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ВВЕДЕНИЕ 

Краткое описание проекта  

Название: Укрепление устойчивости местных сообществ и вовлечение соци-
ально уязвимой молодежи в социально-экономическую жизнь местных сооб-
ществ. 

Место реализации: Шалкар, Кандыагаш, Шубаркудук (Актюбинская область) 
и Балхаш, Жезказган, Сатпаев (Карагандинская область)

Сроки проекта: август 2019-август 2020 гг.

Проектный номер: 00110131

Цель проекта: расширение возможностей дальнейшего трудоустройства со-
циально уязвимой молодежи путем обеспечения опыта работ через субсидиру-
емые стажировки и сопутствующие тренинги.
Программа развития ООН (далее ПРООН) реализует Проект, направленный на 
поддержку социально уязвимой молодежи путем вовлечения их в социально- 
экономическую жизнь местных сообществ. 
Проект нацелен на охват молодых женщин и мужчин в группе риска (эконо-
мически активных, но социально/политически исключенных, социально от-
чужденной молодежи из групп меньшинств, экономически уязвимой молодежи 
и т.д.) и их общин посредством комплексных мероприятий, направленных на 
устранение и минимизацию негативных последствий эксклюзии. Приоритетом 
проекта является решение социально-экономическая отчужденность среди мо-
лодежи, подверженной риску в целевых областях путем предоставления для 
конкретных групп женщин и мужчин «достойной» поддержки занятости/пред-
принимательства и развития навыков по требованию.
Для обеспечения вовлеченности социально уязвимой молодежи в социально- 
экономическую жизнь местных сообществ будет внедрена и реализована про-
грамма трехмесячной субсидированной стажировки на частных предприятиях 
для 500 молодых людей, дополненная тренингами по развитию прикладных 
навыков. В зависимости от потребностей конкретных городов или районов, 
стажировка будет предоставлена по наиболее востребованным профессиям.

Путеводитель проекта  КАРТА ПРОЕКТА

Актюбинская область
(гг. Шалкар, Кандыгаш

п. Шубаркудук)

Карагандинская
область (гг. Сатпаев,
Жезказган, Балхаш)

KAMEDA

ЧУ «Дəріс»
Сотрудники 

ОФ
«КАМЕДА»

ОО 
«Аяулым»

Обучение 24 менторов (ТоТ) (I декада сентября)

- 3 потока*168 чел=
500 чел

Поток

Вебинар для менторов (по запросам)

Мониторинг (на всем протяжении) оценка результатов

3 тренинга*2 дня
в каждом потоке

Тренинги Продолжительность:
3 месяца

Стажировки
у работодателей

О
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Термин Определение

Активное слушание Слушание с полной концентрацией говорящего чело-
века, демонстрируя внимание невербально. 

Андрагогика

Теория обучения взрослых, научно обосновывающую 
деятельность обучающихся и обучающих по опреде-
лению целей, задач, содержания, форм и методов об-
учения, по организации, технологии и осуществлению 
процесса обучения взрослых людей.

Активы сообщества

Сильные стороны и ресурсы, которые есть внутри со-
общества, это может включать людей/навыки/сети; 
инфраструктура; бизнес/промышленность; институ-
ты/школы.

Базовые принципы 
работы проектной 
команды

Базовыми принципами являются: этичность и закон-
ность, ориентация на сотрудничество/вовлечение за-
интересованных сторон, открытость, обратная связь с 
бенефициарами.

Бенефициар проекта Человек, который напрямую или косвенно получает 
выгоды (разных видов)от реализации проекта.

Гендерное равенство
Равное социальное положение мужчин и женщин, не-
зависимость, ответственность обоих полов во всех 
сферах общественной и частной жизни.

Жизненно важные  
навыки (ЖВН)

Навыки межличностного общения и другие навыки, 
помогающие людям принимать информированное ре-
шение, справляться с проблемами, мыслить крити-
чески и творчески, эффективно общаться, понимать 
свои чувства и мысли, проявлять осознанность и эм-
патию, вести здоровый и продуктивный образ жизни, 
ставить перед собой цели и добиваться их.

Заинтересованная 
сторона

Личность с интересом или озабоченностью в проекте/
бизнесе/организации; Личность, на которую можно 
повлиять проектом/бизнесом/организацией.

Интерактивное 
обучение

Один из разновидностей активного метода обучения. 
Взаимодействие при интерактивном обучении осу-
ществляется не только между педагогом и учеником, 
в данном случае все обучаемые контактируют и рабо-
тают сообща.

Картирование 
сообщества

Процесс определения и создания визуального пред-
ставления сильных сторон  и ресурсов, которые есть 
внутри сообщества.

Личностный рост

Составляющая успеха в любом деле. Это труд, кото-
рый должен совершаться человеком над самим собой. 
Личность - это живой организм, который должен по-
стоянно расти и развиваться.
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Менторы

Активные жители из разных сфер жизнедеятельности, 
проживающие на территории Актюбинской и Кара-
гандинской областей, которые добровольно желают 
делиться своим опытом, готовы помочь участникам 
проекта в достижении их личных и профессиональ-
ных целей, без прямого вмешательства в жизнедея-
тельность подопечных.

Местное сообщество

Совокупность граждан Республики Казахстан (членов 
местного сообщества), постоянно проживающих на 
территории соответствующей административно-тер-
риториальной единицы, в границах которой осущест-
вляется местное самоуправление и формируются его 
органы.

Молодежные активы

Сильные стороны и ресурсы участников, которые они 
привносят в сообщество или проект, это может вклю-
чать мотивацию, развитые сети, понимание сообще-
ства, или другие активы.

Навыки управления 
проектом (УП)

Система знаний, умений и навыков, которые помогают 
достигать целей проекта, балансируя между объема-
ми работ, ресурсами, временем, качеством и рисками 
(согласно PMBoK). 

Некоммерческая 
организация

Юридическое лицо, не имеющее в качестве основной 
цели извлечение дохода и не распределяющее полу-
ченный чистый доход между участниками.

Ориентация на об-
щественно-полезную 
деятельность

Способность и желание предвидеть, узнавать, отве-
чать потребностям других, а также предрасположен-
ность быть внимательным и полезным.

Организация трудо-
вых взаимоотноше-
ний с работодателями

Определение места работы, проведение вступитель-
ного тренинга, консультация по бизнес этикету, ожи-
даемые показатели от стажера, закрепленный за 
стажером ответственный персонал, знакомство с со-
трудниками и т.д.

Оценка риска Процесс определения потенциальных угроз или ри-
сков в проекте и определение путей их минимизации.

Переговоры Торговаться с кем-то, чтобы договориться.

Позитивное развитие 
молодежи (ПРМ)

Подход вовлечения участников вместе с их семьями и 
сообществами, чтобы расширить возможности участ-
ников в реализации их потенциала. ПРМ строится на 
способностях, активах, компетенциях, чтобы укре-
плять здоровые отношения и окружающую среду.

Принцип 
«Равный-равному» 

(peer-to-peer education): метод обучения, при котором 
источником знаний для ученика служит не професси-
ональный учитель, а такой же ученик, уже обучив-
шийся предмету.

План устойчивости

План того, как проект/программа/цели будут про-
должены в будущем, он может включать следующую 
информацию: как проект будет продолжен после ис-
пользования первоначального финансирования или 
как лидеры проекта передадут управление другим.
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Программа обучения Программа, направленная на развитие знаний, уме-
ний и навыков по определенной теме. 

Профессиональный 
рост

Направление работы, основной задачей которого яв-
ляется развитие человека в профессиональной сфере, 
за счет приобретения необходимых знаний и опыта, 
развития соответствующих практических навыков, 
образцов мышления и поведения, качеств и характе-
ристик личности, которые, в свою очередь, формиру-
ют определенные компетенции специалиста, как про-
фессионала своего дела, и влияют на его карьерный 
рост.

Работодатель Физическое или юридическое лицо, с которым работ-
ник состоит в трудовых отношениях.

Стажер

Активный участник проекта, в возрасте  от 18 до 29 
лет, проживающий на территории Актюбинской и Ка-
рагандинской областей, который имеет потенциаль-
ные личностные и профессиональные  ресурсы для 
эффективного решения задач и достижения целей, 
которые предлагает Проект.

Саморегуляция Способность управлять своими эмоциями и контроли-
ровать свое поведение.

Социальная 
эксклюзия

«Социальное исключение», подразумевает любые ли-
шения, препятствующие полноценному включению 
человека в систему социальных отношений.

Социально уязвимая 
молодежь 

Безработные, многодетные семьи, малообеспеченные 
семьи, на пробации, на учете, выпускники детских 
домов, молодежь с трудной жизненной ситуацией, в 
возрасте от 18 до 29 лет.

Субсидируемая 
стажировка 

Временное трудоустройство для получения профес-
сионального опыта, где работодатель предоставляет 
рабочее место и трудовой опыт, а ежемесячная сти-
пендия стажера оплачивается ОФ «КАМЕДА».

Социальное 
предпринимательство

Это использование бизнес- методов для разработки, 
финансирования и внедрения инновационных реше-
ний социальных, культурных или экологических про-
блем в обществе.

Социально значимый 
проект

Это процесс, который направлен на изменения или 
решения устаревших или неработающих форм жизни 
общества.

Тренер
Специалист, владеющий знаниями, умениями и на-
выками ведения тренингов, и, возможно, разработки 
программ обучения.

Тренинг

В том числе тренинг для тренеров (ТоТ) – организо-
ванная деятельность по передаче информации в ин-
терактивном формате с целью формирования и/или 
улучшения знаний, умений, навыков участников тре-
нинга.
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ТРИЗ

Теория изобретательских задач дает возможность не 
тратить время на метод проб и ошибок или на ожи-
дание творческого озарения, а воспользоваться си-
стемным подходом и решить большую часть рутинной 
работы на интеллектуальном уровне, найдя оптималь-
ное решение.

Эмоциональный 
интеллект

Способность распознавать свои чувства/эмоции и 
окружающих, так же эффективно понимать и отвечать 
на эмоции других для  достижения целей и задач.

Эмпатия Способность понимать или разделять чувства или пе-
реживания другого человека.

Фасилитатор 
(модератор)

Человек, обеспечивающий успешную групповую ком-
муникацию. Обеспечивая соблюдение правил встре-
чи, её процедуры и регламента, фасилитатор позво-
ляет её участникам сконцентрироваться на целях и 
содержании встречи.

Фасилитация

Облегчение взаимодействия внутри группы, процесс 
оказания помощи группе в выполнении задачи, реше-
нии проблемы или достижения соглашения к взаимно-
му удовлетворению участников. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТРЕХДНЕВНОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ МЕНТОРОВ- 
ТРЕНЕРОВ:

К окончанию тренинга участники смогут достичь соответствующих  целей по 
следующим 3 направлениям:

1.Развитие эмоционального интеллекта (по модели Р. Бар-Она):

• Внутриличностная сфера
- Определить свои лидерские качества, сильные и слабые стороны
- Повышать стимул к профессиональному и личностному росту
- Улучшать навыки эффективного распределения времени и ресурсов

• Мeжличностная сфера
- Улучшить навыки активного слушания
- Продемонстрировать навыки общения при взаимодействии с различны-

ми аудиториями, особенно в командной работе
- Определить свои сильные и слабые стороны в навыках общения и ра-

бота над ними

• Сфера приспособляемости
- Составить  карту профессионального и  личностного роста ( по  методу 

SMART) для выявления кратко/долго-срочных целей
- Применить методы ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) для 

реализации идей/проектов/потенциала
- Осознать роль мотивации для трудоустройства и применять методы по-

вышения мотивации в последующих работах со стажерами

•    Сфера управления стрессом и общего настроения

2.Формирование личностных и профессиональных знаний и навыков 
тренера сопутствующих тренингов:

• Овладеть теоретическими и практическими навыками проведения со-
путствующих тренингов с использованием прикладных инструментов 
(см. Сундучок ментора-тренера)

• Апробировать личностные и профессиональные тренерские ресурсы
• Пройти практикум с адаптацией теории и тренерских методических ин-

струментов для проведения сопутствующих тренингов для стажеров
 

3.  Овладение прикладными  навыками и умениями:

• Разработка проекта
• Трудоустройство и повышение квалификации
 - Улучшить навыки профессиональных коммуникативных качеств
 - Составлять резюме и сопроводительные письма
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Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

ПРОГРАММА 
ТРЕХДНЕВНОГО ТРЕНИНГА ДЛЯ МЕНТОРОВ-ТРЕНЕРОВ

Время Название темы Темы/ навыки для стажеров

День 1: Основы ТоТ, личностный рост и межличностные отношения

08:30 – 09:00 Регистрация участников и гостей мероприятия

09:00 – 09:30

Торжественное откры-
тие мероприятия. При-
ветственные слова пред-
ставителей  акимата, 
ПРООН, ОФ «КАМЕДА», 
партнеров проекта

Информация о молодежной поли-
тике в РК (регионе). Проекты ПРО-
ОН в Казахстане. Миссия и проек-
ты ОФ “КАМЕДА”. Цели и задачи 
проекта.

09:30 – 09:45 Пре тест  

09:45 – 10:30 Знакомство

Умение быстро и эффективно 
устанавливать доброжелатель-
ную обстановку в группе, разви-
тие стрессоустойчивости, снятие 
напряжения, сплочение команды, 
нейтрализация «негативного» на-
строя участников.

10:30 – 11:30

История происхождения 
тренинга как инструмен-
та образования. Правила 
тренинга. Блокнот тре-
нера

Умение устанавливать правила в 
аудитории. Умение анализировать, 
синтезировать информацию. Раз-
витие внимания и наблюдательно-
сти.

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:20 Игра «Создай свой тре-
нинг»

Работа в команде. Креативное 
мышление. Работа с аудиторией. 
Способность применять методоло-
гический инструментарий. Анализ 
работы. Обратная связь с аудито-
рией.

13:20 – 14:00 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 15:10 Разминка
Работа в команде. Развитие стрес-
соустойчивости. Общее настрое-
ние.

15:10 – 15:25
Эмоциональный интел-
лект (по модели Р. Бар- 
Она)

Стратегия и тактика развития лич-
ностных ресурсов. Развитие лидер-
ских качеств. Навыки управления 
временем и решение проблем про-
крастинации.
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15:25 – 15:50

SMART - Карта личност-
ного роста (от 0,5 до 3 
лет) Презентация (по 
желанию)

Практическая оценка личностно-
го потенциала. Стремление к лич-
ностному росту. Тайм-менеджмент. 
Ассертивность.

15:50 – 16:15

Сфера межличностных 
отношений: навыки ком-
муникации с потенци-
альным работодателем

Решение ситуационных задач (по 
карточкам). Навык психологиче-
ской поддержки. Стрессоустойчи-
вость.

16:15 – 16:30 Кофе-брейк

16:45 – 17:00 Ролевая игра
Креативное мышление. Ассертив-
ность. Повышение методического 
опыта.

17:00 – 17:20 Управление стрессом Навыки управления стрессом.

17:20 – 17:45 Самомотивация и общее 
настроение Общее настроение.

17:45 – 17:55 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

17:55 – 18:00 Домашнее задание Креативное  мышление. Мотива-
ция. Личностный рост.

День 2: Разработка проекта, креативное решение проблем и повыше-
ние квалификации

09:00 – 09:30 Проверка домашнего за-
дания

Креативное мышление Психологи-
ческая поддержка Повышение мо-
тивации.

09:30 – 09:45 Пакет ценностей – моти-
ваторов

Повышение мотивации к поиску 
работы и трудоустройству.

09:45 – 09:50
Занятость и проблемы 
использования потенци-
ала местной молодежи

Конфликт интересов. Определение 
трудового пути.

09:50 – 10:30 Проблемы местной моло-
дежи от 18 до 29 лет

Выявление негативных точек соци-
ально-уязвимой части молодежи.

10:30 – 11.30 Социальное проектиро-
вание. Этапы проекта

Теория и практика создания соци-
альных проектов.

11:30 – 12:00 Кофе- брейк

12:00 – 13:00 Разработка проекта
Повышение мотивации к поиску 
работы и трудоустройству. Креа-
тивное мышление.

13:00 – 13:40 Презентация проектов
Креативное мышление. Анализ. 
Методологическая подготовка. 
Психологическая поддержка.

13:40 – 14:00 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

14:00 – 15:00 Обед
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15:00 – 15:20

Онлайн обучение Ин-
формация об онлайн об-
учении: виды и возмож-
ности

Современные технологические ре-
сурсы для усиления личностного и 
профессионального ресурсов мен-
торов и стажеров проекта.

15:20 – 16:20 Как составить удачное 
резюме 

Усиление потенциала участников 
проекта для успешного трудоу-
стройства и повышения карьеры.

16:20 – 16:35 Кофе -брейк

16:35 – 17:30
Повышение мотивации к 
поиску работы и трудоу-
стройству

Креативное мышление. Повышение 
самооценки. Усиление потенциала. 
Навыки стрессоустойчивости. Ор-
ганизация трудовых взаимоотно-
шений с работодателем.

17:30 – 17:45 Ролевая игра 

Оценка профессиональных способ-
ностей. Бизнес этикет. Развитие 
навыков коммуникации. Креатив-
ное мышление. Стрессоустойчи-
вость . Навык успешного контакта 
с потенциальным работодателем.

17:45 – 17:55 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

17:55 – 18:00 Домашнее задание:

Повышение мотивации трудоу-
стройства. Сбор и анализ инфор-
мации. Умение правильно адапти-
ровать информацию о своей 
профессиональной и личной жиз-
ни, согласно требованиям и виде-
нию работодателя. Правильная са-
мооценка.

День 3: ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). 
Применение ТРИЗ в работе ментора и тренера.

09:00 – 09:30 Демонстрация видеоза-
писей ролевой игры

Повышение личностных и профес-
сиональных ресурсов. Креативное 
мышление. Раскрытие потенциала. 
Позитивные коммуникации с ра-
ботодателем. Эффективная самоо-
ценка. Работа в команде.

09:30 – 10:30 ТРИЗ методы  
Умение решать проблемы. Работа 
с аудиторией. Личностный рост. 
Управление стрессом.

10:30 – 11:30

Практикум по примене-
нию ТРИЗ методов: «Мо-
тивационная мозаика 
местной молодежи» 

Оценка профессиональных способ-
ностей. Повышение мотивации к 
трудоустройству. Содействие орга-
низации трудовых отношений. Ис-
пользование сильных сторон моло-
дежи. Умение убеждать.

11:30 – 12:00 Кофе-брейк
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12:00 – 12:25 Проверка домашнего за-
дания

Усиление профессиональных и 
личностных ресурсов. Самооценка. 
Психологическая поддержка. По-
строение коммуникаций с работо-
дателем.

12:25 – 13:00 Сопроводительное и ре-
комендательное письма 

Психологическая поддержка. Уси-
ление ресурсов. Мотивация трудо-
устройства. Общее настроение.

