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Дорогие читатели! 
 

Программа "Партнерство в целях развития и 

процветания" с 2015 года работает над 

развитием сельских НПО Южно-Казахстанской, 

Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской 

областей Казахстана. Для более эффективной 

программной деятельности организации были 

распределены по двум уровням: 1-ый уровень – 

более слабые НПО в плане организационного 

развития, но активные и желающие развиваться 

дальше, 2-ой уровень – более развитые, 

мотивированные на дальнейший 

профессиональный рост организации.  
 

Одной из важных задач, стоящих перед 

Программой, является повышение 

институционального потенциала НПО 1-го 

уровня, что очень крайне важно для 

обеспечения устойчивой и эффективной 

деятельности сельских общественных 

организаций, которые предоставляют услуги 

наиболее уязвимым группам населения. 
 

На страницах данного журнала представлена 

информация о деятельности двадцати 

организаций 1-го уровня, являющихся 

лидерами в своих районах, о сложностях их 

работы и новых возможностях, которые 

появились у НПО в результате участия в 

Программе "Партнерство в целях развития и 

процветания", а также о знаковых событиях и 

проектах, которые по-настоящему делают 

жизнь людей лучше.  

Комплексная поддержка институционального развития НПО 1-го уровня  

 
 

 

Контактная информация: 

Общественное объединение "Береке" 

160000, Республика Казахстан, г.Шымкент,  

ул. Аймаутова, 82 

тел.: +7 (7252) 57 63 27 

E-mail: berekengo@gmail.com 

bereke-ngo.kz 

 

Партнерство в целях развития  

и процветания 

Институциональное развитие НПО направлено на создание и укрепление 
устойчивого взаимодействия между партнерскими организациями и целевыми 
группами с целью эффективного распределения и использования человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов для выполнения общих задач. 

Стажировки 

Разработка и 
управление проектами 

"Мобилизация сообщества и 
основы построения 
социального партнерства" на 
базе ОО "Мой дом", г.Темиртау 

Для отслеживания динамики 
развития районных НПО 1-го уровня 

проводится оценка уровня 
институционального развития 

Поддержано 40 проектов 
районных НПО, 
направленных на 
решение актуальных 
проблем сообщества 

"Повышение потенциала НПО 
через продвижение 
волонтерства  в организациях" 
на базе МВЦЛ "Достар", 
г.Шымкент 

"Развитие внутренних 
резервов организации, как 
инструмент повышения 
качества оказания социальных 
услуг " на базе ОЮЛ 
"Ассоциация детских и 
молодежных организаций", 
г.Костанай 

Финансовая и техническая  

поддержка проектов 

Мобилизация 
сообщества 

Развитие медиа 
навыков 

Гендерное равенство 
и права человека 

Бухучет и 
налогообложение 

Мониторинг  
и оценка 

Новые медиа Тренинг для 
Тренеров 

Адвокационная 
деятельность НПО 

Молодежный лагерь 
для волонтеров 

Тренинги 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ӨМІР" 
Фонд активно работает на территории 

Аршалынского района Акмолинской 

области над созданием условий для 

всестороннего развития молодежи, 

раскрытия ее творческого потенциала 

посредством культурно-просветительной, 

спортивно-оздоровительной и 

экологической работы среди населения с 

2008 года.  

Свое звучное и жизнеутверждающее 

название организация оправдывает, 

реализуя по-настоящему важные для 

сельской молодежи проекты. В 2013 году 

при поддержке ОФ "Бота" на базе НПО 

была организована работа Школы 

ремесел, а в 2015 году благодаря гранту 

от международного фонда "Coca-cola" 

было приобретено спортивное 

оборудование для местной школы.  

Вследствие тесного сотрудничества НПО с 

ведущими казахстанскими 

экологическими организациями в ауле 

Турген были установлены мусорные баки 

для раздельного сбора мусора, и вот уже 

два года осуществляется ежемесячный 

вывоз мусора на перерабатывающий 

завод в город Темиртау. 

Руководитель организации, Инна Лапоть, 

в силу своей активной позиции и 

многолетнего опыта общественной работы 

входит в состав общественного совета 

сельского округа.  

С 2015 года организация принимает 

участие в Программе "Партнерство в 

целях развития и процветания" и после 

серии обучающих тренингов, разработав 

интересный проект по приобщению 
молодежи села к экологической культуре, 

вошла в число 20 организаций, 

получивших финансовую поддержку на 

реализацию проектов, направленных на 

развитие сообществ.  

До участия в Программе мы видели свою роль только в качестве 

НПО, реализующей небольшие проекты для своего села. По 

прошествии трех лет, насыщенных тренингами, стажировками, 

постоянными консультациями и возможностью обмена опытом, 

наш потенциал и профессионализм значительно возрос. Сегодня, 

мы не только выполняем проекты по решению актуальных 

проблем сообщества, но и, попробовав свои силы, разработали 

проект "Доступная среда", направленный на общественный 

мониторинг программы "Социальная поддержка граждан с 

ограниченными возможностями" Аршалынского района, который 

был признан экспертной комиссией одним из лучших. Мы надеемся, что в 
результате проекта улучшатся условия получения различных социальных услуг для 

людей с инвалидностью. Это совершенно новый для нас опыт, открывающий новые 

возможности для нашего развития.  

Инна Лапоть, руководитель ОФ "Өмір". 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИНВАЛИДОВ "ШАПАГАТ" 

Фонд был основан в городе Туркестан в 
2013 году. Силами руководителя и 
сотрудников БФИ "Шапагат" на базе 

организации создан центр реабилитации 
людей, перенесших травму позвоночника. 
Главная цель работы НПО – поставить на 
ноги и помочь людям с инвалидностью 

вернуться к здоровой полноценной жизни. 
Координирует работу Центра председатель 
организации Еркинбай Шалтан, не 
понаслышке знающий о крайней важности 

своевременной и качественной 
физической и психологической 
реабилитации. Помогают ему волонтёры – 
люди, сами перенесшие травму, и их 

близкие, на себе испытавшие все 
сложности данной ситуации, и теперь 
ставшие частью дружной команды. 
Уникальность их работы – комплексный 

подход к процессу реабилитации, а 
именно сочетание разнообразных 
упражнений, выполняемых на спортивных 
тренажерах и приспособлениях, созданных 
своими руками, применение модели 

осознанного выздоровления, основанной 
на мотивационных и релаксационных 
методиках, а также работа по развитию 
компьютерной грамотности, что крайне 

важно для дальнейшей социализации.  
Модель работы центра в 2016 году была 
признана лучшим социальным проектом по 
Южно-Казахстанской области и 

рекомендована к участию в 
Республиканском конкурсе/выставке 
"Лучшие социальные проекты, 
реализуемые в Казахстане", 

организованном Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РК и АО "Государственный фонд 
социального страхования". 

