
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Центр прикладных исследований «TALAP» 

Тема гранта: «Подготовка доклада о развитии волонтерской деятельности в Казахстане» 

Сумма гранта: 22 145 999 (двадцать два миллиона сто сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) тенге  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

согласно 

запланиро

ванным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

Задача 1. Анализ текущего состояния и развития волонтерства в Казахстане, путем проведения социологического исследования 

1.  Проведение 

социологического 

исследования на тему: 

«Состояние и 

перспективы развития 

волонтерства в 

Казахстане» 

Июль-

октябрь 

Нур-Султан 1400 

респон

дентов  

500 

экспер

тов  

  Выполнено Приложение №1. 

«Социологически

й отчет» на 147 

стр. 

2.  Изучение и анализ 

основных нормативно-

правовых актов и 

государственных 

Март – 

Май 

Нур-Султан    Выполнено Приложение №2. 

Word-документ на 
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программ в сфере 

волонтерства 
14 стр. 

3.  Анализ тенденций 

развития волонтерства, 

экономических и 

социальных мер, 

принимаемых 

государством и 

волонтерскими 

организациями за годы 

независимости 

Казахстана 

 

Март – 

Июнь 

Нур-Султан    Выполнено Приложение №3. 

Word-документ на 

11 стр. 

4.  Анализ передового 

международного опыта 

 

Апрель – 

Июнь 

Нур-Султан    Выполнено Приложение №4. 

Word-документ на 

24 стр. 

5.  Анализ реализованных и 

действующих 

волонтерских проектов, 

а также текущего 

состояния волонтерских 

организаций и 

инициативных групп.   

 

 

Февраль – 

июнь 

Нур-Султан    Выполнено Приложение №5. 

Word-документ на 

29 стр. 

Задача 2. Подготовка доклада с рекомендациями о развитии волонтерства «Состояние и перспективы развития волонтерства в 

Казахстане» 

6.  Проведение заседаний 

по обсуждению 

состояния волонтерской 

Май-

Июль 

Нур-Султан 

(ZOOM) 

30 Эксперты, 

волонтеры, 

представители 

 Выполнено Приложение №6. 

Документ на 46 
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деятельности в 

Республики Казахстан 
волонтерских 

организаций 

стр. 

7.  Подготовка 

предложений и 

рекомендаций для 

совершенствования 

политики в сфере 

волонтерской 

деятельности в 

Республике Казахстан 

Сентябрь 

– Ноябрь 

Нур-Султан     Выполнено Приложение №7  

Word-документ на 

10 стр. 

8.  Вовлечение всех 

заинтересованных 

сторон в разработку 

Доклада 

Сентябрь 

– Ноябрь 

Нур-Султан    Выполнено Приложение №8 

Документ на 17 

стр. 

Задача 3. Публичная презентация результатов комплексного доклада о волонтерстве экспертам, НПО и волонтерским 

организациям, международным организациям, государственным органам 

9.  Итоговый доклад будет 

доступен в бумажном и 

электронном варианте 

Ноябрь  

 

Нур-Султан    Выполнено Документ будет 

предоставлен 

после распечатки 

в типографии  

10.  Презентация итогов 

проекта 

27 ноября г.Нур-Султан 

(ZOOM) 

28 Эксперты, 

волонтеры, 

представители 

волонтерских 

организаций, 

международно

й организации, 

государственн

ых органов, 

 Выполнено Приложение №9. 

Документ на 6 

стр. 

Скриншоты 

прямого эфира. 

Итоговая 

презентация 

проходила в 
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НПО  прямом эфире в 

социальных сетях. 

Посмотреть 

можно по 

ссылкам:  

• https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/videos/1

9546852212202

0  

• https://youtu.be/

AmPoTprkots  

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не менее 2-х 

публикаций в месяц) 

11.  Пост в социальных 

сетях: «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

ПЕРИОД 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И 

КАРАНТИНА В 

КАЗАХСТАНЕ» 

Март     Выполнено Приложение №10. 

Word-документ на 

24 стр. 

Скриншоты всех 

постов в 

социальных сетях 

с марта по ноябрь  

• https://www.fa

cebook.com/Ce

ntertalap/posts/

189787296368

1238?__tn__=-

R  

• https://www.in

https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://youtu.be/AmPoTprkots
https://youtu.be/AmPoTprkots
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1897872963681238?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B_B_a9yJCr7/
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stagram.com/p/

B_B_a9yJCr7/ 

12.  Пост в социальных 

сетях: «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

ПЕРИОД 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И 

КАРАНТИНА В 

КИТАЕ, США И 

ИТАЛИИ» 

Март     Выполнено • https://www.fa

cebook.com/C

entertalap/post

s/1899857963

482738?__tn_

_=-R 

 

• https://www.inst

agram.com/p/B

_eEVaFJKZJ/  

13.  Пост в социальных 

сетях: «С ЧЕМ 

СТАЛКИВАЕТСЯ 

ВОЛОНТЕРСТВО?» 

Апрель     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/19

5425288804324

5?__tn__=K-R  

• https://www.inst

agram.com/p/C

A_7ue8pcwr/ 

14.  Пост в социальных 

сетях: «КТО БОЛЬШЕ 

ВНОСИТ ВКЛАДА В 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ГЕНДЕРНОМУ 

ПРИЗНАКУ?» 

