Публикации 5 
статей от 
семейных 
психологов в 
электронных 
изданиях о 
реализации 
проекта и об 
актуальных 
темах. 

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 550 
тысяч человек 

Список 
опубликованн
ых статей с 
указанием 
информацион
ных порталов-
1 

Июнь – 
август 

Освещение в 
новостях на 
государственных 
телеканалах о 
реализации 
проекта, участие 
психологов 
проекта в 
программах на 
телеканалах. 

Прямой охват 
информирова
ния молодежи 
100 тысяч 
человек, 
информацион
ный охват 550 
тысяч человек 

Список 
программ с 
указанием 
участия 
привлеченных 
специалистов, 
задействованн
ых в 
реализации 
проекта-1 

Апрель-
ноябрь 

3. Разработать тренинг и 
провести обучение для 
сотрудников кризисных 
центров 

Подготовка к 
тренингу для 
специалистов 
кризисных 
центров 

Выстраивание 
стабильной 
коммуникаци
и с 
специалистам
и кризисных 
центров, 
определение 
перспектив 
дальнейшей 
работы с 
данным 
сектором 

Список  
участников в 
тренинге-1 

Апрель 

Проведение 
тренингов для 
специалистов 
кризисных 
центров 

Формировани
е позитивного 
общественног
о мнения к 
проводимой 
государственн
ой семейной 
политике 

Отчеты о 
проведении 
мероприятий 
-17 шт. 
Фотоматериал
ы не менее -
10 шт. на 

Май-
октябрь 



каждую 
область РК 

4. Организовать семинары, 
лекции и уроки по 
вопросам укрепления 
традиционных 
семейных ценностей 
среди молодежи с целью 
профилактики бытового 
насилия в семьях.  

Написание 
семинаров, 
лекций и уроков 
для молодежи по 
вопросам 
укрепления 
традиционных 
семейных 
ценностей среди 
молодежи с 
целью 
профилактики 
бытового 
насилия в 
семьях, на 
основании 
проведенного 
анализа по часто 
встречающимся 
проблемам в 
семье.  

Моральное 
стимулирован
ие молодых 
людей к 
созданию 
здоровых 
отношений и 
создание 
целостной 
картины 
счастливой 
семьи 

Программа 
курса-1 

май-август 

Проведение 
семинаров, 
лекций и уроков 
для молодежи по 
вопросам 
укрепления 
традиционных 
семейных 
ценностей среди 
молодежи с 
целью 
профилактики 
бытового 
насилия в 
семьях, на 
основании 
проведенного 
анализа по часто 
встречающимся 
проблемам в 
семье. 

Выстраивание 
системного 
виденья 
счастливой 
семьи у 
молодых 
людей 

Интервью с 
участниками 
курса-5 видео 
Письменные 
отзывы 
участников 
прохождения 
курса-10 
Информация 
в социальных 
сетях-3 

Сентябрь-
ноябрь 

5. Собрать информацию 
алгоритмов 
взаимодействия 
кризисных центров, 
работающих с жертвами 
бытового насилия на 
территории РК. 

Заключение 
меморандума о 
сотрудничестве с 
кризисными 
центрами.  
 

Вовлечение 
кризисных 
центров  в 
продвижение 
темы проекта 

Положение о 
проводимых 
мероприятиях 
– 1 
Список 
кризисных 
центров  – 1 

март - май 



Провести анализ 
собранной информации 
и разработать правила 
проведения мер 
профилактики бытового 
насилия и оказания 
помощи, а также 
типовые положения 
Центров поддержки 
семьи, разрешения 
семейных конфликтов и 
предоставления 
временного проживания 
женщинам с детьми, с 
учетом культуральных 
особенностей регионов. 

Проведение 
сбора и анализа 
работающих 
алгоритмов по 
обращениям 
жертв бытового 
насилия в 
кризисные 
центры 

Специалисты 
кризисных 
центров 
совместно с 
психологами, 
юристами и 
социальными 
работниками 
узнают 
больше об 
особенностях 
работы коллег 
в других 
регионах, 
обмен опытом 
и 
возможность 
услышать 
иную точку 
зрения, а 
также 
высказать 
свою 

Программа 
сбора и 
анализа – 1 
Список 
участников – 
1 
 

Май - июль  

Подготовка 
алгоритмов с 
учетом 
особенностей 
всех регионов РК 

Повышение 
квалификации 
специалистов 
в области 
работы 
кризисных 
центров всех 
регионов РК 

Список 
спикеров – 1 
Презентацион
ный материал 
- 1 

Июль - 
август  

Организация 
круглого стола с 
участием 
квалифицирован
ных семейных 
психологов и 
представителей 
кризисных 
центров для 
создания общего 
положения и 
правил работы 
кризисных 
центров и 
оказания помощи 
населению.  

