


Приложение 6 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 
Информация (заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественное объединение 

 «Шанырак 2008» 

 

2. 
 Дата государственной регистрации 

(перерегистрации)  

 

20 мая 2008 года 

3.  Бизнес-идентификационный номер  
080540018669 

 

4 Фактический адрес 
 

г. Атырау, мкр Авангард, д 3 кв 53 

5. Информация о целевой группе заявителя 
 

женщины Атырауской области 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты  

 

Кимсанова Гульнар Абилхасимовна 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

главного бухгалтера (бухгалтера), контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и 

адрес электронной почты 

 

Ильясова Жанар Оразовна 

8. Трудовые ресурсы всего. Из них: 
 

8 

 

 
Штатные сотрудники 

 

3 

 

 
Привлекаемые специалисты 

 

5 

 

 
Волонтеры 

 

2 

  



Форма 

Сведения о потенциале заявителя 

Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) 

социальной программы уставной деятельности организации. 

Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 

(три) года (проекты и услуги, выполненные специалистами организации на 

индивидуальной основе или через другие организации, не могут считаться 

соответствующим опытом самой организации).  

Сроки 

реализаци

и 

социально

го проекта 

и (или) 

социально

й 

программ

ы 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географически

й охват 

выполненного 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социально

го проекта 

и (или) 

социально

й 

программ

ы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

2020 год Мероприятий в целях 

информирования, 

пропаганды и 

оказания 

методической помощи 

на тему 

"Формирование 

общегражданской 

идентичности" 

Проведение серий 

обучающих 

семинаров, тренингов, 

мастер-классов по 

формированию 

общегражданской 

КГУ 

«Қогамдық 

келісім» 

Управления 

внутренней 

политики 

2678571,4 Формирование 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности путем 

информирования, 

пропаганды и 

оказания 

методической 

помощи этнокульту

рным объединениям 

Атырауской области 

 



казахстанской 

идентичности 

Проведение не менее 

5 методических 

семинаров 

Проведение не менее 

10 мастер-классов на 

тему «Использование 

электронных ресурсов 

для формирования 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности»  

Проведение не менее 

10 тренингов на тему 

«Культура 

межэтнического 

общения и 

толерантность» 

Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального 

проекта и (или) социальной программы. Описывается готовность организации к 

реализации социального проекта и (или) социальной программы (технико-

экономические и финансовые показатели). 

ОО «Шанырак 2008» имеется  офис,  офисная мебель.  

Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при его 

наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий 

задачам социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы с 

указанием 

наименования 

проектов и его роли в 

их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 



Ильясова 

Жанар 

Оразовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

межэтнического 

согласия и 

толерантности в 

реализации Доктрины 

национального 

единства» 

Пропаганда основных 

положений Доктрины - 

сохранение 

независимости и 

укрепления 

государственности, 

граждан  

Менеджер проекта « 

Мероприятий в целях 

информирования, 

пропаганды и оказания 

методической помощи 

на тему 

«Формирование 

общегражданской 

идентичности» 

Руководитель проекта  

«Проведение 

мероприятий по 

проведению 

межнационального 

согласия среди 

молодежи» 

 

 Проведение тренингов 

среди молодежи 

 

25  

лет 

 

Руководитель проекта  

формирование, 

управление  проектной 

командой,  разработка и 

управление 

реализацией плана 

проекта разработка и 

мониторинг 

достижения 

показателей 

эффективности 

проектной команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кисманова 

Гульнар 

Абилхасимовна 

Координатор 

проекта  

2020 год  

Руководитель проекта  

Мероприятий в целях 

информирования, 

пропаганды и оказания 

методической помощи 

на тему 

«Формирование 

общегражданской 

идентичности» 

 

18 лет Руководитель проекта  

Ирина 

Горбаченко   

СММ  

 Менеджер-

тренер 

Координатор проекта, 

коуч-тренер  

Мероприятий в целях 

информирования, 

пропаганды и оказания 

методической помощи 

на тему 

«Формирование 

общегражданской 

идентичности» 

 

10 лет 

Публикация постов, 

статей, интервью по 

проекту, проведение 

тренингов 

 

 

 

 



Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе  

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована 

реализация социального проекта и (или) социальной программы. 

№ 

Наименование 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наимен

ование 

заказчи

ка 

(донора) 

и 

географ

ический 

охват 

выполн

енного 

социаль

ного 

проекта 

и (или) 

социаль

ной 

програм

мы 

Сроки 

реализац

ии 

социальн

ого 

проекта 

и (или) 

социальн

ой 

програм

мы 

Результаты социального 

проекта и (или) социальной 

программы 

Стоимос

ть 

социальн

ого 

проекта 

и (или) 

социальн

ой 

програм

мы 

1 Организация и 

проведения 

национального 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» в рамках 

государственного 

социального заказа. 

