
1. Наименование проекта: «Организация комплекса мероприятий по развитию школ 

женского лидерства»; 

2. Исполнитель социального проекта: Общественный Фонд «Информационно-

ресурсный центр» 

Цель проекта: Обучение и продвижение женщин  на руководящие должности в 

государственных органах путем организации в городе школы лидерства для женщин. 

3. Задачи проекта:  

 Создание и проведение в семи районах города «Школы женского лидерства»  в форме 

мастер классов. 

 Разработать модули и раздаточный материал для участников в целях эффективного 

проведения мероприятия. 

 Анализ обратной связи, для выработки предложений по дальнейшему совершенствованию 

работы по данному проекту на перспективу. 

 Организовать «круглые столы» на постоянной основе в рамках проекта. 

 Разработать и выпустить аналитический доклад о роли женщин в государственной 

службе, участии в управленческих структурах Казахстана на 2014 год. 

 Распространять информацию о проекте через социальные сети, информационные 

рассылки, размещения материалов на сайтах 

 

4. Краткое описание проведенных мероприятий (название, формат, дата и место 

проведения, целевая аудитория): 

Создание и проведение в семи районах «Школы женского лидерства» в форме мастер классов. 

Приняли участие представительницы в лице руководителей из числа госслужащих, 

преподавателей, ректоров ВУЗов, врачей, деловых женщин занятых в бизнесе, профсоюзах, НПО 

политических партий и др.  

 01.07.2014г. – Алмалинский район  

 02.07.2014г. – Ауэзовский район  

 23.07.2014г. Медеуский район 

 30.07.2014г. -Турксибский район 

 15.08.2014г. Алатауский район  

 21.08.2014г. Бостандыкский район 

 22.08.2014г. Жетысуский район 

Итого обучено: 250 женщин из числа актива указанных районов 

11.07.2014г. Организация и проведение круглого стола на тему: «Карьера женщин и молодежи: 

проблемы, пути реализации и перспективы», качественный состав участников: представители 

научной, общественной и политической сфер при участии депутатов Мажилиса Парламента РК 

(41 чел.). 

27.08.2014г. Организация и проведение круглого стола «Влияние женщин на жизнь местных 

сообществ», качественный состав участников: Представители НПО, профсоюзных организаций, 

международных, государственных организаций, депутат Маслихата г.Алматы (44 чел.).  

07.10.2014г. Организация и проведение круглого стола на тему «Социальная ответственность в 

семье и обществе. Аспекты гендерного равенства в Казахстане», качественный состав участников: 

Представители НПО, профсоюзных, государственных организаций, бизнеса, партии «Нұр Отан» и 

др. заинтересованных сторон. (40 чел.). 

04.11.2014г. Организация и проведение итогового заседания экспертов по проекту «Организация 

комплекса мероприятий по развитию школ женского лидерства», качественный состав: Участники 

проекта из числа тренеров, организаторов, слушателей и партнерских организаций (9 чел.) 

Организации серии городской «Школы женского лидерства»: 

Из числа руководителей  НПО, полит партий, бюджетных и профсоюзных организаций (176 

человек): 

 11.сентября 2014г. 



 17 сентября 2014г. 

 24 сентября 2014г. 

 15 октября 2014г. 

 30 октября 2014г. 

 07 ноября 2014г. 

 

 Разработан и выпущен аналитический доклад о роли женщин в государственной службе, участии 

в управленческих структурах Казахстана на 2014 год  

5. Достигнутые результаты поставленной цели; 

В семи районах созданы в7 –ми районах г.Алматы «Школы женского лидерства» и обучены 

250 женщин из числа руководителей государственных, бюджетных организаций, 

здравоохранения и образования, представители НПО, политических партий и профсоюзных 

организаций, бизнес структур. Из них 100 женщин записались на участии в городской Школе 

женского лидерства, для изучения более углубленного и расширенного материала. Согласно 

согласованности с представителями районных комиссий по делам женщин и семейно-

демографической политики, было предусмотрено двух этапное обучения: первое 

«предварительное или отборочное» -на уровне районной школы и второе «продолжающее» на 

уровне городской школы, отбор проходим путем анкетирования и добровольной записи от 

участниц.  В целом дана высокая оценка (4 и 5 из 5 предложенных) по проведенным 

мероприятиям, согласно анкеты обратной связи. В «Школе Женского Лидерства» также 

приняли участие представительницы малого и среднего бизнеса, которые выразили  

пожелания о продолжении данной школы и разработки программы для женщин 

предпринимательниц. Участницами проекта была  дана высокая оценка по организации 

мероприятия, а так же  содержательного и прикладного значения материалов.  Были 

высказаны пожелания по дальнейшей работы данной Школы, увеличения времени проведения 

и тем, вовлечения большего числа женщин, особенно разработки программы для школы 

молодых девушек. 

 

6. Ссылка на координатора социального проекта от НПО (Ф.И.О., телефоны, электронный  

адрес):  Координатор проекта – Кобеева А.О. – 327 03 85, info-rc@inbox.ru  
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