Миссия организации заключается в оказании всесторонней поддержки, 

защиты прав и интересов, повышении уровня жизни граждан с 

ограниченными физическими возможностями и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Всего за 2 года участия в Программе "Партнерство в целях развития 

и процветания" нам удалось добиться значительных результатов, 

больших чем за все 5 лет существования нашей организации. 

Специфичный формат нашей работы предусматривает 

необходимость обеспечения ее устойчивости, но, к сожалению, 

наших знаний и навыков по поиску финансирования было крайне 

недостаточно. Мы не знали, как заявить о себе, рассказать о 

положительных результатах нашей работы, когда люди по-

настоящему начинают делать свои первые шаги после долгих лет, 

прожитых без движения. Благодаря участию в тренингах, знакомству с опытом 

ведущих организаций значительно вырос наш профессионализм. На нас обратили 

внимание представители государственных органов, выделив землю на 

строительство нового современного центра, сейчас мы ведем переговоры с 

депутатами и бизнесменами о стабильной поддержке деятельности центра. Мы 
научились открыто рассказывать о своей работе, о сложностях, с которыми мы 

сталкиваемся. Это находит отклик и у общественных организаций, о чем 

свидетельствует тот факт, что в декабре 2017 года мы стали победителями Ярмарки 

социальных идей и проектов, заняв первое место, и, получив денежный приз. 

Еркинбай Шалтан, руководитель БФИ "Шапагат". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАМАН ЖАРҒЫСЫ" 

25 ноября 2013 года в городе Жезказган Карагандинской области было зарегистрировано ОО "Заман Жарғысы". Деятельность 
организации нацелена на пропаганду здорового образа жизни, формирование экологического сознания, повышение роли семьи и 
продвижение идей гендерного равенства. 
Первый проект организации с говорящим названием "Поверь в себя", направленный на расширение возможностей сельских женщин, 

заложил прочный фундамент стратегического развития организации. Активно работая над повышением потенциала сельских женщин и 
не понаслышке зная их нужды и потребности, НПО разработала проект, направленный на организацию системной работы женского 
клуба "Ханшайым", в котором каждая женщина может развить свой творческий и лидерский потенциал, стать успешной как в семейной, 
так и общественной жизни.  
В 2017 году на базе организации был создан молодежный социальный театр "Аланым". Театральные постановки вскрывают глубокие 

социальные, нравственные и моральные проблемы современного общества, показывают возможности преодоления этих проблем путем 
переосмысления духовных и нравственных ценностей как всем обществом в целом, так и каждым человеком в частности. 18 мая 2017 

года в театре имени С. Кожамкулова с аншлагом прошел первый спектакль "Птичий фестиваль", где молодежь выступила и в качестве 
режиссеров-постановщиков, и актеров. В планах у молодежного театра новые интересные постановки, гастроли и покорение различных 
творческих высот. 

Участие в Программе "Партнерство в целях развития и процветания" позволило осознать насколько важно 

для организаций гражданского общества работать над своим институциональным потенциалом. Сегодня 

мы уделяем большое значение построению стратегического социального партнерства с органами местной 

власти, бизнес организациями и СМИ, ведь наша основная задача - сделать жизнь в родной местности 

интересной, качественной и достойной для ее жителей, которую не по силам выполнить в одиночку. Шаг 

за шагом мы выстраиваем долгосрочное партнерство и гордимся тем, что 29 ноября 2017 года в День 

гражданских инициатив, наш вклад в развитие гражданского общества был отмечен Дипломом, а 

Гражданский Альянс Карагандинской области высоко оценил нас как "Лучшее НПО-2017 года". 

Асем Асанханова, председатель ОО "Заман Жарғысы". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖАЛЫНДА ЖАСТАР" 

С 2008 года в Казыгуртском районе Южно-
Казахстанской области работает Общественное 
объединение "Жалында жастар". Деятельность НПО 

направлена на повышение активности сельской 
молодежи, формирование патриотических чувств и 
содействие в реализации политики трехъязычия, 
направленной на освоение трех языков: казахского, 
русского и английского.  

В начале своего становления организация работала 
лишь в формате языкового центра для детей и 
подростков, реализуя международный социальный 
проект "English Access Microscholarship Program" по 
обучению английскому языку талантливых подростков 
13-20 лет из неполных и малообеспеченных семей при 

поддержке Государственного Департамента США. 
Работая над языковым развитием детей, стало понятно, 
что их гармоничное развитие невозможно без 
формирования лидерских качеств. Именно с такой 
целью был разработан проект, предусматривающий 

подготовку 20 тренеров из числа молодежи, которые 
используют свои знания и навыки для развития и 
продвижения молодежных инициатив Казыгуртского 
района. Идея была настолько интересной, что в 2016 
году получила поддержку в рамках Программы 

"Партнерство в целях развития и процветания", тем 
самым открыв большую дорогу для этой молодой 
амбициозной организации. И уже в этом же году НПО 
удалось привлечь финансирование на реализацию еще 
трех проектов от Консульства США и Клуба жен послов, 
направленных на продолжение обучения волонтеров из 

сельских округов Казыгуртского района. В настоящее 
время уже подготовлено около 200 волонтеров,  
принимающих активное участие в работе организации. 
Они самостоятельно разрабатывают проекты, пишут 
сценарии, снимают постановки на острые социальные 

темы, популяризируют идеи бережного отношения к 
природе, гендерного равенства и изучения языков. 
Опыт и грандиозные успехи позволили НПО в ноябре 
2016 года занять первое место на ярмарке социальных 
идей и проектов, организованной ОЮЛ "Гражданский 

Альянс ЮКО". 

Я вспоминаю 
каким я был до 
моего участия в 
Программе 

"Партнерство в 
целях развития и 
процветания". 
Будучи 
руководителем 

общественной организации, я 
совершенно не понимал 

специфики такой работы и, 
признаться честно, воспринимал 
это лишь как вид бизнеса, 
возможность получать гранты, 
реализовывать разные проекты и 
на этом все. Но за время нашего 

партнерства с ОО "Береке" мое 
мышление кардинально 
поменялось, сейчас я понимаю 
насколько глубока и важна наша 
работа для родного 
Казыгуртского района.  
В 2017 году на нашей базе, по 

инициативе волонтеров, мы 
создали клуб молодых 
журналистов. Ребята 
самостоятельно выбирают  
интересные для населения темы,   
охватывающие социальные 
проблемы, проводят съемки, 

монтаж и выпуск передач, 
которые транслируются через 
социальные сети. О нас узнали 
далеко за пределами Казахстана, 
а это, в свою очередь, открывает 
перед нами колоссальные 

возможности для развития 
международных связей. 
Сардор Исманов, председатель 
ОО "Жалында Жастар". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА "АЯУЛЫМ" 

Организация ведет свою деятельность в городе Сатпаев Карагандинской области 

с 2013 года. 

