
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:  Общественное объединение «АҚБҰЛАҚ» 

Тема гранта:  Повышение потенциала сельских НПО Жамбылской области  

Сумма гранта: 8128000(Восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч) тенге  

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

 

Место 

проведен

ия 

(город/се

ло адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категори

и 

участник

ов 

Привлече

нные 

эксперты 

Полнота выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

Задача 1.   Проведение оценки потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и 

экспертного сообщества Жамбылской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов. 

1.1   Мероприятие 

1.1 

Формирование 

фокус групп по10 

НПО и 2-3 

инициативных 

групп во всех 10 

сельских районах 

области и  про-

ведение 

Проведе 

ние ис-

следова-

ний:  

16 марта 

2020 г. 

 

 

 

 

 

с. 

Сарыкеме

р Бай-

закского 

района,  

офис 

      

 

 

19 

человек 

 

 

 

 

 

Члены 

ОО, 

представи

тели 

инициати

вных 

 Юлдашев 

З.Р. - 

президент 

АЮЛ 

Гражданск

ого 

Альянса 

Жамбылск

ой области,  

Кумган-

Во всех 10 районах области  

сформированы фокус-

группы  из числа НПО и 

инициативных групп  и 

проведены встречи с фокус-

группами, онлайн-

исследование, где приняли 

участие 121 человек, в т.ч. 37 

сельских НПО и 84 

инициативных групп и 

жители региона.  

При исследовании выявили 

Приложение  

1.1  

Программа 

фокус-групп -

1 

Пресс-анонс 

(на двух 

языках)-2 

Публикация -
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исследования по 

оценке нужд и 

потребностей по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития сельской 

местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

 

 

 

 

18 марта 

2020 г. 

 

 

 

 

09  апреля 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Центра 

обществе

нного 

согласия 

 

с.Б.Мо-

мышулы

Жуалинск

ого 

района 

офис СПК 

Жуалы 

сауда 

 

с. 

Сарыкеме

р, ул. 

Сейфулли

на, 27 

(офис ОО  

«АКБУЛ

АК»)  

с. 

 

 

 

 

11 

человек 

 

 

 

 

28 

человек  

 

 

 

 

 

групп и 

жители 

региона, 

гос. 

структур

ы, 

крестьянс

кие 

хозяйства 

 

 

 

баев Ж.С.- 

председате

ль 

Обществен

ного совета 

Байзакског

о района 

60 новых направлений, 

отсутствующих в 

Программах развития 

районов.  

   

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

10 

Список 

участников -

10 

Количество 

участников-

121 человек   

Направлены 

письма в гос. 

органы -10 

Фотографии -

10 

Гайд фокус-

групп - 1 

Отзывы  - 5 

Территориаль

ный охват-1 

Итоговый 

аналитически

й документ -1 
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16 мая 

2020 г. 

 

 

 

 

19-20 мая 

2020 г. 

 

 

 

 

 

22 мая 

2020 г. 

 

 

Сарыкеме

р, ул. 

Сейфулли

на, 27 

(офис ОО  

«АКБУЛ

АК») 

 

с. Аса 

Жамбылс

кого 

района,  

офис 

Дома 

ветера-

нов 

 

с. Б. Мо-

мышулы

Жуалинск

ого 

района,  

офис СПК 

8 

человек 

            

 

 

 

12 

человек 

(7+5) 

 

 

 

 

 

12 

человек 

 

Записи 

проведения 

фокус-групп -

10 
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05 июня 

2020 г. 

 

 

10 июня 

2020 г. 

 

 

 

12 июня 

2020 г. 

 

 

 

 

Жуалы 

сауда 

г. Тараз, 

кафе 

«Дамдес» 

 

 

с. Толе би 

Шуйского 

района, 

зал 

Совета 

ветеранов 

г. 

