
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Жайық таңы» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Западно-Казахстанской области» 

Сумма гранта: 8128000 

  

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) 

Коли-

чество 

участни-

ков 

Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Консультировани

е сельских НПО 

(по вопросам 

создания и 

развития НПО, 

социального 

предприниматель

ства и прочие 

вопросы). 

Февраль-

ноябрь 

г.Уральск, 

офис по адресу 

пр.Н.Назарбаев

а 184/1, каб.36 

посредством 

сотовой связи и 

на онлайн-

площадках 

(ватсап группы 

и Zoom) 

  

66 Сельские 

НПО, 

активные 

граждане, 

ресурсные 

центры, 

гос.органы 

- Выполнено Приложение 1 

Публикация в 

СМИ и в 

соц.сетях о 

проводимых 

мероприятиях 

проекта 

 

Наличие 

электронной 

почты 

 

Журнал 

регистрации 

консультаций 

НПО 
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2.  Организация 

выездной 

общественной 

приемной для 

НПО, не менее 6 

выездов  в районы 

ЗКО (Сырымский, 

Теректинский, 

Чингирлауский – 

2 выезда, 

Акжаикский, 

Бурлинский, 

Байтерек) 

26.05.20г. 

29.05.20г. 

02.06.20г. 

11.06.20г. 

12.06.20г. 

13.06.20г. 

17.06.20г. 

 

 

 

 

Акжайыкский 

район - 

с.Чапаево, 

район Байтерек 

- п.Переметное, 

п.Дарьинск, 

Теректинский 

район - 

п.Федоровка, 

Бурлинский 

район - 

г.Аксай, 

Чингирлауский 

район - 

п.Чингирлау 

45 Сельские 

НПО, 

активные 

граждани, 

ресурсные 

центры,гос. 

органы, 

представите

ли бизнес 

сектора  

- Выполнено – 7 

выездов. 

Сырымский район 

не был охвачен в 

связи с закрытием 

данного района на 

карантин.  

Чингирлауский 

район - 2 раза; 

район Байтерек – 2 

раза (п.Переметное, 

п.Дарьинск) 

Приложение 2 

Письма в акиматы 

районов (оказать 

содействие в 

организации 

выездной 

приемной) 

 

Журнал 

консультаций 

НПО во время 

выездной 

консультации 

 

Флаеры 

 

Фотографии 

3.  Проведение 

анализа 

потребностей 

сельских НПО 

Май-

июнь 

Онлайн 

приложение 

SurveyMonkey  

 

Рассылка через 

ватсап 

58 – 

опрос 

6 – 

экспертн

ый опрос 

 

Охват – 

10 

районов 

НПО, 

сельские 

НПО, 

гос.органы 

Богатырева 

Светлана 

Выполнено Приложение 3 

Утвержденная 

методология 

исследования 

 

Разработанная 

анкета оценки 

потребностей 

НПО (не более 10 

вопросов) 

 

Общее 

количество 

участников 

анкетирования 
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Итоговый 

аналитический 

документ 

4.  Организация 

обучающего 

семинара-

тренинга по 

организационном

у развитию 

сельских  НПО 

27.04.20г. 

04.05.20г. 

Онлайн 

платформа 

Zoom 

40 Сельские 

НПО 

ИП «Центр 

развития 

«Ердем», 

спикер 

Богатырева 

Светлана 

Выполнено Приложение 4 

Программа 

семинара-

тренинга 

 

Модуль семинара-

тренинга 

 

Список 

участников 

 

Раздаточные 

материалы  

 

Количество 

участников 

 

Охват сельских 

НПО  

 

Фотографии 

 

Анкеты пре/пост 

 

Анализ анкет 

 

Пресс-релиз 

 

Публикации 
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Отзывы 

участников 

5.  Организация 

обучающих 

вебинаров 

(проектное 

управление, 

навыки работы в 

социальной 

сфере, написание 

конкурсных 

заявок и др.) 

29.07.20г. 

30.07.20г. 

 

 

Онлайн 

платформа 

Zoom 

42 Представите

ли НПО села 

и города, 

Атырауской, 

Актюбинско

й области, 

представите

ли 

бюджетной 

сферы 

(образовани

е) 

ОФ 

«Камеда», 

спикер 

Жеңіс 

Абдалиев  

Выполнено Приложение 5 

Программы 

вебинаров  

 

Материалы 

вебинара 

(презентации) 

 

Пресс-анонс 

 

Количество 

участников на 2-х 

вебинарах 

 

Количество 

районов, 

охваченных 

вебинаром 

 

Отзывы 

участников 

 

Список 

участников 

 

Скрин 

вебинарной 

комнаты 
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Запись вебинара 

6.  Конкурс 

социальных идей 

и проектов для 

сельских НПО/ИГ 

15.05.20г.

-

15.06.20г. 