13:00 – 13:45 Анализ «Блокнота трене-
ра»

Оценка профессиональных спо-
собностей. Разработка индивиду-
альных программ. Адаптивность. 
Усиление ресурсов и раскрытие 
потенциала менторов.

13:45 – 14:00 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

14:00 – 15:00 Кофе-брейк

15:00 – 15:15 Разминка Общее настроение Стрессоустой-
чивость. Креативное мышление.

15:15 – 15:45

Разбор пройденных ма-
териалов на тренинге. 
Составление предвари-
тельного модуля тре-
нинга для стажеров на 1 
день

Усиление профессиональных и 
личных ресурсов. Психологическая 
поддержка. Работа с молодежью.

15:45 – 16:15 Обсуждение модулей 
тренингов для стажеров

Психологическая поддержка. Лич-
ностный и профессиональный рост. 
Минимизация негативных послед-
ствий эксклюзии. Теория и практи-
ка методологии тренингов.

16:15 – 16:30 Кофе-брейк

16:30 – 16:45

SMART цели менторов 
(профессиональные и 
личные, согласно целям 
проекта)

Повышение мотивации. Личност-
ный и профессиональный рост. 
Стрессоустойчивость. Работа в ко-
манде. Улучшение самооценки.

16:45 – 17:00 Брифинг-сессия Личная и социальная ответствен-
ность.

17:00 – 17:15 Пост тест
Оценка и мониторинг профессио-
нальных  и личностных ресурсов 
менторов. 

17:15 – 18:00 Закрытие мероприятия Заключительные слова. Вручение 
сертификатов. Общее фото.



 ДЕНЬ 1 
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РЕЗЮМЕ УЧАСТНИКА

ИМЯ И ФАМИЛИЯ  ___________________________________________
_____________________________________________________________

МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕБЫ, ОТКУДА 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ЧТО ЛЮБИТ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ЧТО НЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ЧТО ОЖИДАЕТ ОТ ЭТОГО ТРЕНИНГА? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Нарисуйте
«фото» участника :)
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НАШИ ПРАВИЛА

1. ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК ТЕЛЕФОНА
2. ПРИХОДИТЬ ВОВРЕМЯ
3. ПРАВИЛО ПОДНЯТОЙ РУКИ
4. НЕ КРИТИКОВАТЬ ДРУГ ДРУГА
5. АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ

1 – ШАГ
Предложите несколько правил:

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

2 – ШАГ
Какие меры применять к тем, кто не выполняет правила: 

1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________

3 – ШАГ

Я, _____________________________________________
(ФИО)

Обязуюсь выполнять совместно выработанные правила тренинга 

и понести наказание  в  случае  их  невыполнения согласно 

выработанным участниками видам наказания.

__________________подпись            _______________ дата
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О МЕНТОРЕ-ТРЕНЕРЕ И ТРЕНИНГЕ 
МЕНТОР -ТРЕНЕР

Слово «тренер» происходит от английского слова «to train» - обучать на 
практическом опыте, через совместный поиск решений и ответов на вопросы.

Слово «Ментор» означает воспитатель, наставник. Это слово пришло из 
древней легенды, стало нарицательным от имени Ментора – друга Одиссея, 
который был воспитателем и наставником его сына.

ТРЕНЕР

акт
ер

аналитик 
дип

лом
ат

игрок

психолог

психоаналитик

синтезатор

модератор

учитель

ученик

ментор

лидер
медиатор

оценщик

фасилитатор
импровизатор

методист
организатор  

МЕНТОР

наставник

партнер  

воспитатель

коуч

советник

учитель

тос рии е йс  к уе св по ел хе ач  

мотиватор

медиаторпрактик

организатор

психолог
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Ментор-Тренер Проекта

Менторам данного проекта предоставляется уникальная возможность сое-
динить в себе профессиональные и личные компетенции как ментора, так и 
тренера. Это непростая задача, тем не менее, эффективная для решения по-
ставленных целей и задач Проекта. 

Нижеприведенная таблица станет поддержкой для каждого ментора –трене-
ра.

Ментор Проекта Тренер Проекта

Активные граждане, лица из неправи-
тельственных организаций, сотрудни-
ки организаций технического профес-
сионального образования и обучения, 
социальные работники и предприни-
матели, проживающие в Актюбинской 
и Джезказганской областях. 

Может стать любой ментор проекта, 
который прошел обучение ТОТ (тре-
нинг для тренеров), имеет достаточ-
ную компетентность в теории и прак-
тике для проведения сопутствующих 
тренингов для стажеров проекта, про-
живающих в Актюбинской и Караган-
динской областях.

Цель ментора состоит в том, чтобы де-
литься собственным опытом и помо-
гать другим в достижении их личных 
и профессиональных целей, позволяя 
одновременно не вмешиваться в их 
личную жизнь.

Цель тренера состоит в том, чтобы 
выявить потенциальные и реальные 
ресурсы каждого участника тренин-
га, создать и управлять коммуника-
тивной площадкой для эффективного 
взаимообмена информацией в раз-
резе владения теорией и практикой 
всех участников, согласно обозначен-
ной теме тренинга.

Данное руководство содержит реко-
мендации для проведения менторских 
сессий и предназначено для облег-
чения применения жизненно-важных 
навыков и навыков управления про-
ектами в соответствии с потребностя-
ми бенефициаров. Менторские сессии 
с участниками бенефициаров прово-
дятся в течение трех месяцев и пред-
назначены для поддержки професси-
онального развития стажеров и для 
планирования карьерного роста по-
сле окончания Проекта.

Данное руководство содержит теоре-
тические выкладки и практические 
инструменты, как для начинающих 
тренеров, так и для тех, кто совершен-
ствует свое тренерское мастерство. 
Разработана программа тренинга для 
тренеров со специальной направлен-
ностью для достижения целей всего 
Проекта. Материал и программа тре-
нинга выстроены так, чтобы менторы 
могли обучаться, наблюдать, анализи-
ровать и корректировать тренерские 
навыки и ресурсы для последующего 
применения в проведении сопутству-
ющих тренингов для стажеров в рам-
ках Проекта.
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КАК СТАТЬ….
Ментором? Тренером?

Если вас выбрали на должность мен-
тора – это означает, что вы проде-
монстрировали понимание ключевых 
целей развития молодежи, а также 
способы применения эффективных 
методов менторства.

Если вы являетесь ментором в этом 
проекте, это значит, что вы автомати-
чески стали участником / участницей 
тренинга для тренеров (ТОТ), который 
позволит обучиться базовым основам 
ведения тренингов.

Для менторов, с традиционным обра-
зованием, может быть сложно, адапти-
роваться к другому методу работы с 
бенефициарами. Даже самые опытные 
и талантливые менторы должны быть 
осторожны и должны уметь противо-
стоять соблазну диктовать свои пра-
вила.

Интерактивная методика тренинга мо-
жет вызвать вопросы у менторов, ко-
торые никогда не были участниками 
подобных видов образования. Менто-
ру, который обретает навыки ведения 
тренингов нужно осознать, что тренер, 
в первую очередь, сам (а) овладевает 
теорией и практикой, которыми впо-
следствии делится со стажерами на 
тренингах Проекта.

В отношениях ментора важно, чтобы 
цели стажера отражали фокус ментор-
ской сессии. Перед встречей со стаже-
рами впервые, необходимо подумать о 
том, как управлять отношениями и ка-
кими целями вы и ваш стажер хотели 
бы руководствоваться. Руководство по 
постановке целей изложено в следу-
ющих разделах данного руководства. 
Перед определением целей ознакомь-
тесь с ключевыми навыками ментора, 
которые необходимо использовать в 
отношениях с участниками.

Перед тренингами для стажеров мен-
тор- тренер должен провести ревизию 
своих профессиональных и личност-
ных ресурсов. Ознакомиться с соста-
вом группы стажеров тренинга. Быть 
осведомленным о целях, задачах и 
предполагаемых результатах Проек-
та. Подготовить программу тренинга. 
Определить свою сессию и/или части 
тренинга, если тренинг будет прово-
диться командой менторов – трене-
ров. Согласовать место, программу, 
раздаточный материал с организато-
рами Проекта.

Компетентные менторы умеют: Компетентные тренеры умеют:

Компетентные менторы умеют:
• Определить активы стажеров.
• Работать со стажерами в качестве 

партнеров/активов.
• Создать безопасную и комфортную 

атмосферу для всех стажеров.
• Создать возможности для обучения 

стажеров.
• Способствовать обучению и обме-

ну мнениями стажеров, используя 
свои сильные стороны, знания и 
интересы.

• Помочь стажерам найти свои соб-
ственные решения (в отличие от 
предоставления стажерам готовых 
вариантов).

• Фасилитировать проблемы, задачи 
и ситуации, анализировать и синте-
зировать идеи и решения

• Работать со стажерами в качестве 
лидера, объединяющего команду, 
в ходе тренинга выявить лидеров 
среди стажеров

• Создать обстановку доброжела-
тельности, толерантного отноше-
ния и сотрудничества в среде ста-
жеров – участников тренинга

• Создать оптимальные возможности 
для взаимообогащения информаци-
онными ресурсами, практическими 
навыками среди стажеров, участву-
ющих в тренинге 
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• Демонстрировать позитивные и 
доброжелательные отношения к 
стажерам, отзываясь о них поло-
жительно.

• Плодотворно управлять време-
нем и соответствовать графику, 
адаптировать расписание по мере 
необходимости.

• Быть объективными и спокойными.
• Описывать роль, цель и ожидания 

от менторства.
• Общаться открыто, честно и почти-

тельно со стажерами.
• Обеспечивать положительную и 

конструктивную обратную связь 
с бенефициарами на всех этапах 
обучения и менторства, не предо-
ставляя стажерам «готовых отве-
тов».

• Демонстрировать способность при-
менять эффективные практики 
в менторстве, включая активное 
слушание, постановку вопросов и 
предложение;

• Использовать стратегии управле-
ния конфликтами для разрешения 
межличностных и групповых кон-
фликтов.

• Помочь стажерам научиться рабо-
тать в команде, при этом сохраняя 
свое мнение и не создавая кон-
фликтную ситуацию

• Построить позитивные отношения 
со стажерами и коллегами – мен-
торами для успешной реализации 
целей тренинга и всего Проекта

• Эффективно управлять своим вре-
менем и временем стажеров, до-
стигать поставленных целей тре-
нинга, проявляя при этом гибкость 
и креативность мышления

• Уметь посредством интерактивных 
инструментов достичь целей, за-
дач, ожиданий и перспектив тре-
нинга

• Поддерживать мониторинг и об-
ратную связь со стажерами на 
протяжении всего тренинга и по-
сле него 

• Владеть навыками медиации

ТРЕНИНГ

Тренинг – это гармоничный и творческий синтез теории и практики, методо-
логия на основе опыта и наблюдения, экспериментальное обучение, эмпириче-
ский путь, интерактивная методология.

Тренинг – это использование непосредственного опыта каждого участника 
для обучения.

Не существует идеальной модели учебного плана (модули тренинга), но лю-
бая модель должна включать в себя следующие индикаторы, которые можно 
оформить в таблицу.

Программа или модуль тренинга, как правило, требует включения двух пере-
рывов на кофе/чай, приблизительно на 15-20 минут, и, соответственно, обеда. 
Перерывы на чай/кофе предусмотрены в связи с тем, что интерактивное обу-
чение требует от участников концентрации внимания, запоминания большого 
объема информации, ориентации в непривычной среде или незнакомой игре/
ситуации, а также умственной, энергетической, порой, физической деятельно-
сти. Все это, хоть и проходит в форме игр и активных интересных упражнений, 
все же для всех участников тренинга, в первую очередь, для тех, кто на тре-
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нинге в первый раз, является немалой нагрузкой. Как рекламирует один из-
вестный ролик: «Перерывы – это поэзия работы». Перерывы дают возможность 
отдохнуть, сделать выводы, пообщаться с коллегами, обсудить вопросы…

Пример программы тренинга:

№ Время Сессия Методы Тренер

1 8.30 – 9.00 Регистрация участни-
ков тренинга

Заполнение фор-
муляра Организаторы

2 9.00 – 9.25

Знакомство. Правила 
проведения тренинга. 
Ожидания. Перспекти-
вы.

Игра: «Почему 
меня так назва-
ли?». Брейнстор-
минг (мозговой 
штурм), работа 
на флипчартах.

Хамзина Гульда-
на Данабайкызы

3 9.25 – 9.40
Что такое тренинг? 
Преимущества инте-
рактивного обучения.

Мини-лекция Рахметов Нурлан 
Ержанович

4 9.40 – 9.50 Обсуждение темы тре-
нинга

Дискуссия. Вы-
воды тренера

Хамзина Гульда-
на Данабайкызы

5 9.50 – 10.25

Примеры конфликтов.
1.Внутриличностный 
конфликт.(Конфликт 
личности)
2.Межличностный 
конфликт. (Конфликт: 
Личность - Личность)
3. Конфликт между 
группой и личностью 
(Личность - группа)
4. Конфликт между 
двумя и более группа-
ми (Группа-группа, и 
т.д.)

Объединение в 
малые группы. 
Презентация 
наработок групп. 
Вопросы-отве-
ты. Комментарии 
тренера.

Хамзина Гульда-
на Данабайкызы, 
Рахметов Нурлан 
Ержанович

6 10.25 – 10.40 Кофе-брейк Свободная дис-
куссия

Все участники 
тренинга, орга-
низаторы, тре-
неры
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ПОДГОТОВКА К ТРЕНИНГУ

Определение темы, правильное название является одним из главных состав-
ляющих тренинга. Следует избегать сложных иностранных слов, поскольку ау-
дитория может быть самого разного уровня подготовки. Для подготовки к тре-
нингу необходимо:

! Согласовать все возникающие вопросы с организаторами;

! Найти конструктивное решение проблем по методу, времени, дате, програм-
ме, объему (на сколько дней тренинг?) занятия;

! Собрать как можно больше информации по данной теме;

! Тренеру желательно самому пройти тренинги по данной теме. Если нет воз-
можности участия в подобных тренингах, то стоит испытать упражнения с 
добровольцами или же, на крайний случай на себе;

! Изучить предполагаемый состав участников;

! При составлении модуля (программы тренинга) создать баланс между игра-
ми интеллектуального уровня и играми на физическую и эмоциональную 
разрядку между работой в группах и работой отдельного участника тренин-
га;

! На тренинг, особенно в первый день, тренеру нужно прийти раньше всех 
участников занятия;

! После тренинга нужно восстановить чистоту в аудитории, подготовить ау-
диторию к следующему рабочему дню, вывесить все наработки тренинга 
(флипчарты) на стены.

ЦЕЛИ И ОЖИДАНИЯ МЕНТОРСТВА

В дополнение к Соглашению о менторстве (смотрите Приложение), Ментору 
следует: 

• Организовать встречу с потенциальными работодателями до первой 
встречи со стажером, информировать их об общих целях Проекта, определить 
ожидания работодателей от деятельности стажеров, диагностировать потенци-
альные проблемы

• Обсудить и согласовать ожидания и цели на трехмесячный период т реа-
лизации Проекта (заполнить SMART-карту Стажера)

• Вести мониторинг и оценку достижения намеченных целей SMART-карты 
Стажера (См далее Оценка прогресса SMART-карты).

Алгоритм  менторства

Встреча с 
потенциальными 
работодателями

1
2

3

4

Заполнение 
SMART-карты

Встреча и оценка 
промежуточных 
целей (Х12) 

Подведение итогов 
Финальный отчет 

Проведение 
тренинга. 
Заполнение 
SMART карты
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РЕКОМЕНДАЦИИ МЕНТОРУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ SMART-КАРТЫ

SMART-картa поможет ментору и стажеру зафиксировать и отслеживать про-
гресс расписанных промежуточных целей, которые планируется достичь в ходе 
каждой встречи. SMART-карту можно пересмотреть и изменить в случаях не-
предвиденных ситуации или тактических приоритетов на любом этапе периода 
реализации проекта. Цели должны соответствовать критериям SMART (специ-
фичные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные во времени).
• Заполните совместно со стажером SMART-карту для четкого видения целей 

и плана действий. Стажеру следует начать с представления о его целях и 
его ожиданиях в этом плане. 

• Важно обсуждать и достигать соглашения по каждому пункту. 
• Цели должны способствовать профессиональному развитию, применению 

жизненно важных навыков, и успешной реализации социальных проектов.
• Помогите стажеру сформулировать и записать как минимум три цели, кото-

рые должны быть выполнены к концу срока стажировки, например, улуч-
шение навыков публичного выступления, написание профессионального 
резюме, совершенствование лидерского стиля, создание пяти новых про-
фессиональных контактов в сообществе, и т.п..

• К завершению стажировки, стажеру следует достичь этих целей.
• Во время процесса заполнения SMART –КАРТЫ СТАЖЕРА ментор должен 

говорить четко и понятно, задавать наводящие вопросы (можно применить 
принцип «равный равному»), помочь каждому стажеру определить цели, 
обеспечив, по мере необходимости, обратную связь.

SMART – КАРТА ЦЕЛЕЙ МЕНТОРА /СТАЖЕРА
 Главная цель 

12 неделя 

 

Промежуточная  
цель 1 
1 неделя 

Промежуточная  
цель 2 
5 неделя 

 

Промежуточная 
цель 3 
9 неделя 

Промежуточная 
цель 4 
11 неделя 

Специфична 

Как должна быть  

сформулирована моя цель? 

     

изМеряема 

Какой результат я ожидаю 

получить? Как он измеряется?  

Как я пойму что цель достигнута? 

     

достигАема 

Какими ресурсами я обладаю для 

достижения целей? Какая/чья 

помощь мне потребуется? 

Достижима ли данная цель в 

планируемые сроки? 

     

Релевантна 

Как достижение цели повлияет 

на меня, на мое окружение, на 

ситуацию в которой я нахожусь? 

Насколько цель зависит от 

внешней среды? 

     

даТа 

К какой дате цель должна быть 

достигнута? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бонус/штраф (самому себе за 

не/достижение целей) 

     



24

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

Оценка прогресса SMART-карты (форма отчета стажера)

Встреча № __________________Дата: ___________________

 

 
Достигнута ли Промежуточная цель _____ 

 
Да Нет 

Результаты: 
 
 

Причины способствовавшие к такому 
положению: 

·    

 

·   

  

·   

 
Как можно улучшить/усилить 
поставленную цель? 

·     

 

 
·    

 

 

 

·   

Что можно предпринять для улучшения 
положения? 

·    

 

 

 

·    

 

 

 

·     

 
 

Примечания: 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (по модели Р. Бар-Она)

СХЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИТЕЛЛЕКТА 

1

2

3

4
О
СО

ЗН
АВ
АТ
Ь

П
РИ

М
ЕН
Я
ТЬ

П
О
Н
И
М
АТ
Ь

УП
РА
ВЛ

Я
ТЬ

1 - Какие эмоции испытываете Вы и другие? 

2 - Как эти эмоции направляют и влияют 

      на Вашу деятельность, решение задач?

3 - Что вызвало эти эмоции? 

      Как они могут измениться?