Миссия НПО заключается в улучшении здоровья населения и формировании 

высокого статуса современной семьи, укреплении семейных ценностей, а также 

реализации принципов гендерного равенства во всех сферах жизни общества. 

Благодаря поддержке местных органов власти у НПО есть собственное здание, в 

стенах которого был открыт кризисный центр "Шанырак", помогающий женщинам 

и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и пострадавшим от бытового 

насилия. В кризисном центре женщины не просто могут найти временный приют, 

но и получить необходимую юридическую и психологическую поддержку.  

Сотрудники организации ведут большую общественную работу среди населения 

по профилактике насилия и дискриминации в отношение женщин и детей. На 

встречах в учебных заведениях и организациях города совместно с 

представителями органов внутренних дел они рассказывают о формах, видах и 

последствиях насилия в отношении женщин и детей, распространяют 

информационный материал, а также регулярно проводят тренинги и 

осуществляют мобильные консультации. 

За активное участие в общественно-политической жизни области и личный 

трудовой и творческий вклад в развитие общества в 2016 году руководитель 

организации была награждена почетной грамотой акима Карагандинской области.  

Руководитель 
организации, Каламкас 
Абдуалиева, является 

членом комиссии по делам 
женщин и семейно-
демографической 
политике при акиме 
города Сатпаев, членом 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав, а также представителем 
мобильной группы по противодействию 
коррупции. 

Проблема бытового насилия – это 

глобальная проблема. И то, что 

деятельность нашей НПО поддержана 

Программой "Партнерство в целях 

развития и процветания", имеет 

колоссальное значение не только для 

нас, но и всех женщин и детей, которые 

на себе испытывают состояние боли и 

безнадежности. Финансовая поддержка 

нашего проекта, оказанная Программой, 

позволила не только проводить 

обучающие тренинги и консультации, но 

и организовать на базе Кризисного  

центра бесплатные курсы 

парикмахерского искусства, массажного 

дела и ногтевого сервиса, 

предоставляющих женщинам 

возможность состояться в 

профессиональном плане. Мы расширяем 

спектр услуг, а значит и приносим 

большую помощь нашим женщинам и 

детям. 

Каламкас Абдуалиева, руководитель  

ОО "Социальная поддержка "Аяулым". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КҰЛАН НҰРЫ" 

Стабильность внутри каждой семьи является залогом спокойствия во всем обществе, поэтому крайне важно сохранять и 

оберегать институт брака от различных негативных явлений. Именно над этим с 2013 года активно работает ОО "Кұлан 

Нұры", реализуя свои инициативы в Т.Рыскуловском районе Жамбылской области.  

В 2016 году организацией был разработан проект "Школа счастливой семьи", который благодаря своей социальной 

значимости был поддержан Программой "Партнерство в целях развития и процветания". Проект раскрывает ценности и 

сложности семейной жизни, и был разработан с целью укрепления и сохранения молодых семей, формирования у них 

стойкой мотивации на построение прочных, счастливых, творческих внутрисемейных отношений, ответственного 

родительства. 

 С е м е й н ы е 
ц е н н о с т и , 
пропагандируемые 

н а ш е й 
о р г а н и з а ц и е й , 
д о л ж н ы  с т а т ь 
достойной заменой 
растущим трендам 

разводов, отказов от детей, 
бытового насилия, проявления 
которых мы все чаще наблюдаем в 
с о вр ем ен н о м  об щ ес т ве .  К 
сожалению, такая важная работа 
зависит от финансовой поддержки, 

которую сельским организациям 
довольно сложно получить. Знания 
и опыт, полученные нами в рамках 
Программы,  способствовали 
повышению эффективности нашей 

работы и построению партнерских 
отношений с государственными 
органами. Благодаря реализации 
первого проекта нам удалось 
заявить о себе, как об успешной 

организации и, в результате, в 
2 0 1 7  г о д у  м ы  п о л у ч и л и 
государственный социальный заказ 
именно  на  популяризацию 
семейных ценностей.  
Б а х ы т г у л ь  М ы р з а л и е в а , 

руководитель ОО "Кұлан Нұры". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕЙРІМДІ ЖҮРЕК" 

ОО "Мейрімді жүрек", основанное в 2013 году в 
городе Жезказган Карагандинской области, 
работает в сфере повышения уровня 

профессионализма журналистов, а также развития 
социального партнерства между общественными 
организациями, СМИ и государственными органами 
во благо решения актуальных социальных проблем.  

Первый проект организации по созданию в 
Жезказгане Школы Масс Медиа Журналистов, 
выполненный по заказу местного отдела 
внутренней политики и затем поддержанный в 

рамках Программы "Партнерство в целях развития 
и процветания", оказался настолько успешным, что 
и после окончания финансирования продолжает 
свою работу, направленную на обучение 

журналистов и повышение их гражданской 
позиции. 
В 2017 году на базе организации для поддержки 
НПО Жезказганско-Улытауского региона был создан 

гражданский центр "Гүлім". Основные вопросы 
обращающихся за помощью организаций – вопросы 
регистрации НПО, юридические консультации для 
населения, помощь в разработке проектных заявок, 
подготовка различных официальных запросов, 

обращений, рекомендаций, а также продвижение 
своей деятельности в социальных сетях. Для 
обеспечения прямой связи с населением при 
ресурсном центре работает "горячая линия" по 

решению социальных проблем. За помощью к 
журналистам и НПО обращаются жители по самым 
разным вопросам, таким как восстановление 
документов, консультации юристов, психологов и 

т.д.  
Значительный вклад организации в развитие 
родного региона подтверждается многочисленными 
благодарственными письмами от местных органов 

власти, а ярким доказательством успешности 
является занятое второе место в региональном 
этапе конкурса "Лучшая НПО 2017" в номинации 
"Гражданские инициативы". 