Обсуждение 
потенциала и 
площадок для 
эффективного 
сотрудничест
ва 

Программа 
круглого 
стола - 1 
Список 
участников – 
1 
Фотоматериал
ы – 5 
Видеоматериа
л - 1 

сентябрь  

Публикация 
положений и 
правил 
обращений в 
кризисные 

Создания 
модуля по 
обращениям в 
кризисные 
центры 

Программа 
правил и 
положений - 1 

Сентябрь – 
октябрь 



центры за 
помощью на 
официальный 
сайт проекта и 
кризисных 
центров.  
Проведение 
информационной 
кампании для 
населения РК о 
пошаговом 
алгоритме 
обращения за 
помощью 

Повышение 
информирова
нности по 
теме проекта 
в широких 
слоях 
населения 

Концепция 
информацион
ной кампании 
- 1 

Октябрь - 
ноябрь  

6. Разработать описание 
ситуационных кейсов на 
темы: как вести себя в 
садике, в школе, дома, 
на работе, в обществе и 
т.д. Отснять обучающие 
видеоролики, а также 
распространить данные 
кейсы в социальных 
сетях, Youtube и других 
популярных средствах 
СМИ 

Создание 
ситуационных 
кейсов на темы: 
как вести себя в 
садике, в школе, 
дома, на работе, 
в обществе и т.д. 

Информирова
ние населения 

Список 
кейсов-1 

Март - 
апрель 

Подготовка 
видеоматериала 
для 
распространения 
в социальных 
сетях, Youtube и 
других 
популярных 
средствах СМИ 

Профилактик
а 
актуализации 
острых 
социальных 
тем 

Сценарий - 5 Май - июль 

Публикация 
видеоматериала в 
социальных 
сетях, Youtube и 
других 
популярных 
средствах СМИ 

Распростране
ние 
актуальных 
тем в 
широкие 
массы 

Видеоматериа
л - 5 

Август- 

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

Мероприятие Месяц 
1 

Месяц 
2 

Месяц 
3 

Месяц 4 Месяц 
5 

Месяц 6 Месяц 
7 

Месяц 
8 

Месяц 
9 

При 
поддержке 
кризисных 
центров 
проведение 
психологиче
ских 
консультаци
й для лиц 
находящихся 
в тяжелой 

+ + + + + + + +  



жизненной 
ситуации. 
Анализ 
причин 
распростране
ния бытового 
насилия в 
Казахстане и 
создание 
инфографики
, а также 
пошаговых 
алгоритмов 
обращения за 
помощью на 
сайте Фонда  

     + + + + 

Создание и 
раскрутка 
страниц в 
социальных 
сетях 
(Instagram, 
YouTube, 
Facebook) по 
теме проекта. 
Создание 
сайта по 
продвижени
ю проекта. 

+ + + + + + + + + 

Проведение 
опроса в 
Instagram на 
тему 
«создание 
крепкой 
семьи» и 
освещение 
путем записи 
подкаста от 
квалифициро
ванных 
психологов 
социально 
значимых 
тем. 

 + + + + + + + + 

Вирусный 
ролик –как 
вести себя в 
садике, в 
школе, дома, 
на работе, в 
обществе  

 + + + + + + + + 



Проведение 
интервью с 
молодежью 
на тему «как 
слышать и 
быть 
услышанным 
в семье»  

 + +       

36 видео 
роликов от 
семейных 
психологов, 
юристов, 
социальных 
работников 
на 
платформе 
YouTube и 
Instagram 

  + + + + + + + 

Публикации 
15 статей от 
семейных 
психологов в 
печатных 
изданиях 

  + + + + + +  

Публикации 
5 статей от 
семейных 
психологов в 
электронных 
изданиях о 
реализации 
проекта и об 
актуальных 
темах. 

   + + +    

Освещение в 
новостях на 
государствен
ных 
телеканалах 
о реализации 
проекта, 
участие 
психологов 
проекта в 
программах 
на 
телеканалах. 

 + + + + + + + + 

Подготовка к 
тренингу для 
специалистов 

 +        



кризисных 
центров 
Проведение 
тренингов 
для 
специалистов 
кризисных 
центров 

  + + + + + +  

Написание 
семинаров, 
лекций и 
уроков для 
молодежи по 
вопросам 
укрепления 
традиционны
х семейных 
ценностей 
среди 
молодежи с 
целью 
профилактик
и бытового 
насилия в 
семьях, на 
основании 
проведенног
о анализа по 
часто 
встречающи
мся 
проблемам в 
семье.  