4 - Как Вы справляетесь со своими эмоциями 

      и эмоциями других людей?

Эмоциональный интеллект- способность человека распознавать ээмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, 
а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в 
целях решения практических задач.

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Эмоциональный 
интеллект модель

Р. Бар-Она

Внутриличностная сфера

Сфера межличностных отношений

Сфера адаптивности

Сфера управления стрессом

Сфера общего настроения

ассертивность
эмоциональный самоанализ
независимость
самоуважение
самоактуализация 

эмпатия
социальная ответственность
межличностные отношения

умение решать проблемы
оценка действительности
гибкость

толерантность к стрессу
контроль импульсивности

удовлетворенность жизнью
оптимизм
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КАК НИЗКИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА РАБОТУ?

Обвинение 
других

if

Позиция жертвы:
«Если бы я 
только мог...»

Лидеры не 
прислушиваются к
подчиненным и
отстраняются от них

Пассивная, агрессивная или
пассивно-агрессивная

коммуникация

Разные мнения,
которые не ценят 
и не принимают

Неумение
выслушивать
критические 
отзывы

СПОСОБЫ РАЗВИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Изучить себя: 
свои эмоции 
и реакции на 

события  

Поддерживать
 позитивный 

настрой 

Выстраивать 
социальную 

сеть 
Слушать 

окужающих 
людей, учиться  
сопереживанию

 

Сохранять 
спокойствие в 
конфликтных 

ситуациях  

Помогать 
коллегам без 
"выставления 

счета" 

Читать 
больше 

информации 
по теме EQ 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА
ПРОКРАСТИНАЦИЯ 

Прокрастинация — это откладывание дел на потом… 

Недостатки Преимущества

• Не позволяет нам завершать дела, отрица-
тельно сказываясь на нашей производитель-
ности

• Даже если мы находим силы завершить рабо-
ту, мы либо делаем ее в спешке, либо спустя 
рукава и поэтому получаем некачественный 
продукт

• Вынуждает нас работать дольше, чем необхо-
димо, посвящать делам все свое время, кото-
рого на другие сферы жизни почти не остает-
ся. Нам приходится отказываться, например, 
от занятий спортом, хобби, времяпровожде-
ния с семьей

• Поглощает драгоценные часы, отпущенные 
нам в этой жизни

• Она способствует повышению уровня стрес-
са, так как дела, оставшиеся незавершенны-
ми, вызывают тревогу и беспокойство

• Она препятствует достижению целей
• Она негативно влияет на наше самоуваже-

ние. 
• Она не дает нам приблизиться к мечте

• Это нормально откла-
дывать дела на потом, 
если вы устали и нужда-
етесь в отдыхе, если вы 
хотите провести время с 
близкими людьми, если 
вы решили погулять и 
собраться с мыслями, 
если подумали, что пора 
позвонить другу, встре-
титься и выпить чашку 
кофе…

• Склонность откладывать 
дела может помочь вам 
подобрать приятный и 
удобный ритм, выкроить 
время, чтобы подумать и 
понаблюдать, поддержи-
вать взаимоотношения с 
другими людьми

Почему мы откладываем дела на потом?
1. Мы хотим мгновенного удовлетворения (отдохнуть на диване приятнее 

и проще, чем устроить пробежку, чтение блогов не требует таких усилий, 
как чтение романов).

2. Мы боимся/ опасаемся чего-то. Мы не приступаем к работе над своей 
книгой, потому что не можем определиться со стилем… Мы боимся прова-
ла, выглядеть глупыми и т.д.  Больше всего мы боимся неизвестности. Этот 
страх заставляет откладывать не только дела, но даже и размышления о них.

3. Мы знаем, что прямо сейчас не будет никаких негативных последствий. 
Мы заплатим за это позже, но не сейчас, когда, расслабляясь, занимаемся не 
теми делами.

4. Мы переоцениваем свое будущее. Наше будущее видится нам неверо-
ятно продуктивным и динамичным. Тогда, как на самом деле, наше будущее 
будет таким, как наше настоящее, хотя, кто его знает…

5. Мы не мотивированы. Мотивация и прокрастинация обратно пропорци-
ональны. Все, что нам нужно сделать, чтобы победить себя, это мотивиро-
вать себя.

6. Начать что-то новое очень трудно, особенно если нет твердой уве-
ренности, что дело того стоит. Может, вы предпочитаете заниматься чем-то 
знакомым. Мы бы предложили усилить мотивацию…
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  Как преодолеть прокрастинацию 

1. Простой метод
• Выберите самую важную задачу. Определите, что привлекает в 
ней, вызывает возбуждение.
• Сосредоточьтесь, в первую очередь, на этой задаче. Начните вы-
полнять ее прежде всех дел!

• Будьте проще.  Не усложняйте. Не ищите программы. Не цепляйтесь за дета-
ли. Просто начните. Уберите все подготовительные этапы. Просто начните!

• Просто начните. Погрузитесь в дело. Скажите себе, что собираетесь порабо-
тать только 10 мин. Забудьте о безупречности. Отшлифуете потом.

• Наградите себя за 10 мин работы. Поставьте таймер на 3-5 мин, на время 
награды, иначе они растянутся на час.

• Если вы продолжаете откладывать дела, сделайте переоценку, действитель-
но ли вы хотите этим заниматься? Рассмотрите другие варианты: не делать 
этого вообще, или отложить до лучших времен

2. Управляйте своей мотивацией
Вопросы которые надо задать себе: 
• действительно ли я этим хочу заниматься? Это задача, от которой 
можно отказаться… Или которую нужно решить в любом случае?
• Есть ли что-то важное, что я хотел/а бы сделать вместо этого?  
Что-то что вызывает больший интерес?

• Почему вам это интересно?
• Какие образы в связи с этим рисует мое воображение? Связываю ли я это с 

самой задачей (привлекает сам процесс), или с результатом, который я на-
мерен/а получить?

3. Ответственность за выполнение
• Публично принятая ответственность может быть отличным мотивом
• Осознание того, что люди за вами наблюдают отлично мотивирует

4. Мыслите перспективно
Если дело, которым вы сейчас заняты, может подвести вас к до-
стижению долгосрочных целей, это также поможет поддерживать 
мотивацию на высоком уровне. Как сильно вы хотите реализовать 
свои цели?

5. Наслаждение процессом
Лучшая мотивация – наслаждение процессом и пребывание в со-
стоянии приятного волнения. Я фокусируюсь в настоящем времени. 
Для меня важнее находиться в настоящем времени, чем в будущем.

6. Важные дела
Часто мы откладываем серьезные задачи и занимаемся второсте-
пенными задачами. Это помогает нам чувствовать себя продуктив-
ными, но в действительности мы можем выполнить миллион мелких 
дел и не получить в итоге никаких существенных результатов. В 

то же время, если вы выполните парочку важных дел, вы можете сказать, что 
день прошел не зря, и чувствовать себя так, будто вы совершили нечто гран-
диозное. Я концентрируюсь на больших проектах, и пропускаю мелкие!
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7. Как выбирать
Здесь нет строгих рекомендаций. Главное, выбрать задачи, которые 
повлияют на изменения в вашей жизни, или работе. Выбрать то, что 
нравится…, отделите дела – обычную рутину – от важных дел.
Слишком много задач?

Если у вас длинный список задач – сократите его. Сделайте короткий список 
из задач. Выберите 3 самых важных.  Для маленьких (рутинных) дел следует 
отвести время в конце дня

8. Благоприятное время
• У каждого свое наиболее производительное время. Эксперименти-
руйте!
• Попробуйте проснуться немного раньше, сперва на 10 мин рань-
ше обычного, затем на 40 – 60 мин. Обратите внимание, как после 

чашки чая или кофе у вас получится поработать над каким-нибудь важным 
делом.  Чтобы не терять время, и не отвлекаться, запланируйте дела на утро 
накануне вечером.

• Постарайтесь посвятить начало своего обычного рабочего дня (час или боль-
ше) какому-то важному делу. Не отвлекайтесь ни на что другое. Даже на 
проверку почты. Начинайте с самого главного. Подходящее важное задание 
подберите в конце предыдущего дня.

• Освободите время для важного дела до обеда и после него. Проанализируйте 
насколько эффективно у вас получилось потрудиться

• Постарайтесь выделить время к концу дня
• И как вариант. Попробуйте поработать ночью перед тем, как лечь спать
• Как только определите свое оптимальное время, начинайте пользоваться им. 

Ничего не планируйте на это время, кроме важных задач. Непосредственно 
перед этим приготовьте список дел, очистите рабочее пространство, выклю-
чите телефоны и прочие сигналы оповещения

9. Оптимальное пространство
• Начните как можно скорее освобождаться от всего, что может от-
влечь ваше внимание от важной работы (Если вы собираетесь начать 
работать в 8.00, то очистку стола сделайте в 7.45)
• Только после того, как выполнили работу, переходите к наведению 
порядка на вашем рабочем месте. Посвящайте этому 30 мин в день, 

чтобы постепенно очистить все от хлама
• Если у вас нет возможности следовать этому плану, отправляйтесь в кофей-
ню, библиотеку и т.д. 

10. Порядок на рабочем месте
• Собрать все бумаги, и разобрать их. Часть выкинуть. Важные отло-
жить в папку. Посвящать этому 20-30 мин в день, пока не закончите. 
• Правило железное: с бумагами разбираться сразу
• Очистите стены. Уберите отвлекающие предметы, кроме произве-
дений искусства.

• Мелочи. Кроме скрепок и канцтоваров ничего не должно быть. Пару снимков.
• Каждой вещи – свое место. Часто используемые вещи- в ближайший ящик.
• Заведите привычку класть вещи на свои места.
• Приведите в систему работу с документами.
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11. Порядок в компьютере
• У большинства людей весь рабочий стол усыпан иконками. Надо 
сделать следующее в «Моих документах» создать 4 папки: «Входя-
щие», «Рабочая», «Для чтения», «Архив». Все скаченное попадает 
в папку «Входящие», которая раз в день очищается.
• Нет Интернету.  Скачать заранее из Интернета нужные инфо, от-

правиться туда, где Интернета нет, чтобы не отвлекаться от выполнения важной 
задачи.

• Нет звонкам и сообщениям. Отключить все сигналы оповещения во время выпол-
нения важной задачи.

• Одна программа. Не обязательно иметь на рабочем столе множество открытых 
программ. Работайте над одним заданием, и пусть будет открыто одно окно с 
программой, необходимой для этой работы.

• Используйте простые инструменты, и не попадайтесь в ловушку перфекциониз-
ма.

12. Метод одного дела
Самый продуктивный метод – это метод одного дела. Нас приучили к 
мультизадачности, но правда в том, что наш мозг может удерживать 
концентрацию лишь на одном деле, и переключение внимания между 
разными задачами может стоить нам потери этой концентрации. Кон-
центрация на одном деле означает, что вы прикладываете для его 
выполнения все усилия. Ваша продуктивность, соответственно, рас-

тет, качество работы повышается, и вы счастливы. Вы буквально растворяетесь в 
деле, погружаетесь в него, и в результате вкладываете все, что у вас есть в рабо-
ту. Это становится медитативным, трансформирующим процессом. Вы обретаете 
счастье, напряжение и стресс исчезают, качество работы повышается.

Главные условия выполнения одного дела:
• Закройте браузер и почтовое окно. Убедитесь, что на рабочем столе осталось 

только необходимое
• Исключите возможность появления любых сообщений и уведомлений
• Выключите Интернет, или отправляйтесь туда, где такие места существуют
• Выберите для работы самую важную работу
• Очистите свой стол
• Наденьте наушники (по желанию) 
Как развить способность концентрироваться на одной задаче?
• Начните с самого простого: 1 мин- для важного дела
• Наградите себя (30 сек отдыха)
• Повторяйте 1 мин концентрацию и 1 мин отдыха в течение 30 мин
• Если почувствуете усталость, стресс – это нормально. Нужна ходьба, физза-

рядка
• На следующий день 2 мин работы, 1 мин отдыха. И так 30 мин
• На следующий день:3 : 1,  4 : 1 и т.п.. 10 мин – 2 мин отдыха. 20 мин – 3 мин 

отдыха, 30 мин -5 мин отдыха

Преимущества простых задач:
• Небольшие дела хороши тем, что их проще завершить. Более того, маленькие 

задачи и дела дают почувствовать вкус победы.
• Крупные проекты сложно завершить, труднее сохранить мотивацию.
• Крупные задачи можно разделить на маленькие задачи (бета-версии)
• Сужайте фокус своего внимания. Делайте меньше. Упрощайте. Отказывайтесь 

от лишних деталей. Выбирайте узкую специализацию. Небольшие дела вы лег-
ко доведете до конца
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СТРАХ И ПРОКРАСТИНАЦИЯ

неизвестного 

перегрузки  

сложных 
дел 

упущения 

неудачи 

показаться 
глупым  

потери 

широты 
выбора  

СТРАХ  

Путь к победе над страхами
 

 

 
 

Исследуйте свой страх. 
Выведите их из темноты, дайте названия. 
Сделайте их власть слабой над вам  

Настройтесь победить свой страх.  
Дайте себе  слово. Другие же смогли сделать это. 
И я смогу! 	

Проведите эксперимент 	

Расширьте эксперимент 	
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ПРЕПЯТСТВИЯ

Избавьтесь от выбора
1.  Сократите длинный список задач до минимума (до 3 задач)
2. Произвольно выберите любую задачу
3. И приступайте к ее решению 

Структурная прокрастинация
1. Передвиньте дела, пугающие вас, в самое начало списка задач.
2. Вы автоматически будете откладывать их на потом, выполняя другие зада-

ния из списка. Это же здорово – покончить с другими делами.
3. Прием 30 на 10. Таймер!
4. Сделайте паузу и подумайте.
5. Наслаждайтесь процессом.
6. Примите обязательства.
7. Используйте календарь.

Как их
 устранить?

Постоянная перегруженность 
делами

Большое количество 
отвлекающих факторов

Прокрастинация, 
страх перед задачей

Нежелание браться за дело, 
потому что оно кажется скучным 

или серьезным

Боязнь больших, серьезных 
проектов

Сложность инструментов, 
используемых в работе, 

или их способность отвлекать 
от основной задачи

Увлечение поиском, подбором, 
настройкой инструментов и 
прочими манипуляциями, 

отвлекающими от завершения 
дел

Общение с другими людьми, 
необходимость отвечать 
на письма, запросы и т.д.

Собрания, встречи

Откажитесь от собраний (насколько 
возможно)

Избавьтесь от отвлекающих факторов

Подберите простые инструменты

Сведите задачу к небольшому делу

В каждый конкретный момент 
фокусируйтесь на одной задаче. 

Большое количество задач подавляет.

Разбейте большой проект 
на несколько мелких. 

Сократите объем. 
Закончив с первым 
этапом, переходите 

к следующему

Установите часы работы 
(попросите не 

беспокоить вас в это время)

Отложите меньшие по объему задачи 
(на последний час рабочего дня)

Не занимайтесь скучными делами. 

Выбирайте задачи, которые 
вдохновляют вас. 

Если у вас нет такой возможности, 
подумайте о смене работы
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8. Начните с трудной задачи. Вместо того, чтобы позволять трудному делу 
изводить вас весь день, пообещайте себе, что сделаете его самым первым. 
Остальные дела в этот день покажутся пустяком!

Изменение привычек
1. Усильте позитивную обратную связь от выработки новой привычки
2. Снижайте негативную отдачу от овладения привычкой.
3. Сделайте так, чтобы негативная отдача усилилась, если вы не работаете 

над своей привычкой.
4. Организуйте снижение позитивной обратной связи в том случае, если вы не 

работаете над привычкой.
5. Удостоверьтесь, что вы спланировали все так, что труднее будет не рабо-

тать над привычкой. Не сдавайтесь!

ПРАВИЛА ЭФФЕКТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
• Планировать не более 10 дел
• 20% дел дают 80% результата
• Выделять важные дела
• Проверять актуальность задач
• Носить с собой список задач
• Просить помощи
• Делать сразу быстровыполнимые задачи
• Мотивировать себя
• Выполнять все задачи
• Не создавать множество списков
• Доводить дело до конца
•  Учитывать свои биоритмы 

САМОМОТИВАЦИЯ
7 способов самомотивации: 
• Покиньте свою зону комфорта 
• Не бойтесь делать ошибки
• Не ограничивайте свое мышление 
• Развивайте способности 
• Заканчивайте начатое 
• Живите настоящим 
• Не останавливайтесь 

Как повысить уверенность в себе?

Признайтесь 
себе в своих 
сильных и 

слабых сторонах 
и соответственно 
сформулируйте 

свои цели! 

Чувства вины 
и стыда не 

помогут Вам 
добиться успеха.  
Не позволяйте 
себе предаваться 

им!
 

Ищите причины своего 
поведения в физических, 

социальных, 
экономических и 

политических аспектах 
нынешней ситуации, а не 
в достатках собственной 

личности!  

Никогда не 
говорите о себе 

плохо. Избегайте 
приписывать себе 
отрицательные 

черты! 
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НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРЕССЫ

Рабочий стресс
возникает по причинам,

связанным с условиями труда,
организацией рабочего места

Производственный
 стресс

связан с профессией, родом 
или видом деятельности

Организационный
 стресс

возникает вследствие
негативного влияния на 
работника особенностей

организации

Микроклимат рабочего
помещения

Понимание целей
деятельности (ясность

противоречивость,
реальность)

Организационные
изменения

Неудобный график работы,
сверхурочные

Ролевой статус (конфликт
ролей и ролевая

неопределенность)

Управление организацией
(стиль управления)

Однообразная 
работа

Психологический
климат в коллективе

(межличностные
конфликты,

взаимоотношения с
коллегами, клиентами)

Недостаточная
загруженность работника

Социальная
ответственность 

Специализация
и разделение труда

(необходимость работы в
группе или индивидуально)

Безопасность
труда

Профессиональный опыт,
уровень знаний

Нарушение субординации,
неправильное построение

иерархии

Организация
индивидуального 
рабочего места

Возможность проявления
творческих способностей

Информационные потоки
(неотлаженность)

Кадровая политика,
продвижение по службе
(слишком быстрое или
слишком медленное)

Как поднять себе 
настроение 
за 5 минут

Поспать 10-15 минут

Пройти приятную процедуру

Выбраться на природу

Вспомнить все свои 
достижения в жизни

Включить любимую музыку 
и потанцевать

Встать перед зеркалом 
и улыбаться 5 минут

Распланировать свой 
отдых на выходных

Посмотреть любимый фильм

Пообщаться с любимым человеком

Позвонить человеку, 
который сможет вас поддержать

Подумать о приятном

Принять контрастный душ

Побаловать себя покупками

Помочь ближнему

Разработать план устранения 
ситуации, портящей настроение

Съесть что-нибудь вкусное

Найти в интернете смешное видео 
или анекдоты

Сделать легкую физическую 
зарядку или прогулку

Поиграть в любимую игру

Посмотреть красивые фото

Сделать что-то экстремальное

массаж, спа, сауна

можно покорчить рожицы

- создать зал славы, 
вести дневник достижений
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МЕТОДЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СТРЕССА

 
 

 
  

 

нейтрализация стресса  

психологические  

аутотренинг, 
медитация, 

рациональная 
терапия  

физические  

физические 
упражнения, 

массаж 

физиологические  

водные 
процедуры, 
закаливания  

биохимические  

фитотерапия, 
фармакотерапия

 

 
Блиц-прием: Перезагрузка на 5 мин.