Руководителем НПО является Эльвира Алпанбаева, 

главный редактор городского еженедельника 

"Жезказганский Вестник". Знания проблем региона 

помогают ей в работе Совета матерей города, 

Ассамблеи Народа Казахстана по Жезказганскому 

региону, Совета по противодействию коррупции 

Карагандинской области. 

Настоящей победой и путевкой в большое будущее можно считать наше 

участие в Программе "Партнерство в целях развития и процветания". 

Это уникальная и крайне эффективная форма, когда обучение 

подкрепляется возможностью применить полученные теоретические 

знания на практике. После реализации первого проекта, поддержанного 

Программой, о нашей деятельности узнали далеко за пределами нашего 

региона. В сентябре 2016 года к нам обратился столичный 

Общественный фонд "КАМЕДА" с предложением об участии в проекте 

"Сильные НПО – расширение возможностей граждан участвовать в 

процессе принятия решений". В рамках проекта мы выступали в 

качестве ресурсного центра поддержки развивающихся сельских НПО и 
инициативных групп. По отзывам наших коллег мы успешно справились 

и сейчас мы продолжаем работать в партнерстве. Это обеспечивает 

нашу устойчивую деятельность и позволяет с уверенностью смотреть в 

будущее. 

Эльвира Алпанбаева, руководитель ОО "Мейрімді жүрек". 



МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТАБИҒАТ ТАУ КЛУБЫ" 

С 2006 года организация ведет свою 

деятельность в Толебийском районе Южно-

Казахстанской области по созданию 

необходимых условий для всестороннего 

развития сельской молодежи, повышению 

морального, интеллектуального и физического 

потенциала, а также поднятию их социального и 

экономического статуса. 

Проведенная в 2016 году организацией 

совместная оценка нужд и потребностей 

сообщества показала, что одной из наиболее 

актуальных проблем в сельской местности 

является слабое развитие физической культуры 

и спорта. Из-за нехватки спортивных залов и 

инвентаря далеко не во всех сельских округах 

открыты спортивные секции, что затрудняет 

доступ молодежи к занятию спортом. 

Руководствуясь актуальностью данной 

проблемы, НПО был реализован  проект, 

направленный на создание и оснащение 

спортивного клуба "Шымыр" для сельских детей 

и подростков. По мнению жителей сообщества, 

клуб не только приобщил детей к спорту, но и 

помог развить их социальные навыки, которые 

пригодятся им в будущем.  

Успешная реализация этого проекта повысила 

узнаваемость организации, и в 2017 году НПО 

реализовала один из наиболее масштабных 

проектов "ON DANCE", популяризирующий 

танцевальное искусство среди молодежи.  

В этом же году организация реализовала не 

менее интересный проект "Молодые блогеры", 

благодаря которому повысилась гражданская 

активность молодежи, она стала более 

информированной и заинтересованной в 

освещении и решении актуальных социальных 

проблем. 

Раньше мы никогда не задумывались над тем, 
насколько важно при планировании проекта 
учитывать всестороннее мнение нашей молодежи. 

Всегда казалось, что мы, опытные сотрудники НПО, 
лучше знаем, что важно и нужно для ребят. 
Настоящим открытием стала для нас методика 
совместной оценки нужд и потребностей, которой мы 
овладели благодаря участию в Программе 
"Партнерство в целях развития и процветания". А 

важное условие для участия в грантовых конкурсах, 
заключающееся в обеспечении не менее 40% 

представленности женщин, привело к интересным результатам. 
Оказывается, мы уделяли большее внимание молодым парням, часто 
забывая об интересах девушек. Во втором конкурсе проектов, 
направленных на решение проблем сообщества, мы вместе 

разработали проект, направленный на обучение молодых людей 
основам бизнеса и азам производства молочной продукции, которой 
славится наш Толебийский район. Проект оказался настолько 
интересным и нужным, что наши бизнесмены проявили к нему 
неподдельный интерес и уже оказали нам помощь, на безвозмездной 
основе предоставив помещение, где будут проводится занятия. 

Бахыт Исаев, координатор проектов МОО "Табиғат тау клубы". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ НУРИНСКОГО РАЙОНА"  

На протяжении многих лет в сфере защиты законных прав и интересов ветеранов и пожилых людей Нуринского района 

Карагандинской области работает районный Совет ветеранов под руководством Кумис Жумадиловой. Организация, ставя 

перед собой задачу сохранения преемственности поколений, уделяет большое внимание проведению патриотической и 

воспитательной работы с подрастающим поколением для пропаганды традиций, обычаев и семейных ценностей. 

Работая в направлении по повышению качества жизни ветеранов и их активности в жизни сообщества, НПО активно 

занимается благотворительностью. В 2017 году в рамках акции "Ардагерім – ардағым" Совету удалось привлечь около 3 

миллионов тенге, которые были направлены на оказание материальной помощи ветеранам.  

За весомый вклад в развитие родного района в 2017 году Кумис Жумадилова была удостоена почетной юбилейной медали 

"30 лет ветеранской организации". 

Как отмечают наши партнеры, 

качество работы нашей организации 

за последние два года значительно 

возросло. Это прямое подтверждение 

того, что наше участие в Программе 

"Партнерство в целях развития и 

процветания" не напрасно, ведь 

раньше у  нас совершенно не было 

знаний в области разработки и 

менеджмента проектов, что в свою 

очередь, сказывалось на том, что мы 

не могли участвовать в каких либо 

грантовых конкурсах и предлагать 

свои идеи по решению актуальных 

проблем нашего сообщества. 

Полученные знания и возможность применить их на практике во время 

реализации проектов, помогли нам реально осознать свои слабые и 

сильные стороны. Этот опыт нашел свое применение во время участия 

во втором конкурсе проектов, ведь мы самостоятельно разработали 

новый, а самое главное, полезный для всего района проект, 

направленный на обучение наших аксакалов основам медиации. 

Мудрость наших старейшин и их признанный авторитет всегда 

помогали решать даже самые острые социальные проблемы, а 

благодаря обучению современным технологиям альтернативного 

урегулирования споров их потенциал значительно возрастет, что 

обязательно скажется на благополучии всего Нуринского района. 

Кумис Жумадилова, руководитель ОО "Организация ветеранов 

Нуринского района". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ҰЛАҒАТ" ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚОҒАМЫ" 

С 2015 года в Шетском районе Карагандинской 

области работает ОО "Ұлағат" Қазақ тілі қоғамы". 

Основная направленность деятельности 

организации заключается в оказании общественной 

поддержки и участия в реализации государственной 

языковой политики, осуществлении комплексных 

мер, направленных на развитие казахской 

национальной культуры. 

