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Политическая воля
Глава госудаpства в Послании наpоду Казахстана «К свободному, эффeктивному и
бeзопасному общeству» (2000):

«Нeпpавитeльствeнныe общeствeнныe оpганизации ужe сeгодня игpают в Казахстанe
огpомную pоль и в пpавозащитной дeятeльности, и в peализации особых интepeсов
гpупп насeлeния, и в социальной стабилизации общeства.

Нeобходима сepьeзная госудаpствeнная поддepжка, в частности, чepeз систeму гpантов на
peализацию социально значимых пpоeктов.»[1].



Развитие третьего сектора в Казахстане
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Число зарегистрированных НПО [2, 3 ,4]

Динамика НПО

* 164 НПО оказывают ССУ более чем 4000 детям [5]



Ковид-19 в цифрах: официальные данные

Население Казахстана – 19 029,5 тысяч человек (1.08.21)*, из них несовершеннолетние 6 110, 1 (на 
начало 2020)**

Количество зарегистрированных больных - 892 тысяч человек (4,7%)***

Выздоровевших – 830 тысяч человек (4,4%)***

Вакцинировано (получены 2 компонента)- 6 671,9 тысяч человек (35%)***

Умерло – 11 тысяч человек (0,06%)***

Получили адресную помощь от государства в связи с потерей работы в течении пандемии

– более чем 4 500 тысяч человек (24%)***

Resources: 

• - https://stat.gov.kz/ доступ 4 Октября 2021 

*** https://bala.stat.gov.kz/chislennost-detej-po-polu-i-vozrastu/ доступ 4 октября 2021

** https://www.coronavirus2020.kz/ доступ 4 октября 2021 

*** - Speech by President K. Tokayev at the meetings of the State Commission on the State of Emergency on March 23 and May 11, 2020, Statement by President K. Tokayev dated March 31, 2020 [Выступление Президента 

К.Токаева на заседаниях Государственной комиссии по чрезвычайному положению 23 марта и 11 мая 2020 года, Заявление Президента К. Токаева от 31 марта 2020 года].

https://stat.gov.kz/
https://bala.stat.gov.kz/chislennost-detej-po-polu-i-vozrastu/
https://www.coronavirus2020.kz/


Виды деятельности НПО, 2010 [2]



Паспорт исследования:

Наименование: Inclusive Early Childhood Education and Care (IECE) in Kazakhstan: An 
Explanatory Mixed-Method Approach / Инклюзивное дошкольное образование и воспитание в 
Казахстане: смешанный методологический подход

Срок проведения исследования: 36 месяцы с 1 января 2020 по 31 декабря 2022

Место проведения: Казахстан, 17 областей

Методы: Смешанный подход: количественный (опрос) и качественный (интервью и кейс 
стади)

Участники: руководство детских дошкольных организаций, воспитатели и педагоги, 
родители, местные исполнительные власти и НПО



Инклюзивное общество – инклюзивное образование

«Роль добровольных организаций

66. Поскольку добровольные ассоциации и национальные неправительственные организации
пользуются более широкими полномочиями в плане действий и могут быстрее реагировать на
выявленные потребности, им необходимо оказывать помощь в разработке новых идей и
экспериментальных новаторских методов обеспечения образования. Они могут играть
новаторскую и каталитическую роль и расширять круг программ, имеющихся в
распоряжении общины.» [Саламанская декларации и рамка действий по образованию лиц с
особыми потребностями (ЮНЕСКО, 1994]

НПО в проекте Назарбаев Университет:

1) члены Консультационного комитета исследования;

2) принимали участие в опросе и интервью,

3) делятся своим мнением, опытом в продвижении инклюзивного образования .

http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/(Empty Reference!)