Как поднять себе 
настроение 
за 5 минут

Поспать 10-15 минут

Пройти приятную процедуру

Выбраться на природу

Вспомнить все свои 
достижения в жизни

Включить любимую музыку 
и потанцевать

Встать перед зеркалом 
и улыбаться 5 минут

Распланировать свой 
отдых на выходных

Посмотреть любимый фильм

Пообщаться с любимым человеком

Позвонить человеку, 
который сможет вас поддержать

Подумать о приятном

Принять контрастный душ

Побаловать себя покупками

Помочь ближнему

Разработать план устранения 
ситуации, портящей настроение

Съесть что-нибудь вкусное

Найти в интернете смешное видео 
или анекдоты

Сделать легкую физическую 
зарядку или прогулку

Поиграть в любимую игру

Посмотреть красивые фото

Сделать что-то экстремальное

массаж, спа, сауна

можно покорчить рожицы

- создать зал славы, 
вести дневник достижений



 ДЕНЬ 2 



37

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

НАПОМИНАНИЕ МЕНТОРАМ (А ТАКЖЕ СТАЖЕРАМ)

Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты начинаешь давать мне сове-
ты, ты не делаешь то, о чем я просил.

Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты начинаешь объяснять мне, 
почему я не должен чувствовать таким образом, ты подавляешь мои 
чувства.

Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты чувствуешь, что ты должен 
сделать что-то, чтобы решить мою проблему, ты не помогаешь мне этим, 
странно, что это может так казаться.

Слушай! Все, что я прошу, это, чтобы ты слушал, не говорил и не делал 
— просто услышал меня.

Совет — это просто и дешево; за пару тысяч ты можешь получить совет 
из любой газеты.

Я сам могу сделать для себя; я не беспомощен — может быть обескура-
жен и нерешителен, но не беспомощен.

Когда ты делаешь за меня то, что я могу и должен сделать сам, ты спо-
собствуешь моему страху и недостаточности.

Но когда ты принимаешь, как простой факт то, что я действительно 
чувствую то, что я чувствую, не придавая значение, как это неразумно 
и нелогично, тогда я могу прекратить пытаться убеждать тебя и могу 
сосредоточиться на понимании того, что стоит за этим нерациональным 
чувством.

Нерациональные чувства приобретают больший смысл, когда мы пони-
маем то, что стоит за ними.

Вот почему, возможно, молитва помогает иногда некоторым людям — 
потому что БОГ безмолвен и не дает советов и не пытается нам помочь. 
ОН просто слушает и дает тебе принять решение самому.

Так, пожалуйста, послушай и просто услышь меня.

А если ты хочешь поговорить, подожди немного своей очереди — и я 
буду слушать тебя. 
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СФЕРА ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ЦЕННОСТЕЙ-МОТИВАТОРОВ 

 

Потребность 
физ/био  

Ценность -мотиватор  

Интерес  

Действие  

Достижения 
в реальной 
жизни  

ПАКЕТ ЦЕННОСТЕЙ-МОТИВАТОРОВ 

Х

У

Ч
е

л
о

в
е

ч
е

с
к

о
е

 н
а

ч
а

л
о

Биологическое начало

Насыщение (голод)
Репродукция (секс, инстинкт)
Безопасность (опасность)

Стремление к совершенству
Креативность
Сопереживание
Ценность человеческой жизни
Терпимость
Альтруизм
Инновационность
Любовь (семья, дети)
Нематериальные ценности
Коллективизм
Душа
Труд

(+) (-)
(безразличие к идеалу)
(творческая беспомощность)
(традиционализм)
(пренебрежение жизнью как таковой)
(нетерпимость к инакости)
(черствость, цинизм)
(следование стереотипам)
(голый секс)
(материальные ценности)
(индивидуализм)
(физическое тело)
(иждивенчество)
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ЗАНЯТОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ МЕСТНОЙ МОЛОДЕЖИ

ВОЗМОЖНОСТИ НА УРОВНЕ СВОЕГО ГОРОДА/СЕЛА

Выдержки из Конституции Республики Казахстан

Статья 33
1. Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении 

делами государства непосредственно и через своих представителей, об-
ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния.

2. Граждане Республики имеют право избирать и быть избранными в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления, а также уча-
ствовать в республиканском референдуме.

3. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республи-
канском референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а 
также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной 
службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государ-
ственного служащего, обусловливаются только характером должностных 
обязанностей и устанавливаются законом.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В  
СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ1

Понятия и определения

 Местное государственное управление – деятельность, осуществляе-
мая местными представительными и исполнительными органами, являющими-
ся ответственными за состояние дел на соответствующей территории, в целях 
проведения государственной политики, ее развития в пределах компетенции, 
определенной Законом Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и иными законода-
тельными актами Республики Казахстан. 

 Местное самоуправление – деятельность, осуществляемая населени-
ем непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного са-
моуправления, направленная на самостоятельное решение вопросов местного 
значения под свою ответственность в порядке, установленном законодатель-
ством РК и иными нормативными правовыми актами. 

 Вопросы местного значения – вопросы деятельности области, района, 
города, района в городе, аульного (сельского) округа, поселка и аула (села), 
не входящего в состав аульного (сельского) округа, регулирование которых в 
соответствии с законодательством РК связано с обеспечением прав и законных 
интересов большинства жителей соответствующей административно-террито-
риальной единицы. 

1Практическое пособие «Применение законодательства Республики Казахстан в сфере местного самоуправления1  на примере поселка Шульбинск Се-
мейского региона» 2016 г. Совместная программа ООН «Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к регио-
нальному планированию и оказание социальных услуг населению
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 Местное сообщество – совокупность жителей (членов местного сооб-
щества, проживающих на территории соответствующей административно-тер-
риториальной единицы, в границах которой осуществляется МСУ, формируют-
ся и функционируют его органы). 

 Раздельный сход – непосредственное участие жителей (членов мест-
ного сообщества) села, улицы, многоквартирного жилого дома. На раздельных 
сходах местного сообщества избираются представители для участия в сходе 
местного сообщества. 

 Сход местного сообщества – непосредственное участие жителей (чле-
нов местного сообщества) в решении наиболее важных вопросов местного зна-
чения в пределах и порядке, определенных законодательством РК. 

 Собрание местного сообщества – участие представителей местного 
сообщества, делегированных сходом местного сообщества, для решения теку-
щих вопросов местного значения в пределах и порядке, определенных законо-
дательством РК.

Пошаговый алгоритм подготовки и проведения 
раздельного схода и сход местного сообщества

 В казахстанской практике участие населения обеспечивается двумя спо-
собами: информирование и консультации с общественностью. Проводимая ре-
форма местного самоуправления расширила рамки участия общественности в 
принятии решений, то есть появились  правовые основания вовлечения обще-
ственности руководителями органов местного самоуправления в процесс при-
нятия решений по вопросам местного значения. Участие общественности реа-
лизуется через раздельные сходы, сходы и собрания местного сообщества.    

 Сход – это форма участия граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления в сельских поселениях. Исторически сложилось, что под словом «сход» 
понимаются сельские собрания.  Законодательством РК предусматривается два 
вида сходов и собрание местного сообщества, каждый из которых выполня-
ет свои задачи, решение которых определяет последовательность проведения 
этих мероприятий. 

 Собрание – это форма участия граждан, делегированных от всего насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в селах.
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Задача раздельных сходов – обеспечение представительства интересов 
жителей всех частей села на уровне принятия решений.  На раздельных сходах 
местного сообщества жители села обсуждают волнующие их вопросы и пробле-
мы, избирают представителей для участия в сходе местного сообщества. Ко-
личество представителей определяется на основе принципа равного предста-
вительства от жителей всех окрестностей села. Для подготовки к проведению 
раздельных сходов аким сельского округа проводит анализ количественного 
состава членов местного сообщества и их расселения на территории округа. 
На основании анализа аким разрабатывает предложения по количественному 
составу представителей на сход местного сообщества и по территориям их из-
брания. Проект Правил проведения раздельных сходов местного сообщества 
данного сельского округа (города районного значения) разрабатывается на 
основе Типовых правил, утвержденных Постановлением Правительства РК № 
1106 от 18 октября 2013 года. На заседании постоянных комиссий районного 
маслихата депутаты обсуждают проект Правил, вопросы границ территорий 
раздельных сходов, количественный состав избираемых на раздельных сходах 
представителей. 

Аппарат готовит проект решения маслихата, согласует и назначает дату сес-
сии районного маслихата. Районный маслихат принимает соответствующее 
решение и публикует его в местных СМИ. Аким сельского округа определяет 
места и даты проведения раздельных сходов и в письменном виде запрашива-
ет разрешение акима района на проведение раздельных сходов в указанные 
даты. 

После получения разрешения акима района аким сельского округа присту-
пает к подготовке раздельных сходов. Ответственные исполнители от акимата 
через СМИ оповещают население о проведении раздельных сходов за 10 дней 
до даты проведения, а также о повестке и возможности выдвижения пред-
ставителей. Возможно информирование «бегущей строкой» по местному те-
левидению. В обязательном порядке необходимо информировать депутатов 
районного маслихата этого округа. При отсутствии местного телевидения выве-
шивается объявление в местах общественного доступа, направляются письма в 
коллективы. Ответственные исполнители сельского акимата организуют рабо-
чие встречи в коллективах, в совете ветеранов, в Кооперативах собственников 
квартир (КСК), в Некоммерческих организациях (НКО) с целью проведения 
анкетирования (опроса) по определению кандидатов для выдвижения на раз-

дельных сходах и выявления 
потребностей (проблем) чле-
нов местного сообщества. 

В результате подготовитель-
ной работы формируется спи-
сок кандидатов на выдвижение 
и перечень приоритетных про-
блем, волнующих членов мест-
ного сообщества. В заплани-
рованную дату аким сельского 
округа организует проведение 
раздельного схода. 
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Аким или его уполномоченный представитель организует регистрацию участ-
ников схода. Действующим законодательством не предусмотрены ограничения 
на количество участников раздельного схода. 

Аким сельского округа или уполномоченное им лицо открывает раздельный 
сход и является его председателем. В обязательном порядке избирается се-
кретарь схода и осуществляется процедура обсуждения и избрания предста-
вителей данной территории для участия в сходе местного сообщества. Голосо-
вание проводится по каждой кандидатуре отдельно. Секретарь ведет подсчет 
голосов, поданных за каждую кандидатуру. С данной территории избирается 
то количество кандидатов, которое установлено в Правилах проведения раз-
дельных сходов. 

Избранными считаются граждане, набравшие большинство голосов. Фами-
лии избранных для участия в сходе местного сообщества представителей фик-
сируются в протоколе, который подписывают председатель раздельного схода 
(аким или уполномоченный представитель) и секретарь. Протокол направляет-
ся в аппарат акима сельского округа.

В результате проведения всех запланированных раздельных сходов форми-
руется состав участников схода местного сообщества всего сельского округа, в 
котором пропорционально представлены все населенные пункты (территории 
города районного значения), а также определены наиболее насущные пробле-
мы населения данной части сельского округа или др. населенного пункта.

НА ЗАМЕТКУ АКИМАМ:
Раздельные сходы должны проводиться на основании решения мас-

лихата и разработанных правил.

• Часто акимы начинают проводить раздельные  сходы  без  согласова-
ния с вышестоящим руководителем, что недопустимо.  

• Ответственные исполнители от акимата оповещают население за 10 
дней до даты проведения раздельных сходов о сходе, его повестке и 
возможности выдвижения представителей путем объявления в СМИ, 
информирования депутата районного маслихата этого округа, выве-
шивания объявлений, направления писем в коллективы. 

• Обратить внимание на задачи сходов и правильное их оформление. 
Нужно разобраться в формулировках: «раздельный сход», «сход 
местного сообщества», «собрание местного сообщества» (см. схему 
выше).

 • Важно правильно оформлять Протоколы раздельного схода и схода 
местного сообщества 

• В целом, документы для схода местного сообщества оформляются 
аналогично раздельному сходу.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Участники собрания местного сообщества формируются из представителей, 
выбранных населением в ходе проведения раздельных сходов. Целесообраз-
но при обсуждении кандидатур выдвигать членов местного сообщества, пред-
ставляющих интересы отдельных групп населения: ветеранов и старейшин, 
женщин, молодежи, оралманов, представителей организаций, работающих по 
вопросам семьи, домовых, уличных и квартальных комитетов и других. 

 Собрание местного сообщества проводится по текущим вопросам мест 
 ного значения: 

1) обсуждение бюджетных программ; 
2) обсуждение вопросов формирования и использования доходов и источ-

ников местного самоуправления; 
3) образование комиссии из числа участников собрания по мониторингу ис-

пользования средств, выделенных на решение вопросов местного значе-
ния, и доходных источников местного самоуправления; 

4) заслушивание и обсуждение отчета о результатах мониторинга за ис-
пользованием бюджетных средств, выделенных на решение вопросов 
местного значения, и доходных источников местного самоуправления; 

5) другие текущие вопросы местного сообщества.
 
Также на сходе местного сообщества обсуждается и принимается Регламент 

взаимодействия органов самоуправления с местным сообществом, необходи-
мым для обеспечения учета предложений местного сообщества в ходе решений 
вопросов местного значения. В нем описываются механизмы организации со-
браний местного сообщества, оформления и реализации их решений.  

Решение схода или собрания местного сообщества считается принятым, если 
за него проголосовало более 50% участников. Решения, принятые на собрании 
местного сообщества, подлежат обязательному рассмотрению акимами города 
районного значения и сельского  округа. По результатам подготовительного 
этапа протоколом собрания местного сообщества утверждается состав комис-
сии по мониторингу использования средств, выделенных на решение вопросов 
местного значения, и доходных источников местного самоуправления. 

Органы местного государственного управления и самоуправления обеспечи-
вают исполнение решений, принятых на сходе местного сообщества или собра-
нии местного сообщества и одобренных акимами города районного значения, 
села, поселка, сельского округа. 

Информация о принятых решениях распространяется через средства  массо-
вой информации или иными способами. В случае необходимости по итогам ре-
шения схода или собрания местного сообщества акимы города районного зна-
чения, села, поселка, сельского округа принимают решение.   В случае 
расхождения мнений акима и собрания местного сообщества по ключевым во-
просам, аким может направить оба мнения для рассмотрения вышестоящему 
руководству.
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МЕЧТЫ И ИДЕИ - КАК ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ?

 

Основные функции 
государства Функции бизнеса:

Функции 
гражданского 

сектора
1) Государственное 
управление; 
2) Оборона и безопас-
ность; 
3) Фискальная/налого-
вая и финансовая. 

1) Извлечение дохода 
(в идеале – прибыли); 
2) Удовлетворение 
потребностей людей и 
организаций;  
3) Уплата налогов.

1) Защита прав и ин-
тересов определенных 
групп общества;  
2) Гражданский кон-
троль;  
3) Связывает государ-
ственный и бизнес сек-
торы с населением.
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Институты гражданского общества представлены профсоюзными организа-
циями, политическими партиями, некоммерческими негосударственными орга-
низациями/НПО, СМИ, Ассамблеей Народов Казахстана, религиозными объеди-
нениями.

ОБЩЕСТВО ЭТО:

• Форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценностями 
и целями. 

• Исторически сложившаяся на определенной территории система отноше-
ний и форм жизнедеятельности людей. Общество состоит из отдельных 
индивидов, но не сводится к их сумме. Это системное образование, пред-
ставляющее собой целостный, саморазвивающийся социальный организм. 
Системность общества обеспечивается особым способом взаимодействия 
и взаимозависимости его частей — социальных институтов, социальных 
групп и отдельных индивидов.

• Очень сложная, многогранная система, которая состоит из разных инди-
видов, т.е. людей, а также их групп. Все эти люди, их группы, организа-
ции, структуры находятся в постоянном взаимодействии. Человеческие 
общества характеризуются моделью социальных отношений между людь-
ми, которая может быть описана как совокупность таких отношений меж-
ду его субъектами. В социальных науках, общество в целом часто демон-
стрирует стратификацию, т.е. разделение на группы или классы. 

• Надындивидуальное объединение людей, которому присущи социальная 
дифференциация и разделение труда. Общество можно характеризовать 
по многим признакам: к примеру, по национальному: французское, ка-
захстанское, немецкое; государственному и культурному; по территори-
альному и временному; по способу производства и т. д. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Любая законная деятельность, направленная на поддержание и развитие 
общественного блага, связанная с удовлетворением личных и обществен-
ных потребностей. 

• Может быть связана с оказанием содействия развитию начинаний в таких 
сферах, как: спорт; искусство; оказание помощи людям с ограниченными 
возможностями; благотворительность; защита прав гражданских и прав 
человека; культура; экология и защита окружающей среды; образование; 
здоровье и пропаганда здорового образа жизни; защита детей, молодежи 
и неимущих; защита животных; консолидация общества; социальное обе-
спечение и других, идущих во благо общества.



46

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
БЕДНОСТИ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИСТАЯ ВОДА
И САНИТАРИЯ

ДОСТУПНАЯ
И ЧИСТАЯ
ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

СРОЧНЫЕ МЕРЫ
ПО БОРЬБЕ С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
РАЗВИТИЯ

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ
ОКЕАНА

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

МИР, ПАВОСУДИЕ
И СИЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

СНИЖЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА И
СООБЩЕСТВА

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

Разработано ООН 
(Организацией Объединенных Наций)
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РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Алгоритм создания организации малого и/или среднего бизнеса (МСБ)

Алгоритм создания субъекта малого и среднего бизнеса:

1

2

3

4

5

6

7

Определить, что вам необходима именно коммерческая органи-
зация, т.е. бизнес, а не НПО. Отличие бизнеса от НПО в том, что 
бизнес занимается извлечением дохода, получением прибыли.  
Он может решать и социальные проблемы, но это уже вторично.

Выбрать форму: юридическое лицо – ТОО или индивидуальный пред-
приниматель – ИП. Основное отличие в том, что в ИП вы отвечаете 
по своим обязательствам всем принадлежащим вам имуществом, а в 
ТОО – в пределах доли в уставном капитале ТОО.

Подать документы в ЦОН, либо через систему e-gov. Для регистрации 
ИП можно обратиться в местные налоговые органы – департамент 
государственных доходов или также через e-gov.

 Решить, где будет ваш юридический адрес (по аналогии с МОО).

Подготовить пакет документов для ТОО: устав (на государственном 
и русском языках), учредительный договор (если количество учре-
дителей больше одного) заявление о регистрации, документ, под-
тверждающий место нахождения, квитанция об оплате сбора за ре-
гистрацию    в размере 2 МРП.