В своей работе НПО активно сотрудничает с 

акиматами, а также отделом культуры и развития 

языков Шетского района, проводя различные 

совместные проекты и мероприятия, 

популяризирующие изучение государственного 

языка и литературы. 

Руководствуясь тем, что изучение языка невозможно 

без познания обычаев и культуры казахского 

народа, НПО принимает активное участие в 

организации и проведении фестиваля 

"Қымызмұрындық", на который ежегодно 

собираются все аулы Шетского района. Этот 

фестиваль проводится для пропаганды традиций 

казахской культуры, национальной кухни, а также 

здорового образа жизни. 

Занимаясь вопросами развития государственного 

языка, объединение также уделяет большое 

внимание укреплению общественного согласия и 

стабильности в нашем обществе. И в этом 

направлении НПО удалось добиться значительных 

успехов. Так, в августе 2017 года Ертай Жаныбеков, 

руководитель организации, стал лауреатом конкурса 

"Лучший непрофессиональный медиатор" по 

Карагандинской области за значительную работу в 

сфере досудебного урегулирования конфликтов и 

споров путем медиации. 

В настоящее время в целях развития национального 

промысла и народного прикладного творчества НПО 

реализует новый проект по обучению безработных 

женщин и молодежи технологиям изготовления 

уникальных традиционных изделий. 

Идея о непосредственном вовлечении жителей 

сообщества в процесс планирования, разработки и 

реализации социальных проектов теперь красной 

нитью проходит через всю нашу деятельность. Я 

глубоко убежден, что все инвестиции, вложенные в 

нас Программой "Партнерство в целях развития и 

процветания", станут прочным фундаментом для 

построения счастливого общества. 

Ертай Жаныбеков, руководитель ОО "Ұлағат" Қазақ тілі қоғамы". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРЫССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН"  

Организация с 2013 года осуществляет свою 

деятельность по оказанию поддержки женщинам из 

уязвимых групп населения в городе Арысь Южно-

Казахстанской области. Основными функциями НПО 

является реабилитация женщин из социально 

незащищенных слоев населения, помощь в 

адаптации их к условиям современной жизни, 

оказание содействия в трудоустройстве и открытии 

собственного дела. Организацией осуществляется 

систематическая и регулярная работа по обучению, 

бесплатному консультированию женщин, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, а также 

начинающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

На базе объединения работает информационно-

ресурсный центр поддержки НПО г.Арысь, цель 

которого заключается в создании благоприятных 

условий для развития гражданских инициатив и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций. НПО предоставляет информационные, 

обучающие, методические услуги, способствующие 

повышению потенциала сельских общественных 

организаций. 

В рамках первого конкурса проектов, поддержанных 

Программой "Партнерство в целях развития и 

процветания", организация реализовала проект, 

направленный на обучение женщин из уязвимых 

групп населения основам швейного мастерства и 

содействие в их трудоустройстве. Приобретенные 

навыки мастерства помогли женщинам начать 

самостоятельно зарабатывать на жизнь, а 

некоторым из них и открыть собственное дело. 

Проект по созданию швейных курсов для сельских 

женщин был настолько успешным, что в 2016 году 

был отмечен специальной номинацией на ярмарке 

социальных идей и проектов, а руководитель 

организации – Мусилима Рахимжанова, была 

удостоена медали "Ерен еңбегі үшiн" за достижения 

в социальной сфере. 

За годы деятельности у нашей организации собралось 

немало историй сельских женщин, обретших надежду 

и веру в себя. Но, к большому сожалению, мы как и 

многие НПО крайне зависим от финансирования, а 

ведь это негативно сказывается на положении наших 

женщин. Благодаря комплексу обучения, 

предоставленному Программой "Партнерство в целях 

развития и процветания", а самое главное, 

стажировке, организованной на базе ОО "Мой дом", успешно 

работающей в городе Темиртау в формате Кризисного центра, у 

нашей команды появилось четкое видение того, к чему нам следует 

стремиться, чтобы обеспечить стабильность предоставления 

качественных социальных услуг нашей целевой группе. 

Мусилима Рахимжанова, руководитель ОО "Арысский городской 

женский совет". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА" 

В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области с 1987 года ведет свою активную работу районный совет ветеранов. 

Вся многогранная деятельность совета направлена на повышение активности ветеранского движения в районе, защиту 

прав и интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечение их достойного положения в обществе и посильного участия в 

управлении общественными и государственными процессами, а также гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В рамках проектов, направленных на передачу социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, НПО 

осуществляет большую работу по воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма и любви к Родине, проводит уроки 

мужества, дни памяти, организовывает различные общественно значимые мероприятия.  

Важность и актуальность такой деятельности была высоко оценена на ярмарке социальных идей и проектов, 

организованной ОЮЛ "Гражданский Альянс ЮКО" в ноябре 2016 года, где организация заняла второе место и получила 

денежный приз.  

Вот уже третий год наш совет ветеранов участвует в Программе "Партнерство в целях развития и 

процветания". Этот опыт для нас совершенно новый, а наш путь был далеко не простым, так как все новое 

требует перемен и большой работы над собой. Но изменения – это требования времени, ведь наша основная 

целевая группа, помимо пожилых людей и ветеранов, это молодежь, без которой не мыслимо будущее 

нашей страны. С необходимостью перемен мы столкнулись во время оценки нужд и потребностей, когда 

ребята открыто говорили о недостаточности проведения только типовых мероприятий, когда они выступают 

лишь в роли слушателей и не имеют возможности реализовать свои идеи. Благодаря тренингам и 

постоянному общению с нашими коллегами из других районов, мы имеем возможность знакомства с 

лучшими практиками, и здесь наибольшее впечатление на нас произвела работа ОО "Жалында Жастар" в 

соседнем с нами Казыгуртском районе. Это стало отправной точкой для совместной разработки проекта, направленного на 

развитие волонтерского движения среди сельской молодежи. Трудно передать словами с каким энтузиазмом восприняли 

дети новость о поддержке проекта. Мы верим, что благодаря развитию волонтерского движения, жизнь одиноких пожилых 

людей станет легче и лучше, а это наша основная задача. 