  + + + +    

Проведение 
семинаров, 
лекций и 
уроков для 
молодежи по 
вопросам 
укрепления 
традиционны
х семейных 
ценностей 
среди 
молодежи с 
целью 
профилактик
и бытового 
насилия в 
семьях, на 
основании 
проведенног

      + + + 



о анализа по 
часто 
встречающи
мся 
проблемам в 
семье. 
Заключение 
меморандума 
о 
сотрудничест
ве с 
кризисными 
центрами.  
 

+ + +       

Проведение 
сбора и 
анализа 
работающих 
алгоритмов 
по 
обращениям 
жертв 
бытового 
насилия в 
кризисные 
центры 

  + + +     

Подготовка 
алгоритмов с 
учетом 
особенностей 
всех 
регионов РК 

    + + +   

Организация 
круглого 
стола с 
участием 
квалифициро
ванных 
семейных 
психологов и 
представител
ей 
кризисных 
центров для 
создания 
общего 
положения и 
правил 
работы 
кризисных 
центров и 

      +   



оказания 
помощи 
населению.  
Публикация 
положений и 
правил 
обращений в 
кризисные 
центры за 
помощью на 
официальны
й сайт 
проекта и 
кризисных 
центров.  

      + +  

Проведение 
информацио
нной 
кампании 
для 
населения РК 
о пошаговом 
алгоритме 
обращения за 
помощью 

       + + 

Создание 
ситуационны
х кейсов на 
темы: как 
вести себя в 
садике, в 
школе, дома, 
на работе, в 
обществе и 
т.д. 

+ +        

Подготовка 
видеоматери
ала для 
распростране
ния в 
социальных 
сетях, 
Youtube и 
других 
популярных 
средствах 
СМИ 

  + + +     

Публикация 
видеоматери
ала в 
социальных 
сетях, 

     + + + + 



Youtube и 
других 
популярных 
средствах 
СМИ 

 
 
 
 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 
Риск Стратегия снижения вероятности и 

минимизации последствий 
Введение ограничительных мер в связи с 
текущей пандемией коронавирусной 
инфекции 

Проведение мероприятий, круглых столов 
и встреч в режиме онлайн. Соблюдение 
медицинских протоколов. 

Выявление положительных ПЦР тестов у 
спикеров, а также у привлекаемых 
медийных личностей 

Соблюдение профилактических мер 

Несвоевременное поступление 
финансовых средств 

Обратная связь с ЦПГИ и банком. 
Контроль за поступлением финансовых 
средств. Тщательное планирование. 
Соблюдение финансовой дисциплины. 

Недобор количества семейных пар для 
проведения консультаций по причине 
невозможности сохранения анонимности 
на групповых мероприятиях 

Предоставление возможности онлайн-
консультирования с выключенными 
камерами или проведения персональных 
консультаций тет-а-тет с семейным 
специалистом 

Отказ от предоставления обратной связи 
по прохождению курса 

Предложить альтернативу в виде 
анонимного онлайн-опроса посредством 
платформы SurveyMonkey 

Отказ от обработки персональных данных Разработка внутреннего протокола 
конфиденциального сбора и хранения 
информации с присвоением грифа 
«Секретно» 

 
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) 

Частота 
распространения 
информации 

Баннер (для 
использования на 
мероприятиях 
проекта) 

1  Период реализации 
проекта 

Создание 
специального 
канала на 

1 Интернет-порталы Период реализации 
проекта 



видеохостинге 
Youtube 
Создание сайта  1 Собственный сайт В ходе реализации 

проекта 
Статьи или 
новостные сюжеты 

25 печатные издания, 
телевидение 

Период реализации 
проекта 

Информационно – 
обучающий 
материал 

55 Интернет-порталы, 
собственный сайт, 
социальные сети, 
рассылки 

Период реализации 
проекта 

Посты в 
социальных сетях  

90 Социальные сети 
(Instagram, 
Facebook) 

В течение 9 месяцев 

Информационные 
брошюры и буклеты 

5000  Май-июнь 

Вирусный 
видеоролик 

5 Социальные сети 
(Instagram), 
видеохостинг 
Youtube, рассылки 

Период реализации 
проекта 

Информационная 
компания 

1 Социальные сети, 
канал проекта 

Сентябрь - ноябрь 

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

Возможность 
продолжения 
деятельности после 
окончания 
финансирования и 
(или) продвижения 
результатов 