Апрель     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/19

5466959133490

8?__tn__=-R  

• https://www.inst

agram.com/p/C

BCdfo0prXS/ 

https://www.instagram.com/p/B_B_a9yJCr7/
https://www.instagram.com/p/B_B_a9yJCr7/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1899857963482738?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/B_eEVaFJKZJ/
https://www.instagram.com/p/B_eEVaFJKZJ/
https://www.instagram.com/p/B_eEVaFJKZJ/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954252888043245?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954252888043245?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954252888043245?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954252888043245?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954252888043245?__tn__=K-R
https://www.instagram.com/p/CA_7ue8pcwr/
https://www.instagram.com/p/CA_7ue8pcwr/
https://www.instagram.com/p/CA_7ue8pcwr/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954669591334908?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954669591334908?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954669591334908?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954669591334908?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1954669591334908?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CBCdfo0prXS/
https://www.instagram.com/p/CBCdfo0prXS/
https://www.instagram.com/p/CBCdfo0prXS/
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15.  Пост в социальных 

сетях: «ДОКЛАД О 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ» 

Май     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/19

5538147126372

0?__tn__=-R  

• https://www.inst

agram.com/p/C

BDAJ0ZJR35/ 

16.  Статья в 

информационном 

агентстве: «ДОКЛАД О 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ» 

Май     Выполнено • https://www.alt

yn-

orda.kz/doklad-

o-volonterskoj-

deyatelnosti-

razrabotayut-v-

kazahstane/  

17.  Пост в социальных 

сетях: «В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

ФОРМАЛЬНОГО И 

НЕФОРМАЛЬНОГО 

ВОЛОНТЁРСТВА ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ?» 

Июнь      Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cen

tertalap/posts/1

975670759234

791?__tn__=K-

R  

• https://www.ins

tagram.com/p/

CBzviWFJHPl/ 

18.  Пост в социальных 

сетях: «О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

Июль     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/20

0612116952308

https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955381471263720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955381471263720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955381471263720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955381471263720?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1955381471263720?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CBDAJ0ZJR35/
https://www.instagram.com/p/CBDAJ0ZJR35/
https://www.instagram.com/p/CBDAJ0ZJR35/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.altyn-orda.kz/doklad-o-volonterskoj-deyatelnosti-razrabotayut-v-kazahstane/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/1975670759234791?__tn__=K-R
https://www.instagram.com/p/CBzviWFJHPl/
https://www.instagram.com/p/CBzviWFJHPl/
https://www.instagram.com/p/CBzviWFJHPl/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006121169523083?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006121169523083?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006121169523083?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006121169523083?__tn__=-R
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ВОЛОНТЕРСТВА»  3?__tn__=-R  

• https://www.ins

tagram.com/p/C

DBrc51pI_n/  

19.  Видео передача на 

республиканском 

телеканале Хабар24 «Как 

проходит год волонтера 

в Казахстане?» в 

программе «Круглый 

стол с Рахимом 

Ошакбаевым» 

08 июля  г.Нур-Султан 3 Эксперты, 

руководящие 

должности 

НПО и 

гос.органа 

(МИОР РК) 

•Гульбара 

Султанова - 

заместитель 

председателя 

комитета по 

делам 

гражданского 

общества 

МИОР РК;  

•Татьяна 

Миронюк - 

исполнительны

й директор 

национальной 

волонтерской 

сети 

Выполнено • https://24.kz/ru/

tv-

projects/kruglyj

-

stol/item/40798

8-kruglyj-stol-

s-rakhimom-

oshakbaevym-

kak-prokhodit-

god-volontera-

v-kazakhstane 

 

• https://www.fac

ebook.com/wat

ch/?v=1961175

11838796 

 

20.  Пост в социальных 

сетях: «КТО ДОЛЖЕН 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

ВОЛОНТЕРОВ?» 

Август     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/20

3873132626206

7?__tn__=-R  

https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2006121169523083?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CDBrc51pI_n/
https://www.instagram.com/p/CDBrc51pI_n/
https://www.instagram.com/p/CDBrc51pI_n/
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/407988-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-kak-prokhodit-god-volontera-v-kazakhstane
https://www.facebook.com/watch/?v=196117511838796
https://www.facebook.com/watch/?v=196117511838796
https://www.facebook.com/watch/?v=196117511838796
https://www.facebook.com/watch/?v=196117511838796
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038731326262067?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038731326262067?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038731326262067?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038731326262067?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2038731326262067?__tn__=-R
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• https://www.ins

tagram.com/p/C

EToXjPpL8c/  

21.  Статья в 

информационном 

агентстве: 

«РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

«В СЕТОЧКУ» 

Август     Выполнено https://2biz.kz/new

s/regulirovanie-

volonterskoj-

deyatelnosti-

zakonodatelstvo-

%C2%ABv-

setochku%C2%BB

-

671?fbclid=IwAR2

zrnUTP4JkL9Mstj

oGnI1OWjN86Ti

W4NbwjqaBHPUv

Xzvp0qlDugaOJaQ  

22.  Пост в социальных 

сетях:  

«КОГО СЧИТАЮТ 

ВОЛОНТЕРАМИ В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СТРАНАХ?» 

Сентябрь     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/20

7079596638893

6 

• https://www.ins

tagram.com/p/C

FlsA0OJbYD/  

23.  Видео передача на 

телеканале Хабар24. 

Программа «Круглый 

стол с Рахимом 

Ошакбаевым» 

16 

Сентября 

г.Нур-Султан 3 Эксперты, 

руководящие 

должности 

НПО и 

• БАТИМА 

МУКИНА - 

Председател

ь Правления 

НАО 

Выполнено • https://www.fac

ebook.com/wat

ch/?v=2741123

296155900 

https://www.instagram.com/p/CEToXjPpL8c/
https://www.instagram.com/p/CEToXjPpL8c/
https://www.instagram.com/p/CEToXjPpL8c/
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://2biz.kz/news/regulirovanie-volonterskoj-deyatelnosti-zakonodatelstvo-%C2%ABv-setochku%C2%BB-671?fbclid=IwAR2zrnUTP4JkL9MstjoGnI1OWjN86TiW4NbwjqaBHPUvXzvp0qlDugaOJaQ
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2070795966388936
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2070795966388936
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2070795966388936
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2070795966388936
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2070795966388936
https://www.instagram.com/p/CFlsA0OJbYD/
https://www.instagram.com/p/CFlsA0OJbYD/
https://www.instagram.com/p/CFlsA0OJbYD/
https://www.facebook.com/watch/?v=2741123296155900
https://www.facebook.com/watch/?v=2741123296155900
https://www.facebook.com/watch/?v=2741123296155900
https://www.facebook.com/watch/?v=2741123296155900
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гос.органа 

(МИОР РК) 

«Центр 

поддержки 

граждански

х 

инициатив» 

 

• ВЕРА КИМ 

- 

Председател

ь 

ассоциации 

«Националь

ная 

волонтерска

я сеть» 

• https://24.kz/ru/

tv-

projects/kruglyj

-

stol/item/42338

0-kruglyj-stol-

s-rakhimom-

oshakbaevym-

god-volontera-

v-kazakhstane  

• https://youtu.be

/IfqD0s4CDxU 

• https://www.ins

tagram.com/p/

CFO_MBCp1A

t/ 

24.  Пост в социальных 

сетях: «ПРИНЦИПЫ 

ВОЛОНТЕРСТВА»   

 

Октябрь     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/21

0241908655995

7    

• https://www.ins

tagram.com/p/C

GxHn2nJjpk    

25.  Пост в социальных 

сетях: «ВОЛОНТЕР» vs. 