г.Уральск 28 Сельские 

НПО 

Члены жюри 

– 

представите

ли 

гос.органов, 

НПО 

Выполнено  Приложение 6 

Разработанное 

положение о 

конкурсе 

  

Протокол по 

результатам 

конкурса 

 

Количество 

членов 

конкурсной 

комиссии 

 

Список поданных 

заявок 

 

Количество 

поданных  заявок 

 

Количество 

выданных грантов 

 

Фотографии 

 

7.  Информирование 

о конкурсе 

НПО/ИГ села 

посредством 

сайта УВП ЗКО, 

других интернет- 

Май-

июнь 

г.Уральск  ЗКО Региональна

я служба 

коммуникац

ий, 

Управление 

Выполнено  Приложение 7 

Пресс анонс о 

начале конкурса 

 

Пресс анонс по 
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источников внутренней 

политики 

ЗКО 

 

итогам на 

государственном 

и русском языках 

 

Скрины 

публикаций 

8.  Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых грантов 

через SMM 

продвижение 

Май-

октябрь 

ЗКО ?? Сельские 

НПО  

ТОО 

«Brandland» 

Выполнено Приложение 8 

Публикации  

 

Инфографика 

 

Ролик  

 

Количество 

просмотра  

 

Список известных 

блогеров  

9.  Проведение 

мониторинга 

реализации 

проектов 

сельскими НПО, 

не менее 6 

выездов в районы 

03.08.20г. 

05.08.20г. 

11.08.20г. 

18.08.20г. 

21.08.20г. 

24.08.20г. 

28.08.20г. 

ЗКО 9 Сельские 

НПО, 

активные 

граждане, 

ресурсные 

центры, гос. 

органы,  

Акиматы 

районов и 

поселковых 

округов, 

районные 

отделы 

врутренней 

политики  

Выполнено 

 

  

Приложение 9 

Отчет о 

проведенном 

мониторинге 

 

Отчеты НПО 

 

10.  Проведение 

публичной 

презентации 

проекта 

21.10.20г. г.Уральск 32 Сельские 

НПО,  

Руководител

ь 

Управления 

Выполнено  Приложение 10 

Презентация 
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активные 

граждане, 

ресурсные 

центры, гос. 

органы, 

отдел 

внут.полити

ки 

внутренней 

политики 

ЗКО, 

Председател

ь 

Ассоциации 

производите

лей ЗКО 

«Заман» 

Грантополуч

атели   

Список 

участников 

 

Количество 

участников 

 

Публикации на 

государственном 

и русском языке 

 

Фотографии 

 

Ролик 

 

Отзывы 

 

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. Оказать эффективное содействие социально ориентированным НПО посредством активного сотрудничества с ними, 

оказание консультативной, методической поддержки сельским НПО 

Мероприятие 1. Консультирование сельских НПО (по вопросам создания и развития НПО, социального 

предпринимательства и прочие вопросы). 

В начале проекта провели анализ и составили список НПО Западно-Казахстанской области, зарегистрированных и заполнивших 

данные за 2019 год в Базу данных НПО на портале infonpo.gov.kz до 31 марта 2020 г. В результате по состоянию на 2 апреля 2020 г. список 

состоял из 141 организаций, из них примерно 42 сельских НПО.  

В рамках реалицации проекта проводилось консультирование сельских НПО  по вопросам развития гражданского общества путем 

предоставления консультаций по телефону, в чатах ватсап и в офисе. Всего было оказано 62 консультации. В основном обращались по 

вопросам открытия НПО,  волонтерской деятельности, видах финансирования гражданского сектора, о грантовой поддержке в рамках конкурса малых 

грантов, правильное заполнение сметы, консультация по подаче заявки, поиск финансирования для дальнейшей деятельности 

общественного объединения, работа на портале, по написанию финансового и творческого отчета, правильное составление финансовой  
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отчетности, документации,  продолжение реализации проекта во время карантина, работа на Zoom платформе. Продолжается работа по 

информированию  действующих сельских НПО и ИГ. На сегодня в чате находятся 59 НПО. В этом чате ведется рассылка объявлений по 

проводимым мероприятиям и материалы к ним. 

 

Мероприятие 2. Организация выездной общественной приемной для НПО, не менее 6 выездов в районы ЗКО (Сырымский, 

Теректинский, Чингирлауски, Акжаикский, Бурлинский, Байтерек) 

В рамках данного проекта провели встречу с представителями гражданского общества и молодёжью в районе Байтерек и 

Акжаикском, Теректинском, Бурлинском, Чингирлауском районах. По просьбе руководства Акимата района Байтерек и представителей 

местного сообщества выезд в данный район будет осуществлен дважды: административный центр п.Переметное и п.Дарьинск. Эти два 

поселка находятся в разных частях города. Территория данного района обширная, 24 сельских округа. Были направлены письма в акиматы 

районов для оказания содействия в организации выездной приемной. 

В ходе встречи проинформировали о ходе реализации проекта в ЗКО, мероприятиях в рамках гранта. Были озвучены темы «Гос. 

социальный заказ», сдача информации в базу данных НПО, пути решения социальных проблем села, волонтерской деятельности, а также 

по участию в конкурсе малых грантов. Был проявлен большой интерес местных жителей к конкурсу малых грантов. 

 

Мероприятие 3. Проведение анализа потребностей сельских НПО 

Велась работа по оценке потребностей сельских НПО и местных сообществ Западно-Казахстанской области путем анкетирования 

среди представителей гражданского сектора сельских регионов. Анкетирование проводилось онлайн с помощью сервиса Surveymonkey 

(инструмент для проведения онлайн-опросов). Ссылки для заполнения анкет распространялись через мессенджер Whatsapр. Всего в 

анкетировании приняли участие 56 респондентов. Охват составил 10 районов ЗКО.  

Так же было проведено глубинное интервью экспертов по телефону. В глубинном интервью приняли участие 6 респондентов. 