Выбрать основной вид деятельности, например, розничная 
торговля.

Выбрать название для ТОО (оно должно быть уникальным, если та-
кое название уже существует – вам откажут в регистрации); для ИП 
- это не требуется. Для создания ТОО достаточно одного учредителя, 
для регистрации ИП требуется только сам индивидуальный предпри-
ниматель.



48

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Общественное объединение (ОО) – это общественная членская организация, 
создаваемая для решения социально значимых вопросов, которые беспокоят 
членов ОО. Такие организации часто создаются единомышленниками, людьми, 
разделяющими общие ценности. Их цель – взаимопомощь, они часто исполь-
зуют силу своего единства, чтоб улучшать ситуацию. Главными действующими 
лицами в ОО являются именно члены ОО. Именно поэтому создание любого ОО 
начинается со сбора инициативной группы, желающей создать ОО. Впослед-
ствии они будут называться Учредители ОО (по казахстанскому законодатель-
ству их должно быть не менее 10 человек).

Алгоритм создания Молодежного общественного объединения 
(МОО) можно представить в следующей последовательности:

1

2

3

4

5

6

7

Собрать не менее 10 граждан-инициаторов, единомышленников, 
которые хотят создать МОО.

Все точно должны понять и согласиться, что вы создаете МОО (а не 
ОФ, ТОО, ИП и др.).

Определить направления деятельности, цели и задачи вашего 
МОО. (Помните, что любое МОО создается в первую очередь для 
удовлетворения потребностей своих членов, а затем уже бенефи-
циаров. Именно поэтому в организации существуют членские взно-
сы: члены платят взносы и хотят получать за это услуги).

Выбрать название (уникальное, иначе вам откажут в регистрации).

Решить, где будет ваш юридический адрес (заключить договор 
аренды или безвозмездного пользования помещением с каким-то 
физическим или юридическим лицом, либо нотариально оформить 
согласие на предоставление помещения от собственника – физиче-
ского лица).

Подготовить пакет документов: устав (на государственном и рус-
ском языках), заявление о регистрации, список граждан-инициато-
ров, документ, подтверждающий юридический адрес, квитанция об 
оплате сбора за регистрацию в размере 6,5 МРП.

Подать документы в ЦОН либо через систему e-gov.
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА (ОФ) 

Общественный фонд – это одна из организационно-правовых форм,  
предусмотренных в казахстанском законодательстве для НПО. Для создания об-
щественного фонда достаточно двух учредителей – физических лиц. Поэтому 
управлять фондом на практике проще. Важно помнить, что ОФ – не членская 
организация, т.е. оплаты членских взносов в фонде нет. У ОФ должен быть еще 
один орган управления – Попечительский совет (по аналогии с советом дирек-
торов). Попечительский совет, по сути, является органом стратегическим и  не 
принимает ежедневного участия в управлении организацией.  

Алгоритм создания ОФ можно представить в следующей 
последовательности:

1

2

3

4

5

6

7

Собрать Общее собрание учредителей (не менее 2-х членов), кото-
рые желают решать какую-либо социальную проблему. Учредите-
лями ОФ не могут быть близкие родственники.

Создать Попечительский совет (коллегиальный орган управления, 
нечетное количество членов Совета, обычно 3-5 человек). В состав 
Совета приглашают людей известных и уважаемых в той сфере, в 
которой будет работать ваш ОФ. Члены Совета не получают оплаты 
за свою деятельность.

Определить направления деятельности, цели и задачи вашего ОФ.

Подать документы в ЦОН либо через систему e-gov.

Выбрать название (уникальное, иначе вам откажут в регистрации).

 Решить, где будет ваш юридический адрес (по аналогии с МОО).

Подготовить пакет документов: устав (на государственном и рус-
ском языках), заявление о регистрации, список граждан-инициато-
ров, документ, подтверждающий юридический адрес, квитанция об 
оплате сбора за регистрацию в размере 6,5 МРП.
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Какие 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
вы создаете?

Какова ваша 
БИЗНЕС 

МОДЕЛЬ?

Как её 
МАСШТА-

БИРОВАТЬ?

Как 
обеспечить 
УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ? 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Социальное предпринимательство — использование бизнес- методов 
для разработки, финансирования и внедрения инновационных решений со-
циальных, культурных или экологических проблем. В этом аспекте социаль-
ное предпринимательство сближается с добровольным (некоммерческим, во-
лонтёрским) сектором2. 

Концепция социального предпринимательства может быть применена к ши-
рокому спектру организаций, различных по размеру, преследующих разные 
цели, исповедующих различные убеждения3. Простыми словами – каждый мо-
жет заниматься социальным предпринимательством.

Если обычные предприниматели, как правило, оценивают успешность своей 
деятельности, ориентируясь на прибыль, выручку (объём продаж) или стои-
мость акций, то для социального предпринимателя главным критери-
ем успешности становится «социальная отдача»4. Прибыль также может 
приниматься во внимание, но не как самоцель, а скорее, как средство для 
дальнейшего продвижения к достижению социальных или культурных целей 
организации.

  2The New Heros, «Что означает социальное предпринимательство?», Oregon Public Broadcasting, 2005 г.
  3Дж. Грегори Дис, «Значение социального предпринимательства», 1998 г.
  4Томпсон, Дж.Л., «Мир социального предпринимателя», Международный журнал управления государственным сектором, 15 (4/5), 2002, p.413

Социальное воздействие (направленность 
на решение или смягчение конкретной 
осязаемой социальной проблемы)

Самоокупаемость и финансовая 
устойчивость (независимость от 
постоянного внешнего финансирования)

Тиражируемость (увеличение масштаба 
деятельности социального предприятия и 
распространение опыта (модели) с целью 
увеличения социального воздействия

Самоокупаемость и финансовая 
устойчивость (независимость от 
постоянного внешнего финансирования).

КРИТЕРИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА

Если вы решили стать социальным предпринимателем:
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РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Что такое проект?

«Проект» имеет несколько определений. Например, по стандарту Института 
Управления Проектами (PMI), проект — это временное предприятие, направ-
ленное на создание уникальных продуктов, услуг или результатов. Ключевое 
слово «временное», т.е. у проекта есть начало и конец. Какое бы определение 
вы не взяли.
Главное отличие проекта – получение продукта (или результата), кото-
рый раньше вы никогда не производили!!!

Проекты могут быть разнообразными и многоплановыми. Однако все они имеют 
следующие общие характеристики:

• разовость — все проекты представляют собой разовое явление. Они при-
ходят и уходят, появляются и исчезают, оставляя после себя конкретные 
результаты, существенно отличаясь от наших повседневных обязанностей 
и деятельности;

• уникальность — нет двух одинаковых проектов. Каждый из них, незави-
симо от его результатов, в своей основе имеет что-то  неповторимое, харак-
терное только для него;

• инновационность — в процессе реализации проекта всегда создается не-
что новое. Изменения могут быть большими или маленькими;

• результативность — все проекты имеют вполне определенные резуль-
таты. Это может быть новый дом, напечатанная книга, модифицированная 
структура компании, победа на выборах. Все проекты нацелены на получе-
ние определенных результатов, они направлены на достижение целей;

• временная локализация — все проекты ограничены четкими временны-
ми рамками. Проект — это создание чего-либо к установленному сроку, он 
имеет планируемую дату завершения, после которой команда проектантов 
распускается.

Все перечисленные характеристики взаимосвязаны и задают определенные 
рамки проекта, три его измерения, критерии, по которым можно оценить лю-
бой проект .
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Примеры

Бизнес проекты Общественно полезные 
(социальные) проекты

Примеры проектов в 
жизни

Открытие нового 
бизнеса Тушение пожара в лесах Изучение языка

Регистрация ИП, ТОО Реконструкция памятника 
воинам-интернационалистам Поиск работы или жилья

Создание журнала
Выявление забытых захоро-
нений участников Великой 

Отечественной войны
Строительство дома

Запуск рекламной 
кампании

Организация концерта для 
детей с ограниченными воз-

можностями
Переезд

БИЗНЕС-ПЛАН и/или ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Документ, обосновывающий основные экономические преимущества ин-
вестирования в проект.

Инструмент для грамотного и эффективного управления проектом.

Основа составления заявки для получения государственного финансиро-
вания.

Способ контролировать процесс воплощения идеи.

Зачем нужен бизнес план и/или план реализации социального проек-
та?

1. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта необходим тому, 
у кого есть идея (проект или готовый для продажи продукт), есть собствен-
ные средства для ее воплощения и есть команда, которая будет идею реа-
лизовывать; 

2. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта весьма необхо-
дим тому, у кого есть идея, есть собственные средства, но нет команды для 
ее воплощения;

3. Бизнес-план и/или план реализации социального проекта жизненно необ-
ходим тому, у кого есть идея (проект или готовый для продажи продукт) и 
нет ни команды, ни средств для её воплощения. 
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Не существует точного шаблона при раз-
работке бизнес-плана и/или плана соци-
ального проекта. Для того чтобы подчер-
кнуть сильные стороны проекта, раскрыть 
его особенности, подчеркнуть уникаль-
ность идеи, типовую структуру плана мож-
но менять. Несмотря на то, что структура 
бизнес плана и плана социального проекта 
отличаются друг от друга, вместе с тем по 
содержанию есть много общего. К примеру, 
и бизнес план и план социального проекта 
должны содержать маркетинговые данные, 
планы реализации проектов, показатели 
успешности и риски проекта, и, конечно же, 
стоимость проектов. Вместе с тем, у бизнес 
плана и плана социального проекта должны 
быть разные акценты. Акцент бизнес плана 
должен быть сделан на получение прибыли 
и в какой период, акцент плана социаль-
ного проекта делается на способе решения 

проблемы и получения блага целевой группы.
План должен быть написан простым языком, который будет понятен любому 

читателю, даже ребёнку.  

Структура бизнес плана и плана социального проекта

Бизнес план План социального проекта 
1.Титульный лист
2. Оглавление
3. Меморандум о конфиденциальности
4. Резюме
5. Описание предприятия и отрасли
6. Описание продукции (услуг)
7. Маркетинг и сбыт продукции
8. Производственный план 
9. Организационный план
10. Финансовый план: интегральные по-
казатели эффективности
11. Риски и гарантии
12. Приложения

  Информация о заявителе
  Описание проблемы 
  Цели и задачи проекта
  Ожидаемые результаты
  Рабочий план проекта
  Партнеры, получатели услуг
  Устойчивость проекта
  Риски проекта
  Мониторинг и оценка проекта
  Бюджет
  Приложения
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ПРИМЕР БИЗНЕС ПЛАНА
Пчеловодство и производство меда и пчелиного воска

Товар:
Мед, пчелиный воск

Финансовый план:

п/п Наименование 
показателя

В месяц, 
тенге

В год, 
тенге

Доходы:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выручка от реализации 
продукта 2 386 800 28 641 600 

Переменные расходы:

Производственная 
себестоимость продукции

Налоги (3% от продаж)

Итого:

Итого:

Прибыль:

Постоянные расходы:

Аренда помещения 967 200

349 200

840 000

2 156 400

Реклама 

Транспортные расходы 

Рентабельность продаж 
(норма прибыли)

46,02% 46,02%

Точка безубыточности 
(по продажам)

685 445

 

Показатель
 

Значение
 

Количество пчелиных 
семей

 60
 

Выход продукции (в год от одной 
семьи), кг

 

Мед
 

36,0
 

Пчелиный воск 1,3  

Валовый сбор, кг в год 

Мед 2 160  

Пчелиный воск 75  
 

БИЗНЕС-ПЛАН

МАРКЕТИНГ ПРОИЗВОДСТВО ФИНАНСЫ

Рынок сбыта:
 Оптовые покупатели 

(в том числе коммерческие 
организации аптеки, детские 
сады, школы, пансионаты и т. 
д.), розничные покупатели, 
местные союзы пчеловодов; 

специализированные 
пчеловодческие предприятия

План маркетинг: 
Организацию производства на 
предприятии предполагается 

осуществлять с учетом следующих 
принципов:

1. Постоянный мониторинг 
конкурентоспособности продукции;
2. Использование комплекса мер по 

формированию спроса, 
формированию имиджа и 

закреплению постоянных клиентов.
Маркетинговая стратегия 

заключается в организации
сбыта продукции 

План производства

1 037 010   12 444 120

71 604

80 600

29 100

70 000

390 454

179 700

859 248

1 108 614 13 303 368

1 098 486 13 181 832

ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Описание проблемы: Маммографический скрининг в Казахстане внедрен с 
2008 года. Однако только с прошлого года скрининг стал соответствовать тре-
бованиям европейских стандартов. Однако, по-прежнему не хватает маммоло-
гических центров  и оборудования в учреждениях первичной медико- социаль-
ной помощи (ПМСП). Медицинский персонал перегружен работой и попросту 
не успевает качественно реагировать на все возникающие случаи и вопросы. 

Сами женщины крайне неохотно уделяют внимание этому вопросы, каждая 
2-я жительница Казахстана никогда не задумывалась о том, чтоб пройти об-
следование по собственной воле. В соответствии с официальной статистикой, 
в нашей стране 42% женщин, страдающих РМЖ (рак молочной железы), обра-
щаются к доктору только уже на последней стадии заболевания.

В связи с этим налицо потребность проведения ряда систематических меро-
приятий, направленных на профилактику РМЖ с целью его раннего выявления.  

Цель:

Добиться снижения уровня смертности женщин от рака молочной железы и 
повысить качество жизни женщин, находящихся на лечении, либо прошедших 
его.
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Задачи:

• Увеличить сеть  маммологических служб г. Алматы за 2 года
• Усовершенствовать и внедрить программы (3) подготовки и переподготовки 

специалистов маммологов и социальных работников г. Алматы
• Обеспечить население страны постоянной и качественной информацией о 

необходимости профилактики РМЖ на постоянной основе

Ожидаемые результаты

• Созданы и действуют маммологические службы в 12 государственных по-
ликлиниках г. Алматы;

• Усовершенствованы и внедряются программы подготовки и переподготовки 
специалистов маммологов и социальных работников г. Алматы;

• Усовершенствована нормативно-правовая база по профилактике РМЖ;
• 50% раннего выявления РМЖ на уровне ПМСП; 
• Количество запущенных случаев заболевания РМЖ в г. Алматы снизилось 

на 20%;
• Количество женщин, умерших от РМЖ снизилось на 15%;
• 80% семей имеют доступ к базовому пакету медицинских услуг по профи-

лактике РМЖ на уровне ПМСП;
• 60% женщин, находящихся на лечении, получают услуги психолога и соци-

ального работника за счет гос. Бюджета.

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА
 

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответст-
венные 

Проектная деятельность 

Разработка концепции 
МС, привлечение 
экспертов, 
согласование с УЗ 

1-3 мес. Разработана и 
согласована УЗ концепция 
мамологической службы 
на базе ПМСП г. Алматы 

Менеджер 
проекта 

Усовершенствовать 
программу подготовки и 
переподготовки 
маммологов  

2-4 мес. Программа подготовки и 
переподготовки 
маммологов обновлена и 
включает актуальные 
тренинги 

Координатор 
образова- 
тельных 
программ 

Организационное развитие 

Подготовить 
техническую базу для 
реализации проекта 

1 мес. Проектный офис оснащен 
5 компьютерами, копиром, 
оборудованием 

Менеджер 
проекта 

Сформировать 
проектную команду 

1 -2 мес  Наняты ключевые 
сотрудники проекта и 
составлен список 
экспертов 

Менеджер 
проекта, 
бухгалтер 
проекта 
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РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ

Для лучшего понимания и изучения ситуации на рынке, для привлечения 
средств из различных источников, очень важно понимать, какие в стране дей-
ствуют государственные программы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
• Стратегия «Казахстан-2050»;
• Государственная программа инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 

2015 - 2019 годы
• Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года
• Государственная программа индустриально-инновационного развития на 

2015 - 2019 годы
• Государственная программа развития образования Республики Казахстан 

на 2011 - 2020 годы
• Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018-2022 годы
• Государственная программа развития и функционирования языков в Респу-

блике Казахстан на 2011-2020 годы
• Государственная программа развития здравоохранения Республики Казах-

стан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы
• Программы развития регионов до 2020 года
• Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 

2020»
• Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике 

Казахстан на 2011 - 2015 годы

В этом списке приведены лишь основные социально-ориентированные про-
граммы. Конечно, нужно понимать, что со временем список государственных 
программ меняется, какие-то программы заканчиваются, какие-то только на-
чинаются. Для того, чтобы быть в курсе актуальных данных можно пореко-
мендовать периодически посещать веб-сайты министерств, на которых всегда 
можно найти актуальные сведения, в том числе о реализуемых программах. 
Веб-сайты есть у каждого министерства и его структурного подразделения в 
рамках программы «Электронное правительство Казахстана».
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НЕМНОГО О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН5

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это партнерство Государ-
ства и Бизнеса, в международной практике обозначается обычно термином 
Public-Private Partnership (PPP) – англ. Активное развитие многообразных форм 
ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение в самых разных от-
раслях экономики позволяют трактовать эту форму взаимодействия государ-
ства и бизнеса как характерную черту современной смешанной экономики. ГЧП 
прежде всего направлено для решения социальных или общественно значимых 
задач.

ГЧП – это государственно-частное партнерство – форма сотрудничества меж-
ду государственным партнером и частным партнером, соответствующая при-
знакам, определенным Законом РК «О государственно-частном партнерстве». 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РК, Предпринимательским Кодексом 
РК, Законом РК «О государственно-частном партнерстве»  – проекты ГЧП от-
носятся к государственным инвестиционным проектам, все требования 
к проектам ГЧП аналогичные как к традиционным инвестиционным проектам 
(маркетинг, возврат инвестиций, окупаемость, гарантии и риски).

Участники ГЧП

Государственный партнер 
(министерства или акиматы 

областей, а также государственные 
компании, например, СПК)

Частный партнер – в форме 
индивидуального предпринимателя, 

простого товарищества, 
компаний и консорциум компаний 

(объединение 2-х и более 
юридических лиц). 

!!! Законодательство в области ГЧП позволяет принимать участие 

нескольким участникам, как со стороны государства, так и со стороны 
частного сектора. Кроме того, в проектах ГЧП могут принимать участие  
финансовые институты (например, Фонд ДАМУ, или дочерние компании 

КазАгро), или операторы отраслей, такие как, КТЖ, КЕГОК и т.д. 