Проведение 

районного этапа 

республиканского 

конкурса «Мерейлі 

отбасы»  

Государ

ственное 

учрежде

ние 

"Отдел 

культур

ы 

развития 

языков 

физичес

кой 

культур

ы спорта 

Макатск

ого 

района" 

c 2019.4 

по 2019.6 

Лучшие семьи Макатского 

района  получили моральную 

и материальную поддержку, 

На примере образцовых семей 

повысился престиж института 

семьи   

 

999000 



2 "Организационно-

практические 

мероприятия по 

продвижению 

Стратегии 

гендерного 

равенства в 

Республике 

Казахстан"  

 

Проведение 

семинара-тренинга 

«Стратегия 

гендерного 

равенства – пути 

достижения успеха» 

и мастер-класса по 

повышению 

самооценки 

женщин, 

«Самооценка как 

фактор успешности 

развития личности» 

 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2011.3 

по 

2011.11 

Организаторы мероприятия 

в виде различных 

психологических игр, 

обучающих тренингов 

помогли определить 

женщинам пути выхода из 

сложившихся кризисных 

ситуаций, сделать выводы в 

осознании своего «я», 

повысить самооценку 

850000 

4 «Проведение 

мероприятий по 

поддержке женских 

инициатив, 

развитию лидерских 

качеств в рамках 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства.» 

 

Организация 

проведения школы 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.3 

по 

2015.9 

В результате женщины 

получили навыки 

ораторского искусства, 

вербального и 

невербального общения, 

что способствовало 

формированию лидерских 

качеств.  

Формирование кадрового 

резерва женщин для 

выдвижения их на 

государственную и 

892500 



женского лидерства 

для повышения 

лидерского качества 

женщин. 

Организация в 

сельской местности 

информационно-

разъяснительной 

работы о 

механизмах 

развития женского 

предпринимательст

ва. 

общественно- 

политическую работу 

 

5 «Организация 

мероприятий для 

жертв бытового 

насилия и граждан, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации». 

 

Организация 

социальных услуг 

через Кризисный 

центр для женщин, 

подвергшихся 

бытовому насилию. 

Информирование 

населения о работе 

кризисного центра. 

Проведение 

мероприятий 

(лекции, беседы) 

среди населения, 

студенческой 

молодежи с целью 

информирования об 

основных аспектах 

Закона «О бытовом 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2016.9 

по 

2016.11 

40% населения 

Атырауской области были 

осведомлены о 

существующем кризисном 

центре. 46 женщинам, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации была 

оказана моральная и 

юридическая поддержка, 

помощь в представлении 

социального 

обслуживания. 

Подписан меморандум о 

взаимном сотрудничестве 

подразделения по защите 

женщин ДВД Атырауской 

области, комиссией по 

делам женщин и семейно-

демографической политики 

при акиме Атырауской 

области и Общественным 

объединением «Шанырак-

2008» 

845000 



насилии», усиления 

профилактики 

семейно-бытовых 

правонарушений.  

Организация работ 

по взаимодействию 

государственных 

органов и 

оьбщественных 

организаций в 

оказании правовой 

помощи жертвам 

бытового насилия.  

 

7 «Проведение 

мероприятий по 

проведению 

межнационального 

согласия среди 

молодежи» 

 

 Проведение 

тренингов среди 

молодежи этносов  

ГУ 

"Городс

кой 

отдел 

внутрен

ней 

политик

и" 

c 2017.3 

по 

2017.7 

Привлечение молодежи 

этносов к формированию и 

сохранению традиции и 

самобытности казахского 

народа, обучение и 

развитие языка и культуры 

607467 

8 «Организационно-

практические 

мероприятия по 

пропаганде 

государственных 

символов 

Республики 

Казахстан в 

Атырауской 

области» 

 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.3 

по 

2015.8 

Консолидация общества, 

сохранение 

преемственности 

поколений и чувства 

патриотизма 

910000 



Проведение акции, 

посвященной Дню 

символов 

Казахстана 

 

9 «Проведение 

мероприятий по 

пропаганде 

семейных 

ценностей, 

поддержке женских 

инициатив, 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства 

проведение работ по 

повышению 

престижа брака и 

семьи, по вопросу 

возрождения 

нравственных 

ценностей» 

Проведение 

семинаров-

тренингов 

личностного роста 

женшин  по 

повышению 

престижа брака и 

семьи, обучающие 

семинары основам 

предпринимательст

ва. Проведение 

семейного конкурса 

«Онегелі отбасы» 

      

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2013.4 

по 

2013.10 

-Освещение в СМИ  

вопросов и проблем 

возрождения нравственных 

ценностей.                            -  

культивирование 

позитивного образа семьи и 

брака у молодежи 

- воспитание 

толерантности,  

утверждение   приоритета   

семейного воспитания 

детей,    воссоздания 

лучших традиций  

отечественного семейного 

воспитания. 

