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Проект
«Каждый ребенок достоин школы»
2 кабинета психолого - педагогической
коррекции в гг. Астана и Алматы. Реабилитация
более 300 детей в год

Реализовано 9 системных программ
от адресной помощи до
республиканских социальных проектов
2011

Дубляж голливудских
фильмов на
казахский язык

консультации 180 семей, имеющих
детей с особыми потребностями

Акция
по лечению тяжелобольных
детей

оснащены 3 сенсорные комнаты для детей с
аутизмом ГУ «ННПЦ КП» г. Алматы, КППК №1 г. Астана,
КППК села Пресновка, СКО

экспертным советом проекта внесены
качественные предложения в 5 нормативноправовых актов РК в части развития
инклюзивного образования
5 номинаций Республиканского конкурса
среди 39 представителей СМИ на лучшее
освещение инклюзивного образования

Работа с детскими
социальными учреждениями

Зимний
благотворительный бал

Республиканский конкурс
художественных работ
«Мир, который я вижу жизнь, в которой я творю»

«9М» - поддержка
Ветеранов Великой
Отечественной Войны
Проект
«Образовательные гранты»

Проект внесен в сеть Республиканских экспериментальных
площадок по развитию инклюзивного образования
Национальной Академией образования РК

Проект «Проездные гранты»

Проект
«Каждый ребенок
достоин школы»

2016

Дубляж голливудских фильмов
на казахский язык

2011
2016
Дубляж 17-ти голливудских кинокартин

Популяризация Государственного языка, содействие в реализации задач
Государственной программы функционирования и развития языков на
2011 - 2020 годы, создание качественного контента для изучения языка.

Впервые на казахском языке заговорили:

Проект
«Каждый ребенок достоин школы»
2015
2016

создание равных возможностей для получения качественного
образования детям с особыми потребностями
(аутизм, ДЦП и другие ментальные нарушения).

стажировка 10 казахстанских специалистов
в Агентстве «Машав» при МИД Израиля
обучение 275 специалистов организаций
образования, здравоохранения и родительской
общественности инклюзивному образованию

Казахский 39 язык Walt Disney и 7 язык Sony Pictures
Рекордное количество
кинозрителей - 43 883 человек в 2016 году
Проект получил высокую оценку Елбасы,
является практическим вкладом в реализацию
общенациональной идеи «Мəңгілік Ел», удостоен премии
Союза кинематографистов «За вклад в киноискусство Казахстана»,
вносит вклад в развитие трехъязычного образования в РК,
инициированного Президентом РК

Казахский язык вошел в 7-ку основных языков
голливудских фильмов, доступных для просмотра
на DVD, Blu-Ray по всему миру,
2-ой тюркский язык дубляжа

4 кабинета поддержки инклюзии в школах
гг. Астана и Алматы

инклюзия 56 детей в школы гг. Астана, Алматы
сформирован постоянно действующий
консультативно-совещательный орган Экспертный совет Проекта
2 Международные конференции:
«Инклюзивное образование детей с
аутизмом в Казахстане: передовой опыт, реалии
и перспективы» и «Комплексная адаптация
и методические основы включения детей с РАС
в общеобразовательный процесс» - участие
более 350 специалистов здравоохранения,
образования и родительской общественности

2 резолюции Правительству РК

Зимний благотворительный бал
внимания общественности к
2012 привлечение
проблемам детей с особыми потребностями,
развитие социальной ответственности бизнеса,
2016 сбор средств

Дубляж голливудских фильмов
на казахский язык
результаты проекта
17 фильмов
студий Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucas Films, Bazelevs
стали национальным продуктом
2 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СТУДИИ
ПО ДУБЛЯЖУ - «cINEMATONE» Г. аЛМАТЫ,
«aray media group» г. Астана

Общая сумма вырученных средств более 100 млн. тенге
более 100 компаний партнеров и спонсоров

183
дебютанта
несколько тысяч
молодых людей приняли участие
в кастинге дебютантов

150 представителей творческих и технических
специальностей прошли обучение дубляжу фильмов
по стандартам студии Disney

158
актеров
4
режиссера
2
агентства
по переводу

11
специалистов
(укладчики, музыкальные
руководители,
звукорежиссеры, переводчики)
100
казахстанских актеров
состоят
в голосовой базе
студии Disney