«ДОБРОВОЛЕЦ» 

 

 

Октябрь     Выполнено • https://www.fac

ebook.com/Cent

ertalap/posts/20

9995563347296

9     

• https://www.ins

https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://24.kz/ru/tv-projects/kruglyj-stol/item/423380-kruglyj-stol-s-rakhimom-oshakbaevym-god-volontera-v-kazakhstane
https://youtu.be/IfqD0s4CDxU
https://youtu.be/IfqD0s4CDxU
https://www.instagram.com/p/CFO_MBCp1At/
https://www.instagram.com/p/CFO_MBCp1At/
https://www.instagram.com/p/CFO_MBCp1At/
https://www.instagram.com/p/CFO_MBCp1At/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2102419086559957
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2102419086559957
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2102419086559957
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2102419086559957
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2102419086559957
https://www.instagram.com/p/CGxHn2nJjpk%20/
https://www.instagram.com/p/CGxHn2nJjpk%20/
https://www.instagram.com/p/CGxHn2nJjpk%20/
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2099955633472969
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2099955633472969
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2099955633472969
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2099955633472969
https://www.facebook.com/Centertalap/posts/2099955633472969
https://www.instagram.com/p/CGrSlIUpLva/
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tagram.com/p/C

GrSlIUpLva/      

26.  Итоговая презентация 

проектов по 

волонтерству 

27 ноября г.Нур-Султан 

(ZOOM) 

28 Эксперты, 

волонтеры, 

представители 

волонтерских 

организаций, 

международно

й организации, 

государственн

ых органов, 

НПО  

 Выполнено Приложение №9. 

Word-документ на 

6 стр. 

 

27.  Публикация в 

электронном варианте 

Итогового доклада в 

социальных сетях 

     Выполнено  

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

 Задача 1. Анализ текущего состояния и развития волонтерства в Казахстане, путем проведения социологического 

исследования 

 Мероприятие 1. Проведение социологического исследования на тему: «Состояние и перспективы развития волонтерства в 

Казахстане». Основной целью проведенного исследования является анализ текущего состояния и перспективы развития волонтерского 

движения в Казахстане. Блоки вопросов анкеты были составлены таким образом, чтобы выяснить степень понимания респондентами 

каждого вопроса, касающегося развития волонтерства.  

 Для того, чтобы результаты исследования были объективны и отражали картину, характерную для населения страны в целом, 

анкетирование было проведено среди представителей различных социально-экономических и демографических слоев общества. В общей 

https://www.instagram.com/p/CGrSlIUpLva/
https://www.instagram.com/p/CGrSlIUpLva/
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сложности в опросе приняли участие 1472 респондента. Кроме того, был проведен экспертный опрос, количество которых составило 500 

человек. Охват в территориальном разрезе составил 14 областей и 3 города республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

 Часть социологического исследования было проведение 3 фокус-групп с участием не менее 10 участников в каждой. 

Отличительной особенностью фокус-групп от других мероприятий является то, что в фокус-группе высказывается и отвечает на вопросы 

социологического исследования каждый участник фокус-группы.  

 Можно сказать, что феномен волонтерства нашел положительное отражение в глазах казахстанцев и непосредственно самих 

волонтеров. Несмотря на то, что значительное большинство опрошенных не являются волонтерами и не имеют в своем окружении 

знакомых, друзей-волонтеров, 4,8% считают себя волонтерами на момент опроса. 

 В социально-демографическом разрезе волонтером чаще всего выступает женщина с высшим образованием, в возрасте от 18 лет до 

21 года, состоящая в браке, со средним материальным достатком («имеет все необходимое») в зависимости от региона проживания, может 

быть представителем разных этносов. 

 Основными причинами, по которым люди не занимаются волонтерством или не могут уделять время этой деятельности стали: 

ограниченное время, финансовые трудности, семейные и рабочие обязательства.  

 В целом есть потенциальная группа людей, которые готовы и хотят стать волонтерами.  

 По итогам социологического исследования был подготовлен «Отчет».  

 Приложение №1 «Социологический отчет» 

 Мероприятие 2. «Изучение и анализ основных нормативно-правовых актов и государственных программ в сфере 

волонтерства». 

 В ходе подготовки данного документа были изучены и проанализированы основные нормативно-правовые акты и 

государственные программы, типовые правила осуществления мониторинга реализации волонтерских программ (проектов) и волонтерских 

акций, правила осуществления мониторинга волонтерской деятельности с целью выявления существующих проблем в области 

регулирования данных отношений. Подготовлены рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере волонтерской 

деятельности. 

 

 Приложение №2 «Изучение и анализ основных нормативно-правовых актов и государственных программ в сфере 

волонтерства» 

 

 

 Мероприятие 3. «Анализ тенденций развития волонтерства, экономических и социальных мер, принимаемых государством 

и волонтерскими организациями за годы независимости Казахстана» 

 Для подготовки аналитического документа были проанализированы основные социальные, правовые, экономические меры 

поддержки, принимаемые государством в отношении волонтерства. Все рассмотренные меры поддержек связаны между собой. Например, 

правовые меры поддержки влияют на качество проведения социальных мероприятий, потому что вовлечение волонтеров и использование 
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их труда обязательно должно быть отрегулировано законом Республики Казахстан. Так же, экономические мера поддержки, а именно 

финансирование волонтерских организаций и проектов, влияют на социальные меры поддержки.  