Данный проект поможет наладить мосты между 
психологическим сообществом и молодежью, которые создадут 
экологичную атмосферу для разрешения существующих 
проблем семейных ценностей. По завершению реализации 
проекта семейные специалисты, задействованные в проекте, 
продолжат работу с сотрудниками кризисных центров и 
жертвами бытового насилия до момента разрешения проблем, с 
которыми они обратились за помощью. Мы также продолжим 
содействие с партнерами проекта и будем поддерживать идею 
сохранения традиционных семейных ценностей. 
Информирование населения через аккаунты в социальных сетях 
будет продолжено за счет того, что весь опубликованный 
контент останется в открытом доступе. Более того, 
предложенный контент послужит инструментом облегчения 
путей к получению казахстанцами необходимой информации. 
По окончанию проекта будут составлены программы положений 
и правил, они будут опубликованы на официальном сайте 
проекта для общего пользования психологами страны. В целом, 
мы ожидаем снижение уровня стигматизации обращения за 
помощью к психологам. Завершив проект, мы оставим 
рекомендации, в которых простым человеческим языком будут 
описаны шаги по обращению за помощью в государственные 
структуры, привлекающие психологов к профессиональной 
работе, а также за квалифицированной помощью по телефонам 
доверия. Все это поспособствует повышению уровня, имиджа 
госструктур и уровня доверия к ним – они смогут работать и без 
нашего участия, применяя наши технологии. Нами будет 
использован опыт мировых специалистов и адаптирован под 
казахстанские реалии. 



Таким образом, важно отметить, что запланированная в ходе 
проекта работа будет гарантированно выполнена в полном 
объеме. 

Какова роль 
организации в 
обеспечении 
устойчивости и (или) 
дальнейшего 
продвижения 
результатов 

Команда проекта состоит из высококвалифицированных 
профессионалов, горящих своим делом. Довести его до конца – 
дело чести всей команды и каждого ее члена в отдельности. 
Поэтому все специалисты дополняют друг друга в стремлении 
быть полезными обществу Казахстана, реализовывая идею 
Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об 
укреплении семейных ценностей наших граждан. Личные 
качества и ценности каждого специалиста нашей команды 
закрывают проблемные точки современного общества, что 
мотивирует нас к достижению поставленных в рамках данного 
проекта целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
Смета расходов по реализации 

 
Статьи 
расходов 

Единиц
а 
измере
ния 

Количес
тво 

Стоимо
сть, в 
тенге 

Всег
о, в 
тенг
е 

Источники финансирования 
Заявитель 
(собствен
ный 
вклад) 

Другие 
источники 
софинансиро
вания 

Средс
тва 
гранта 

Администрат
ивные 
затраты 

       

1)Заработная 
плата, в том 
числе: 

       

Директор        
Координатор 
проекта 

       

Главный 
бухгалтер 

       

Менеджер по 
связям с 

       



общественнос
тью 
Семейный 
психолог 

       

Семейный 
психолог 

       

Семейный 
психолог 

       

2)Социальны
й налог и 
социальные 
отчисления 

       

3)Обязательн
ое 
медицинское 
страхование 

       

4)Банковские 
услуги 

       

5)Расходы на 
оплату услуг 
связи 

       

6)Коммуналь
ные услуги 
(или) 
эксплуатацио
нные расходы 

       

7)Аренда 
офиса 

       

8)Расходные 
материалы, 
приобретение 
товаров, 
необходимых 
для 
обслуживания 
и содержания 
основных 
средств и 
другие 
запасы, в том 
числе: 

       

Канцелярские 
товары 

       

9)Прочие 
расходы 

       

Материально-
техническое 
обеспечение, 
в том числе: 

       

1) закупка 
вычислительн
ого и другого 

       



оборудования 
(с указанием 
наименования 
каждого 
оборудования
): 
Прямые 
расходы: 

       

Расходы по 
оплате работ 
и услуг, 
оказываемых 
юридическим
и и 
физическими 
лицами, в том 
числе: 

       

Работы и 
услуги 
юридических 
лиц, в том 
числе: 

       

ИТОГО:        
 



Заявител

ь 

(собстве

нный 

вклад)

Другие 

источник

и 

софинан

сировани

я

Средства гранта

1 Административные затраты: 12661172 12661172

1) заработная плата, в том числе: 9270000 9270000

Руководитель проекта месяц 9 250000 2250000 2250000

Специалист по связям с общественностью месяц 9 200000 1800000 1800000

Менеджер месяц 9 200000 1800000

Координатор проекта месяц 9 200000 1800000

Бухгалтер месяц 9 180000 1620000 1620000

2) социальный налог и социальные 

отчисления
месяц 9 18000 162000 162000

3) обязательное медицинское страхование месяц 9 86108 774972 774972

4) банковские услуги месяц 9 10000 90000 90000

5) расходы на оплату услуг связи в том 

числе почты 
месяц 9 5000 45000 45000

6) коммунальные услуги и (или) 