549610 



10 «Услуги по 

организации и 

проведению 

анкетированию по 

обзору мер по 

устранению 

гендерных 

стереотипов, а 

также уровня 

осведомленности 

женщин о своих 

правах» 

 Проведение опроса 

среди населения на 

занание Законов «О 

бытовом насилии», 

«Равные права 

мужчин и женщин» 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2017.3 

по 

2017.11 

Выявление по средством 

анкетирования уровня 

знания женщин области о 

своих правах 

Составление рекомендации 

в государственные органы 

на основе мониторинга.  

185480 

11 Организация и 

проведения 

национального 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» в рамках 

государственного 

социального заказа 

 

Проведение 

районного этапа 

республиканского 

конкурса «Мерейлі 

отбасы» 

Государ

ственно

е 

учрежд

ение 

"Отдел 

внутрен

ней 

политик

и 

Жылыо

йского 

района" 

c 2019.4 

по 

2019.6 

Лучшие семьи 

Жылыойского района  

получили моральную и 

материальную поддержку, 

На примере образцовых 

семей повысился престиж 

института семьи   

 

999000 

12 «Реализация 

семейной и 

гендерной политики 

Республики 

Казахстан до 2030 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

c марта 

2018 по 

ноябрь 

2018 

года 

Проект позволил 

сформировать у населения  

положительное мнение о 

преемственности 

1265166 



года в Атырауской 

области» 

1.Оказание 

психологической и 

консультативной 

помощи молодым 

семьям, одиноким 

людям, людям  не 

имеющим семьи по 

планированию и 

воспитанию детей и 

по предотвращению 

разводов 

2. Проведение 8 

тренингов с 

одинокими людьми, 

не имеющих семьи 

по преодолению 

одиночества на 

темы 

3.Организация и 

проведение 

областного 

конкурса "Өнегелі 

әже" 

4."Осындай болсын 

келінің" 

и 

Атырау

ской 

области

" 

поколений, сохранении 

семейных традиции 

Оказание психологической 

помощи женщинам и 

детям, оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации, информирование 

и просвещение населения о 

государственных 

программах по защите 

женщин, о равных правах и 

возможностях, и 

программах поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

13 «Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

межэтнического 

согласия и 

толерантности в 

реализации 

Доктрины 

национального 

единства» 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

c 2014 

марта  

по 

декабрь 

2014 

года 

Формирование у молодежи 

высоких нравственных 

качеств: чувства 

национальной гордости, 

патриотизма, гуманного 

отношения к людям, 

уважения к своей культуре, 

самобытности народа, 

нравственного поведения 

640000 



 

Пропаганда 

основных 

положений 

Доктрины - 

сохранение 

независимости и 

укрепления 

государственности, 

равенство 

возможностей и 

защита прав и 

свобод граждан, 

создание 

интеллектуальной 

нации и развитие 

национального духа 

области

" 

14 «Организация 

мероприятий для 

жертв бытового 

насилия и граждан, 

оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации.»   

Оказание 

методической 

помощи кризисным 

центрам- 

(распрастранение 

агитационных 

буклетов и 

плакатов). 

Проведение 

областной 

конференции на 

тему" Причины и 

последствия 

бытового насилия" 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.9 

по 

2015.11 

Усиление профилактики 

семейно-бытовых 

правонарушений. 

Привлечение внимания 

общественности к проблеме 

бытового  насилия в 

отношении женщин и 

детей. 

845000 



15 «Проведение 

мероприятий по 

поддержке женских 

инициатив, 

развитию лидерских 

качеств в рамках 

реализации 

Стратегии 

гендерного 

равенства» 

Организация и 

проведение 

профориентационно

го семинара для 30-

ти 

малообеспеченных, 

безработных 

женщин, 

многодетных 

одиноких матерей и 

женщин другой 

категорий по 

направлениям 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.3 

по 

2015.9 

Формирование 

мотивации  женщины на 

самостоятельное 

достижение позитивных 

изменений  средствами 

коррекционных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение самооценки 

женщины, снятие страха, 

формирование уверенности 

в своем внутреннем 

потенциале 

892500 

16 «Поддержка 

кризисных центров 

для жертв 

домашнего насилия, 

торговли людьми и 

других категории 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.» 

Организация на базе 

действующих 

кризисных центров 

телефонов доверия, 

общественных 

приемных, по 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.3 

по 

2015.10 

Повышение уровня 

осведомленности о 

существующем кризисном 

центре.  