Из социальных мер поддержки были выделены тренинги для волонтёров конференции стран ЭСКАТО, в 2011 году НВС обучила 

более 200 волонтёров лидеров групп к VII Зимним Азиатским играм, а также подготовила добровольцев для форума ОБСЕ, в 2012 году был 

организован отбор и тренинги для волонтёров к очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана и многих других мероприятий. Помимо 

этого на постоянной основе проводятся Школы волонтёров. 

Из экономических мер поддержки было отмечено, что с течением времени, поддержка от государства значительно была улучшена в 

сфере вовлечения волонтеров на международные мероприятия. Так с 2011 года на 7-х Азиатских играх помогало свыше 2000 волонтеров. 

Данные результаты были в большинстве достигнуты благодаря правовым инициативам предпринятым с 2000х годов. Например, 

программа государственной поддержки неправительственных организаций Республики Казахстан на 2003 – 2005 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2003 года определяет: «Органы государственной власти должны 

оказывать содействие развитию добровольческой деятельности как безвозмездной социально значимой деятельности физических лиц, 

реализуемой в рамках деятельности неправительственных организаций. Помощь в виде услуг населению, осуществление общественно 

полезной деятельности, участие в реализации благотворительных программ».  

Также было отмечено, что государством в значительном количестве была проявлена экономическая поддержка в 2020 году. Всего в 

этом из государственного бюджета на развитие волонтерства планируется направить более 1,5 млрд тенге. Эти суммы заложены в планы 

государственных закупок МИОР, управлений внутренней политики и управлений молодежной политики 17 регионов страны, а также в 

объявлении на предоставление государственных грантов от НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) для 

неправительственных организаций. 

В данном документе были подготовлены соответствующие рекомендации. 

 Приложение 3. «Анализ тенденций развития волонтерства, экономических и социальных мер, принимаемых государством и 

волонтерскими организациями за годы независимости Казахстана» 

  

 Мероприятие 4. «Анализ передового международного опыта» 

Для выполнение данного исследования был проанализирован международный опыт передовых зарубежных стран в развитии 

волонтерской деятельности. Изучение такого опыта позволило рассмотреть развитие добровольного труда в общемировых трендах и 

обозначить основные факторы, влияющие на развитие этой деятельности.  

В рамках анализа международного опыта волонтерского труда были выбраны страны ОЭСР и СНГ. Были изучены разнообразные 

аспекты начиная от правового регулирования, опыта в волонтерстве, деятельности международных объединений волонтеров и заканчивая 

возрастом волонтеров. 

Было документе было отмечено, что деятельность волонтеров по всему миру подвержена правовому регулированию. Оно 

необходимо для того, чтобы гарантировать добродетелям защиту и отличие от наемных сотрудников. У каждой страны разные модели 

регулирования деятельности волонтеров в зависимости от экономических, социальных и культурных условий.  
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В США и странах Европы правовое регулирование осуществляется через законы и государственные программы, где описаны все 

возможные организаторы волонтерской деятельности, сферы льгот для добродетелей и регулирующие отношения между ведомствами 

государств и волонтерскими организациями; что касается стран СНГ, в этих государствах еще не до конца развита волонтерская 

деятельность, поэтому стоит уделить внимание анализу развития добровольчества в этих странах. 

Итоговым выводом в документе является то, что волонтерскую деятельность довольно сложно измерить, что влечет за собой 

трудности в сопоставлении результатов разных стран и культур. Во время сбора информации о волонтерской деятельности, основное 

внимание уделяется организациям, а не волонтерам, которые непосредственно занимаются добродетельностью спонтанно и предоставляют 

помощь неофициально. 

 Приложение №4. «Анализ передового международного опыта» 

  

Мероприятие 5. «Анализ реализованных и действующих волонтерских проектов, а также текущего состояния волонтерских 

организаций и инициативных групп» 

В рамках данного аналитического документы были изучены основные направления работы волонтерских организаций и 

инициативных групп, а также выявлены направления требующие увеличения вовлеченности населения  

 В документе отмечается, что несмотря на то, что в Казахстане волонтерство было законодательно описано в 2016 году в 

соответствующем законе, само движение существует довольно давно. К началу 2020 года в стране действовали порядка 200 волонтерских 

организаций, деятельность части из них регулярно освещается в средствах массовой информации. Описывается, что на сайте 

Qazvolunteer.kz в разделе «Проекты» числится 915 проектов разных направлений, от экологического и социального волонтерства до 

донорства и корпоративного волонтерства. Большая часть из них уже потеряла актуальность, так как сроками проведения 

акций/мероприятий значатся 2018-2019 годы. 

В документе выделяются наиболее крупные волонтерские организации, имеющие республиканскую сеть филиалов, такие как 

Объединение юридических лиц «Национальная волонтерская сеть», сеть организаций «Клуб добряков», Клуб «28 петель». Активны 

региональные организации. Например, в открытых источниках присутствует достаточный объем информации об организации «Лидер» из 

Талдыкоргана (с подразделениями в Нур-Султане и Усть-Каменогорске) и «Социально-волонтерский центр» в Павлодарской области.  

Также отмечается, что при этом существуют и «стабильные» волонтерские инициативы компаний, зачастую по части 

профессиональной ориентации студентов или оказании каких-то услуг бесплатно (pro-bono). Особо следует отметить корпоративное 

волонтерство в рамках группы компаний АО «Самрук-Казына». Фонд активно реализовывал собственные проекты в рамках Года 

молодежи, соответственно, можно ожидать аналогичный подход и к Году волонтера.  

