
ОТЧЕТ  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА

 «БОЛАШАҚ» за 2016 год 



Цифры и факты
2016

дубляж 4
фильмов на 

казахский язык 

43 883 кинозрителя
посмотрело фильмы,

дублированные в 2016 году

обучение 196 
специалистов 

16 проездных
 грантов

7 образовательных
 грантов

5 номинаций Республиканского конкурса
среди  представителей СМИ39

на лучшее освещение 
инклюзивного образования

организация работы
 диалоговых площадок3

2 кабинета
психолого-

педагогической коррекции
в гг. Астана и Алматы

инклюзия  детей56
в школы гг. Астана,

Алматы

3 кабинета подержки
инклюзии в

гг. Астана и Алматы

3 сенсорные комнаты
ГУ «ННПЦ КП» г. Алматы,

КППК №1 г. Астана.
КППК с. Пресновка, СКО

оказаны консультации
 семьям, имеющих50

детей с ОП



Дубляж 
голливудских фильмов

на казахский язык



В 2016 году  совместно с  
Disney и «Меломан» мы продолжили

уникальный проект по  переводу 
на казахский язык культовых фильмов 

студий  Walt Disney, Sony Pictures, Marvel, 
Lucas Films, Metro-Goldwyn-Mayer.
В 2016 году 43 883 кинолюбителей

посмотрели фильмы:  

Проект является практическим вкладом 
в реализацию общенациональной 

идеи «Мəңгілік ел», 
получил высокую оценку Елбасы,  

удостоен премии Союза 
кинематографистов РК

«За вклад в киноискусство Казахстана

«Джунгли кітабы»
при поддержке

ТОО «Exclusive Group»
 

Казахский язык 
 22-ой

«Алиса Айнаныѕ 
арєы бетінде» 
при поддержке
АО «Bank RBK» 

и ТОО «Exclusive group»

Казахский язык 
35-ый

«Моана»
при поддержке

ТОО «ACD Group»

Казахский язык 
45 - ый

«Кїрескер бір.
Жўлдызды

 соєыстар  хикаясы»
при поддержке

ТОО «Алматинские
 краски»

Казахский язык
32 -ой



Кабинеты поддержки
инклюзии в

гг. Астана и Алматы



За 2016 год по вопросам дискриминации
детей с особыми потребностями в наш Фонд
 поступило более , поэтому 200 обращений
на благотворительные средства VIII Зимнего
бала при финансовой поддержке
АО «Цеснабанк» и АО «Банк развития
Казахстана» в ШЛ №83, СШ №40 г. Астана
и ОШ №75 г. Алматы открыты
кабинеты поддержки инклюзии. 
Всего в проекте .5 школ

Мы провели ремонтные работы, адаптацию 
и оснащение кабинетов для работы
междисциплинарной  команды специалистов 
по сопровождению детей. При поддержке 
АО «Цеснабанк» второй год 5 коррекционных
специалистов сопровождают детей 
в процессе обучения, оказывают консультации
семьям и участвуют в разработке и 
апробации методических пособий. 

Открытие кабинетов поддержки инклюзии
позволило вывести из обучения «на дому» и
включить в школы  с ДЦП, аутизмом 56 детей
и др. особыми потребностями.

Проект «Каждый ребенок достоин школы»
включен в сеть Республиканских
экспериментальных площадок 
по развитию инклюзивного  образования
Национальной Академией  образования 
МОН РК. 



Кабинеты
психолого-

педагогической коррекции



На благотворительные средства 
VIII Зимнего бала при поддержке 

«Казгипроводхоз», Bi Group, First media group
Продюссерского центра «А+1»

КППК №3
ФТЛ №73 
г. Астана

КППК №7
Дома 

школьников
№1 г. Алматы

реконструированы и полностью оснащены

Реабилитация проводится командой специалистов 
по индивидуальным программам с охватом

 в год.более 300 детей

Деятельность кабинетов коррекции направлена на
оказание коррекционной поддержки детям,
не посещающих специальные  дошкольные
организации и позволяет решить проблему 

охвата и доступности коррекционно-
развивающей поддержки детей с проблемами

в развитии: со сложными дефектами 
эмоционально-волевой сферы и поведения,

аутизмом.