Мустапа Сулейменов, руководитель ОО "Организация ветеранов Сарыагашского района". 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ТУЛПАР" 

Фонд присоединился к Программе "Партнерство в 
целях развития и процветания" в 2017 году. 
Организация была создана 21 февраля 2007 года и 

ведет свою деятельность в Аршалынском районе 
Акмолинской области. Миссия НПО заключается в 
координации усилий учителей, учащихся, родителей 
и социальных партнеров, поддержки инновационных 

процессов, направленных на формирование 

всесторонне развитой личности, подготовленной к 
участию во всех аспектах жизни демократического 
общества в качестве активных граждан и 
профессионалов высокого класса в любой 

выбранной профессии. 
За 10 лет работы организацией был реализован ряд 
интересных проектов, направленных на решение 
социальных проблем детей и подростков. Одним из 

знаковых проектов для НПО стало создание 
"Пифийского центра" при поддержке Общественного 
фонда «Бота», в стенах которого воедино слились 
спорт и творчество, предоставив доступ к 

гармоничному развитию детей и подростков 
Аршалынского района. А благодаря проекту, 
поддержанному Фондом "Сорос-Казахстан", был 
создан социальный театр, позволивший привлечь 
внимание общественности к актуальным проблемам 

молодежи, детей и подростков и увидеть со стороны 
проблемы межличностного, внутриличностного 
конфликта, отношений между поколениями. 
В рамках Программы "Партнерство в целях развития 

и процветания" был поддержан проект организации, 
направленный на профилактику социального 
сиротства и улучшение психологического состояния 
детей и подростков из малообеспеченных семей 
поселка Аршалы Акмолинской области, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Инициатива 
предполагает создание условий для развития 
творческого, интеллектуального и лидерского 
потенциала ребят через участие в работе различных 

творческих студий и привлечения внимания 

общественности к проблеме социального сиротства. 

Мы с большим интересом следили за успехами наших 

коллег, чьи проекты были поддержаны в рамках первого 

конкурса проектов, направленных на развитие своих 

сообществ. Для нашей организации возможность попасть 

в Программу "Партнерство в целях развития и 

процветания" – счастливый билет, ведь помимо 

спонсорской помощи мы получаем консультационную 

поддержку от ведущих экспертов в сфере развития 

гражданского общества, что, в свою очередь позволяет 

вывести организацию на совершенно новый уровень 

развития, а это, конечно же, найдет свое отражение в 

нашей деятельности, как НПО, которую волнуют социальные проблемы 

молодого поколения. 

Алёна Спиряева, руководитель ОФ "Тулпар". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДОМАЛАҚ АНА" 

ОО "Домалақ ана" зарегистрировано в 

Байдибекском районе Южно-Казахстанской 

области в 2007 году. Деятельность 

организации направлена на создание 

условий для защиты прав и интересов 

сельских женщин и молодежи, развитие 

общественных организаций и молодежных 

инициатив, а также продвижение идей 

гендерного равенства и волонтерства. Вот 

уже 10 лет НПО успешно пропагандирует 

передовые формы и методы работы, 

информирует общественность о 

возможностях для социальной адаптации и 

самоопределения молодёжи. Организацией 

накоплен уникальный организационно-

методический багаж, есть собственная 

материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить устойчивость 

проектов и их дальнейшее развитие. 

Руководитель организации – Рахат 

Кожамжарова, также является 

заместителем директора по воспитательной 

работе в многопрофильной школе-лицее 

села Шаян, что открывает перед 

организацией большие возможности по 

вовлечению сельской молодежи к участию 

в жизни района. На базе ОО "Домалақ ана" 

создан волонтерский клуб, члены которого 

помогают всем НПО района в подготовке и 

проведении различных социально 

значимых мероприятий.  

Свой опыт и знания в сфере развития 

потенциала местных сообществ, 

построения партнерских связей с 

различными организациями гражданского 

общества НПО успешно передает сельским 

организациям родного Байдибекского 

района, работая в формате 

информационно-ресурсного центра. 

Говоря 

откровенно, 

возможности у 

НПО, 

работающих в 

сельской 

местности, 

весьма 

ограничены. 

Участвуя в грантовых 

конкурсах, нам довольно 

трудно конкурировать с 

опытными городскими 

организациями. И даже при 

условии получения 

финансирования на 

реализацию небольшого 

проекта от местных властей 

в рамках государственного 

социального заказа, мы 

сталкиваемся с тем, что в эти 

небольшие суммы не 

заложена возможность 

усиления материально-

технической базы 

организации. Участие в 

Программе "Партнерство в 

целях развития и 

процветания" открыло перед 

нами новые возможности. 

Разработанный совместно с 

нашей целевой группой 

проект, направленный на 

обучение сельских женщин 

востребованным профессиям, 

даст возможность улучшить 

свою жизнь. 

Рахат Кожамжарова, 

руководитель  

ОО "Домалақ ана".  



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "БАЛДАУРЕН" 

Фонд, созданный в 2006 году, активно работает 

в Аршалынском районе Акмолинской области над 

патриотическим, экологическим, спортивным и 

культурным развитием сельской молодежи.   

За годы деятельности организацией были 

реализованы проекты, направленные на 

повышение туристического потенциала 

Аршалынского района, культивирование 

массового спорта среди молодежи. Ежегодно 

фонд совместно с государственными органами и 

партнерами проводит широкий спектр 

спортивных состязаний и туристических 

мероприятий. Грант, полученный от Фонда 

Первого Президента Республики Казахстан – 

Лидера Нации в 2014 году, позволил 

организации создать базу для занятий спортом 

300 учащихся местных школ и привлечь 

внимание бизнес-структур к софинансированию 

спортивного движения молодежи. В 2015 году 
фонд принял активное участие в 

республиканском проекте "3,2,1 – старт", 

финансируемом компанией "Сoca-Cola", и 

оборудовал спортивно-гимнастический зал для 

занятий фитнессом.  

Руководитель фонда – Келжан Устенбеков, 

являясь депутатом Аршалынского районного 

маслихата, активно продвигает идеи о 

возрождении молодежного экологического 

туристического движения, а также вопросы 

государственного финансирования спорта и 

туризма.  

В 2016 году в рамках Программы "Партнерство в 

целях развития и процветания" фонд получил 

финансовую помощь на реализацию проекта, 

благодаря которому на базе местной школы был 

создан информационно-культурный центр для 

организации молодежного досуга. Проект 

получил высокую оценку от местных органов 

власти и был отмечен Дипломом в выставке 

лучших социальных проектов Акмолинской 

области.  