Вывод документа состоит в том, что в условиях Казахстана корпоративное волонтерство может стать одним из драйверов развития 

всего волонтерского движения в целом по причине наличия у квазигосударственного и частного сектора надлежащих средств для 

поддержки инициатив сотрудников. 
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Приложение №5. «Анализ реализованных и действующих волонтерских проектов, а также текущего состояния 

волонтерских организаций и инициативных групп» 

 

Задача 2. Подготовка доклада с рекомендациями о развитии волонтерства «Состояние и перспективы развития 

волонтерства в Казахстане» 

Мероприятие 1. Проведение заседаний по обсуждению состояния волонтерской деятельности в Республики Казахстан 

В рамках социологического исследования были проведены 3 фокус-группы с участием не менее 10 человек в каждой. Отличительной 

особенностью фокус-групп от других мероприятий является то, что в фокус-группе высказывается и отвечает на вопросы социологического 

исследования каждый участник фокус-группы.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что тема волонтерства в Казахстане до конца не изучена с теоретической точки 

зрения, так как волонтерские усилия до сих пор носят фрагментарный характер и не имеют системного подхода, а также механизмов 

государственного регулирования и стимулирования. Вместе с тем, по оценкам экспертов, несмотря на предпринимаемые усилия со стороны 

государства, все еще существует слабая осведомленность общественности о волонтерстве и информационная поддержка в целом.  

Фокус группы проводились в соответствии со «Сценарием гайда фокус-группы».  

По состоянию на июль были проведены 3 фокус-группы в режиме онлайн на платформе ZOOM:  

1. 16 июля 2020 г. 

2. 21 июля 2020 г. 

3. 23 июля 2020 г. 

 

Приложение №6. «Проведение заседаний по обсуждению состояния волонтерской деятельности в Республики Казахстан» 

Мероприятие 2. Подготовка предложений и рекомендаций для совершенствования политики в сфере волонтерской 

деятельности в Республике Казахстан 

В рамках данного мероприятия был подготовлен SWOT-анализ состояния и перспектив развития волонтерства в Казахстане. Целью 

проведенного SWOT-анализа является выявление потенциала и рисков развития сферы волонтерства в Казахстане с учетом ее текущего 

состояния. Объектом проведенного SWOT-анализа является сфера волонтерской деятельности в Казахстане.  

Предметом SWOT-анализа является текущее состояние сферы волонтерской деятельности в контексте возможностей для ее 

развития. SWOT-анализ состоит из следующей структуры:  

I. Базовая (классическая) матрица SWOT-анализа 

II. Матрица сильных сторон 

III. Матрица слабых сторон 

IV. Матрица возможностей 

V. Матрица угроз 

VI. Матрица решений 
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К каждый из матриц приводятся соответствующие пояснения.  

Итогом документа является перечень мер и решений, приведенный в «Матрице решений», который был сформирован с учетом 

мнения участников фокус-исследования, проведенного в рамках реализации проекта. 

Приложение №7. «Подготовка предложений и рекомендаций для совершенствования политики в сфере волонтерской 

деятельности в Республике Казахстан» 

 

Мероприятие 3. Вовлечение всех заинтересованных сторон в разработку Доклада  

В процессе разработки Доклада были предприняты меры для участия волонтерских организаций, НПО, экспертного сообщества, 

государственных органов и международных организаций. Были разосланы инициативные запросы в соответствующие органы и 

организации, экспертам и получены отзывы и рекомендации.  

 

Приложение №8. «Вовлечение всех заинтересованных сторон в разработку Доклада» 

 

 

Задача 3. Публичная презентация результатов комплексного доклада о волонтерстве экспертам, НПО и волонтерским 

организациям, международным организациям, государственным органам 

Мероприятие 1. Итоговый доклад будет доступен в бумажном и электронном варианте.  

Доклад подготовлен с учетом результатов социологических исследований, мнения и рекомендации экспертов, НПО, волонтерских 

организаций, международных организации, государственных органов. 

 

 

Мероприятие 2. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Итоговую публичную презентацию можно посмотреть по ссылкам:  

• https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020  

• https://youtu.be/AmPoTprkots  

 

Приложение №9. «Скриншоты с прямого эфира» 

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

Мероприятие 1.  

https://www.facebook.com/Centertalap/videos/195468522122020
https://youtu.be/AmPoTprkots
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• Пост в социальных сетях: «ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И КАРАНТИНА В 

КАЗАХСТАНЕ». В посте рассказывается о работе волонтеров в каждой области Казахстана в период Чрезвычайного 

положения и карантинных мер.  

• Пост в социальных сетях: «ВКЛАД ВОЛОНТЕРОВ В ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И КАРАНТИНА В 

КИТАЕ, США И ИТАЛИИ». В посте рассказывается о работе волонтеров в Китае, США и Италии период Чрезвычайного 

положения и карантинных мер. На период написания постов Китай являлся очагом заражения COVID-19, США вышли на 

первой место по количеству зараженных, а Италия на первое место по количеству смертей.  

Мероприятие 2.  

• Пост в социальных сетях: «С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ ВОЛОНТЕРСТВО?». В посте рассказывается с чем сталкивается 

волонтеры в процессе своей деятельности. Раскрываются не видные на общественности проблемы в стигматизации 

волонтеров.   

• Пост в социальных сетях: «КТО БОЛЬШЕ ВНОСИТ ВКЛАДА В ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕНДЕРНОМУ 

ПРИЗНАКУ?». Пост посвящен тому, кто вносит больше вклада, если разделить волонтерство по гендерному признаку.  

Мероприятие 3.  

• Пост в социальных сетях: «ДОКЛАД О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАЮТ В КАЗАХСТАНЕ». В посте 

рассказывается о том, какую работу предстоит сделать для того, чтобы подготовить доклад о волонтерской деятельности в 

Казахстане.  

• Статья в информационном агентстве: «ДОКЛАД О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ». В статье рассказывается о том, какую работу предстоит сделать для того, чтобы подготовить доклад о 

волонтерской деятельности в Казахстане 

Мероприятие 4.  

• Пост в социальных сетях: «В ЧЕМ ПОЛЬЗА ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ВОЛОНТЁРСТВА ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ?». В посте рассказывается о различиях формального и не формального волонтерства. Оба вида волонтерства 

имеют свои недостатки, но при этом приносят пользу сообществам и населению.   

• Пост в социальных сетях: «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВОЛОНТЕРСТВА». В посте рассказывается о поддержке 

государства как прямой, так и косвенной характер. И что особое внимание стоит уделить механизмам социальной защиты 

волонтеров. 