Кабинет
ЛФК

Сенсорный
кабинет

Игровая 
зона

Кабинеты
дефектолога,

психолога,
логопеда

Социальный
педагог



Проект 
«Проездные гранты»



В 2016 году мы продолжили проект «Проездные
гранты» по поддержке талантливой молодежи 

для участия в социально-значимых 
мероприятиях, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях и творческих конкурсах.

16 проездных грантов, среди которых: 

Серебряные призеры
Чемпионата мира по 
настольному теннису 
среди спортсменов с 

нарушением слуха 
г. Самсун (Турция) -

Конкубаев Канат, 
Искендиров Данияр 

Бронзовые призеры 
Чемпионата мира по
мини-футболу среди 

спортсменов
с нарушением слуха 

г. Чолпон-Ата (Кыргызстан) 
Матвейкин Артем,

Данин Андрей, 
Алтаев Данияр, 

Привалов Николай, 
Шынгысбек Руслан

А также участники: 

Международного
танцевального

 фестиваля
«ISDS Astana 2016» 
Шакиров Адиль, 

Жекебаев Мирас, 
Абайбеков Дулат

Первых Открытых  
Парадельфийских игр

 стран СНГ - 
Евгений Кузьмин, 
Павел Ткаченко, 
Айнур Саинова, 
Яна Дружкова,  

Екатерина Воропаева

Телепроекта
 «Голос Украины 2016» 

Айжан Султанова 



Зимний 
благотворительный бал



Ежегодно в партнёрстве с 
Radisson hotel Astana и группой 
компаний с целью развития
корпоративной социальной 
ответственности и сбора средств, 
мы проводим Зимний бал.

Уникальность мероприятия - вклад 
многочисленных компаний в 
организацию бала и участие 
меценатов в фандрейзинге, 
а также в развитии культуры и 
искусства танцев. 

Более  приняли1000 молодых людей
участие в кастинге дебютантов.

Сумма вырученных средств IX
Зимнего благотворительноо бала
составила .21 453 506 тенге



Обучение казахстанских 
специалистов 



При финансовой поддержке АО «Цеснабанк» 
организовано обучение  196 специалистов
организаций образования и родительской 

общественности

Курс «Основы АВА-терапии»  - (56 ч.)
доктор Ph.D, профессор Иерусалимского 

и Финского университетов, директор
всемирной ассоциации 

Международного специального
образования Т. П. Гумпель

Курс «Интеграция детей с ОП в т.ч. с 
РАС в систему нормативного

образования»  - психолог (2 модуля)
распределительной комиссии и 

школьной службы при муниципалитете
г. Иерусалима Н. Стуканов

Семинар «Международный опыт 
организации системной помощи детям и 
взрослым с РАС» - руководитель Центра 
реабилитации инвалидов детства «Наш 

солнечный мир» И. Л. Шпицберг

Тренинг «Раннее вмешательство и РАС» - 
профессор школы психологии и 

специального образования Иерусалимского
университета И. Коллер

Стажировка  по программе4 специалистов
 инклюзивного образования в центре «Машав» 

Агентства по развитию международного 
сотрудничества при МИД Израиля

На благотворительные средства 
VIII Зимнего бала организованы:



Республиканский 
семинар-совещание

«Комплексная адаптация и
 организационно-методические 

основы включения 
детей с РАС в 

общеобразовательный
 процесс»



Цель - оказание профессиональной помощи
при включении и адаптации детей с аутизмом в

общеобразовательный процесс, обмен
опытом с иностранными экспертами
(  - руководитель ЦентраИ. Шпицберг

реабилитации инвалидов детства
 «Наш Солнечный Мир», член Правления

Международной Ассоциации «Autism Europe»).

200 участников - представители 
МОН РК, МЗСР РК, 

организаций образования и здравоохранения 
(в т.ч. ПМПК,  специальные коррекционные и 

медицинские учреждения) 

По результатам семинар-совещания внесена 
резолюция Правительству РК с содержанием

 необходимых рекомендаций МОН РК, МЗСР РК,
 местным исполнительным 

органам касательно существующего положения
 детей и взрослых с аутизмом и другими 

ментальными нарушениями,
касательно организационно-методических основ

 включения детей сОП в 
общеобразовательный процесс, 

а также вопросов развития институтов 
ранней диагностики и вмешательства, 

психолого-педагогической помощи, обучения,
профессиональной подготовки кадров.  