Оказание материальной 

помощи  гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

предоставление 

социального обслуживания, 

психологическое 

сопровождение женщин и 

детей в кризисные периоды 

жизни 

135000 



оказанию 

психологической и 

юридической 

помощи гражданам, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, оказание 

медико-

практической 

помощи 

21 «Профилактика 

социального 

сиротства в рамках 

Стратегии 

гендерного 

равенства» 

Проведение 

семинаров-

тренингов с 

психологами школ, 

ювенальной 

полиции, 

сотрудниками 

подразделения по 

защите детей и 

подростков 

ГУ 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2015.3 

по 

2015.9 

В ходе совместных встреч 

представителей 

правоохранительных 

органов, образования, 

органов опеки был 

разработан комплекс мер 

по усилению работ по 

профилактике социального 

сиротства  

349185 

 «Организация 

областного 

фестиваля-конкурса 

дизайнеров «Мир 

моды» в Атырауской 

области на лучшую 

дизайнерскую 

одежду, 

изготовленную 

женщинами-

Управл

ение 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области 

 

Октябрь-

ноябрь 

2019 г. 

Конкурс дал возможность 

20 атырауским дизайнерам 

одежды 

продемонстрировать свои 

лучшие коллекции на 

подиуме, оценить свои 

силы, сравнить свои 

возможности с другими 

коллегами.  

Приобретение 

предпринимательницами 

3 

000 000 



предпринимателям

и» 

Проведение 

фестиваля - 

конкурса "Сән 

әлемі". Определение 

победителей 

конкурса, 

поощрение и 

награждение 

участников 

фестиваля-конкурса  

"Сән әлемі".  

новых контактов, клиентов 

и партнеров. 35% 

выставленных одежд были 

распроданы зрителям 

фестиваля. 

26 «Организация 

комплекса 

мероприятий 

направленных на 

повышение 

активности женщин 

в Атырауской 

области в рамках 

государственного 

социального заказа» 

 

-Организация 2-

дневневного 

обучающего 

семинара по 

вопросам 

организации работ 

государственных 

органов с 

неправительственны

ми организациями.  

- Организация в 

сельской местности 

информационно-

Государ

ственно

е 

учрежд

ение 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Формирование кадрового 

резерва женщин для 

выдвижения их на 

государственную и 

общественно-

политическую работу;  

Организация работы школ 

женского лидерства; 

Популяризация женщин 

лидеров из числа 

исторических личностей 

региона; 

 

2730000 



разъяснительной 

работы о 

механизмах 

развития женского 

предпринимательст

ва 

 - Проведение 1-

дневного 

областного Форума 

женщин Атырау 

27 «Реализация 

социального 

проекта по 

укреплению 

института брака и 

семьи, и 

организации работы 

по профилактике 

разводов» 

1. Проведение 

ежеквартальных 

встреч с советами 

Отцов в городе и 

районе. 

2. Проведение 

областного слета 

Отцов и сыновей на 

тему «Отец - 

ответственная 

должность 

3.Проведение 

областного слета 

матерей и девушек 

«Өнегелі ана-ізетті 

қыз» 

Государ

ственно

е 

учрежд

ение 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Участники проекта были 

проинформированы о 

современных семейно-

брачных отношениях и 

трудностях, с которыми 

они могут столкнуться; 

повышение правовой 

грамотности молодых 

супругов; 

приобретение навыков 

планирования семейного 

бюджета 

5967000 



28 «Услуги по 

профилактике 

бытового насилия в 

семье" в рамках 

государственного 

социального 

заказа.» 

Организация 

встречи в кризисном 

центре для жертв 

бытового насилия и 

работу с 

агрессорами 

совместно с 

представителями 

органов полиции с  

привлечением 

психологов 

(медиаторов) 

Создание 

агитационно-

пропагандистской 

группы в составе из 

4-х спикеров и 

организация 

агитационной 

работы. 

Организация и 

проведение 

областной 

конференции по 

итогам работы по 

профилактике 

бытового насилия 

Государ

ственно

е 

учрежд

ение 

"Управ

ление 

внутрен

ней 

политик

и 

Атырау

ской 

области

" 

c 2020.5 

по 

2020.12 

Позитивное восприятие 

сложных жизненных 

ситуации женщинами,  

повышение самооценки. 

Расширение возможности 

обеспечения  защитыжертв 

  насилия, уголовно-

процессуального 

принуждения    в 

отношении семейных 

дебоширов, 

информирование населения 

о существовании телефонов 

доверия, общественных 

приемных по оказанию 

психологической и 

юридической помощи. 