Мероприятие 5.  

• Видео передача на республиканском телеканале Хабар24 «Как проходит год волонтера в Казахстане?» в программе «Круглый 

стол с Рахимом Ошакбаевым». О том как проходит год волонтера в Казахстане?» поговорили с гостями эфира:  

1. Гульбара Султанова - заместитель председателя комитета по делам гражданского общества МИОР РК; 

2. Татьяна Миронюк - исполнительный директор национальной волонтерской сети. 
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• Пост в социальных сетях: «КТО ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЛОНТЕРОВ?». В посте говорится о том, 

что в действующем законодательстве РК сделан акцент на реализации государственных волонтерских программ, а с другой 

расплывчатые описания некоторых действий. Соответственно необходимо привлекать самих волонтеров к участию в 

нормотворческом процессе. 

Мероприятие 6.  

• Статья в информационном агентстве: «РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

«В СЕТОЧКУ». Статья о том, что законодательство о волонтерстве нуждается в довольно тщательной ревизии при участии 

волонтеров и волонтерских организаций. И необходимости закрепления на законодательном уровне особого статуса 

волонтеров и волонтерских организаций. 

• «КОГО СЧИТАЮТ ВОЛОНТЕРАМИ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ?». В посте рассказывается об определениях и понятий о 

волонтерстве  в различных странах. 

Мероприятие 7.  

• Видео передача на телеканале Хабар24. Программа «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым». О том как развивается 

волонтерская деятельность в Год волонтера, и что изменилось в их деятельности поговорили с гостями эфира: 

1. БАТИМА МУКИНА - Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

2. ВЕРА КИМ - Председатель ассоциации «Национальная волонтерская сеть» 

• Пост в социальных сетях: «ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСТВА». В данном посте представлен свод принципов, с которыми 

должен ознакомиться каждый волонтер и организатор волонтерской деятельности. 

Мероприятие 8.  

• Пост в социальных сетях: «ВОЛОНТЕР» vs. «ДОБРОВОЛЕЦ». Пост о том, что специалисты Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора российской Высшей школы экономики опросили волонтеров, 

работающих Самарской области, а также Пермском и Краснодарском краях, и поделились своими наблюдениями о 

восприятии терминов «волонтер» и «добро» 

 

Мероприятие 9.  

• Итоговая презентация проектов по волонтерству. Итоговая презентация по проекту состоялась 27 ноября с участием 

независимых экспертов, НПО, гос.органов и приглашением СМИ.  

• Публикация в электронном варианте Итогового доклада в социальных сетях.  

 

Приложение №10. «Скриншоты всех публикаций в рамках информационной работы» 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
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Цель проекта: Анализ текущего состояния волонтерства в Казахстане и перспектив развития 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Разработан доклад, с рекомендациями о развитии волонтерства «Состояние и перспективы 

развития волонтерства в Казахстане», который может быть использован в качестве 

аналитической основы для формирования направлений развития волонтерской деятельности в 

Казахстане и потенциальных государственных программ и / или среднесрочных планов 

мероприятий по поддержке и развития волонтерской деятельности в Казахстане.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы 

(к мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Анализ 

текущего 

состояния и 

развития 

волонтерства в 

Казахстане, 

путем 

проведения 

социологическ

ого 

исследования 

Мероприятие 1. 

Проведение 

социологического 

исследования на 

тему: «Состояние и 

перспективы 

развития 

волонтерства в 

Казахстане» 

Отчет результатов 

социологического опроса 

Отчет результатов 

социологического опроса 

в виде макета данных 

объемом не менее 79 стр.  

• 1400 

респондентов 

• 500 экспертов  

• 1 программа 

исследования 

• 1 список 

инструментари

я, включающий 

в себя: 

- 1 анкета для 

опроса;  

- 1 гайд 

экспертного 

опроса;  

- 1 сценарий 

гайда фокус-

групп.  

• 1 презентация  

• не менее 3 

резюме 

социологов 

• 1400 

респондентов 

• 500 экспертов  

• 1 программа 

исследования 

• 1 список 

инструментари

я, включающий 

в себя: 

- 1 анкета для 

опроса;  

- 1 гайд 

экспертного 

опроса;  

- 1 сценарий 

гайда фокус-

групп.  

• 1 презентация  

• не менее 3 

резюме 

социологов 
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• 1 список 

интервьюеров  

• 1 маршрутный 

лист (список 

опрошенных 

респондентов) 

 

• 1 список 

интервьюеров  

• 1 маршрутный 

лист (список 

опрошенных 

респондентов) 

 

Мероприятие 2. 

Изучение и анализ 

основных 

нормативно-

правовых актов и 

государственных 

программ в сфере 

волонтерства 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 14 стр.  

Анализ не менее 

5 НПА в сфера 

волонтерства  

 

10 рекомендаций  

 

1 список НПА 

 

 

Анализ не менее 

5 НПА в сфера 

волонтерства  

 

10 рекомендаций  

 

1 список НПА 

 

 

Мероприятие 3. 

Анализ тенденций 

развития 

волонтерства, 

экономических и 

социальных мер, 

принимаемых 

государством и 

волонтерскими 

организациями за 

годы независимости 

Казахстана 

 

 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 11 стр.  

1 Отчет  

 

Не менее 3 

видов 

поддержки  

 

Не менее 5 

рекомендаций 

1 Отчет  

 

Не менее 3 

видов 

поддержки  

 

Не менее 5 

рекомендаций 

Мероприятие 4. 

Анализ передового 

международного 

Аналитический документ  Аналитический документ 

объемом 23 стр.  

анализ не менее 

5 стран ОЭСР, 

СНГ и Азии 

анализ не менее 

5 стран ОЭСР, 

СНГ и Азии 
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опыта 

 

(не менее 5 

рекомендаций) 

(не менее 5 

рекомендаций) 

Мероприятие 5. 

Анализ 

реализованных и 

действующих 

волонтерских 

проектов, а также 

текущего состояния 

волонтерских 

организаций и 

инициативных 

групп.   