По заверщению опроса был составлен Аналитический доклад по результатам анкетирования. Аналитический доклад был опубликован 

на странице Фейсбук, разослан государственным органам, в частности Управление внутренней политики ЗКО, районные отделы 

внутренней политики. Также в ходе публичного слушания доклад распечатали в виде брошюры и распространили среди участников 

слушания. 

 

Задача 2. Усиление институционального развития и навыков управления проектами сельских НПО путем проведения 

систематических тренинговых программ, обучения проектному управлению 

 

Мероприятие 4. Организация обучающего семинара-тренинга по организационному развитию сельских НПО. 

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни 

и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан 

чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года» а также 

постановление было продлено до 11 мая 2020 года по постановлению президента, из-за ограничительных мер было направлено письмо  от 

https://ru.surveymonkey.com/
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исх. №10 от 11.04.2020г. Председателю Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Мукиной Б. о проведении семинара-

тренинга в формате вебинара на платформе ZOOM.   

Тема вебинара «Эффективное проектное управление». Спикер – Светлана Богатырева (г. Алматы). 

На мероприятии были рассмотрены вопросы: оценка проекта, определение ключевых индикаторов, в чем состоит и как показать 

социальную значимость проекта, риски проекта, как их предусмотреть и как с ними работать. Дальнейшее распространение результатов 

проекта. 

В результате участники вебинара получили знания по правильному формированию бюджета и привлечении партнеров в проект, 

вариантах оформления партнерских отношений. 

По техническим причинам (слабая интернет-связь, неумение пользоваться приложением ZOOM представителями старшего 

поколения) на вебинаре присутствовало 20 человек. Но проектная группа провела рассылку записи вебинара через мессенджер WhatsApp 

(ссылка на Youtube-канал).  В результате 22 человека из сельского региона ознакомились с материалами вебинара. По окончании вебинара 

и просмотра записи на Youtube-канале была обратная связь с участниками через телефон со спикером и проектной группой по  возникшим 

вопросам. Таким образом индикатор участников на вебинаре достигнут. 

 

Мероприятие 5. Организация обучающих вебинаров (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) 

29-30 июля 2020 г. был проведен вебинар на тему «НПО и их возможности», «Гранты. Возможности. Источники финансирования».  

Спикер – Абдалиев Женис менеджер ОФ «Камеда» (г. Нур-Султан). 

Были разобраны вопросы: Роль НПО в обществе, возможности НПО, подготовка проектов и менеджмент. Фандрейзинг, что такое 

грант, доноры, источники финансирования для НПО. Количество участников составило на первом вебинаре 22, на втором вебинаре 20 

участников. Количество охваченных районов – 9. Также приняли участие представители НПО с других регионов. Вебинар был полезен для 

НПО так и для ИГ. Участники получили много полезных информации по заданной теме так же получили ответы на вопросы. По 

завершению запись была сохранена и выложена на Youtube-канал. 

 

Задача 3. Активизация НПО и гражданской позиции сельского населения для решения социально-значимых проблем региона 

посредством выдачи малых грантов НПО и инициативным группам  

Мероприятие 6. Конкурс социальных идей и проектов для сельских НПО/ИГ 

В рамках проекта в целях вовлечения сельского населения в решение социально-значимых вопросов региона с 15.05.2020г. до 

15.06.2020 г. был объявлен Конкурс малых грантов для сельских НПО и инициативных граждан. Согласно письма №23-01-23/18 от 

04.05.2020г. Министерства и НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» разработано новое положение и форма заявки. В 

социальных сетях разместили пост о начале Конкурса. Также в чате ватсап, созданного в текущем году для сельских НПО, разместили 

информацию. В период сбора заявок конкурса проектная группа консультировала представителей сельской местности по участию в 

конкурсе во время выездов в районы, а также по телефону. 
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В состав Комиссии вошли представители государственных органов, партий, гражданского сектора. Заседание прошло в 

комбинированной форме: онлайн - 2 человека, в зале 4 человека и секретарь. По итогам заседания конкурсной комиссии определены 10 

грантополучателей – 5 НПО и 5 ИГ. Сумма гранта – 500 000 тенге.  

 

№ Организация 

 

Проект Сумма 

финансирования, тыс. 

тенге 

1.  «Намыс» ЖҚБ «Бұлақ көрсең көзін аш» 500,0 

2.  Кунуспаева Марзия Маратовна «Цвети, наш парк родной!» 500,0 

3.  Исмагулов Нариман Әлібкұлы «Street Workout TEREKTI» 500,0 

4.  Айткалиева Аягөз Айбарқызы «Аутизимге шалдыққан балаларды қолдау орталығы» 500,0 

5.  Сапиева Айсұлу Мұқанғазықызы «Балаларды жан-жақты дамыту,әріп тану, ойнату және 

балалардың шығармашылық қабілетін ашу орталығы 

500,0 

6.  ОО «Жас Дарын» «Установка детской площадки в г.Аксай» 500,0 

7.  Буентаева Рабиға Қанатқызы 

 

«Зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында психолог 

кабинетін ашу» 

500,0 

8.  «Ақиқат» ҚБ «Ақжайық» шағын жазғы спорт алаңы 500,0 

9.  «Әйел.Қоғам. Болашақ» «Көркем» әйелдерді дамыту орталығы 500,0 

10.  «Жас дем»ЖҚБ «Бар жақсылық балаларға» 500,0 

 

В результате реализации проектов в рамках конкурса минигрантов для сельских НПО/ИГ охвачено более 6000 человек, 

непосредственно принявшие участие в реализации проектов (бенефициары).  