2160000 



30 Государственный 

социальный заказа 

проекта " Іскер Ана 

" 

Организация 

обучения по 

конкретным 

направлениям 

(швея, повар, 

парихмахер, мастера 

салона красоты, 

бухгалтерия, 

массажист) 

Предоставление 

грантов участникам 

проекта, которые 

прошли обучение 

для открытия своего 

дела 

Государ

ственно

е 

учрежд

ение  

"Атыра

уский 

городск

ой 

отдел 

занятос

ти, 

социаль

ных 

програм

м и 

регистр

ации 

актов 

граждан

ского 

состоян

ия 

Октябрь 

– ноябрь  

2021 

 Проект способствовал 

созданию и расширению 

собственного дела 

многодетным, одиноким, 

воспитывающих детей-

инвалидов, социально 

уязвимым матерям, путем 

обучения и выдачи им мини 

грантов 

6 180 

000 

31 Мероприятий в 

целях 

информирования, 

пропаганды и 

оказания 

методической 

помощи на тему 

"Формирование 

общегражданской 

идентичности" 

Проведение серий 

обучающих 

семинаров, 

тренингов, мастер-

классов по 

формированию 

КГУ 

«Қогам

дық 

келісім» 

Управл

ения 

внутрен

ней 

политик

и 

Июнь-

декабрь 

2021 

Формирование 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности путем 

информирования, 

пропаганды и оказания 

методической 

помощи этнокультурным 

объединениям Атырауской 

области 

 

2678571,

4 



общегражданской 

казахстанской 

идентичности 

Проведение не 

менее 5 

методических 

семинаров 

Проведение не 

менее 10 мастер-

классов на тему 

«Использование 

электронных 

ресурсов для 

формирования 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности»  

Проведение не 

менее 10 тренингов 

на тему «Культура 

межэтнического 

общения и 

толерантность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Форма 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

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

Цель социального проекта и (или) 

социальной программы 

Укрепление общественного согласия и 

общенационального единства 

Задачи социального проекта и (или) 

социальной программы 

Формирование общегражданской 

казахстанской идентичности путем 

информирования, пропаганды и 

оказания методической 

помощи этнокультурным объединениям 

Атырауской области  

Предлагаемая деятельность 

Проведение не менее 5 методических 

семинаров на тему: «Опыт 

формирования общегражданской 

идентичности» (согласование 

кандидатуры тренера с заказчиком); 

- Проведение не менее 5 тренингов для 

молодежи с привлечением 

сертифицированных тренеров на тему 

«Межэтническая коммуникация и 

культура толерантности»; 

-Мастер-класс от известных ветеранов 

АНК по формированию обеграданской 

идентичности.  
 

Территориальный охват Атырауская область 

Целевые группы 
Представители этносов Атырауской 

области 

Ожидаемые результаты 

выработать у участников умение 

предотвращать, конструктивно разрешать, 

использовать во благо все 

возникающиеконфликтные ситуации; 

- вооружить  методикой  предотвращения  

возможных  столкновений  на  этнической, 

религиозной,  языковой почве, трудовых и 

бытовых споров. 



Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Описание 

текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение  

которых 

направлен 

социальный 

проект 

В стране, являющейся полиэтническим государством с 

различной этнической структурой населения, важнейшим условием 

для сохранения внутриполитической стабильности и национальной 

безопасности выступает межнациональное согласие. При этом 

фундаментом модернизации современного казахстанского общества 

является многонациональная государственная гражданская 

идентичность народов республики, которая формируется у граждан 

Казахстана независимо от их этнической принадлежности. 

Идентичность Казахстана основывается на гражданской 

консолидации и политической стабильности общества, которые 

позволяют сформировать государственную систему стратегических 

ориентиров при сохранении мира и духовного согласия при 

реализации поставленной задачи и добиться динамичного развития 

экономики и признания в мировом сообществе, выстроить 

национальную политику, сделать шаг в сторону сбалансированной 

демократической политической системы. Политический курс 

Казахстана отражен в программе «Стратегия развития программы 

«Казахстан — 2030»», где для укрепления и развития казахстанской 

идентичности и единства рассмотрены в четвертом направлении 

Плана нации Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

«Идентичность и единство» с указанием «100 конкретных шагов: 

современное государство для всех» по формированию нации единого 

будущего. Фундаментом казахстанской идентичности и единства 

являются общенациональные ценности, основанные на культурном, 

этническом, языковом и религиозном многообразии. 

Представляется, чтo coвepшeнствованиe гocyдapcтвеннoй пoлитики пo  

yпpoчнению гpaждaнcкoй идeнтичности нaceлeния Kaзaxcтaнa тaк или иначe 

нaцeлeнa на фopмиpoвaниe кaзaxcтaнcкoгo нapoдa кaк нaдэтничecкoй  

o6щнocти. B cвязи c этим гocyдapcтвенными opгaнaми пpoвoдитcя 

кoмплeкcнaя pa6oтa зaкoнoдaтельнoгo, aдминиcтpaтивнoгo, 

инcтитyциoнального и пoлитичecкoгo xapaктepa, тaк или инaчe направленная нa 

фopмиpoваниe кaзaxcтaнcкoгo нapoдa кaк нaдэтничecкoй o6щнocти. Дaннaя 

pa6oтa, в cилy мнoгoypoвневогo xapaктepa пpo6лeмы, охватывает paзличныe  

нaпpaвлeния и cфepы гocyдapcтвенной пoлитики. Oни лeжaт в плocкocти  

пpoвeдeния нaциoнaльнoй, кoнфeccиoнaльнoй, o6paзoвaтeльнoй, кyльтypнoй, 

языкoвoй, мoлoдeжнoй и дpyгиx cфep пoлитики. 