Получаемые в рамках Программы "Партнерство в целях 
развития и процветания" знания напрямую влияют и на мою 
депутатскую деятельность. К примеру, сейчас я глубже 

понимаю истинные нужды и потребности детей и молодежи, а 
это в свою очередь, помогает продвигать именно те 
инициативы, которые реально смогут изменить сложившуюся 
ситуацию к лучшему. Полученные в ходе тренинга по 
мониторингу и оценке знания, а также возможность применить 

их на практике при выполнении первого проекта, сейчас 
позволяют мне более конкретно ставить цели и задачи, 

планировать мероприятия, отвечающие нуждам сообщества и позволяющие 
менять жизни людей к лучшему. 
Келжан Устенбеков, руководитель ОФ "Балдаурен", депутат Аршалынского 
районного маслихата. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ САРЫСУСКОГО РАЙОНА" 

Cовет ветеранов Сарысуского района, базирующийся в городе Жанатас Жамбылской области с 2013 года, и по сегодняшний 
день является одной из самых стабильно работающих общественных организаций в районе. 

Особое внимание НПО уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стараясь сберечь все самое ценное, 
что накоплено поколениями и передать лучшие традиции своим последователям – молодому поколению.    
Совет ветеранов, объединяя людей, которым дорога память о близких, погибших и трудившихся в годы войны, вносит 
большой вклад в улучшение положения людей старшего поколения. Совет активно сотрудничает с учреждениями 

образования, культуры, спорта, молодёжными организациями, на постоянной основе проводя совместные общественно 
значимые мероприятия и продвигая идеи о создании комфортных условий для ветеранов и людей старшего поколения. 
В 2016 году организация получила государственный социальный заказ от отдела внутренней политики акимата Сарысуского 
района на реализацию проекта, направленного на развитие и поддержку ветеранов войны и труда, в рамках которого был 

проведен ряд таких общественно полезных мероприятий, как акция "Позаботимся о ветеранах", турниры по различным видам 
спорта, художественные конкурсы и заключительный круглый стол. Благодаря тесной партнерской связи с местными 
бизнесменами ветераны Сарысуского района ежегодно совершают экскурсионные поездки в различные исторические и 
культурные места, а в 2017 году 20 ветеранов получили возможность посетить Международную выставку "ЭКСПО-2017". 

В рамках первого проекта, поддержанного Программой 
"Партнерство в целях развития и процветания", нам удалось 
наладить социальное партнерство с районными отделами 

внутренней политики, занятости и социальных программ, 
районной больницей, а также местными бизнесменами, в 
результате которого мы смогли организовать стабильную 
работу отдельных двухместных палат, открытых в 
отделениях терапии, неврологии и хирургии районной 
больницы для инвалидов всех групп, являющихся 

участниками Великой Отечественной войны. Благодаря 
Программе мы стали уделять большое внимание 

устойчивости работы организации. Стало понятно, что в современных реалиях 
уже недостаточно проводить только мероприятия, но и необходимо начинать 
оказывать социальные услуги своей целевой группе. Оценив нужды наших 
ветеранов и пожилых людей, мы определили, что в районе нет ни одного 

спортивного клуба, где люди старшего поколения могли бы заниматься 
спортом, а ведь это крайне важно для их здоровья. Мы благодарны Программе 
"Партнерство в целях развития и процветания" за поддержку нашего второго 
проекта и возможность создать и оснастить современным оборудованием 
первый клуб для пожилых. Словами не передать ту радость, когда мы узнали, 
что местные власти готовы на безвозмездной основе выделить для спортивного 

клуба и офиса  организации новое отремонтированное помещение, 
отвечающее всем современным требованиям. Теперь у нас есть место, где мы 
можем стабильно работать в таком важном для общества направлении. 
Кудайберли Абилов, руководитель ОО "Организация ветеранов Сарысуского 
района". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНВАЛИДОВ "БОЛАШАК" 

Объединение с 2011 года работает в области социальной защиты инвалидов в Целиноградском районе Акмолинской области, 
создавая необходимые правовые, экономические и организационные условия для обеспечения равных возможностей, 
необходимых для их интеграции в общество. 

Председатель организации – Амангельды Капанов, изнутри зная проблемы людей с инвалидностью, с 2017 года является 
Советником акима Целиноградского района по работе с людьми с ограниченными возможностями. В 2011 году он в числе 
первых был удостоен премии "Самгау", учрежденной за выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в 
области культуры, спорта, образования и общественной деятельности.  

В Целиноградском районе проживают свыше 1000 людей с ограниченными физическими возможностями различной категории, 
из них около 10% не могут самостоятельно передвигаться, а значит, остро нуждаются в транспорте, так как им необходимо 
посещать медицинские учреждения, различные объекты социальной сферы, банки, местные представительные и 
исполнительные органы. Благодаря государственной программе "Дорожная карта занятости 2020" руководитель организации 

ООИ "Болашак", Амангельды Капанов, выступил с инициативой и смог организовать перевозку этих людей. Ежедневно на 
транспортном средстве осуществляется развоз людей с ограниченными физическими возможностями, а также доставка 
медикаментов, продуктов питания к месту жительства для тех, кто в этом действительно нуждается. Деятельность организации 
находит поддержку со стороны акимата Целиноградского района, отдела социальной защиты, местных бизнесменов. За 6 лет 

такого партнерства НПО был успешно реализован целый ряд проектов, направленных на поддержку инвалидов из социально 
уязвимых слоев населения. 

Оглядываясь назад, мы понимаем, что за время участия в Программе "Партнерство в целях развития и 

процветания" мы проделали огромную и такую важную для людей с инвалидностью работу. Мы 

гордимся тем, что благодаря полученным знаниям и постоянной поддержке, местные органы власти 

стали воспринимать нас как полноценных партнеров, способных профессионально представлять 

интересы своей целевой группы. Мы уделяем большее внимание устойчивости работы нашей НПО и, 

приложив все усилия, в январе 2018 года открыли социальный магазин "Мейірім", где цены на 

продукты и товары первой необходимости значительно ниже рыночных, а каждый желающий может 

оставить в "ящике добра" продукты или вещи, которые в последующем отдадут нуждающимся. 

Амангельды Капанов, руководитель ООИ "Болашак". 



МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАРЫЗ-МЕРКІ" 

МОО "Парыз-Меркі", основанное в январе 2010 года в Меркенском районе Жамбылской области, работает над воспитанием детей 

и молодежи, как ответственных и достойных граждан своей страны, а также развитием их нравственно-духовного, 

интеллектуального и физического потенциала. 

Для детей и молодежи деятельность организации предоставляет уникальную возможность личностного роста, развития, 

полезного применения собственного потенциала, что особенно актуально для сельской местности. Благодаря деятельности НПО 

в Меркенском районе активно идет процесс консолидации детей и молодежи, повышения их гражданской активности и участия в 

социальной жизни страны в целом. 