 

Мероприятие 7. Информирование о конкурсе НПО/ИГ села посредством сайта УВП ЗКО, других интернет-источников 

В рамках Меморандума с Управлением внутренней политики ЗКО, заключенного в 2019 г. , а также партнерского соглашения от 

2020 г. по оказанию информационной поддержки по мероприятиям проекта объявление было размещено в социальных сетях на 

аккаунтах областного и городского акимата, ЦПГИ, информационных порталах, Региональной службы коммуникаций и др.,  

 

Мероприятие 8. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых 

грантов через SMM продвижение 

В целях широкого информирования о реализуемых проектах в рамках Конкурса малых грантов общественное объединение 

заключил договор с ТОО «Brandland Marketing» на размещение постов на аккаунте  «Типичный Уральск» с аудиторией 138 тыс. 

подписчиков, это наиболее читаемый аккаунт в регионе. Было размещено 6 публикаций.  



11 

 

 
 

Также в ходе реализации проектов размещались посты в социальных сетях и статьи в районных и областных СМИ. 

 

Мероприятие 9. Проведение мониторинга реализации проектов сельскими НПО, не менее 6 выездов в районы 

Мониторинг по реализации мини грантов в рамках Конкурса проводился в кабинетном режиме посредством связи через телефон, 

различные мессенджеры, а также при помощи районных отделов внутренней политики. Также проектная группа проводила выездной 

мониторинг по районам. 

4.08.2020г. Проектная группа в рамках проведения мониторинга выехала в п. Айнабұлақ Таскалинского района, где шли работы по 

восстановлению родника по проекту «Бұлақ көрсең, көзін аш», реализуемого Молодежным общественным объединением «Намыс». 

В ходе мониторинга встретились с местными жителями села Айнабұлақ и с представителями местных исполнительных органов 

Таскалинского района. По данному проекту проводили работу по рассчитке родника, в частности, проводилась подготовка и очистка 

территории, в колодец установили кольца, желоб, чтобы удобно было набрать воду. Вокруг родника установили ограждение и беседку для 

отдыха. Инициативу местной молодёжи поддержали все жители села. В селе проживают более 250 человек, теперь они не только могут 

напиться чистой воды из родника, но и отдохнуть в его прохладе. Также для реализации проекта была оказана поддержка со стороны 

акимата и жителей села. 

5.08.2020 г. в рамках проекта выехали в п.Таскала, Таскалинского района для проведения мониторинга проекта «Открытие кабинета 

психолога по профилактике бытового насилия». 

Кабинет открыт на базе ресурсного центра по работе с молодёжью. Оформили кабинет психолога, приобрели оргтехнику, мебель. В 

данном кабинете ведется консультирование жителей села по вопросам семьи. В период реализации проекта была оказана психологическая 

помощь 13 семьям. В дальнейшем планируется рассмотреть открытие штатной единицы психолога для оказания психологической помощи 

семьям, по вопросам семейно-бытового насилия. 

11.08.2020 г. в рамках проекта выехали в Теректинский район для проведения мониторинга. В этом районе реализовывались три 

проекта. В с.Подстепное открылся кабинет Центр развития «Көркем» для оказания психологической и консультативной помощи 

женщинам, семьям с разными специалистами. В здании Дома культуры было выделено два кабинета. В одном кабинете – проведение 

консультаций, встреч, индивидуальных бесед, во втором – для проведения тренингов, семинаров, курсов. По данному проекту были 

проведены консультации психолога, гинеколога, мастер классы, конкурсы для семей. По завершению проекта охват составил 56 человек. 

Благодаря проделанной работе в рамках проекта, акимом Теректинского района был выделен штат руководителю проекта. На данной 

момент центр продолжает свою работу в штатном режиме. 

11.08.2020г. в п.Федоровка реализуется проект «Аутизмге шалдыққан балаларды қолдау орталығы» для детей с РАС. При 

коррекционном кабинете для занятий с детьми данной категории выделили кабинет, который был оснащен игровыми элементами 

Монтессори. Были закуплены различные модули. По данному проекту работу с детьми проводили специалисты коррекционного центра, а 

именно дефектолог, психолог, тренер по физкультуре. В рамках проекта охват составил 36 детей. 

11.08.2020г. в районе Байтерек п.Магистральный в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи реализуется проект 

«Street Workout TEREKTI», по установке спортивной площадки на улице. Спортивный инвентарь был заказан и доставлен из г.Алматы. 
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Площадку установили рядом со школой села. По завершению проекта было охвачено более 50 молодежи из них 15 занимаются постоянно, 

готовятся к турнирам и повышают свой профессионализм. 

18.08.2020г. в районе Байтерек с.Переметное открылся «Детский центр развития». Центр направлен на поддержку многодетных и 

малообеспеченных семей. На открытии данного центра присутствовал заместитель акима района. Акимат района высказал слова 

благодарности, пообещав с ремонтом окон, заменить старые на пластиковые, до завершения проекта окна были установлены.  Инициаторы 

проекта в будущем планируют расширять работу центра через организацию различных курсов для детей. Для открытия центра приобретено 

оборудование – компьютер, принтер, проектор, игрушки для развития детей. В рамках проекта было охвачено 35 детей. 