5«Аналитическая справка по уровню активности действующих сельских форм государственного частного партнерства для поддержки занятости сель-
ских женщин», Тлеубаев А.Е., 2018 г. по заказу ОФ «КАМЕДА»

ПРИЗНАКИ ГЧП 

Заключение 
договора ГЧП

Совместное участие 
государственного

и частного партнера

Долгосрочный срок 
реализации проекта ГЧП 

(от 3 до 30 лет)

Объединение ресурсов 
государственного 

и частного партнера
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Способы определения 
частного партнера

- Конкурс (без и с применением 
двухэтапных процедур, с 
упрощенными процедурами 
(для типовых проектов, к примеру, 
детсад, школа, врачебная 
амбулатория)
- Закрытый конкурс 
(для объектов, определенных 
как стратегические по отдельному 
постановлению Правительства РК)

Прямые переговоры или частная 
инициатива, осуществляется на 
основании наличия прав собствен-
ности (частная или долгосрочная 
аренда имуществом), или наличия 
исключительных интеллектуальных 
прав, например, авторские права 
или патент, либо лицензии 
с передачей исключительных прав

!!! Подготовку документов 
осуществляет государственный 

партнер

!!! Подготовку документов 
осуществляет частный партнер

Объекты ГЧП

- Имущество (оборудование, движимое 
имущество, лаборатории), 

- Имущественный комплекс (здания или 
сооружения), которые подлежат 

проектированию, созданию, реконструкции, 
модернизации и эксплуатации 

(все проекты ГЧП помимо инвестиционной 
стадии имеют постинвестиционный этап, 

например, сервисное обслуживание)

Работы, услуги, инновации внедряемые 

в ходе реализации проекта ГЧП 

(на условиях сервисных контрактов ГЧП, 

или в рамках доверительного управления 

государственным имуществом)

C

Институциональное ГЧП Контрактное ГЧП

Способы осуществления ГЧП

Совместные предприятия, 
в том числе при участии СПК

все остальные способы, например, 
лизинговый контракты ГЧП, 
сервисные контракты ГЧП, 
концессия, доверительное 

управление государственным 
имуществом, аренда и иные 
проекты, соответствующие 

признакам ГЧП
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2 способа реализации проекта ГЧП

1 2
Наличие  в частной 

собственности каких-либо 

помещения, здания, на котором 

можно создать какой-либо 

социальный объект (детсад, 

медпункт, ветеринарную 

станцию

Наличие исключительных интеллектуальных 

прав на какой-либо объект интеллектуальной 

собственности (авторские права, патент, 

лицензии и т.д.), например, уникальная 

технология по выращиванию или 

производству/переработки продуктов 

питания, включенных в перечень 

социально-значимых товаров

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В целях эффективного решения социальных задач государство создает ус-
ловия для взаимодействия некоммерческих организаций и государственных 
структур. Взаимодействие осуществляется, используя диалоговые площадки 
Общественных Советов, Советов по взаимодействию, Межведомственных ра-
бочих групп, а также при подаче обращений, предложений, в том числе по 
результатам общественной экспертизы.

Механизмы поддержки партнерства государства и НПО определены следу-
ющими документами: Цели устойчивого развития, «Национальная Стратегия 
2050», «Рухани Жангыру», «5 реформ-100 шагов», Программы развития тер-
риторий, Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

Формирование
государственной
политики

Партнерство
в осуществлении 
деятельности НКО 

Механизмы 
поддержки
партнерства

- Общественные Советы;
- Советы по взаимодействию;
- Межведомственные Рабочие Группы;
- Подача обращений, предложений,
  в т.ч. по результатам общественной
  экспертизы 

- Государственный социальный заказ;
- Государственные гранты;
- Государственные премии;
- Государственные закупки

- «Национальная стратегия 2050»;
- «Рухани Жангыру»;
- «5 реформ - 100 шагов»;
-  Программы развития территорий

НПО

Через такие финансовые инструменты как ГСЗ, гранты, премии и государ-
ственные закупки реализуются социальные программы, социальные проекты, 
направленные на решение задач в социальной сфере, выполняемые неправи-
тельственными организациями за счет бюджетных средств.

 Некоммерческие организации также могут участвовать в государственных 
закупках, однако ввиду необходимости взноса суммы 30% от стоимости тен-
дера, большинству НПО, данный механизм не представляется удобным. Таким 
образом, на данный момент существует три государственных инструмента фи-
нансовой устойчивости некоммерческих организаций:
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ВАЖНО !!! Для получения государственного финансирования необходимо быть 
зарегистрированным в Базе данных НПО (www.infonpo.kz ). Для участия в кон-
курсе на получение государственного социального заказа необходимо быть за-
регистрированным на портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Государственный социальный заказ – форма реали-
зации социальных программ, социальных проектов, на-
правленных на решение задач в социальной сфере, вы-
полняемых неправительственными организациями за счет 
бюджетных средств. Заказчиками государственного соци-
ального заказа являются - администраторы республикан-
ских и местных бюджетных программ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГРАНТЫ

Государственные гранты- с 2016 года некоммерческие 
организации могут получать гранты на реализацию соци-
альных проектов от государства. Оператором грантового 
финансирования является Центр Поддержки Гражданских 
Инициатив (ЦПГИ) http://cisc.kz . Темы грантов формиру-
ются на основании приоритетов государственной политики 
Республики Казахстан, стратегических и программных до-

кументов Республики Казахстан, посланий Президента Республики Казахстан, 
а также предложений государственных органов и неправительственных орга-
низаций. В расходы грантового финансирования можно включать до 10 % от 
суммы грантов на развитие организаций.

Государственные премии для НПО - с 2016 года не-
коммерческие организации могут номинировать свои ор-
ганизации и/или партнёрские организации для получения 
государственной премии за вклад, внесенный в решение 
социальных проблем.

Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан- Елбасы

Республика Казахстан, 010018,  город Астана, ул. А.Бо-
кейхана, 1, «Назарбаев Центр»
Приемная тел. +7 (7172) 70 83 04
e-mail: Astana_fond@fpp.kz
Предложения о новых проектах принимаются: 
Проектный офис: 
+7 7172 70 82 92, +7 7172 70 83 18
Канцелярия: тел. +7 7172 70 83 09
По вопросам грантов и стипендий  обращаться по теле-
фонам в представительство Фонда в г.Алматы:
Научные проекты: +7 7272 20 92 24
Творческие проекты: +7 7272 20 92 14
Социальные проекты: +7 7272 20 92 17
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Фонд Евразия 
Центральная Азия (ФЕЦА)
http://www.ef-ca.kz/ 
ФЕЦА - общественная организация, основанная 
в регионе в 2005 году с целью осуществления 
инициатив, направленных на повышение граж-
данской активности, развитие частного предпри-
нимательства, образования и государственного 
управления в Центральной Азии с офисами в Ал-
маты, Бишкеке, Оше и Душанбе.

Фонд «Сорос Казахстан»  
https://www.soros.kz

Фонд Сорос-Казахстан (ФСК) – казахстанская 
неправительственная благотворительная органи-
зация, учрежденная Институтом Открытого Об-
щества (OSI) в 1995 году с целью продвижения 
ценностей открытого общества в Казахстане.
С начала своей деятельности в Казахстане ФСК 
выделил более $90 млн. грантовых средств на 
реализацию широкого спектра программ, таких 
как проекты в сфере профилактики ВИЧ/СПИД, 
стипендиальные программы по обучению за ру-
бежом, образовательные программы по дебатам, 
критическому мышлению, программа поддержки 
культуры и искусства и другие.

Проект «Coca-Cola Белестерi»
http://www.ccb.kz/
Проект «Coca-Cola Белестерi» направлен на вов-
лечение в бизнес женщин по всему Казахстану 
путем предоставления возможности участвовать 
в бизнес-тренингах, получать финансовые зна-
ния и навыки, консультации со стороны едино-
мышленников и кураторов, а также первую фи-
нансовую поддержку.

Фонд Фридриха Эберта 
(Германия) (ФФЭ/FES) 
http://www.fes-centralasia.org
Фонд им. Фридриха Эберта является германской 
независимой неправительственной организаци-
ей, руководствующейся ценностями социальной 
демократии. Основан в 1925 году в соответствии 
с политическим завещанием Фридриха Эберта, 
первого президента Германии. В Казахстане ФФЭ 
работает более 20 лет.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
И РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА

Меры по поддержке субъектов женского предпринимательства за 
счет средств Европейского Банка Реконструкции и Развития

Основные условия финансирования проектов субъектов микро, 
малого и среднего предпринимательства 

Целевой сегмент Субъекты микро, малого и среднего пред-
принимательства (ММСП) 

Максимальная сумма займа на 
одного СМСП не более 900 000 000 тенге 

Срок кредитования до 120 месяцев, по решению  
УО Банка  

Целевое назначение займа 
- приобретение и/или модерни- зация ос-

новных средств 
- пополнение оборотных средств; 

Льготный период по погаше-
нию основного долга до 12 (двенадцати) месяцев 

Номинальная ставка возна-
граждения  от 14% годовых  

Валюта Займа тенге 

Проект должен соответствовать критериям Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (экологические и социальные)
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Программа кредитования «Игілік»

11. Программа кредитования «Игілік» предусматривает следующие условия:

Параметры условий 
кредитования

Условия кредитования

Источник Средства программы «Продуктивная 
занятость», средства программы 
«Дорожная карта занятости 2020», CC

Целевая группа ИП КХ, ФХ, СПК5

Цель программы Развитие животноводства 
Целевое назначение - Приобретение других 

сельскохозяйственных 
животных, птиц и медо-
носных пчёл (за исклю-
чением КРС, МРС, лоша-
дей, верблюдов);
- приобретение кормов 
в размере не более 20 
% от суммы займа

-Приобретение поголовья 
КРС, МРС6, лошадей, вер-
блюдов, других сельско-
хозяйственных животных, 
птиц и медоносных пчёл;
-приобретение кормов в 
размере не более 20 % от 
суммы займа

Сумма до 3 000 000 (три мил-
лиона) тенге

до 8 000 МРП

Срок кредитной 
линии/кредита - не более 78 (семьдесят восемь) месяцев;

Ставка 
вознаграждения 

- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка воз-
награждения не более 6,7 % годовых

Льготный период по 
погашению ОД

не более одной трети от продолжительности срока 
кредитования

Льготный период 
по погашению 
вознаграждения

не более 9 (девять) месяцев

Периодичность 
погашения ОД

ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полго-
да/1 (один) раз в год, с возможностью частично-
го/полного досрочного погашения в течение срока 
кредитования

Периодичность 
погашения 
вознаграждения

ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, 
с возможностью погашения начисленного возна-
граждения в течение срока кредитования за факти-
чески использованный период

Метод погашения Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ 
дифференцированный (с погашением основного 
долга равными долями)/предоставление гибкого 
графика

Обеспечение Согласно Залоговой политике Общества

6 ИП – индивидуальный предприниматель, КХ – крестьянское хозяйство, ФХ – фермерское хозяйство, СПК – социально-предпринимательская корпорация     
7 КРС – крупный рогатый скот, МРС – мелкий рогатый скот,
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Программа кредитования «Егiнжай»

12. Программа кредитования «Егiнжай» предусматривает следующие условия:

Параметры условий 
кредитования Условия кредитования

Источник
Средства программы «Продуктивная заня-
тость», средства программы «Дорожная карта 
занятости- 2020», СС

Целевая группа Юридические лица, КХ, ФХ

Цель программы
кредитование субъектов АПК на пополнение обо-
ротных средств, для проведения весенне-полевых и 
уборочных работ

Целевое назначение Пополнение оборотных средств на проведение ВП 
и УР

Сумма до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге
Срок кредитной 
линии/кредита - не более 36 (тридцать шесть) месяцев

Срок транша - не более 12 (двенадцать) месяцев
Ставка 
вознаграждения 

- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка воз-
награждения не более 6,7 % годовых

Льготный период по 
погашению ОД и 
вознаграждению 

-не более 12 (двенадцати) месяцев 

Периодичность 
погашения ОД и 
вознаграждения

- в конце срока или 2 раза в течении срока транша 
с возможностью частичного/полного досрочного по-
гашения в течение срока кредитования;

Метод погашения

Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ 
дифференцированный (с погашением основного 
долга равными долями)/предоставление гибкого 
графика

Обеспечение Согласно Залоговой политике Общества
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Программа кредитования «Кәсіпкер»

13. Программа кредитования «Кәсіпкер» предусматривает следующие 
условия:

Параметры условий 
кредитования Условия кредитования

Источник

Средства программы 
«Продуктивная за-
нятость», средства 
программы «Дорож-
ная карта занятости- 
2020», СС

ПСК

Целевая группа КХ, ФХ, ИП Юридические лица, КХ, 
ФХ, ИП

Цель программы Развитие предпринимательской деятельности

Целевое назначение

Организация и расширение несельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных видов бизнеса 
(за исключением целевых назначений, предусмо-
тренных программами «Игілік», «Егiнжай»)

Сумма до 8 000 МРП

Срок кредитной 
линии/кредита

- не более 60 (шестьдесят) месяцев; 
- на пополнение оборотного капитала - не более 
24 (двадцати четырех) месяцев

Ставка 
вознаграждения 

- 6,0 % годовых, годо-
вая эффективная став-
ка вознаграждения не 
более 6,7 % годовых

14 % годовых, годовая 
эффективная ставка 
вознаграждения не бо-
лее 16,4% годовых

Льготный период по 
погашению ОД и 
вознаграждения

не более 6 (шесть) месяцев

Периодичность 
погашения ОД

- ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в пол-
года, с возможностью частичного/полного до-
срочного погашения в течение срока кредитова-
ния;

Периодичность 
погашения 
вознаграждения

-ежемесячно/ежеквартально, с возможностью 
погашения начисленного вознаграждения в тече-
ние срока кредитования за фактически использо-
ванный период

Метод погашения

Аннуитетный (с погашением равными платежа-
ми)/ дифференцированный (с погашением ос-
новного долга равными долями)/предоставление 
гибкого графика

Обеспечение Согласно Залоговой политике Общества
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Программа кредитования «Бірлік»

14. Программа кредитования «Бірлік» предусматривает следующие условия 
кредитования:

Параметры условий 
кредитования Условия кредитования

Источник
Средства программы «Продуктивная заня-
тость», средства программы «Дорожная карта 
занятости- 2020», СС

Целевая группа Юридические лица, КХ, ФХ, ИП
Цель программы Cоздание и развитие пунктов приема молока

Целевое назначение 
займа

1) Приобретение техники или/и оборудования для 
пунктов приема молока, подлежащих субсидиро-
ванию согласно Правил субсидирования по возме-
щению части расходов, понесенных субъектом аг-
ропромышленного комплекса при инвестиционных 
вложениях;
2) пополнение оборотного капитала в общем разме-
ре не более 30% от суммы займа

Сумма до 8 000 МРП

Срок кредитной 
линии/кредита

- не более 78 (семьдесят восемь) месяцев; 
- на пополнение оборотного капитала - не более 24 
(двадцати четырех) месяцев

Ставка 
вознаграждения

- 6,0 % годовых, годовая эффективная ставка воз-
награждения не более 6,7 % годовых

Льготный период по 
погашению ОД 

- не более 24 (двадцать четыре) месяцев на приоб-
ретение техники или/и оборудования; 
- не более 6 (шести) месяцев на пополнение оборот-
ного капитала

Льготный период по 
погашению 
вознаграждения

- не более 12 (двенадцать) месяцев на приобрете-
ние техники или/и оборудования; 
- не более 6 (шести) месяцев на пополнение оборот-
ного капитала

Периодичность 
погашения ОД

ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, 
с возможностью частичного/полного досрочного по-
гашения

Периодичность 
погашения 
вознаграждения

ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полго-
да, с возможностью погашения начисленного возна-
граждения в течение срока кредитования за факти-
чески использованный период

Метод погашения

Аннуитетный (с погашением равными платежами)/ 
дифференцированный (с погашением основного 
долга равными долями)/предоставление гибкого 
графика  

Обеспечение согласно Залоговой политике Общества
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЧТО ТАКОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ИЛИ E-LEARNING?

Онлайн-обучение (e-learning, 
дистанционное обучение, элек-
тронное обучение) – это метод по-
лучения новых знаний с помощью 
Интернета в режиме реального вре-
мени. На данный момент индустрия 
e-learning одна из самых быстро 
развивающихся в мире технологий 
в сфере образования.

В силу своего удобства дистан-
ционное образование становится 
все более популярной формой об-
учения. В век информационных 
технологий онлайн-обучение позволяет решить одну из основных проблем, 
препятствующих образованию и саморазвитию, – нежелание возвращаться за 
“школьную парту”.

Обучение через Интернет прекрасно подходит для тех, кто живёт в отдалён-
ных районах, а также для тех, кто в силу определённых причин не может посе-
щать очную форму обучения.

   Преимущества дистанционных курсов обучения в режиме «онлайн»:

• Возможность для обучающегося самостоятельно выстраивать график обу-
чения, а также определять продолжительность занятий.

• Свободный выбор. Учащийся выбирает любой из доступных курсов обуче-
ния, а также самостоятельно планирует время, место и продолжительность 
занятий.

• Доступность. Независимо от географического  положения и времени уча-
щийся имеет доступ к образовательному ресурсу и материалам курса.

• Технологичность – использование в образовательном процессе новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.

Для кого подходит онлайн образование?

Всем, кто заинтересован в своем развитии, как профессиональном, так и ин-
теллектуальном. Более того учеба онлайн стала неотъемлемой частью среднего 
и крупного бизнеса.

Все больше компаний переходят на формы онлайн-обучения, так как не толь-
ко экономит средства, выделяемые на обучение сотрудников, но и позволяет 
персоналу не отрываться от рабочего процесса.

Также электронное обучение популярно среди студентов, только начинаю-
щих карьеру молодых людей и уже сложившихся специалистов своего дела, 
желающих расширить свои знания в той или иной сфере.

Список бесплатных онлайн ресурсов:
1. Аrzamas https://arzamas.academy 
2. Универсариум https://universarium.org
3. Лектриум https://www.lektorium.tv 
4. Стэпик http://welcome.stepik.org/ru 
5. Учи новое http://uchinovoe.ru 
6. Лингвист https://lingvist.com/ru/
7. Busuu https://www.busuu.com/ru
8. Хекслет https://ru.hexlet.io 
9. EduMarket.ru http://edumarket.ru 
10. ИНТУИТ http://www.intuit.ru 
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РЕЗЮМЕ  

Цель составления резюме - 
продемонстрировать свою про-
фессиональную пригодность и 
конкурентоспособность. Задача 
усложняется в том случае, если 
вы еще молодой специалист и 
не имеете достаточного опыта 
работы, или если вы молодая 
мама, решившая начать рабо-
тать.

Раздел 1.  Личные данные
Фамилия Имя Отчество: Иванов Иван Иванович 
Контактная информация:  город..., улица..., дом, кв...
Телефон: +7(...).. ... ., Эл.почта*.....

*Электронный адрес должен быть корректным с профессиональной 
точки зрения. Для этого позаботьтесь о том, чтобы он состоял из фамилии и 
имени или инициалов (оставьте личный адрес «krasotulya96» для друзей).

!!! Семейное положение. Данный раздел не обязателен.
!!! Фотография прикладывается, только если запрашивается в описании 

вакансии, при этом фотография должна быть профессиональной, как на 
паспорт (только с улыбкой), а не из домашнего фотоальбома. Фотографии 
могут требоваться при подаче, например, на роль телеведущей или модели,  
а вот на роль борт-проводника в «Эйр Астана» – не требуется.