Стратегия организации имеет несколько основных направлений, среди которых – качественное образование, культурное 

развитие и единство, развитие молодёжного лидерства и волонтёрского движения. 

Организация вошла в число НПО – партнеров Программы "Партнерство в целях развития и процветания" в 2016 году со своей 

инициативой "Активная молодежь – успешное будущее", направленной на развитие волонтерского движения в Меркенском 

районе для снижения уровня зависимости детей и подростков от гаджетов. Для участия в проекте были отобраны 20 самых 

активных старшеклассников, для которых была организована серия тренингов. После обучения ребята сами будут выступать в 

качестве тренеров, а также станут координаторами ряда общественно полезных мероприятий, запланированных проектом, таких 

как конкурс рисунков, видеороликов, флешмобов в своих школах.  

Для нас участие в 
Программе "Партнерство в 
целях развития и 

процветания" – первый 
опыт полноценной 
разработки и реализации 
социального проекта. В его 

создании принимали 
активное участие сами 
ребята, которые открыто 
высказались о своих 

проблемах, а самое главное, пытались 

анализировать причины их возникновения. 
Это позволило с самых первых этапов 
выработать в ребятах чувство сопричастности 
к проекту и тому, что происходит в нашем 

обществе. Радости не было предела, когда мы 
узнали, что проект, все-таки, был поддержан 
и ребята с большим энтузиазмом сейчас в нем 
участвуют. Мы учимся все вместе, и это 

потрясающее чувство, когда осознаешь, что 
все в наших руках. 
Галия Кажигалиева, руководитель  
МОО "Парыз-Меркі". 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЗИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ" 

НПО успешно работает с 2010 года в Абайском районе Карагандинской области. С 2013 года организация реализует 

проект "Центр поддержки семьи", в рамках которого ведется активная деятельность по сохранению института семьи и 

оказанию психологической, социальной, юридической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Формат работы оказался настолько эффективным, что в 2016 году проект был рекомендован к участию в 

Республиканском конкурсе/выставке "Лучшие социальные проекты, реализуемые в Казахстане", организованном 

Министерством здравоохранения и социального развития РК и АО "Государственный фонд социального страхования". 

В 2016 году, исходя из нужд и потребностей женщин Абайского района, был разработан проект, направленный на 

развитие Школы женского политического лидерства. Инициатива была высоко оценена конкурсной комиссией Программы 

"Партнерство в целях развития и процветания", и одобрена к финансированию. Благодаря этому сейчас в районе 

стабильно работает Школа лидерства "Кәусар", участницы которой получают знания в деловой, социальной, культурной, 

политической и правовой сферах и направляют свои усилия и энергию не только на саморазвитие, но и на решение 

общественных задач и социальных проблем. 

Панасиди Оксана Юрьевна – 

руководитель организации, 

депутат Абайского районного 

маслихата, член 

Общественного Совета 

согласия, действительный член 

психотерапевтической Лиги 

России и Казахстана, 

сертифицированный тренер-

ментор по работе с молодежью. 

Возможность принять участие в Программе "Партнерство в целях развития и 
процветания" – это уникальный шанс повысить свой уровень и научиться 
работать согласно стандартам оказания социальных услуг. В настоящее 

время женщины-участницы Школы, используя полученные знания, 
принимают активное участие в оценке нужд и потребностей уязвимых 
групп, организации различных общественно значимых мероприятий, 
направленных на решение наиболее актуальных социальных проблем. 

Именно они стали инициаторами второго проекта, в ходе которого им 
сполна удастся реализовать свой потенциал, проводя работу по половому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Оксана Панасиди, руководитель ЧУ "Позитивное развитие". 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АСЫЛ БОЛАШАҚ" 

ОО "Асыл болашақ", созданное по инициативе жителей микрорайона "Кайнар булак" Южно-Казахстанской области в 2012 году, активно 
работает в сфере обучения и развития детей и подростков из социально уязвимых семей своего родного района. Работа в этом 
направлении ведется по уникальному формату, идея которого заключается в организации работы низко затратных, но при этом 
высокоэффективных обучающих курсов, основанных на передовых методиках развития детей с учетом особенностей местного 

менталитета. Благодаря такой инициативе 65 детей из наиболее нуждающихся семей уже получили возможность подготовиться к 
школе, а также овладеть азами английского языка.  
Одним из слагаемых успеха является тот факт, что значительная часть работы по созданию и координации курсов проводится усилиями 
местного сообщества, этому способствует использование методики PLA (Participatory Learning and Action), направленной на 
мобилизацию населения для решения актуальных социальных проблем. Активные родители детей и просто инициативные местные 

жители, проявляющие интерес и желание помочь детям в получении дошкольного образования, входят в состав родительско-общинного 
совета, курирующего весь процесс организации работы курсов. Это позволяет вырабатывать в местных жителях чувство сопричастности 

и ответственности за будущее своих детей. 
Инновационность и продуктивность работы организации признается не только местными жителями, но и экспертами из казахстанских и 
международных общественных организаций. Так, в 2016 году НПО, приняв участие в проекте "Школа социального 
предпринимательства", реализованного Фондом Евразия Центральной Азии при поддержке Шеврон, и, представив концепцию проекта 
по расширению работы курсов, вошла в число трех победителей. В этом же году организация со своим проектом по подготовке к школе 
детей из социально уязвимых слоев заняла третье место в ярмарке социальных идей и проектов, организованной ОЮЛ "Гражданский 

Альянс ЮКО".  

Программа "Партнерство в целях 
развития и процветания" очень полезна 
для нас – волонтеров ОО "Асыл 

болашак" с точки зрения не только 
теории, но и развития практических 
навыков. Шаг за шагом, при поддержке 
ОО "Береке" мы растём 
профессионально и, применяя 

полученные знания, уже вносим свой 
вклад в деятельность организации. 
Ярким свидетельством этому является тот факт, что в 
2017 году в рамках проекта развития молодёжного 
корпуса было поддержано два проекта, самостоятельно 
разработанных волонтерами ОО "Асыл болашақ". 

Благодаря этому была продолжена работа по обучению 
детей английскому языку и формированию у них 
лидерских качеств, а также инициировано проведение 
коррекционных занятий для детей, имеющих 
особенности речевого развития. За время участия в 

Программе "Партнерство в целях развития и 
процветания" мы стали по-настоящему одной командой 
и уверены, что будем и дальше вносить свой вклад в 
обеспечение равных стартовых возможностей на 
получение образования для всех детей! 

Тахмина Адилова, волонтер ОО "Асыл болашақ". 