21.08.2020г. В районе Байтерек с.Махамбет реализован проект «Все хорошее детям» в целях укрепления детского организма, 

повышения иммунитета и обучения плаванию. По данному проекту было приобретены бассейн, жилетки, шапки для купания. Детям 

п.Махамбет проводились уроки по технике безопасности плаванию, также были проведены уроки обучения плаванию. По завершению 

проекта были обучены 15 детей. В рамках проекта провели спортивные соревнования, участникам были розданы поощрительные призы. 

24.08.2020г. В районе Байтерек с.Дарьинск были выполнены работы по благоустройству парка. По данному проекту были 

приобретены лавочки, мусорные баки, качели, так же была покраска, очистка территории и ограждение территории парка, приобретены 

формы для волонтеров, которые следят за порядком в парке. На реализацию данного проекта были привлечены волонтеры, активные 

жители и команда «Жасыл ел». В селе проживает более 5600 человек. Парк считается одним из самых посещаемых и любимых мест 

жителей. В рамках проекта были было проведено ряд мероприятии, а именно домбра party посвящённый ко 175 летию Абая, 

библиотекарами была представлена книжная выставка, целью которого было развить у подрастающего поколения любовь к родной 

культуре, ее традициям, гитара party, флешмобы, субботники совместно с «Жасыл ел».  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

Мероприятие 10. Проведение публичной презентации проекта 

21 октября 2020г. в рамках реализации  проекта прошла публичная презентация с участием руководителя Управления внутренней 

политики ЗКО Н.Ж Даумовым, председателем конкурсной комиссии, руководителя общественной мониторинговый группы   

А.С.Туркиной, членами комиссии председатель ОФ «Болашақ» С.А.Туманбаевой, руководителем отдела по работе политическими 

партиями Е.Р.Исанов а также руководители и представители НПО Бурлинского, Теректинского, Каратюбинского, Жанибекского, 

Казталовского, Акжаикского, Таскалинского, Жангалинского, Сырымского  районов, района Байтерек, присутствовали представители 

общественного контроля, гражданского сектора, молодёжи и СМИ. 

В ходе мероприятия заслушали информацию об итогах реализации проекта, отчёты минигрантов районных НПО и инициативных 

граждан.  

Для участников были подготовлены материалы в рамках проекта: Доклад по оценке потребностей сельских НПО по результатам 

опроса 2020 г., методические пособия для НПО на темы «Что важно знать», «Инструменты взаимодействия НПО и госорганов», флаеры.   

Перед началом публичного слушания был организован фуршет за счет организаторов для участников мероприятия. 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Повышение навыков граждан по изучению проблем села, повышение организационного 

потенциала сельских НПО   и обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение 

навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив.  

Вовлечение сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества 

через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

▪ Охват в результате проведения планируемых мероприятий: 58 представителей сельских НПО, 

не менее 44 ИГ, 20 представителей государственных органов, 10 волонтеров, более 9 000 

жителей области через СМИ; 

▪ развитие сельских НПО через консультирование и обучение (43 сельских НПО); 

▪ количество реализованных малых грантов (не менее 10); 

▪ информационное продвижение государственной политики по развитию институтов 

гражданского общества: количество публикаций в соц.сетях и СМИ – 88, косвенный охват – 

более 8000; 

▪ повышение уровня доверия населения к деятельности НПО.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Оказать 

эффективное 

содействие 

социально 

ориентированны

м НПО 

посредством 

активного 

сотрудничества 

с ними, 

оказание 

консультативно

й, методической 

Консультирование 

сельских НПО (по 

вопросам создания и 

развития НПО, 

социального 

предпринимательств

а и прочие вопросы). 

Организация 

выездной 

общественной 

приемной для НПО, 

не менее 6 выездов  

в районы ЗКО 

Информирование 

общественности о ходе 

реализации проекта  

Обеспечение работы 

консультирования по 

вопросам развития 

гражданского общества на 

различных площадках. 

 

 

Публикации в СМИ и в 

соц.сетях о проводимых 

мероприятиях проекта 

 

 

Журнал консультаций, 

не менее 20 консультаций в 

течение проекта  

 

 

 

 

 

Не менее 2 раз 

в месяц 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

66 
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поддержки 

сельским НПО 

(Сырымский, 

Теректинский, 

Чингирлауский, 

Акжаикский, 

Бурлинский, 

Байтерек) 

  

 

 

 

 

 

Проведение анализа 

потребностей 

сельских НПО 

Анкетирование с участием 

64  респондентов 

 

Анкета оценки потребностей 

Итоговый аналитический 

документ 

 

50 64 

Задача 2. 

Усиление 

институциональ

ного развития и 

навыков 

управления 

проектами 

сельских НПО 

путем 

проведения 

систематически

х тренинговых 

программ, 

обучения 

проектному 

управлению 

Организация 

обучающего 

семинара-тренинга 

организационному 

развитию сельских  

НПО 

 

Организация 

обучающих 

вебинаров  

(проектное 

управление, навыки 

работы в 

социальной сфере, 

написание 

конкурсных заявок и 

др.) 