Экспертный совет проекта 
«Каждый ребенок достоин школы»



В целях развития инклюзивного
образования, мы продолжили работу 
Экспертного совета, состоящего из
представителей государственных
органов, неправительственных 
организаций,  научных учреждений и 
родительской общественности.

В части развития 
инклюзивного образования 
внесены  качественные 
предложения в:

1. Постановление Правительства РК 
от 17 мая 2013 года № 499» 

4. Приказ Министра образования и науки РК
 от 13 июля 2009 года № 338

Касательно внедрения инклюзивных классов/групп 
в организации образования, 

обучения по индивидуальным образовательным
программам детям с ОП

2. Постановление Правительства РК 
от 30 января 2008 года № 77 

Касательно увеличения штатных единиц в 
организациях образования в зависимости

от количества детей с ОП,  введения штатной единицы
 «Ассистент учителя» (тьютор)

3. Приказ Министра образования и науки РК 
от 4 июля 2013 года № 258 

Касательно устранения рассогласованности
между организациями образования и ПМПК,

включения специалиста «Дефектолог» в ПМПК, упрощения процедуры 
выявления и постановки  диагноза «Аутизм», усовершенствование 

работы КППК и др. организаций

Касательно усовершенствования работы 
психолого-педагогического консилиума в 

организациях образования, разработки и обучения детей
 с ОП по индивидуальным образовательным программам

5. Приказ Министра образования и науки РК
 от 17 сентября 2013 года № 375

Касательно создания специальных условий в  организациях 
образования для детей с ОП, дополнения штатного расписания

следующими специалистами: педагог-психолог, 
дефектолог, логопед, тьютор.



Оснащение сенсорных комнат 
в организациях образования



В целях комплексной реабилитации 
детей с аутизмом на 

благотворительные средства 
VIII Зимнего бала 

произведено оснащение:
 

Мягкой комнаты  
реабилационного центра 
ГУ «Национальный научно - 

практический центр 
коррекционной педагогики» 

(реабилитация ),80 детей

Сенсорной 
комнаты  

КППК №1 г. Астана 
(реабилитация 

120 детей) 

Кабинета 
ЛФК КППК 

с. Пресновка 
Северо-Казахстанской

 области
(реабилитация 

40 детей)



проект
«Образовательные 

гранты»



7 стипендиатов программы
«Образовательные гранты» 

продолжили обучение в высших
учебных заведениях и колледжах 

 

г. Уральск г. Семей

г. Алматы г. Астана

Батыралиева Аида, 
Самигулла Омиргуль,

Табылдиева Торгын
ЗКАТУ им. Жангир хана,
ЗКГУ им. М. Утемисова

Жумагалиев Рустем
ГУ им. Шакарима

Бакенов Темирхан
Каз РМУ

Жуматов Азамат,
Кенжетаева Бибигуль

Каз АТУ им. 
С. Сейфуллина,

колледж ЕАГИ



Конкурс 
«Каждый ребенок достоин школы»

на лучшее освещение инклюзивного
образования



Призовой фонд 
 тг.,750 000

 номинаций5

Цель - формирование инклюзивного 
общества и создания равных  возможностей

 для людей с особыми  потребностями в 
преддверии Всемирного дня распространения

информации о проблеме аутизма 

Среди   39 участников

Айдана Усенбай -
РТРК «Казахстан»

Калижан Оспанов - 
АО РГ «Казахстанская

правда»

Вера Ляховская - 
РО ПГ

  «Свобода слова»

Айсулу Опабекова -
специалист центра 

реабилитации
«Тамшылар»

Аксения Довганюк - 
любитель

При поддержке ТОО «KAZNET media»



Республиканский конкурс 
сочинений и иллюстраций

 среди учащихся организаций образования 
на тему: 

«Один день с принцессой Моаной» 



В конкурсе приняло участие 

Более 
учащихся100 

организаций 
образования 

РК 

5 
областей РК

(Алматинская,
Акмолинская, 

Мангистауская, 
Актюбинская,

ЮКО)

Присуждено 25
 призовых мест, победителям вручены

 сертификаты компании
«Meloman/Marwin» номиналами

 тенге.20 000, 15 000, 10 000 и 5 000

Главные призы - 
10 смартфонов Samsung

Цель - популяризация и продвижение казахского
языка, поддержка и развитие творческого 
потенциала,  содействие гармоничному 

становлению личности  ребенка посредством
  вовлечения в активную творческую жизнь.
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