Жанатас 

Сарысуйс

крого 

района, 

читальны

й зал 

библиоте

ки 

 

 

9 

 

 

 

12 

человек 

 

 

 

10 

человек 

 



5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Мероприятие 

1.2.  

Разработать 

вопросы для 

фокус-групп для 

определения 

актуальных 

направлений 

развития сельской 

местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов 

Разработа

ны  

вопросы к 

фокус-

группе   в 

апреле 

2020 г.  

 

 

 

 

Офис ОО 

«АКБУЛ

АК» 

5 

человек,

в т.ч. 1 

мужчин

а с 

инвалид

ностью 

и  4 

женщин

ы   

Члены 

ОО 

Юлдашев 

З.Р.-

президент 

АЮЛ 

Гражданск

ого 

Альянса 

Жамбылск

ой области   

Разработаны  вопросы  для 

фокус-групп .  

Определены  60 актуальных 

направлений.    

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

Приложение 

1.2  

 

Транскрипты 

- 1 

 

Перечень 

проблем  

НПО и 

местных 

сообществ как 

незнание 

разрабатывать 

проекты -1 

 

Перечень тем 
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Мини-грантов 

- 1 

Задача 2 . Проведение 3-х обучающих семинаров для сельских НПО по вопросам повышения их потенциала (проектное 

управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок и др.) и инициативных групп по созданию НПО 

и навыкам работы НПО 

2.   Мероприятие 2.1  

 

Разработка 

программ 

семинара по теме: 

«Проектное 

управление, 

навыки работы в 

социальной сфере, 

написание 

конкурсных заявок 

и др.) и    

инициативных 

групп по 

созданию НПО и 

навыкам работы 

НПО  

Проведе-

ние семи-

наров:      

16 марта 

2020 г. 

 

16 мая 

2020 г. 

18 мая 

2020 г. 

 

  

 

 

с. 

Сарыкеме

р, офис 

ОО  

«АҚБҰЛ

АҚ» 

 

 

 

 

19 

человек 

 

8 

человек  

7 

человек 

 

 

Члены 

ОО, 

инициати

вные 

группы, 

крестьянс

кие 

хозяйства 

и жители 

региона 

Юлдашев 

З.Р.-

президент 

АЮЛ 

Гражданск

ого 

Альянса 

Жамбылск

ой области   

Разработана  Программа 

семинаров. 

Учтены просьбы участников 

фокус-групп. 

Учтен опыт тренеров и 

партнеров из Отделов 

внутренней политики 

районов, самих 

исполнителей проекта.     

Всего приняло участие  на 

семинарах  121 человек.   

Создан чат участников.  

Проведены консультации по 

разработке проектов,  

разьяснены каждый пункт 

Программы.  

   

 

Приложение 

2.1     

 

Программы 

тренинга - 3, 

факт. - 5   

                   

Пресс-анонс 

3*2 (на двух 

языках) – 6 

  

Количество 

охваченных 

районов - 10  

 

Список 

тренеров - 1 
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19 мая 

2020 г. 

20 мая 

2020 г. 

 

 

 

22 мая 

2020 г. 

 

 

 

 

08 июня  

2020 г. 

 

 

с. Аса 

Жамбылс

кого 

района,  

офис 

Дома 

ветера-

нов 

 

с. Б. Мо-

мышулы

Жуалинск

ого 

района,  

офис СПК 

Жуалы 

сауда 

с. Мерке 

Меркенск

ого 

района, 

Ресурсны

 

7 

человек 

5 

человек 

 

 

 

12 

человек 

 

 

 

 

5 

человек 

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

 

Количество  

тренеров – 2 

 

Резюме 

тренеров -2 

 

Копия 

Пре/пост 

анкет - 1  

 

Анализ 

Пре/пост 

анкет – 1 

  

Список 

участников - 

3,  факт. - 9 

  

Количество 

участников 

семинаров – 

не менее 75, 

факт. - 93 

человек  

 

Список и 

копия  

раздаточного 

материала  

(папка, ручка, 
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10 июня  

2020 г. 