Обучение и повышение 

профессионализма НПО (не 

менее 15 сельских НПО) 

 

 

Обеспечение устойчивости 

сельских НПО,  

эффективного решения 

социальных проблем 

населения 

 

 

 

Программы семинара и 

вебинаров 

Список участников 

Количество  участников 

 

Пресс-анонс 

Скрин вебинарной комнаты 

 

Отзывы участников 

3 

 

 

3 

 

40 

 

3 

 

3 

 

10 

3 

 

 

4 

 

66 

 

4 

 

20 

 

11 

Задача 3. 

Активизация 

НПО и 

гражданской 

позиции 

Разработка 

положения конкурса 

и организация 

конкурса 

социальных идей и 

Разработано положение о 

конкурсе малых грантов 

 

 

Улучшено организационное 

Пресс анонс о начале конкурса 

 

Положение конкурса  

 

Протокол по результатам 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

1 
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сельского 

населения для 

решения 

социально-

значимых 

проблем 

региона 

посредством 

выдачи малых 

грантов НПО и 

инициативным 

группам 

 

проектов для 

сельских НПО/ИГ 

 

Информирование о 

конкурсе НПО/ИГ 

села посредством 

сайта УВП ЗКО, 

других интернет- 

источников 

 

Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей малых 

грантов через SMM 

продвижение 
(привлечение известных 

и авторитетных 

блогеров, НПО, 

подготовка публикации 

для размещения в 

информационных 

ресурсах и социальных 

сетях, разработка 

инфографики, ролика) 
 

Проведение 

мониторинга 

реализации проектов 

сельскими НПО, не 

менее 6 выездов  в 

районы 

развитие 5 сельских НПО и 5 

ИГ 

 

Решение социально-

значимых вопросов местного 

сообщества 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта 

реализации малых грантов 

 

 

 

конкурса 

 

Количество поданных заявок 

 

Количество выданных 

грантов- не менее 10 

 

 

 

 

 

Публикации в соц.сетях и 

СМИ о малых грантах 

 

Типичный Уральск, 

телевидение, газеты, соц сети, 

публичное слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проведенном 

мониторинге 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

28 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 
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Проведение 

публичной 

презентации 

проектов 

 

Отчеты НПО  

Презентация 

Инфографика  

Ролик 

 

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 93 343 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 200 9427 

3.  Количество штатных работников человек 2 2 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 5 12 

5.  Количество охваченных НПО организация 50 58 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 990 000 550 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 104 445 69 630 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 263 000 301 000 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 5 9/25 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Изначально при составлении детального плана проекта планировали 

проведение семинара-тренинга в обычном режиме. Но из-за ввода ЧП и карантина по согласованию с Грантодателем формат поменяли на 

онлайн. Мероприятие прошло на площадке Zoom в форме вебинара. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 
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В результате реализации проекта была проведена оценка потребностей НПО. Итого в опросе приняли участие 64 респондента: 58 

представителей сельских НПО из 10 районов области, 6 экспертов – представители государственных органов, гражданского сектора. По 

результатам опроса подготовлен аналитический документ с выводами и рекомендациями для представителей гражданского сектора и 

государственных органов, взаимодействующих с НПО. Документ размещен в социальных сетях, а также направлен в Управление 

внутренней политики ЗКО, а также районным отделам внутренней политики.  

В ходе проведения выездных встреч с НПО и жителями сельских регионов 5 районов охват составил 80 человек – представители 

гражданского общества и инициативные граждане сельской местности. 

Организована работа консультирования по вопросам развития гражданского общества на различных площадках (выездные консультации, 

по телефону, в офисе). 

В рамках проведения обучающих мероприятий приняли участие 78 человек, представители сельских НПО 12 районов области, а также 

представители бизнес-сообщества, областных НПО.  

В рамках конкурса малых грантов фактически выдано и реализованы 10 проектов по  500 000 тг каждый. Общая сумма составила 5 000 000 

тг. Задачей конкурса была поддержка инициатив неправительственных организаций и граждан местного населения в решении социальных 

проблем на конкретной территориальной единице. На наш взгляд цели были достигнуты, задача выполнена. 

 

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

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

В 2019 г. количество жителей Теректинского района составляло 37 814 чел., из них примерно половина – это женщины. На 

протяжении 5 лет работу с женщинами проводило ОО «Әйел.Қоғам.Болашақ». Основной мечтой руководителя было открытие Центра по 

оказанию помощи семьям района и воспитанию девочек. В рамках конкурса малых грантов данная организация прошла отбор и успешно 

реализовала проект, открыв в с. Подстепное Центр развития «Көркем» для оказания психологической и консультативной помощи 

женщинам, семьям.  

Акимат Теректинского района предоставил помещение в Доме культуры, где есть возможность проводить мероприятия.  

В данном центре проводятся консультации, семинары-тренинги с участием квалифицированных специалистов в сфере оказания 

помощи семьям. Учитывая хорошие отзывы жителей поселка и результаты успешной реализации проекта, акимат района с сентября открыл 

штат для руководителя ОО «Әйел.Қоғам.Болашақ» в целях продолжения деятельности центра. За период реализации проекта данный Центр 

посетили 78 человек. 

Также совместно с ОО «Жайық таңы» составили техническую спецификацию проекта в рамках государственного социального заказа 

на 2021 г. на тему «Открытие клуба Жас отбасы». Наша организация реализует такой проект через Управление по вопросам молодежной 

политики с 2019 года. Таким образом в Теректинском районе налажена работа по работе с семьями, оказанию помощи женщинам. Данный 

опыт распространяется и в другие районы области.  
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В Теректинском районе  п.Федоровка реализован проект по оснащению кабинета для проведения занятий с детьми, у которых диагноз 

расстройства аутистического спектра (РАС). Руководитель проекта – активный житель района Айткалиева Аягоз – председатель Совета 

матерей Теректинского района.  