эксплуатационные расходы
месяц 9 15000 135000 135000

7) расходы на оплату аренды за помещения 

(37,5 кв м)
месяц 9 187500 1687500 1687500

8) расходные материалы, приобретение 

товаров, необходимых для обслуживания и 

содержания основных средств и другие 

запасы, в том числе:

496700 496700

Услуга по заправке катриджей и ремонту 

принтера 
месяц 5 9340 46700 46700

Канцелярские товары месяц 9 50000 450000 450000

2 Материально-техническое обеспечение 2910000 2910000

Ноутбук с комплектующим штук 4 300 000 1200000 1200000

Принтер МФУ штук 4 90 000 360000 360000

Комплект офисной мебели штук 4 292 500 1170000 1170000

Фотоаппарат штук 1 180 000 180000 180000

3 Прямые расходы: 18340828 18340828

1. Создать республиканский проектный 

офис в г. Нур-Султан для реализации 

проекта по укреплению семейных ценностей 

среди молодежи, а также региональные 

представительства на территории РК.в.

0 0

2) Укрепить семейные ценности 

посредством привлечения 

квалифицированных семейных психологов, 

создать благоприятную, доверительную и 

безопасную обстановку для обращения за 

помощью к специалистам кризисных 

центров жертв бытового насилия для 

решения семейных конфликтов.

11712000 11712000

Услуши психолого (250000*5) на весь 

период реализации проекта 
месяц 9 1 250 000 11250000 11250000

Услуга по приобретению платформы ZOOM месяц 9 18 000 162000

Услуги аналитика услуга 1 300 000 300000

3)  Провести информационно-

разъяснительную работу в СМИ касательно 

вопросов традиционных семейных 

ценностей и профилактики бытового 

насилия, а также популяризировать 

повышение осведомленности по данным 

вопросам в социальных сетях с 

привлечением медийных лиц.

4440000 4440000

Услуги SMM менеджера месяц 9 100 000 900000 900000

Услуги печатных и онлайн СМИ услуга 5 75 000 375000 375000

Создание 2-х видеороликов услуга 1 500 000 500000 500000

Создани вирусного  видеоролика услуга 2 250 000 500000 500000

Реклама с медийными личностями услуга 5 280 000 1400000 1400000

Таргетированная реклама месяц 9 85000 765000 765000

Приложение 9 Форма

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы

№ Статьи расходов* Единица измерения Количество
Стоимость, в 

тенге
Всего, в тенге

Источники финансирования



4) 4Разработать тренинг и провести 

обучение для сотрудников кризисных 

центров с целью повышения уровня 

мастерства специалистов и улучшения 

психологической подготовки, а также для 

профилактики профессионального 

выгорания работников кризисных центров»

400000 400000

Услуги тренера услуга 1 200 000 200000 200000

Услуги спикера услуга 1 200 000 200000 200000

5. Организовать семинары, лекции и уроки 

по вопросам укрепления традиционных 

семейных ценностей среди молодежи с 

целью профилактики бытового насилия в 

семьях. 

0

6. Собрать информацию алгоритмов 

взаимодействия кризисных центров, 

работающих с жертвами бытового насилия 

на территории РК. Провести анализ 

собранной информации и разработать 

правила проведения мер профилактики 

бытового насилия и оказания помощи, а 

также типовые положения Центров 

поддержки семьи, разрешения семейных 

конфликтов и предоставления временного 

проживания женщинам с детьми, с учетом 

культуральных особенностей регионов

300000 300000

Аренда зала услуга 1 100 000 100000 100000

Папки с раздаточными материялами (2000* 

100 чел)
услуга 1 200000 200000 200000

7.Разработать описание ситуационных 

кейсов на темы: (как вести себя в садике, в 

школе, дома, на работе, в обществе) и 

осуществить рассылку в образовательные 

учреждения. Записать обучающие 

видеоролики и распространить данные 

кейсы в социальных сетях, Youtube и других 

популярных средствах СМИ. 1 488 828 1 488 828

Запись обучающих видеороликов с 

ведущими психологами и медийными 

личностями 

услуга 5 200 000 1 000 000

1 000 000

Тирожирование 1000 шт услуга 1 188 828 188 828 188 828

Услуши дизайнера услуга 1 300 000 300 000 300 000

33912000 33912000
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