Акция
по лечению тяжелобольных детей
2012

развитие системной благотворительности

Благотворительный аукцион по продаже
велосипеда и экипировки Олимпийского чемпиона
Александра Винокурова

Вырученные средства – 230 тысяч долларов
Ережепов Нурбол, 14.10.1998 г.р.
Диагноз: Детский церебральный паралич Стоимость: 41 902 $
Место госпитализации: НИИ им. Бурденко Коновалова А.Н., Россия
Бексултан Айша, 18.01.2008 г.р.
Диагноз: Врожденный порок сердца: тетрада Фалло. Стоимость: 17 188 $
Место госпитализации: Научно-практический медицинский центр детской
кардиологии и кардиохирургии» Министерства охраны здоровья Украины
Аманжолова Индира, 06.04.1998 г.р.
Диагноз: Крупноузловой цирроз печени неизвестной этиологии.
Стоимость: 85 000 $
Место госпитализации: «9-я городская клиническая больница» Минск, Беларусь.
Бойков Евгений, 30.07.1997 г.р.
Диагноз: Хроническая почечная недостаточность, хроническая болезнь почек,
5 стадия. Стоимость: 46 509 $
Место госпитализации: 2-я Городская детская клиническая больница», Беларусь
Мезенцева Милена, 23.04.2010 г.р.
Диагноз: Эктомелия голеней с обеих сторон. Стоимость: 15 000 $
Место госпитализации: "РНЦ "ВТО" им. Академика Илизарова Г.А., Россия
Курбанова Аяулым 13.01.2009 г.р.
Диагноз: Врожденный порок сердца. Стоимость: 6 500 $
Место госпитализации: ФГБУ «Научно-исследовательский институт кардиологии»,
Россия

Проездные гранты
2014
2016

выявление и продвижение талантливой молодежи

22 проездных гранта
Чемпионат мира
по шахматам среди юниоров
г. Порто-Каррас, Греция;
г. Дурбан, ЮАР
ТОП 20 победителей

Танцы на колясках
г. Рим, Италия
Завоевана «Бронза»
Чемпионат мира
по настольному теннису
среди спортсменов
с нарушением слуха
г. Самсун, Турция
Завоевано «Серебро»

Областное первенство
по боксу среди юниоров
г. Павлодар, Казахстан
Завоевано «Золото»
Чемпионат мира по
мини-футболу
среди спортсменов
с нарушением слуха
г. Чолпон-Ата, Кыргызстан
Завоевана «Бронза»

Международный фестиваль
«International Street Dance
Session in Astana 2016»
г. Астана, Казахстан

Первые Открытые
Парадельфийские игры
стран-участников СНГ
г. Москва, Россия
ТОП 5 победителей

Телепроект
«Голос Украины»
г. Киев, Украина

Завоевано:
1

2

3 3

Участники из гг. Астана, Талдыкорган, Павлодарской,
Костанайской, Северо-Казахстанской областей

2013
2016

Образовательные гранты
создание равных возможностей для
получения качественного образования
детям всех категорий

17
образовательных грантов на
обучение

15 учебных заведений
Казахстана
стипендиаты из
гг. Астана, Алматы, Уральск, Семей
1. Лю-Гуной Руслан - Казахский университет экономики, финансов
и международной торговли (г. Астана)
2. Ешмухаметова Мариям - Казахстанско – Российский
медицинский университет (г. Алматы)
3. Аренов Мади - Политехнический колледж (г. Астана)
4. Блялов Асхат - Торгово-экономический колледж (г. Астана)
5. Ермагамбетова Айзада - Колледж «Асу» (г. Астана)
6. Кудайбергенов Тимур - Колледж менеджмента и бизнеса (г. Астана)
7. Сулейменов Рахат - Колледж университета им. Д. Кунаева (г. Астана)
8. Темиров Рамиль - Торгово-экономический колледж (г. Астана)
9. Тимошенко Инна - Колледж транспорта и коммуникаций (г. Астана)
10. Цхай Татьяна - Колледж транспорта и коммуникаций (г. Астана)
11. Жуматов Азамат - Казахский Аграрно-технический университет
им. С. Сейфуллина (г. Астана)
12. Батыралиева Аида - Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет им. Жангир хана (г. Уральск)
13. Табылдиева Торгын - Западно-Казахстанский государственный
университет им. М. Утемисова (г. Уральск)
14. Самигулла Омиргуль - Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет им. Жангир хана (г. Уральск)
15. Кенжетаева Бибигуль - Колледж Евразийского
гуманитарного института (г. Астана)
16. Бакенов Темирхан – Казахстанско-Российский медицинский
университет (г. Алматы)
17. Жумагалиев Рустем - Семипалатинский государственный
университет им. Шакарима (г. Семей)