Для реализации данного проекта в Коррекционном центре был выделен кабинет. На выделенные средства гранта были закуплены 

игрушки, элементы Монтессори для развития детей. С детьми работают психологи, дефектологи, специалисты коррекционного центра.  

Родители детей, посещающих данный кабинет, высказали слова благодарности, у них появилась надежда. Родители сильнее всех 

заинтересованы в развитии и социализации своего ребенка и проводят с ним очень много времени. Но часто им трудно определить, что 

важнее в данный момент для развития ребенка: выучить буквы или научить есть ложкой, готовить обед вместе с мамой или играть в игру. 

А имея особого ребенка, становится труднее в несколько раз. Поскольку никто не учит быть родителем, а тем более родителем для особого 

ребенка. У руководителя есть большие планы в отношении таких семей. Айткалиева Аягоз теперь будет обучать родителей, оказывать им 

помощь в особом воспитании детей.  

В будущем Айткалиева А. планирует открыть свою организацию в форме НПО.   

  

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

343 

 

124 219 

 

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 

343 62 (12) 21 20 8 1 14 23 167 15 12 
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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 

343 62 12 29 48 116 67 9 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

В результате реализации проекта был проведена оценка потребностей НПО. Охвачено 64 респондента, 58 представителей сельских 

НПО 10 районов области и 6 экспертов. 

За отчетный период по телефону и в офисе оказано 66 консультаций, во время выездов в районы – 45 консультаций. 

В обучающих мероприятиях приняли участие 78 человек, представители сельских НПО 12 районов области, а также представители 

бизнес-сообщества, областных НПО. В результате реализации проекта мы освоили навыки работы в приложении Zoom по организации и 

проведению вебинаров. 

В рамках конкурса малых грантов поддержаны проекты 5 сельских НПО и 5 инициативных граждан, на общую сумму 5 000 000 тг. 

Реализовано 10 проектов в пяти районах области.  

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Реализация идей по конкретным грантам дает возможность участникам по окончании проекта в дальнейшем продолжить работу в 

данном направлении, реализацию и наполнение своих результатов дополнительными идеями, и в конечном итоге, достижение 

комплексного решения задач, поставленных в начале грантового проекта. Но в процессе проведения оценки потребностей сельских НПО 

была выявлена низкая материальная мотивация (низкая презентация материальной мотивации) в работе сотрудников сельских НПО, что 

представляет собой зону развития в работе с их руководителями и сотрудниками.  

В ходе совещания с участием акима области Искалиева Г.Н., а также акимов районов, руководителем проекта Муштановой Г.М. было 

предложено рассмотреть увеличение суммы государственного социального заказа для сельских НПО. Этот вопрос включен в протокол и на 

рассмотрении. 
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Возможно, для усиления потенциала сельских НПО необходимо задуматься над созданием организации/направления работы уже 

существующей крупной устойчивой организации, где проекты по активизации их работы не были бы ситуативными, а носили бы 

регулярный планомерный характер. Где изучение потребностей, а так же влияние внедряемых программ и обучающих мероприятий 

проводилось бы по единой методологии и носило циклический периодичный характер, чтобы точно можно было предсказать динамику их 

развития, предпочтительные формы работы и помощи, а так же помочь им оперативно реагировать на возникающие новые вызовы. Кроме 

того, судя по ответам экспертов из государственных органов, их полностью устраивает процесс взаимодействия с НПО, который с их точки 

зрения полностью отлажен. Тогда как представители гражданского сектора хотели бы более четкого и предметного взаимодействия по 

отдельным вопросам. Например по реестру НПО согласно их профильной деятельности или же по Совету НПО, и с этой целью так же все 

эксперты (и из гос.сектора и из неправительственных организаций)  упомянули необходимость создания организации, которая бы 

централизованно артикулировала интересы НПО. Поэтому мы вышли с предложением о создании Совета НПО в ЗКО.   

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

Реализуя данный проект уже второй год, сотрудники ОО, повысив свой опыт работы в этой сфере, продолжают работу по 

консультированию вопросов по деятельности НПО в ресурсном центре в качестве консультанта, написанию проектов, по повышению 

качества реализации услуг в рамках государственного социального заказа. Данная идея утвердилась после участия в республиканском 

гранте, так как в результате реализации малых грантов участники проявили интерес в дальнейшем развивать свое НПО, участвовать в 

раличных программах по поддержке гражданского общества, а для этого необходим единый ресурсный оператор на местном уровне 

гражданского сообщества  для координирования консультирования и возможного сопровождения реализации проектов на местах. 

В текущем году ОО «Жайық таңы» прошли отбор в конкурсе Программы институционального развития с проектом организации 

Ресурсного центра в регионе. Начиная с октября месяца приступили к реализации проекта. 

Также планируем выезды в районы для активизации сельских НПО. В результате реализации проекта мы наладили партнерские 

отношения со столичными НПО, повысили свой опыт в реализации республиканских грантов. 

 

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? 

В результате реализации проекта была поддержка со стороны государственных органов, в частности Управления внутренней 

политики ЗКО и районных акиматов в привлечении сельских НПО, проведении мониторинга проектов.  