Oднaкo, кaк пoкaзывaeт миpoрoй oпыт, дeйcтвитeльнo пpoчнoe 

ocнoваниe гpaждaнcкoй идeнтичнocти пpидaeт нaличиe эффeктивнoй 

гocyдapcтвеннoй идeoлoгии (cepдцeвинoй кoтopoй являeтcя нaциoнaльнaя 



идeя), cooтветствyющeй нoвым peaлиям paзвития cтpaны. И в нacтoящee  

вpeмя мифoлoгeмa нaциoнaльнoгo вoзpoждeния, yдoвлeтворяющaя зaпpocaм 

общественного coзнания пoдaвляющeй чacти кaзaxcтанцев на зape 

незaвиcимocти нaшeй cтpaны, нaчaлa тepять cвою aктyaльнoть. 

 

Ссылки на 

статистические 

данные и (или) 

данные 

исследований, 

в том числе 

собственных 

Hoвoe пoкoлeниe кaзaxcтанцев oказываевcя ce 6oлee невocпpиимчивым к 

тaкoгo poдa идeoлoгии и, иcxoдя из cвoиx пoтpeбностей, нaчинaeт дaвaвть 

зaкaзы нa нoвыe мифoлoгeмы и идeoлoгeмы, cooтвeтствующиe  нынeшнeмy 

этaпy paзвития нaшeй cтpaны. И 6eз yдoвлeтвopeния тaкиx зaказoв 

пocтyпaтeльнoe пpoвeдeниe cиcтeмхыx peфopм в Kaзaxcтaнe можeт 

cтoлкнyтьcя c oпpeдeлeнными тpyднocтями из-зa oтcyтcтвия нoвыx 

идeoлoгeм, кoтopыe, пo впoлнe o6ъeктивным пpичинaм, нeo6xoдимы для 

o6ecпeчeния cтa6ильнoсти paзвития лю6oгo o6щeствa, и в пepвyю oчepeдь 

пepeживaющeгo пepиoд тpaнcфopмации.Heдocтаточнaя эффeктивнocть 

идeoлoгичecкoй cocтaвляющeй cиcтeмы o6paзoвaния и вocпитaния мoлoдeжи 

вo мнoгoм пpeдoпpeдeляeтcя тeм, чтo идeoлoгичecкиe и нравственныe 

цeннocти yжe нe «внeдpяютcя», a ocвaивaютcя из6иpaтeльнo, cтиxийным 

o6paзoм.B нacтoящий мoмeнт пoиcк и peaлизaция aдeквaтнoй и эффeктивнoй  

идeoлoгии, нaциoнaльнoй идeи пo-пpeжнeмy aктyaльны. B этoм нaпpaвлeнии  

цeлecoo6paзнo aктивнo зaдeйствовaть пoтeнциaл пoлитичecкиx пapтий, 

неправительственных opгaнизaций и дpyгиx институтов гpaждaнcкoгo 

o6щecтвa. 

 

Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители 

этносов Атырауской 

области 

 

225 человек 

 

18-45 

 

Серия обучающихсеминаров, тренингов, 

мастер-классов для представителей  ЭКО,  

молодежи по формированию 

общегражданской казахстанской 

идентичности помогут  

выработать у участников умение 

предотвращать, конструктивно разрешать, 

использовать во благо все возникающие 

конфликтные ситуации 

 

Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 



Перечисляется все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) 

социальной программе (например, государственные органы, неправительственные 

организации, представители бизнес-сектора, средств массовой информации, 

международные организации и прочие), а также виды поддержки (информационная, 

консультативная и другие). 

Наименование партнера, заинтересованной 

стороны 
Вид участия и конкретное направление 

 

Комиссия по делам женщин и семейной 

демографической политики при акиме 

Атырауской области 

Повышение информированности населения о  

ходе  реализации проекта, содействии в 

проведений тренингов 

 

 

КГУ «Қөғамдық келісім»  Управления 

Атырауской области 

Поддержка в  реализации 4-х базовых 

проектов, одним из которых является проект 

«Формирование общегражданской 

идентичности» Привлечение представителей 

этносов к решению задач по формированию 

обегражданской идентичности. 

Общественное объединение по вопросам 

поднятия авторитета мужчин в обществе и 

уважения отца в семье «Абырой –бедел» 

Поддержка в организации встреч с 

представителями этносов, 

неправительственных организации, 

структурных подразделений АНК 

Атырауской области  

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

программе. 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень 

удовлетворенности целевой группы 

 

представители этносов  от 

18 до 35 лет 

 

Посредством опроса, анкетирования.  