Роль НПО в инклюзивном образовании

Инновационная –

поиск новых решений 
социальных проблем и их 

адаптация

Просветительская –

Т.О.Т, семинары, форумы, 
конференции, 

публикации 

Практическая–

оказание социальных 
услуг

Вклад в развитие инклюзивного общества



Инновационная

- «У нас была семидневная программа, где мы изучали как проходит работа с законодательством, как работают 
центры, школы в самом Израиле. С этого начался проект. На сегодняшний день мы открыли 43 кабинета 
поддержки инклюзии, или другими словами, ресурсные комнаты. Сконцентрировались на детях с РАС, потому 
что когда мы обращали внимание на инклюзивное образование, мы заметили права этой категории детей чаще 
всего нарушается из-за отсутствия знаний, специфики, программ обучения, квалификации специалистов в 
Казахстане... Мы долгое время с ними сотрудничали, они к нам приезжали, там профессора, которые Гарвард 
закончили, в Израиле работали специалисты по прикладному анализу поведения.»  - (НПО4)

- «Фонд внедряет, адаптирует в Казахстане международные практики, которые являются дорогостоящими, 
уникальными и не всем доступные, т.е мы первые да, внедрили работу программу например «JASPER», это 
программа развития коммуникативных игровых навыков у детей, т.е мы на территории СНГ впервые это 
сделали. У нас самое главное конечно создана, разработана модель работы аутизм-центров. Сначала это у нас 
было руководство для наших внутренних, потому что как работать, где прописывать, провести стратегии работы, 
методы работы. Сейчас это оформлено в образовательную программу, которая называется «Аутизм. Мир один 
для всех» – (НПО10)



Просветительская

- “… в принципе по инклюзивному образованию буквально там, в сентябре совместно с Назарбаев 
университет мы подготовили курс, по инклюзивному образованию, и в нем принимали участие 
больше 2,5 тысяч учителей со всего Казахстана, эту информацию можно посмотреть, этот курс был в 
течении трех недель, по два часа. Посмотрите мы как фонд принимали там участие, в нескольких 
лекциях. …” – (NGO1)

- “Государственные центры (реабилитационные) более неповоротливые в плане методик, хотя спец 
образование, у нас в стране нет протоколов, единой методики, но в плане обучения, вот мы …у нас 
есть проект параллельный школа менторов. К нашим специалистам привозим лучших 
реабилитологов с разных стран, и постоянно обучаем. . – (NGO5)



Практическая (в период пандемии) 
- “Ну, в принципе мы, как и все были не в такой степени готовы уйти сразу в режим удаленной
работы. Но какие то предпосылки были. Потому что мы работали по всему РК находясь в Астане. У
нас уже был опыт дистанционной работы, мы выстраивали отношения дистанционно с МИО
(местные исполнительные органы)... Мы вели дистанционную работу и в этом плане было легче
перейти. По организации, конечно, мы сейчас задумываемся и пытаемся перестроить, мы создали
несколько видео как проводить работу специалистам КППК (кабинеты психолого-педагогической
поддержки) как работать с родителями, как проводить командную оценку, как проводить интервью
дистанционно с родителями.” – (НПО1)

- “Как раз-таки пандемия в прошлом году и повлияло на то, что я поняла что руководство
(примечание – правила) надо переписывать, что очень много надо поменять, и мы разработали,
буквально за неделю переобулись, мы разработали алгоритм проведения онлайн занятий. Зайдите на
YouTube и посмотрите наши занятия.” – (НПО9)

- “Половину штата мы растеряли, кто-то у нас остался благодаря тому что у нас специалисты
работают на двух вещах, то есть они полдня в одном месте, полудня у нас. Те, у кого была основная
работа где-то в государственном учреждении, который не закрылись, они остались работать, а те кто
были в двух каких-то частных организациях они нас не дождались.” - (НПО8)



Результаты: Сильные и слабые стороны

Сильные стороны

 Инновации

 Хороший диалог с государством

 Заполняют пробелы в социальной сфере

 Пассионарность 

 Адаптация работы

 Понимание раннего вмешательства и 
раннего развития

Слабые стороны

 Недостаток взаимодействия НПО между 
собой/нездоровая конкуренция

 Сомнительная адаптация западных 
практик

 Неправильная/неустойчивая мотивация

 Мало представлены в дошкольном секторе 
образования



Выводы:

- НПО или третий сектор играет значительную роль в построении
демократического и инклюзивного общества, особенно в период
реформ, трансформации социальных процессов, и кризисов такой как
кризис в период пандемии Ковид -19;

- в Казахстане имеет место положительная политическая воля которая
позволяет НПО быть включенными в социально-значимую
деятельность и государственные дискуссии относительно социальных
реформ, оказания социальных услуг через социальный
государственные заказ;

- НПО играют важную роль в развитии инклюзивного образования в
Казахстане, однако они не достаточно представлены на уровне
дошкольного образования.
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