 

 

 

12 июня  

2020 г. 

 

 

 

 

 

  

й центр 

 

с. Толе би 

Шуйского 

района, 

зал 

Совета 

ветеранов 

 

г. 

Жанатас 

Сарысуйс

крого 

района, 

читальны

й зал 

библиоте

ки 

 

 

10 

человек 

 

 

 

20 

человек 

блокнот) - 1  

 

Акт списания 

раздаточных 

материалов -1  

 

Фотографии с 

каждого 

мероприятия -

5 

  

Публикация в 

районных 

СМИ - 10   

 

Отзывы 

участников – 

6 

  

Банер -1  

 Задача 3.  Разработка Положения  конкурса по предоставлению Мини-грантов и организация конкурса социальных идей и  

проектов для сельских НПО и инициативных групп. Выдача грантов победителям конкурса (не менее 10 грантов по 500 

тыс.тг.), презентация социальных проектов победителей. 
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3.1  Мероприятие 3.1 

Разработать 

Положение, 

объявление  на 

двух языках по 

конкурсу  Мини 

грантов, 

определить состав 

экспертной 

комиссии и 

объявить конкурс 

в социальных 

сетях или в чате 

Дата 

разработк

и 

Положен

ия о 

конкурсе   

09-15 мая 

2020 г.  

 

с. 

Сарыкеме

р, офис 

ОО  

«АҚБҰЛ

АҚ» 

 

 5  

человек  

Члены 

ОО, 

эксперт, 

журналис

т   

 Юлдашев 

З.Р.-

президент 

АЮЛ 

Гражданск

ого 

Альянса 

Жамбылск

ой области   

Турсынход

жаева Г. –

журналист 

от СМИ  

Разработано Положение 

конкурса на Мини-грант. 

Дано объявление  на двух 

языках в чате Мини-грантов 

и УВП. 

Подобраны и утверждены на 

Совете ОО эксперты. 

Направлены письма в ОВП о 

проведении конкурса 

проектов на Мини-грант. 

Собраны заявки  проектов 

сельских НПО и местных 

сообществ на получение 

Мини-грантов.  

Планировали получить не 

менее 15  заявок, фактически 

приняло участие 18 

конкурсантов. 

Все заявки переданы на 

рассмотрение экспертов  

конкурса (есть Протокол  

рассмотрения конкурсной 

комиссии). 

Определён Список 

победителей. 

Результаты  конкурса  

объявлены в чате и 

направлены всем участникам 

конкурса письма о 

результатах рассмотрения. 

Приложение  

3.1  

 

Положение о 

конкурсе на 

двух языках – 

2 

 

Объявление 

на двух 

языках – 2 

  

Каналы 

распростране

ния 

объявления -

10 

 

Утвержденны

й список 

экспертной 

группы – 1 

  

Письма в 

районы - 10 

 

Список 

поданных 

заявок - 1  
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Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

Количество 

поданных 

заявок- не 

менее 15 -   

- факт. 18 

заявок 

 

Протокол по 

результатам 

конкурса – 1 

  

Фотографии 

заседания 

конкурсной 

комиссии - 10 

3.2  Мероприятие 3.2   

Провести 

презентацию 

Мини-грантов и   

выдать Мини-

грант 

победителям 

конкурса 

 10-25 

октября 

2020 г. 

с. 

Сарыкеме

р, ул. 

Сейфулли

на, 27, 

Байзакски

й район. 

В четырех 

районах 

области - 

Шуйский, 

Жуалинск

24 

человека  

(10 

исполни

телей 

проекта, 

10 

бенефиц

иаров, 4 

исполни

теля 

проекта 

Члены 

ОО, 

руководи

тели 

Мини-

грантов, 

инициати

вные 

группы, 

СМИ 

Юлдашев 

З.Р.-

президент 

АЮЛ 

Гражданск

ого 

Альянса 

Жамбылск

ой области,     

Кумган-

баев Ж.С. - 

председате

Проведена презентация 

Мини-грантов. 