Работа с детскими социальными учреждениями
воспитанников детских домов, интернатных
2011 социализация
и коррекционных учреждений посредством вовлечения в спорт и
2013 искусство, развитие активных форм досуга
Помощь детским социальным учреждениям
-капитальный ремонт Детских домов г. Астана и с. Баганашыл
- строительство детских площадок в SOS Детская деревня Астана и
Детском доме с. Баганашыл Алматинской области
- приобретение реабилитационного оборудования для детей с ограниченными
возможностями КГУ «Детское психоневрологическое учреждение» г. Астана и
Ассоциации родителей детей инвалидов г. Алматы
- Акция «Очаг» - спутниковое телевидение воспитанникам
Аккольского детского дома №1

Образовательные программы
- углубленный курс английского языка для 10 воспитанников
SOS Детская деревня Астана
- Акция «Репетиторы детской деревни» - факультативные занятия по школьным
предметам: математика, казахский, английский, немецкий, русский языки,
химия, физика - 67 воспитанников
-кружки «Харизматичное лидерство в любом виде общения
Ораторское искусство и актерское мастерство» от актеров - создателей
столичного проекта «Мастерская успеха Светланы Фортуны»
- школа графического дизайна «Өзіңе сен» - 20 участников курса
с особыми потребностями 7 - прошли стажировку, 4 трудоустроены.

Акция «Интеграция через спорт»
Организация посещения 180 детей из детских домов гг. Астана и Акколь
спортивных соревнований этапов кубка мира по велотреку и
баскетбольных матчей и других соревнований
Организация досуга и праздников для детей из детского дома №1 и
SOS Детская деревня Астана
- концерт классической музыки
- празднование месяца Нельсона Манделы - 40 детей из Детского дома №1
и SOS Детская деревня Астана
- празднование Международного дня защиты детей в КГУ «Детское
психоневрологическое учреждение» г. Астана - более 30 волонтеров
- Акция «Дерево желаний» - 130 желаний/подарков детей-воспитанников

SOS Детская деревня Астана и Приюта для
несовершеннолетних детей г. Астана
Мастер-классы, кружки и встречи с воспитанниками
SOS Детская деревня Астана

- изобразительное искусство - Почетный член Академии
изобразительных искусств (Прага, Чехия) Лейла Махат
- шахматы - Лауреат Республиканских соревнований Адиль Родионов
- встреча с Олимпийским чемпионом Александром Винокуровым
Профориентационные мероприятия
«День суперпрофессий» - 15 стендов,
19 казахстанских профессий, 2000 посетителей

Республиканский конкурс художественных работ
«Мир, который я вижу - жизнь, в которой я творю»

2012
2015

развитие таланта, мастерства и творческой активности юных
художников из детских домов, интернатных учреждений,
специальных коррекционных школ. Конкурс проводится в
партнерстве с Детской художественной школой - клубом
«Юнеско» г. Астана

773
юных художника

56
Детских домов, интернатных
и специальных коррекционных учреждений

«9М» - поддержка Ветеранов Великой
Отечественной Войны
2012
2015

привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов ВОВ,
развитие патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения,
как важнейших духовно-нравственных ценностей, оказание посильной
помощи ветеранам

Адресная доставка продуктовых пакетов,
медикаментов, организация праздничных обедов

143

Ветерана Великой Отечественной Войны
и труженика тыла в гг. Астана и Алматы

125
Волонтеров

более 1000

творческих работ

64
победителя

8

творческих мастер-классов от
известных художников,
модельеров, артистов, дизайнеров