Аналитический документ Аналитический документ 

объемом 28 стр.  

не менее 

успешных 5 

проектов и 

программ 

на основе 

лучших  

 

не менее 

успешных 5 

проектов и 

программ 

на основе 

лучших  

 

Задача 2. 

Подготовка 

доклада с 

рекомендациям

и о развитии 

волонтерства 

«Состояние и 

перспективы 

развития 

волонтерства в 

Казахстане» 

Мероприятие 1.  

Проведение 

заседаний по 

обсуждению 

состояния 

волонтерской 

деятельности в 

Республики 

Казахстан 

3 заседания в г. Алматы, г. 

Нур-Султан, г. Семей  

 

В связи пандемией COVID-

19 и введением карантинных 

мер, заседания в формате 

фокус групп были проведены 

онлайн в ZOOM.  

 

По их итогам были 

разработаны рекомендации, с 

целью определения 

основных проблем 

волонтерского движения, с 

привлечением НПО, 

1. Список участников. 

Количество 

участников  

2. Программа 

мероприятия 

3. Фотографии  

4. Копия раздаточного 

материала 

5. Количество пресс-

релизов 

6. Отзывы участников 

(копии) 

7. Количество 

рекомендаций 

8. Проведение 

видеосъёмок 

9. Продвижение в 

социальных сетях 

  

1. 10 на каждое 

заседание 

2. 1 на каждое 

заседание 

3. 10 на каждое 

заседание 

4. 1 на каждое 

заседание 

5. 1 на каждое 

заседание 

6. 3 на каждое 

заседание 

7. Не менее 5 

на каждое 

заседание 

8. Не менее 1 

видеосъёмки 

в целом 

9. Не менее 100 

просмотров в 

30 

 

1 

 

30 

 

1 

 

1 

 

3 

 

15 

 

 

1 

 

 

300 просмотров 
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Facebook, 

YouTube, 

Telegram в 

каждом 

источнике 

Мероприятие 2.  

Подготовка 

предложений и 

рекомендаций для 

совершенствования 

политики в сфере 

волонтерской 

деятельности в 

Республике 

Казахстан 

Подготовлен SWOT и 

контент-анализ 

SWOT и контент-анализ 

объемом 9 стр.  

1. Будут 

привлечены не 

менее 2 

независимых 

экспертов 

 

2. Будет изучены 

не менее 3-х 

источников 

информации 

(популярные и 

тематические 

интернет 

порталы, 

республиканск

ие СМИ, 

соц.сети) 

3. Не менее 10 

рекомендации  

1. Отзывы 2-ух 

экспертов 

2. изучены не 

менее 3-х 

источников 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 10 

рекомендаци

й  

Мероприятие 3.  

Вовлечение всех 

заинтересованных 

сторон в разработку 

Доклада 

В процессе разработки 

Доклада будут предприняты 

меры для участия 

волонтерских организаций, 

НПО, экспертного 

сообщества, 

государственных органов и 

международных 

организаций. 

Будут разосланы 

инициативные запросы 

в соответствующие 

органы и организации 

Будет получено 

не менее 5 

ответов от 

заинтересованны

х сторон 

 

 

 

 

Получены 5 

ответов от 

заинтересованны

х сторон 
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Задача 3. 

Публичная 

презентация 

результатов 

комплексного 

доклада о 

волонтерстве 

экспертам, 

НПО и 

волонтерским 

организациям, 

международны

м 

организациям, 

государственн

ым органам 

Мероприятие 1.  

Итоговый доклад 

будет доступен в 

бумажном и 

электронном 

варианте 

Доклад включает в себя 

результаты социологических 

исследований, мнения и 

рекомендации экспертов, 

НПО, волонтерских 

организаций, 

международных 

организации, 

государственных органов. 

Итоговый доклад объемом 

100 стр. 

 

 

Будет выпущено 

не менее 15 

экземпляров на 

казахском, 

русском и 

английском 

языках 

15 экземпляров 

на казахском, 

русском и 

английском 

языках 

Мероприятие 2.  

Презентация итогов 

проекта 

Итоговая презентация 

проекта состоялась 27 

ноября  с участием 

независимых экспертов, 

НПО, гос.органов и 

приглашением СМИ 

1. Список участников 

2. Наличие программы 

3. Наличие пресс релиза 

4. Наличие трансляции в 

социальных сетях или 

видео-съемки 

5. Количество участников 

в зале 

6. Наличие публикации о 

проведении 

мероприятия 

 

1. Не менее 1 

2. Не менее 1  

3. Не менее 1 

4. Не менее 1  

5. Не менее 20 

человек 

6. Не менее 2-х 

1. 1 

2. 1  

3. 1 

4. 1  

5. 28 человек 

6. 2 публикации 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

Мероприятие 1.  

Пост в социальных 

сетях  

1. «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

ПЕРИОД 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И 

КАРАНТИНА В 

КАЗАХСТАНЕ» 

 

2. «ВКЛАД 

ВОЛОНТЕРОВ В 

ПЕРИОД 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 
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месяц) ПОЛОЖЕНИЯ И 

КАРАНТИНА В 

КИТАЕ, США И 

ИТАЛИИ» 

Мероприятие 2.  

Пост в социальных 

сетях 

1. «С ЧЕМ 

СТАЛКИВАЕТСЯ 

ВОЛОНТЕРСТВО?» 

 

2. «КТО БОЛЬШЕ 

ВНОСИТ ВКЛАДА В 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ГЕНДЕРНОМУ 

ПРИЗНАКУ?» 

 

 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 

Мероприятие 3.  

Статья в СМИ 

 

Пост в социальных 

сетях 

1. «ДОКЛАД О 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ».  

 

2. «ДОКЛАД О 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРАБОТАЮТ В 

КАЗАХСТАНЕ». 

1 статья в СМИ 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 4.  

Пост в социальных 

сетях 

1. «В ЧЕМ ПОЛЬЗА 

ФОРМАЛЬНОГО И 

НЕФОРМАЛЬНОГО 

ВОЛОНТЁРСТВА 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ?»  