Выданы Мини-гранты 

победителям конкурса. 

Участвовали 18 принявших 

участие в конкурсе - это 

представители 4 районов 

области (участники 

семинаров).  

На этой встрече были  

сельские НПО и лидеры 

местных сообществ, 

заинтересованные стороны  и 

СМИ.    

 

Приложение 

3.2.  

   

Список 

победителей – 

1 

  

Презентации 

Мини-грантов 

– 10 

 

Фото -10 

   

Отзывы  

участников – 
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ий, 

Жамбылс

кий, 

Таласски

й. 

от ОО 

«АҚБҰ

ЛАҚ») 

ль 

Обществен

ного совета 

Байзакског

о района 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

10, в т.ч.  

от Мини-

грантов – 5, 

от 

заинтерсован

ных сторон - 

5  

Задача 4. Обеспечить информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через 

SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных блогеров, НПО, подготовка публикаций для размещения в 

информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика) 

4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 4.1 

 

Обеспечить 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых грантов 

через SMM 

продвижение 

(привлечение 

известных и 

авторитетных 

блогеров, НПО, 

подготовка 

публикации для 

размещения в 

23 

апреля–20  

ноября 

2020 г.  

В блоге 

Исламбек 

Дастана, в 

12  

социальн

ых 

каналах, в 

СМИ, в 

чате  

Просмот

ров в 

социаль

ных 

сетях и 

СМИ  

более 

1300 

человек 

НПО  

республи

ки и 

области, 

инициати

вные 

группы, 

заинтерес

ованные 

стороны, 

жители 

регионов  

  Использованы 12 каналов в 

социальных сетях для 

распространения 

информации о проекте, СМИ 

в сельских районах, создан 

чат, а  также сотрудничество 

с блогером Исламбек 

Дастаном.  

Опубликованы 95 постов в 

социальных сетях 

(представлены скриншоты).  

Опубликованы на страницах  

районных газет 3 (три) 

статьи о нас и 4 (четыре) 

статьи по Мини-проектам в 

районах. 

Подготовлен и опубликован 

на 12 каналах видеоролик о 

проекте. 

Приложение 

4.1   

 

Блогер – 1 

 

Пост 

известного 

блогера - 2    

 

Чат по 

проекту  

 Мини-

грантов – 2 

     

Публикации в 

Фейсбук, 

Инстаграмм 

не менее 19, 

факт. 32 
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информационных 

ресурсах и 

социальных 

сетях, 

разработка 

инфографики, 

ролика) 

Разработана Инфографика.  

 

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

публикаций 

 

Публикация в 

районных 

газетах – 3 

 

Инфографика 

– 1 

 

Видеоролик - 

1  

   

Каналы 

распростране

ния роликов, 

инфографики  

через 

социальную 

сеть –12 

 

Скриншоты - 

5, факт. 12  

 

Рекомендации

-1 

 

Количество 

просмотров -  

планировали 

500,  
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факт. 1397 

просмотров  

 

Посты в 

Фейсбук - 

612,  

Инстаграмм -

445,   

20% 

читателей 

районной 

газеты от 

1700 

читателей - 

340 человек.  

Задача 5. Организация мониторинга реализации малых грантов и проведение публичной презентации итогов реализации  

грантовых проектов. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

 

5

,

1

,

-

5

5

1 

 

 

 

 

Мероприятие 

5.1  

Организация 

мониторинга 

десяти  малых 

грантов 

 

 

октябр

ь 2020 

г.  

 

с. 

Сарыкемер

, ул. 

Сейфуллин

а, 27, 

Байзакский 

район 

В четырех 

районах 

области -  

38 человек,  

в т.ч. 16 

мужчин и 

22  

женщины 

 

 

Исполнителе

й -4, 

Грантополуч

ателей - 23, 

СМИ - 1, 

Местные 

жители - 10 

. 