План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Цель социального проекта или социальной программы: «выработать у участников 

умение предотвращать, конструктивно разрешать, использовать во благо все 

возникающиеконфликтные ситуации; 



- вооружить  методикой  предотвращения  возможных  столкновений  на  этнической, 

религиозной,  языковой почве, трудовых и бытовых споров» 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы 

(к 

краткосрочн

ым и 

долгосрочны

м 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1. Содействие в 

реализации 4-х 

основных 

базовых 

проектов 

Ассамблни 

народа 

Казахстана. В 

частности; 

«Формировани

е 

общегражданс

кой  

идентичности

»,  

«Полиэтничес

кий 

Казахсиан:: 

этнокультурн

ый генезис».  

 

Проведение не 

менее 5 

методических 

семинаров на 

тему: «Опыт 

формирования 

общегражданско

й идентичности» 

(согласование 

кандидатуры 

тренера с 

заказчиком); 

- Проведение не 

менее 5 

тренингов для 

молодежи с 

привлечением 

сертифицирован

ных тренеров на 

тему 

«Межэтническая 

коммуникация и 

культура 

толерантности»; 
 

Кратколсрочн

ые результаты: В ходе 

проекта молодежь 

Ассамблеи народа 

Казахстана 

активизировала свою 

работу по 

укреплению имиджа 

АНК, национального 

единсттва и согласия. 

В результате были 

сформулирована 

креативная группа, 

которая на 

регулярной основе 

собирается в Дом 

Дружбы и проводят 

различные 

мероприятия с 

молодежью и 

студентами 

учебными 

заведениями.  

Долгосрочные 

результаты: В ходе 

проекта реализованы 

социальные, 

культурно-

просветительские, 

информационные, 

обучающие и 

практические 

мероприятие по 

поиску 

объединяющих 

интересов и 

налаживанию 

позитивного 

взаимодействия 

на 

региональном 

телеканале 

будет 

опубликовано 2 

новостных 

канала, охват 

всего 50 000 

человек; 

опубликовано 2 

статей в 

региональных 

газетах и в 3-х 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

facebook, 

instagram.com, 

bk.com.  

Долгосрочные 

индикаторы: У 

молодых 

граждан 

общества 

формируется 

интерес и 

нравственные 

 

 чувства 

к духовным и 

1 раз в год 



между 

представителями 

различных этносов, 

ответственных за 

интегрирование в 

казахстанское 

общество, с участием 

структур Ассамблеи 

народа Казахстана - 

Советов матерей, 

Советов 

общественного 

согласия, Дома 

дружбы, 

молодежныхорганиза

ций АНК и др.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национальным 

ценностям; 

 

 

              

 

 

 

 

 

Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

Мероприятие август сентябрь октябрь ноябрь 



1. Проведение  5 

методических 

семинаров на тему: 

«Опыт 

формирования 

общегражданской 

идентичности» 

Составление 

списка 

участников 

семинаров 

общегражданской 

идентичности.  

Проведение 2 +х 

семинаров   по 

формированию 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности на 

тему ««Практика 

формирования 

общегражданской 

идентичности» 

для работников 

государственных 

органов, 

осуществляющих 

деятельность в 

межэтнической 

 

Проведение 2 

семинаров на 

тему «Духовная 

популяризация 

этносов», 

посвященные Дню 

духовного 

согласия 

1 семинар на 

тему «Одна 

страна –одна 

судьба» 

2.Проведение не 

менее 5 тренингов 

для молодежи с 

привлечением 

сертифицированных 

тренеров на тему 

«Межэтническая 

коммуникация и 

культура 

толерантности»; 

 

 Проведение 3 

тренингов среди 

молодежи 

«Использование 

электронных 

ресурсов для 

формирования 

общегражданской 

казахстанской 

идентичности 

Проведение 2 

тренингов 
«Культура 

межэтнического 

общения и 

толерантность». 

 

Составление 

отчетности  

3.Проведение 

мастер-класса с 

известными 

ветеранами АНК 

Атырауской области 

Мастер-класс от 

известных 

ветеранов АНК 

по 

формированию 

   

 

 

 

 

Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 



Уменьшение 

количество 

участников по 

сравнению с 

запланированным 

количеством  

 

Проведение совместной разъяснительной компании с 

партнерами проекта, государственными и общественных 

организациями 

Недостаточная 

информированность 

проводимых 

мероприятий среди 

населения 

Атырауской 

области 

Задействование местных печатных изданий «Прикаспийская 

коммуна» и «Атырау, а также телеканалов «Атырау», 

«Каспиньюс» в широком освещении деятельности проекта. 