Раздел 2.  Цель

Раздел 3. Образование

Цель: или желаемая должность (менеджер по продажам, помощник ме-
неджера по продажам, менеджер по работе с клиентами, PR менеджер, 
менеджер по рекламе), или краткое описание деятельности, которую хо-
тите выполнять на работе (создавать программы, продвигать продукты, 
анализировать информацию).

2012-2015-Государственный гуманитарно-технический  институт, специ-
альность «Маркетинг и PR». Диплом бакалавра. Средний балл зачетной 
книжки - 4,0
2011-2012  - Государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение «Лениногорский политехнический колледж», специ-
альность «Менеджер». Диплом с отличием.
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Раздел 4. Опыт работы

* Молодой специалист с малым опытом работы или его отсутствием, в пер-
вую очередь, показывает информацию об образовании. Укажите в обратном 
порядке – от последнего (и может быть единственного): 

• период обучения, 
• название образовательного учреждения, 
• название факультета и специальности. 

 Важно указать курсы повышения квалифика-
ции по специальности или относящиеся к вакансии  
(необязательно, чтобы они были совместимы с полу-
ченным образованием). Курсы по вашему хобби (на-
пример, по йоге) следует оставить для последней ча-
сти резюме.

 Описывая обучение, указывайте и другие до-
стижения кроме курсов: ваше участие в студенческих 
организациях, клубах, олимпиадах, научных конфе-
ренциях. Также рекомендуется указать наличие пу-
бликаций или другие профессиональные достижения. 
Показывайте, что кроме учебы у вас развивались и 
другие навыки, которые помогут вам в работе. 

2016, 2017 гг. ТОО «Белый ветер», г.Алматы.
Стажер в отделе продаж, специалист отдела продаж
Участвовал в разработке операционного плана отдела продаж, прово-

дил консультации для клиентов - физических лиц, администрировал кли-
ентскую базу данных по физическим и юридическим лицам, проводил мо-
ниторинг поступающих отзывов от клиентов, отвечал за еженедельные 
информационные рассылки действующим клиентам.

2015 - 2016 гг. ООО «ЭлектроЭнергоСервис», г. Лениногорск.
Стажер (производственная практика). 
Стажировался в отделе маркетинга и продаж. Помогал менеджеру по про-

дажам в ведении корреспонденции с клиентами, администрировании кли-
ентской базы данных, осуществлении телефонных продаж через холодные 
звонки потенциальным клиентам.

2014-2015 гг.  Студенческая волонтерская организация «Темп». 
Координатор учебных программ. 
В команде с другими студентамфи организовывал и проводил меропри-

ятия в социальных учреждениях (детский дом, дом престарелых)
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* У молодого специалиста редко когда бывает в наличии большой опыт 
работы. Стажировка и практика также указывается в данном разделе, т.к. 
засчитываются наравне с опытом работы. Описывайте опыт также в обратном 
хронологическом порядке. Напротив периода работы указывайте название 
организации, свои должности и функции, достижения на этой работе. При 
описании обязанностей важно использовать глаголы действия. Формулиров-
ки при этом должны быть конкретными, но краткими.

Навыки работы в компьютерных программах: 
Опытный пользователь ПК. Работаю в программах Corel Draw, AutoCad, 

STATA и др.

Языковые навыки:
• Казахский язык  - базовый уровень
• Русский язык - свободно
• Английский язык - начальный уровень.
Быстрый набор текста на компьютере (250 знаков в минуту) 

* Определяя уровень навыка, будьте 
честны. Работодатель вас проверит и, если 
ваш уровень в действительности ниже, 
чем описано в резюме, это сразу снизит к 
вам степень доверия. Если навыков нет, 
поищите наставника, друга, которые уме-
ют или знают, где можно этому навыку на-
учиться. Тогда  в резюме можно указать, 
что осваиваете данный навык (например, 
изучаю английский в течение 2-х мес., из-
учаю компьютерные программы (уточните 
какие) и т.п.)

Раздел 6. Дополнительная информация

Раздел 5. Профессиональные навыки

Навык вождения – 5 лет (категория В) и наличие собственного автомобиля. 
Личные качества: будьте оригинальны. Здесь все пишут про ответствен-

ность и коммуникабельность. Покажите качество через пример. Личные 
качества должны усиливать вашу кандидатуру. Иногда работодателя при-
влечет именно ваше качество или хобби, которое делает вас интересным.

Например: использую каждую возможность выступать с презентациями, 
читаю каждую книгу «от корки до корки», определяю хорошие стейки по 
запаху, тренирую ум и стратегии через шахматы (победитель олимпиады 
по шахматам г. Алматы 2012, 1 разряд по шахматам). 
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* В данном разделе не следует указывать, состоите ли вы каких-либо по-
литических организациях, партиях или религиозных объединениях.

     Как правильно оформить резюме
• Прежде чем отправлять резюме, проверьте 

его на грамотность -  пропущенные буквы, 
орфографические и грамматические ошибки.

• Длина резюме - не более 1-2 страницы фор-
мата А4. Кратко, емко, чтобы вас захотели 
пригласить на собеседование (вспомните 
питчинг). 

• Используйте один-два вида шрифтов и раз-
мер от 12 до 14 кегля с одинарным или полу-
торным межстрочным интервалом.

Рекомендательное письмо – это доку-
мент, который представляет собой отзыв 
о соискателе со стороны его бывшего ру-
ководителя либо сотрудника с професси-
ональной точки зрения. 

Рекомендательное письмо содержит в себе краткую характеристику профес-
сиональных навыков, достижений человека, его основных успехов во время 
учебы либо работы, сильных сторон. С помощью рекомендаций работодатель 
может увидеть более четкую картину профессиональной деятельности канди-
дата, узнать мнение о нем как о сотруднике со стороны людей, которые с ним 
работали либо учились. Рекомендательное письмо требуют не все работодате-
ли, но при поиске новой работы лучше все-таки позаботиться о его наличии . 

Письмо обязательно должно содержать следующую информацию в прибли-
зительно таком порядке:

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

• Данные и контакты рекомендателя
• Название – рекомендательное письмо
• Ваше ФИО
• Должность, на которой вы работали и сроки (подтверждение, что вы 

там работали)
• Описание должностных обязанностей (коротко!)
• Описание наиболее существенных достижений
• Краткая личная характеристика
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Вы предоставляете его вместе со сво-
им резюме. Каждое письмо пишется под 
условия конкретной вакансии на рабо-
ту или стажировку, описывая, почему 
вы являетесь хорошим кандидатом на 
эту должность. Здесь опять вспомните 
питчинг – это ваша речь-обращение в 
письменном виде.
  

Главное в сопроводительном письме:

-  Будьте краткими: письмо - около половины страницы; 
-  Покажите, что изучили информацию о компании и заинтересованы в  

этой работе; 
-   Покажите как ваши навыки и опыт подходят требованиям, указанным 

в объявлении о вакансии. Например:
У меня есть навыки профессионального общения, необходимые для успешной 

работы в качестве помощника по административным вопросам, так как я уже взаи-
модействовал с многочисленными организациями и руководителями местных орга-
нов власти, когда вел переговоры о благотворительных пожертвованиях для дет-
ского дома, где я был волонтером. 

Помощник бухгалтера должен уметь обрабатывать множество задач одновре-
менно и я доказал, что могу это сделать, выполнив 20 часов волонтерской работы, 
будучи при этом успешным в учебе.

-  Укажите в своем письме какое-либо отношение к компании или ее со 
трудникам. Например:
Я узнал о банке «Казкоммерцбанк» во время ярмарки вакансий, которая 

проходила в нашем университете и обсудил с г-ном Виктором Угловым возмож-
ность прохождения стажировки. Я был рад услышать о возможности професси-
онального развития и обучения, которые предоставляет «Казкоммерцбанк» для 
студентов, обучающихся по специальности «Информационные технологии».

 
Г-жа Айжан Сулейманова, выпускница нашего колледжа, работает в вашей 

компании в течение двух лет в отделе кадров; она рассказала мне, что ей очень 
нравится работать в вашей организации. Она порекомендовала мне предста-
вить свое резюме на вакансию помощника финансиста, как только я закончу 
обучение в университете по специальности «Бухгалтерский учет».

-   Даже если вы не знаете никого лично в этой компании, но у вас 
был опыт взаимодействия с ней, это стоит указать: 

Делая покупки в магазине «Adidas» в моем родном городе, я заметила осо-
бую визуальную привлекательность его рекламных витрин. Работа в качестве 
помощника продавца в «Adidas» поможет мне получить необходимый опыт по 
моей специальности «Маркетинг и реклама».

Будьте профессионалом. Ваша переписка должна иметь профессио-
нальный тон. Используйте технику деловой переписки; ваше письмо не 
должно содержать грамматических ошибок.  Попросите друга или учите-
ля помочь вам – проверить и отредактировать ваше письмо и резюме.



 ДЕНЬ 3 
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ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)

Что такое ТРИЗ? 
• Набор инструментов, предназначенных для активизации и ускорения про-

цессов развития мышления. 
• Системная теория обучения творчеству и формирования навыков работы с 

информацией/проблемой/пробелами
• Методика развития личностных качеств
• Построение алгоритмов оптимизации задач 

Основные методы Описание
Метод проб и ошибок Подбор вариантов до тех пор, пока результат не 

станет правильным
Метод фокальных объектов Поиск новых идей путем соединения исходно-

го объекта с свойствами рандомных объектов. 
Например: Елка - колючая, олень - рогатый, 
фонарик - светящийся. Новые сочетания: Стул- 
колючий, стул- рогатый, стул - светящийся. Но-
вые идеи: стул с множеством колючек-ножек 
для устойчивости, стул с рогатой вешалкой для 
одежды или для игр детей

Морфологический анализ Систематизация всех теоретически возможных 
решений исходя из особенности строения объ-
екта 

Мозговой штурм Оперативный метод решения проблем, где 
участники выдвигают все возможные варианты 
от реалистичных до фантастичных

Метод контрольных и наво-
дящих вопросов 

Оптимизированный вариант метода проб и оши-
бок. Список заранее выбранных вопросов об-
суждается в формате монолога/диалога  

Синектика Решение конкретной проблемы используя ана-
логий и перенос задач на готовые решения, су-
ществующие в различных сферах/областях

Технология ТРИЗ

Системность
мышления

Развитие творческого
потенциала

Т
Р
И
З

- теория

- решения

- изобретательских
- задач
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Системный анализ Логический и последовательный подход по 
установлению структурных связей между пере-
менными и элементами 

Метод противоречий Изменение одного элемента объекта для полу-
чения изменений. Существует 2 вида противо-
речия: административное – улучшение систе-
мы, техническое – улучшение деталей

Вепольный анализ От «вещество + поле». Минимальная структур-
ная модель работоспособной технической си-
стемы с двумя веществами/объектами и поле. 
Другими словами – изменение системы для ре-
шения задач. 

Психологическая инерция Предрасположенность к какому-либо конкрет-
ному методу и образу мышления при решении 
задачи, игнорирование всех возможностей, кро-
ме единственной, встретившейся в самом нача-
ле. Внешними формами проявления психологи-
ческой инерции могут быть: барьер непринятия 
нового, инерция авторитета, инерция привыч-
ных свойств и действия, инерция специальных 
терминов, инерция типовых условий примене-
ния

Функционально-стоимост-
ный анализ (ФСА)

Нахождение баланса между себестоимостью и 
полезностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Соглашение о менторстве

СОГЛАШЕНИЕ О МЕНТОРСТВЕ

1.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СОГЛАШЕНИЯ

ФИО стажера: _______________________________________________ 

Контакты:____________________________   ___________________ 
                              (номер тел.)                                (Email адрес)

Экстренные контакты:   _________________________________________
                                                              (Имя; номер тел.)

МЕНТОР

ФИО ментора: ___________________________________________ 
 

Контакты:____________________________   ___________________ 
                              (номер тел.)                                (Email адрес)

Экстренные контакты:   _________________________________________
                                                              (Имя; номер тел.)

2. ОЖИДАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оба, и ментор, и стажер должны заполнить SMART – КАРТУ и план дополни-
тельной личной ответственности, которую он/она будет нести. Несколько при-
меров приведены ниже:

Ментор ожидает от его/ее стажера: (например, быть вовремя, быть открытым 
пробовать что-то новое, обеспечивать регулярную обратную связь об отноше-
ниях, работать по заданиям каждую неделю)
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________

Стажер  ожидает от его/ее ментора: (например, познакомить с его/ее тремя 
новыми контактами, отработать с ним/ней навыки публичного выступления)

• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
• ______________________________
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3. РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ

Вам следует договориться вначале о датах ваших встреч, которые будут прово-
диться четыре раза в месяц. 

Ментор и стажер встретятся (итого 12 встреч): __________________________

_____________Начало ___ _/ ___ / ____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____
____________________________________________Начало ___ / ___ / _____

4. СТАЖЕР СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ ТРЕНИНГОВ:

дата________________________________________
дата________________________________________ дата_________________

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вся информация между ментором и стажером должна быть конфиденциальной 
и может передаваться только ОФ «КАМЕДА» в случае согласия всех сторон. 

___________________________ _______________
Подпись ментора                        Дата
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Приложение 2. Форма отчета менторов проекта

Ментор:
Отчетный период:
Населенный пункт:
ФИО стажеров:

№ ФИО Работодатель № потока

   
I. Деятельность в соответствии с Соглашением о менторстве и СМАРТ Карте 
стажера  
     

ФИО 
стажера Задачи Ожидаемые 

результаты

Статус (результаты 
на конец отчетного 

периода)

     
II. Комментарии к отчету (различная информация, имеющая отношение к от-
четному периоду и выполненным задачам), выполнение мероприятий и/или за-
дач, напрямую не связанных с запланированными задачами, объяснение при-
чин отставания от графика, факторы позволившие выполнить определенные 
задачи раньше запланированного срока и т.д.)

III. Планируемые задачи на следующий месяц

IV. Дополнительная информация, не отраженная выше (например, пу-
бликации в социальных сетях, дополнительные встречи и т.д.)

V. Приложения (фото, продукты и/или документы в результате проведенных 
встреч, тренингов)
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Приложение 3. Примеры ситуационных задач 

Малой группе: обсудить варианты ответов (правильные и неправильные).
Поставить скетч (мини-постановку) по решению данной задачи

Ситуационная задача № 1(потенциальным)
У вас встреча с вашим начальником и вы желаете получить повышение в долж-
ности. 
- Составьте 2 версий вашего монолога: 
1. Используя компоненты эмоционального интеллекта 
2. Акцентируя внимание на ваш профессионализм 

Ситуационная задача № 2
На работе Вам дали задание. В процессе выполнения Вы обнаружили что объем 
работы большой для одного сотрудника, и вы недостаточно квалифицированы/
компетентны в данном задании.
- Приведите 3 реалистичных сценариев как вы поступите в этой ситуа-
ции
- Аргументируйте ваши действия  

Ситуационная задача № 3
У вас случился конфликт с коллегой. Вы уверены что вы правы и хотите дока-
зать это. 
- Проведите сессию мозговой штурм
- Обсудите все варианты и проведите морфологический анализ 
 
Ситуационная задача № 4
Ваш коллега старше по должности все время указывает на ошибки в вашей 
работе.
- Какие меры вы предпримете по отношению к себе? К коллеге?
- Распишите план ваших действий 

Ситуационная задача №5
Ментор узнает, что у  стажера в первую неделю  стажировки возник конфликт 
с работодателем. Работа стажеру нравится, условия устраивают. Какие меры 
должен предпринять ментор? И стажер? 

Разрешите эту ситуацию, применяя методы  ТРИЗ

Ситуационная задача №6
В команде ментора 2 стажера (не женатый молодой человек и мать двоих мало-
летних детей) хотели получить вакансию на производстве, но требуется только 
один сотрудник.
Каким образом и какому кандидату будет отдано предпочтение ? 
Проведите морфологический анализ ситуации
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Приложение 4. СУНДУЧОК МЕНТОРА-ТРЕНЕРА 
 

Ознакомьтесь с различными методами менторства, которые Вы можете приме-
нять в процессе проведения встреч и обсуждений с участниками 

№ Методы Характеристики
1 Моделирование Построение модели ситуации

2 Мысленный 
эксперимент

Способ получения знания о ситуации посред-
ством мысленного ее преобразования

3 Проблемный метод Представление и решение проблемы, лежащей в 
основе ситуации

4 Метод 
классификации

Создание упорядоченного перечня свойств – со-
ставляющих ситуации

5 Игровые методы Проигрывание вариантов поведения героев ситу-
ации

6 Дискуссии Обмен взглядами по поводу проблемы или ситу-
ации

7 «Мозговой штурм» Генерирование идей относительно ситуации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГА

1. Организационные вопросы тренинга
После принятия решения о проведении тренинга, тренер должен встретить-

ся с организаторами, если нет такой возможности то, обговорить все детали и 
вопросы по телефону, или электронной почте

Вопросы, которые надо решить:

• Место проведения мероприятия
• Даты проведения и количество дней. Формат времени: начало и окон-

чание рабочего дня
• Цели и задачи тренинга
• Дополнительные мероприятия к тренингу
• Детали контракта тренера и организации
• Количество участников и качественный состав участников (профессия, 

должности, наличие среди них экспертов, возраст, и т.д.)
• Язык тренинга (казахский, русский, английский, или один/ два из них, 

или все?)
• Сколько тренеров будет вести тренинг? Их тематика
• Время перерывов на кофе, чай, обед?
• Если выездной тренинг, то время заезда и отъезда участников тренинга
• Раздаточный материал (количество, качество, электронный и/или пе-

чатный формат)
• Вопросы по оформлению зала/аудитории
• Вопросы по оборудованию
• Вопросы о фото-, видеосъемках
• Будет ли проводиться анкетирование, опрос или интервью среди участ-

ников? Каков формат, когда и сколько раз? Анонимно?  Что будет с ре-
зультатами исследования?
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• Температура в помещении. Если лето, то вопрос кондиционера, если 
зимний сезон, то вопрос отопления

• Канцелярские товары для проведения тренинга, а также дополнитель-
ные предметы для проведения игр и упражнений

• Будут ли приглашены представители СМИ, эксперты, представители 
других организаций для освещения, мониторинга и оценки тренинга?