 

2 поста в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram  

2 2 
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2. «О 

ГОСУДАРСТВЕННО

Й ПОДДЕРЖКЕ 

ВОЛОНТЕРСТВА». 

 

Мероприятие 5.  

Тематическая 

передача с 

заинтересованными 

сторонами  

 

Пост в социальных 

сетях 

1. Видео передача на 

республиканском 

телеканале Хабар24 

«Как проходит год 

волонтера в 

Казахстане?» в 

программе «Круглый 

стол с Рахимом 

Ошакбаевым» 

 

2. «КТО ДОЛЖЕН 

ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ПРАВОВОЙ 

СТАТУС 

ВОЛОНТЕРОВ?» 

1 видео передача 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 6.  

Статья в СМИ 

 

Пост в социальных 

сетях 

 

1. «РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ

ВО «В СЕТОЧКУ» 

 

2. «КОГО СЧИТАЮТ 

ВОЛОНТЕРАМИ В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СТРАНАХ?» 

1 статья в СМИ 

 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

1 

1 

 

1 

Мероприятие 7.  

Тематическая 

передача с 

1. Видео передача на 

телеканале Хабар24. 

Программа «Круглый 

1 видео передача 

 

1 пост в социальных 

1 

 

1 

1 

 

1 
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заинтересованными 

сторонами  

 

Пост в социальных 

сетях 

стол с Рахимом 

Ошакбаевым».  

 

2. «ПРИНЦИПЫ 

ВОЛОНТЕРСТВА» 

сетях Facebook и 

Instagram 

Мероприятие 8.  

Пост в социальных 

сетях 

«ВОЛОНТЕР» vs. 

«ДОБРОВОЛЕЦ». 

1 пост в социальных 

сетях Facebook и 

Instagram 

1 

 

 

1 

 

 

Мероприятие 9.  

Итоговая 

презентация проекта  

 

 

 

 

Публикация в 

электронном 

варианте Итогового 

доклада в 

социальных сетях 

Итоговая презентация по 

проекту состоялась 27 

ноября с участием 

независимых экспертов, 

НПО, гос.органов и 

приглашением СМИ. 

1 прямой эфир в 

социальных сетях в 

Facebook и YouTube  

1 

 

 

1 

 

 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 100 100 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 5 000 5 000 

3.  Количество штатных работников человек 8 8 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 30 30 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 
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6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 5 850 000 5 850 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 611 622 611 622 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 15 684 377 15 684 377 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 4 организации  4 организаций  

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от плана не имеются. Все индикаторы по проекту достигнуты.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):_ Достижению цели способствовало актуальность 

темы, интерес экспертов и общественности, и самих волонтеров и волонтерских организаций. Многие волонтерские организации и сами 

волонтеры проявляли заинтересованность в участии реализации проекта. Кроме того, существенную роль сыграло то, что в 2020 году 

проходит Год волонтера в Казахстане. В этой связи сотрудниками ЦПИ ТАЛАП на разработку аналитических материалов, проведения 

социологического исследования, съемку видео передач и роликов привлекались активные представители волонтерских организаций, НПО 

и независимые эксперты, которые делились своим опытом и рекомендациями.    

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

«История успеха» по проекту «Подготовка доклада о развитии волонтерской деятельности в Казахстане»» заключается в разработке 

доклада «Состояние и перспективы развития волонтерства в Казахстане». Как и планировалось данный Доклад, стал единой точкой сбора 

как информационных, так и аналитических материалов, а также социологического исследования, в котором участвовало 1400 человек и 500 

экспертов. В ходе мониторинга интернет-ресурсов аналогичной работы не нашлось, в основном были небольшие разрозненные 

исследования на отдельную тему по волонтерству.  
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

5000 2000 3000 

 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

5000  х 1000 500 450 50   2500 250 250 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

5000  х х 500 1500 2500 500 х 

 

5. Результаты социального проекта: 
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• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): конкретным результатом является доклад «Состояние и 

перспективы развития волонтерства в Казахстане», которые содержит в себе наработки не менее 10 аналитических работа, 

результаты социологического исследования, в котором участвовало 1400 человек и 500 экспертов. Рекомендации 3 фокус-групп, в 

которых участвовало не менее 30 человек. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Доклад «Состояние и перспективы развития 

волонтерства в Казахстане», может быть использован в качестве аналитической основы для формирования направления развития 

волонтерской деятельности в Казахстане. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: Доклад будет актуален как минимум на следующий 2021 год, так как 

несет в себе огромный потенциал и аналитическую основу для разработки Государственных программ и / или Планов мероприятий в 

сфере волонтерства.   

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? Вклад партнеров в реализацию проекта зависит от поставленных задач перед ними 

основным реализатором проекта. Партнеры привлекаются в помощь реализации функций, которые основной реализатор не успевает или 

не имеет ресурсов реализовать какое-либо мероприятие. Такие же функции могут выполнить и другие игроки на рынке, но Партнеров 

отличает ответственность и сохранения отношений на будущее. Не все волонтерские организации, а также сами волонтеры шли 

навстречу реализации проекта. Госорганы помогают частично, в силу своей объективной загруженности   

 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

«Национальная волонтерская 

сеть» 

Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах, съемках видео 

Татьяна Миронюк – 

исполнительный директор НВС 

+7 777 611 5375 
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роликов и т.д. 

«Лига волонтеров» Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах и т.д. 

Айсулу Ерниязова – Президент 

Лиги Волонтеров  

+7 702 118 2935 

 

«Гражданский альянс 

Казахстана» 

Помощь в социологическом 

опросе, аналитических 

материалов, участие в фокус-

группах и т.д. 

Гамал Тузелбаев - вице-президент 

ОЮЛ «Гражданский Альянс 

Казахстана» 

+7 701 298 2258 

 

Добровольцы ООН  Предоставления аналитических 

материалов по 

международному опыту в 

сфере волонтерства 

Римма Сабаева - координатор 

программы Добровольцев ООН в 

Казахстане 

+7 701 723 6288  

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

         

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 
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Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

   

   

   

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