Информирование о ходе реализации проекта местными 

электронными средствами массовой информации печатных 

изданий «Прикаспийская коммуна» и «Атырау, а также 

телеканалов «Атырау», «Каспиньюс» путем предоставления 

обширной информации,  активизирование работы Совета отцов 

через СМИ, организация открытия официальных страниц в 

социальных сетях facebook и Instagram 

 

Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, баннер, 

пост, бюллетень, др) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения 

(телевидение, печатные 

издания, интернет-

порталы, собственный 

сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Статья 
2 

 

областная газета 

«Прикаспийская 

коммуна» 

 

 

Три раза за 

время проекта 

 

статья 

 

2 

 

Областная газета 

«Атырау» 

 

 

Три раза за 

время проекта 



Новостной репортаж  1 
Областной канал 

«Атырау» 

6 раз за время 

проекта 

Баннер  1 Интернет портал 
4 раза за время 

проекта  

Видеоролик  1  Интернет портал  
6 раз за время 

проекта  

Пост  5 Социальные сети 
10 раз за время 

проекта 

 

       Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

ОО «Шанырак 2008» совместно с Советом 

матерей будет продолжать деятельность по 

проведению школ женского лидерства. Для 

этого есть трудовые ресурсы. В рамках школы 

лидерства будут организованы тренинги для 

женщин на тему «Политическое продвижение 

женщин», « Финансовая грамотность», 

«Повышение самооценки» и др 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и (или) 

дальнейшего продвижения 

результатов  

Специалисты ОО «Шанырак 2008» будут 

выступать в качестве спикеров, модераторов и 

тренеров мероприятий по укреплению 

межнационального единства 

 

  



Приложение 9 

Форма 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной 

программы 

№ Статьи расходов* 

Един

ица 

измер

ения 

Количес

тво 

Стоим

ость, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявите

ль 

(собстве

нный 

вклад) 

Другие 

источники 

софинансир

ования 

Средства 

гранта 

1 
Административные 

затраты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заработная плата, 

в том числе: 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Руководитель 

проекта  

месяц 

 

 

4 
60 000 240 000   240 000 

 
2.Бухгалтер  Меся

ц 
4 40 000 160 000   160 000 

 

3.Специалист по 

связям с 

общественностью 

месяц 4 40000 160000   160 000 

 

 

2) социальный налог 

и социальные 

отчисления 

 

 

4 

 
     

 

 

3) обязательное 

медицинское 

страхование 

Меся

ц 

4 

 

  

   

 

 
4) банковские услуги 

месяц 

 

4 

 

2781,7

5 

11487 

 

 

 

 

 

 

11485 

 

 

5) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств и 

другие запасы, в том 

числе: 

 

Оснащение 

материально-

технической базы: 

1  

  

   

 Фотоапарат  шт 1 
150 

000 

150 000 
  150 000 

 

 
Канцелярские товары  

 

месяц  

1 

 

25000 

 

25000  

 

 

 

25000 

 

 

 

6) прочие расходы, в 

том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заправка катриджа 

Услуг

а  

 

 

4 

 

2000 

 

8000 

 

 

 

 

 

8000 

2 

 

Мероприятие 

«Проведение  5 

методических 

семинаров на тему: 

«Опыт 

формирования 

общегражданской 

идентичности»» 

Услуг

а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

         

         



 Аренда зала  
Услуг

а  
5 30 000 150 000   150 000 

 Кофе0брейк  
Услуг

а  
1 55 000 55 000   55 000 

 
2)Гонорар видео и 

фотооператору  

услуг

а 
5 30000 150 000   150 000 

 3)Гонорар  тренеру   
услуг

а 
5 50 250000   250 000 

 

4)Гонорар 

республиканскому 

тренеру  

Услуг

а  
1 

100 

000 
100 000   100 000 

 

5)расходы на 

служебные 

командировки, в том 

числе: 

       

3 суточные  
Услуг

а  
1 6000 6000   6000 

 

проживание 

1командировка, 1 

человек на 2 дня 

Услуг

а  
2 20 000 40 000   40 000 

 

проезд (1 

командировка, 1 

человек, 2 дня 

услуг

а 
1 80000 80000   80000 

 

Проведение не 

менее 5 тренингов 

для молодежи с 

привлечением 

сертифицированны

х тренеров на тему 

«Межэтническая 

коммуникация и 

культура 

толерантности»; 
 

       



 

1)приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

 Блокноты  шт 100 300 30 000   30 000 

 
Транспортные 

расходы  
  16515 16515  16515  

 гонорар тренерам  
услуг

а 
5 40000 200 000   200 000 

 
Гонорары фотографа 

и видеографа 

Услуг

а  
5 30000 150 000   150 000 

 
Представительские 

расходы: 
       

 
2)аренда зала  Услуг

а  

5 
30000 150 000   150 000 

 

Проведение мастер-

класса с известными 

ветеранами АНК 

Атырауской области 

Услуг

а  

1 

     

 
Аренда зала услуг

а 

1 
20 000 20 000   20 000 

 
Кофе-брейк услуг

а 

1 
44 000 44 000   44 000 

 Всего:  2 000 000 (два миллиона тысячи тенге) 
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