• Какие ресурсы должны приготовить участники тренинга до начала ме-
роприятия? Например, заполнить анкеты, подготовить презентацию о 
своей деятельности или деятельности организации, которую они пред-
ставляют на мероприятии

2. Количество участников для тренинга

Самым приемлемым количеством участников для тренинга считается 25 
человек, +/- 5 человек. В последнее время интерактивная методика наби-
рает оборот и популярность, поэтому пробуют проводить тренинги и для 
аудитории с большим количеством участников, однако, это вопрос профес-
сионалов-тренеров, и все равно надо помнить, что тренинг для участников 
более, чем 30 человек, будет урезать время для каждого участника, что 
нежелательно

3. Работа с техническими средствами

4. Ознакомительная или вводная часть тренинга

Рабочее состояние всех технических средств нужно проверить заранее, 
до тренинга, чтобы успеть привести их в порядок. Если в процессе тренин-
га обнаруживаются неполадки, то тренер переносит эту работу на другое 
время, или же обходится без этого средства

Первоначальным шагом для тренера должно стать посещение аудитории, 
где будет проводиться тренинг заранее, как минимум за несколько часов, 
чтобы освоиться, увидеть и устранить недочеты, приготовить свои материа-
лы, убедиться в том, что кофе/чай, а также обед будут организованы надле-
жащим образом, сказать свои пожелания организаторам по поводу проведе-
ния фото-,видео-съемок, анкетирования, раздачи сертификатов и подарков, 
(если предполагаются)  

Вводная часть тренинга – это наиболее важная часть тренингового про-
цесса, так как от того, с каким успехом она будет проведена, зависит весь 
тренинг.
- Должны быть соблюдены все параметры оформления тренинга: простор-

ный зал, удобная и практичная мебель, соответствующее оборудование, 
вода, стаканы, салфетки, раздаточный материал, ручки, блокноты, марке-
ры и т.д.  Об освещении помещения надо сказать особо, поскольку, если в 
нем будет недостаточно света это может отразиться на настрое и настрое-
нии участников.

- Организаторы и тренер имеют возможность передать свой позитивный на-
строй участникам мероприятия с самого начала. Организаторы знакомят 
участников с целями и задачами проекта, представляют тренера.
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5. Основная часть тренинга

6. Заключительная часть тренинга

- Тренер благодарит организаторов за предоставленную возможность. Мо-
жет назвать свое имя и фамилию, раздать визитные карточки

- Тренер дает краткую информацию о том, что такое тренинг. Если есть вре-
мя, даже дать историческую справку возникновения и развития данного 
образовательного процесса

- Тренер проводит игры и упражнения на знакомство. Запоминает имена 
участников. Вежлив. Спокоен. Собран. Уверен.

Основная часть тренинга направлена на достижение цели тренинга и ре-
шение задач тренинга. Здесь уместно провести игры в малых группах, брейн-
сторминг, работы в парах, индивидуальные рефлексии и т.д.  Важно видеть 
динамику процесса. Если группа не осваивает тему быстро и легко, лучше от 
казаться от скоростного темпа, и медленнее, но качественно провести меньше 
игр и упражнений. Если же группа выполняет все быстро и вовремя, а иногда 
и опережая время, можно добавить другие игры, или же усилить момент дис-
куссии, вопросов-ответов, индивидуальной рефлексии. Основная часть требу-
ет и теоретических выкладок, в виде мини-лекции, или презентации материа-
лов тренера на экране в режиме слайд-шоу.

Заключительная часть тренинга – исключительно важная часть тренинга. Ее про-
водят в специальном формате: вопросы-ответы, которые могут быть направлены 
как от тренера к группе, так и от группы к тренеру, или же участники могут задать 
вопросы друг другу. Когда вопросы исчерпаны, можно перейти к обмену мнениями, 
или же к комментариям. Весь этот процесс организуется и отслеживается тренером. 
Иногда вопросы могут выходить за рамки темы тренинга, тренер обязан указать на 
это, и предложить разобрать вопросы такого порядка вне тренинга. В целом тренер 
делает заключения, подводит итоги, внимательно выслушивает участников, может 
записывать, как пожелания, так и недовольства присутствующих на тренинге.

- Подводя итоги, тренер делает акцент на достижениях мероприятия, указыва-
ет на динамику, на лучшие выступления и качество работы, предлагает обговорить 
новые возможности для проведения тренингов, дает свой номер телефона и/или 
визитку, делится своим собственным впечатлением, благодарит каждого участни-
ка, организаторов. Так же существует практика обмена адресами и номерами теле-
фонов всех участников, в этом случае можно попросить волонтеров проделать эту 
работу, или же организаторы сами заботятся о том, чтобы все участники обменя-
лись своими контактными данными.

- После этого объявляет тренинговую часть завершенной, и передает слово 
организаторам.

- Организаторы могут выдать сертификаты (тренер может помочь провести 
выдачу сертификатов в игровой форме, по желанию). Также в этой части могут 
наградить дипломами, призами и подарками участников тренинга

- Общее фото.
- Завершение мероприятия.
- Стоит заметить, что, если завершение тренинга обозначено в программе в 

18.00, то именно в это время должно произойти данное действие, участники тре-
нинга имеют свои расчеты на собственное время, и тренер всегда должен быть 
ответственным за дисциплину и порядок
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Разработка программы тренинга
1. Программа или модуль тренинга

Задолго до начала тренинга тренер должен разработать 
программу или модуль тренинга, что включает в себя:
• Название организаций, ответственных за мероприятие
• Даты проведения мероприятия
• Место проведения мероприятия
• Фамилию, имя, отчество, регалии тренера(тренеров). 
При ситуации, что тренинг ведут два или более тренеров 
им обязательно нужно заранее оговорить цели, задачи, 

интерактивную методику, программу ведения тренингов, решить межличност-
ные вопросы, а также вопросы с организаторами

• Язык тренинга
• Регламент проведения тренинга, перерывов на кофе, чай, обед
• Расписание трех частей тренинга: введение, основная часть, заключение
• Название игр и упражнений, отведенное для их проведения время
• Информация о раздаточном материале
• Информация о сертификации участников
Согласно программе тренинга тренер обязан подготовить весь материал, 

включая предметы, сувениры, вещи, фильмы, книги и т.п., для проведения игр 
и упражнений. Наличие этих ресурсов обговаривается с организаторами, кото-
рые при отсутствии таковых, делают соответствующий закуп

Раздаточный материал на тренинге играет большую 
роль. Материалы тренеру надо приготовить заранее, 
согласно теме и программе тренинга в электронном и/
или печатном формате. Участники могут ознакомиться с 
ними в процессе тренинга, или же пользоваться ими по-
сле мероприятия. Нередко раздаточные материалы ста-
новятся частью работы на тренинге (игры, упражнения). 
Тренер предлагает зачитать какой- либо материал, за-
тем разбирает его с группой.

3. Исследовательская деятельность на тренинге
Исследовательская деятельность на тренинге проявляет-
ся в заполнении участниками анкет, опросников, участии 
в интервьюировании. Исследование можно проводить и в 
устном формате. Можно записать на аудио, видео оборудо-
вание. Сами организаторы, как и тренер, заинтересованы 
в понимании динамики или результатов тренинга. Анкети-
рование можно проводить в несколько этапов: в начале, 
в середине и в конце. Чаще берут окончательный вариант 

– анкетирование в конце тренинга. Нужно знать уровень владения языками 
участниками тренинга и давать им анкеты на доступном языке. Результаты ис-
следования как организаторы, так и тренеры могут использовать в своей даль-
нейшей профессиональной деятельности, могут приложить к отчетам и монито-
рингу проекта, могут опубликовать.
Если анкетирование касается, в том числе, вопросов личной безопасности 
участников тренинга, рекомендуется проводить анонимное исследование

2. Раздаточный материал
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Основные правила в ведении тренинга

Правила 
демократической
дискуссии (ПДД)

Правила демократической дискуссии – 
это правила, которые необходимо пропи-
сать с самого начала тренинга. Они помо-
гут держаться основной линии тренинга, 
поддержат дисциплину и ответственность 
каждого участника, будут способствовать 
правильному алгоритму тренинга. Дан-
ные правила по желанию тренера можно 
сразу написать или отпечатать для каж-
дого участника на бумаге, потом обсудить 
их. Можно писать на доске, спрашивая 
точку зрения всех присутствующих, мяг-
ко корректируя, подводя к классическому 
формату правил.  В любом случае, ПДД 
могут быть написаны на флипчарте или 
на плакате, который необходимо прикле-
ить до конца тренинга, что послужит по-
лезным напоминанием для всех.

Правила 
дисциплины

К правилам дисциплины 

относятся такие правила тре-

нинга, как:
- не опаздывать
- не разговаривать
- не шуметь
- присутствовать на тре-

нинге в полном объеме отве-

денного времени

Правило 
«молчащего» 

телефона 

Перед тренингом все участ-

ники, а также тренер обязаны 

поставить свои сотовые теле-

фоны на «беззвучный» режим, 

во время тренинга не рекомен-

дуется общаться в чате, вести 

переговоры по телефону, в осо-

бых случаях участник может на 

время выйти из аудитории с те-

лефоном

Правило этической 
фото-, видеосъемки 

Не рекомендуется во время тренин-

гов проводить видеосъемки, разве что 

для мониторинга, и с учетом того, что 

видеоматериалы не будут опубликова-

ны на просторах интернета и в социаль-

ных сетях. Фотографировать можно с 

разрешения самих участников тренин-

га. Данное правило должно соблюдать-

ся, поскольку на тренинге проводятся 

много игр и упражнений, которые пред-

полагают разные роли для участников 

тренинга, специфические моменты, и 

т.д., что может быть использовано в 

другом контексте против личной безо-

пасности участников тренинга

Правила 
конструктивной 

критики
Критиковать идею, 

а не человека
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Правило 
«Желтое время»

«Желтое время» — это время 

кофе/чая, обеда, любого перерыва. 

В это «желтое время» можно обсу-

дить все вопросы, которые возникли 

в процессе тренинга, но темой тре-

нинга не являются. Они могут быть 

очень важны, или не совсем важны, 

но эти вопросы тренер обязан отне-

сти в копилку «желтого времени», и 

предложить участникам обсудить в 

специально отведенное для допол-

нительных вопросов время

Правило 
вежливости

Правило 
юмора

Правило 
поощрения

Правило регламента

Правило 
сатисфакции 
или штрафа

Быть вежливым 
в обращении со всеми

Юмор приветствуется. 
Исключаются случаи 

смеха над недостатками 
и проблемами 

участников

Вырабатывают сами 
участники. Поощрять 

можно за активное уча-
стие, за лучшие пред-
ложения и т.д. Если же 
участники не настроены 

на соблюдение этого 
правила, его можно не 

соблюдать

За опоздания, или любое 
нарушение правил демократи-
ческой дискуссии предлагает-
ся «оплатить штраф». Обычно 
сами участники вырабатывают 
меры наказания. Это могут лег-
кие физические упражнения, 
какие-нибудь дополнительные 
задания и т. д.

Регламент во время проведения игр и упраж-

нений – это один из самых важных инстру-

ментов. Его надо соблюдать неукоснительно, 

иначе можно не успеть достичь целей тре-

нинга. Надо вместе с участниками вырабо-

тать регламент:
- для проведения презентаций, (2 - 5 мин)

- для того, чтобы задать вопрос, (0,5 – 1 мин)

- для ответа, (0,5 – 1,5 мин)

- для комментария (0,5 – 2 мин)

В скобках даны примерные варианты време-

ни регламента. Группа может выработать и 

свои временные рамки. Важно тренеру по-

нимать уровень группы, и приемлемость того 

или иного формата времени
Иногда в специальных играх и упражнени-

ях дается свой регламент. Об этом тренером 

объявляется непосредственно при проведе-

нии данной игры или упражнения
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ИХ ФУНКЦИИ

1. Таймкипер

Это человек, который следит за эффективным рас-
ходованием времени на мероприятии. С самого начала 
тренинга тренер может пригласить добровольца на эту 
роль.  Таймкипер пользуется таймером на своем сото-
вом телефоне.

При проведении игр, упражнений и, особенно, пре-
зентации, таймкипер работает с бумагами трех цветов: 
зеленый, желтый, красный. Он (она) показывает бума-
гу определенного цвета, тем самым обозначая сколько 
времени в наличии у выступающего 

Значения цвета бумаги:
- Зеленый – можно говорить
- Желтый – осталось (1 минута, или 0,5 минуты, или 10 
секунд)
- Красный – время вышло 

Все эти правила надо объяснить не только таймкипе-
ру, но и всей группе, тогда и время тренинга пройдет 
эффективно, без излишнего затягивания или задержки

2. Волонтеры

Волонтеры на тренинге – участники, которые гото-
вы добровольно помочь. Волонтеры могут проводить 
физические игры, передвигать мебель, раздавать раз-
даточный материал, следить за чистотой в аудитории, 
смотреть за соблюдением правил демократической дис-
куссии (ПДД)

3. Эксперты

Нередко на тренингах присутствуют эксперты сво-
его дела, которые имеют достаточную компетенцию и 
качественный профессиональный опыт. В этом случае 
тренеру можно после знакомства выделить экспертов в 
особую группу, которая будет заниматься мониторин-
гом работы всей группы, малых групп, привлекать их к 
работе в составе жюри и экспертных групп, давать им 
время для комментариев. Можно попросить экспертов 
написать свою точку зрения по теме тренинга письмен-
но, или зафиксировать их точку зрения а аудиорежиме
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Техника/метод Преимущества Недостатки 
Лекция/ презентация 
Структурированное, сплани-
рованное выступление. Обыч-
но сопровождается визуаль-
ные материалами

Полезна для фактиче-
ской информации. Мо-
жет служить хорошим 
введением

Односторонняя; 
предполагает мало 
участия

Дискуссия экспертов 
Люди, имеющие специаль-
ные/специфические эксперт-
ные знания, часто делают 
небольшие презентации, 
завершающиеся фасилитиру-
емой дискуссией

Собрание мнений «экс-
пертов».
Эффективна и не тре-
бует больших затрат  

Недостаток участия; 
споры между участ-
никами могут вно-
сить путаницу.

Ролевая игра/ Скетчи (ми-
ни-постановки) 
Проигрывание роли (ролей) 
в безопасном тренинговом 
окружении

Полезна для выработ-
ки социальных на-
выков. Хорошая воз-
можность побывать в 
шкуре другого

Требует тщательной 
организации.
Некоторые люди 
могут отказываться 
принимать участие.
Сложно дать тактич-
ную обратную связь

Групповая дискуссия 
Свободный обмен информаци-
ей, мнениями и т.д. «Контро-
лируемая» дискуссия может 
следовать за запланирован-
ной частью, открытая дискус-
сия может отражать предпо-
чтения участников

Полезна для выработ-
ки идей и решения 
проблем.
Возможность для 
участников тренинга 
обменяться мнениями 
и вопросами

Требует хорошей 
фасилитации, чтобы 
не уходить от темы

Высказывания по кругу 
(цепочка)
Каждый участник должен сде-
лать свой вклад в дискуссию 
или ответить на вопрос

Поощряет к участию 
всех членов группы

Люди могут чувство-
вать себя поставлен-
ными в затрудни-
тельное положение

Кейс-стади 
Рассмотрение случая или си-
туации, часто взятых из ре-
альной жизни

Хорошая возможность 
научиться обращаться 
с «реальными» си-
туациями. Поощряет 
участников рефлекси-
ровать и анализиро-
вать.

Может занять много 
времени. Реакции 
могут быть совер-
шенно разными 
– необходимо по-
зволить это. Кто-то 
должен их записы-
вать!

Демонстрация 
Практическое применения 
навыков. Демонстрация также 
может вовлекать участников, 
например, демонстрация по 
использованию презерватива

Можно не только ус-
лышать, но и увидеть 
преподаваемый мате-
риал. Хороший метод 
для получения навы-
ков. Возможность по-
практиковаться.

Должна быть ко-
роткой, иначе люди 
начинают терять 
интерес. Требует 
достаточного про-
странства, чтобы все 
могли видеть проис-
ходящее.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГОВЫХ ТЕХНИК



89

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

Мозговой штурм 
Участники должны ответить 
на заданный вопрос, не думая 
долго. Обычно это записыва-
ется на флипчарте. Рекомен-
дуется использовать разные 
маркеры.

Хорошее упражне-
ние для начала. Дает 
возможность выявить 
много идей. Может 
быть инновационным и 
креативным.

Необходимо пони-
мать, что не все на-
званное будет соот-
ветствовать задаче, 
но при этом нельзя 
отвергать никакое 
мнение. Сложнее 
проводить в боль-
ших группах.

Тест 
Участники отвечают на ряд 
вопросов. Может быть устным 
или письменным, индивиду-
альным или групповым

Предоставляет важную 
информацию веселым 
способом. Хорошо 
подходит для проверки 
того, все ли понимают 
базовые вещи

Предполагает, что 
все участники гра-
мотные. Некоторые 
считают, что тесты 
– это унизительно, 
как в школе. Зани-
мает определенное 
время. 

Деловая игра Ситуация максимально 
приближена к реаль-
ной жизни; вырабаты-
вает сплоченность

Требует много вре-
мени. Нужна тща-
тельная подготовка.

Открытое пространство Демократичность, 
простота, результа-
тивность, универсаль-
ность

Зависимость от мо-
тивации и настроя 
группы, необходи-
мость доработки 
результатов, необ-
ходимость использо-
вания технических 
средств, потребность 
в подготовленных 
тренерах

Индивидуальная рефлек-
сия. 
Это реакция отдельно   взя-
того участника тренинга на 
любой вопрос или проблему. 
Может проводиться в устном 
или письменном формате. 

Отличный способ оце-
нить прогресс участни-
ка 

Пассивность участ-
ника 

Работа в паре/малых груп-
пах (от 4 до 6-7 человек)
Для этого метода необходимо 
предварительно объединить в 
пары участников.
Главное, надо обозначить 
время работы пары/группы 
и механизм как будет прохо-
дить презентация наработки 
пары.

Обмен информацией 
между участниками.  
Все участники могут 
высказаться и обме-
няться опытом. 

Надо выработать 
соответствующий 
регламент.



90

Методическое пособие:
«Тренинг для менторов-тренеров-вместе помогаем молодежи»

От Народа Японии

Игры и упражнения для 
знакомства участников

Помогает участникам 
тренинга стать ближе 
друг к другу. Выявляет 
явных и тайных лиде-
ров. Замечает интро-
вертов и «трудных» 
участников тренинга, 
которым надо будет 
уделить больше вни-
мания в процессе тре-
нинга

Дебаты Развивает критическое 
мышление участников, 
навыками ораторского 
искусства, позволит 
усилению командо-
образования

На тренинге прове-
сти полноценный 
вариант дебатов 
трудно

Использование различных 
видов терапии на тренинге
Некоторые видов терапии: 
- музыкотерапия
- стоунтерапия (работа с кам-
нями)
- арттерапия (рисование, леп-
ка из глины, пластилина)
- климатотерапия (работа на 
природе)  

Элементы различных 
видов терапии при 
разумном их исполь-
зовании принесут 
прекрасную пользу и 
отдых

Энерджайзеры или игры на 
разрядку, отдых, расслабле-
ние
Особенно рекомендуется про-
водить после игр и упражне-
ний аналитического уровня с 
большой ментальной нагруз-
кой

Держит группу в тону-
се после умственной, 
эмоциональной, психо-
логической нагрузки 

Ранжирование информа-
ции/фасилитация
Выделение или вычленение 
главной информации от всей, 
что звучит в аудитории

Помогает усваивать 
информацию

Домашнее задание Это возможность 
участникам пообщать-
ся, и поработать в 
команде дополнитель-
ное время, сохранить 
рабочий алгоритм. 
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