21 

 

 
 

Реальную поддержку по консультированию вопросов при реализации гранта оказали сотрудники Центра поддержки гражданских 

инициатив. ОФ «Камеда» оказывал консультативную и методическую помощь в период реализации проектов, в частности по вопросам 

взаимодействия с гос.органами, в поиске тренеров и др. 

 

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 

Руководитель ГУ «Управление 

внутренней политики ЗКО» 

Даумов Н.Ж. 

Информирование руководителей 

районных отделов внутренней 

политики ЗКО 

87028828100  

Заместитель руководителя КГУ 

«Қоғамдық келісім»,  

Председатель Ассоциации 

производителей ЗКО «Заман», 

Туркина А.С. 

Председатель комиссии 87772201961  

Директор КФ «Болашак по ЗКО» 

Туманбаева С.А. 

Член комиссии 87755814045  

Руководитель ГУ  «Управление 

по вопросам молодежной 

политики ЗКО» Ораш Н.С. 

Член комиссии 87071410894  

Руководитель отдела по работе 

политическими партиями и НПО 

УВП ЗКО Исанов Е.Р. 

Член комиссии 87057969484  

Заместитель председателя 

филиала партии «NUROTAN» 

города Уральск Нуршинов К.Б. 

Член комиссии 87013119067  

Председатель ОО «Западно-

Казахстанское областное 

общество инвалидов и ветеранов 

войны Афганистана» Габделов 

Член комиссии 87015334517  
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Б.С. 

Руководитель Молодежного 

ресурсного центра ЗКО Нұркен 

М.А. 

Обеспечение волонтерами, 

содействие районных ресурсных 

центров во время выездных встреч 

87753077774  

ЗКОФ РТРК Казахстан – 

телеканал AQJAIYQ / Губашев 

А.З. 

Освещение в новостях  о ходе 

реализации проекта в новостях 

87771430777  

ТОО «ЖайыкПресс» Освещение в областных газетах о 

ходе реализации проекта в 

новостях 

8 7112 51 25 81  

Акиматы районов и 

руководители 12 районных 

отделов внутренней политики  

Содействие для информирования 

сельских НПО, содействие в 

организации мониторинга 

выездной приемной 

 

  

ОФ Камеда Консультирование по вопросам 

НПО   

87719990360  

 

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 

10) защита прав, законных интересов граждан и организаций 

 

Ресурсный 

центр по 

поддержке 

сельских НПО  

Необходим единый ресурсный 

оператор на местном уровне 

гражданского сообщества  для 

координирования, 

консультирования и 

возможного сопровождения 

реалиации проектов на местах.  

Поддерж

ка 

начинаю

щих  

НПО и 

институц

ионально

Усиление  

гражданс 

ой 

активности  

местного 

населения 

для 

Обучение, 

консультирован

ие 

представителей 

НПО/ИГ,  

проведение 

мониторинга и 

12 млн тг. в год 

 
ЗКО  

Повышение 

качественного и 

количественног

о показателя 

НПО в ЗКО 

участие самих 

граждан в 



23 

 

 
 

Этот проект необходим 

сельским НПО. Это 

подтверждается тем, что на 

конкурс малых грантов для 

сельских НПО в рамках этого 

проекта количество заявок 

увеличивается. Длительность 

проекта – как минимум 2 года 

для обучения сельских НПО, 

выдачи грантов, дальнейшего 

сопровождения и 

результативности. 

 

е 

развитие 

действу

ющих 

сельских 

НПО    

решения 

социально-

значимых 

проблем 

региона 

посредство

м выдачи 

малых 

грантов 

НПО/ИГ 

оценки 

проектов 

написание 

заявки 

сопровождение 

проекта 

принятии 

решений и 

достижении 

результатов 

через участие в 

социальных 

проектах 

 

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) 

Государственные органы, 

объявляющие и реализующие 

конкурсы по государственному 

социальному заказу  

Аналитический доклад по оценке потребностей сельских 

НПО. 

 

Рассмотреть возможность долгосрочных проектов. 

 

Возможность специалистов уполномоченных органов, 

взаимодействующих с НПО, пройти обучающие курсы по 

реализации государственного социального заказа. 

 

На портале гос.закупок отрегулировать процедуру демпинга. 

Так как в ст.249 п.5 Правил осуществления гос.закупок 

Письмо №43 от 25.09.20г. 
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прописано, что ценовое предложение признается демпинговой 

согласно п.177 тех же Правил. Но портал пропускает 

предложения, даже если демпинг составляет более 20%.   

 

Внесение изменений в Стандарты по реализации ГСЗ с учетом 

ситуации с пандемией и переходом на онлайн режим.  

 

НАО Центр поддержки 

гражданских инициатив 

Рассмотреть возможность  увеличения суммы малых грантов 

для сельских НПО, а также суммы проекта по повышению 

потенциала сельских НПО, так как ГСЗ – это один из 

основных источников финансирования, в рамках которого 

даже не предусмотрены расходы по аренде офиса, обучающие 

мероприятия, улучшению МТБ. 

Также рассмотреть в рамках данного проекта возможность 

долгосрочности (минимум 2 года) для качественной 

реализации малых грантов, результативности и повышения 

компетенции самих грантополучателей в плане финансовой 

грамотности и подготовки отчетов. 
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