Юлдаше

в З.Р.-

президе

нт АЮЛ 

Граждан

ского 

Альянса 

Жамбыл

ской 

области 

Посещение на местах 

победителей Мини-грантов. 

Ознакомление с ходом 

реализации проекта по их 

Детальному плану. 

Поставлены в извествность 

в  письменной форме все 10 

отделов внутренней 

политики районов о 

результатах реализации 

проекта. 

Собраны отклики от 

Приложение 

5.1 

  

Мониторинг  

получателей 

Мини-грантов 

– 10 

  

Публикации 

на местах в 

СМИ – 4 
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Мероприятие 

5.2  

Проведение 

публичной 

презентации 

итогов 

реализации 

проектов 

 

 

Шуйский, 

Жуалински

й, 

Жамбылск

ий, 

Таласский 

 

 

 

 

Офис ОО 

«АҚБҰЛА

Қ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

представите

лей НПО,  6 

инициативн

ых групп, 6 

жителей 

региона,  2 

представите

ля СМИ  и  6 

заинтересова

нных сторон  

 Кумган-

баев 

Ж.С. –

председ

атель  

Обществ

енного 

совета 

Байзакск

ого 

района 

бенефициаров и 

заинтересованных сторон,   

их публикации в 

социальных сетях и СМИ. 

 

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.     

 

 

 

 

 

 

 

Проведена публичная 

презентация 

реализованного проекта,      

 

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото – 10 

     

Отзывы  от  

бенефициаров

- 10 

 

Отзывы от 

заинтересован

ных сторон – 

10 

   

Отчет мини-

грантов-10  

 

 

 

Приложение 

5.2 

 

Программа - 1 

 

Пресс-анонс 

или пресс-

релиз (на двух 

языках) - 2 

 

Список 

участников -1 

 

Количество 
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участников - 

28  

 

Презентация 

Мини 

проектов – 10 

 

Общая 

презентация -

1 

 

Отзывы 

бенефициаров

- 5 

 

 От 

участников 

Мини грантов 

- 5 

 

Отзывы 

заинтересован

ных сторон - 

5 

 

Фотографии -

15 

 

Посты-3, 

факт. – 4 
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Мероприятие 

5.3  

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проведены исследования в 

фокус-группах в 10 

районах, проведены 

семинары НПО и 

инициативных групп и 

местных жителей 

регионов. 

Разработаны Положение о 

конкурсе проектов по 

Мини-гранту,  

Даны объявления в чате, 

блоге. 

Проведен мониторинг 

Мини-проектов, их 

презентация, а также 

проведено публичное 

слушание результатов 

проекта.  

Размещена информация в 

социальных сетях, 

выработаны 4 

рекомендации в областные 

управления и 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

5.3 

  

СМИ трёх 

районных 

газет 

 

Социальные 

сети не менее 

2 

 

В Фейсбуке 

не менее 3 

 

Информация 

в чатах – 10 

 

Фото 

скриншотов – 

10 

 

Анализ 

публикаций – 
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департаменты, а также во 

все ОВП 10 районов 

области.  

 

Цель достигнута. 

Индикаторы выполнены.   

   

1 

 

Рекомендации 

о проекте - 3 

 

 

 

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.   Проведение оценки потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и 

экспертного сообщества Жамбылской области по определению актуальных направлений развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов. 

 

 Мероприятие 1. 1. Формирование фокус-групп по10 НПО и 2-3 инициативных групп во всех 10 сельских районах области и  про-

вести исследование по оценке нужд и потребностей по определению актуальных направлений развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов 

  Во всех 10 районах области сформированы фокус-группы  из числа НПО и местных сообществ и проведены встречи с фокус-

групами (вживую и онлайн-исследование), где приняло участие 121 человек, в т.ч. 37 сельских НПО и инициативных групп и 84 жителя 

регионов. При исследовании выявили 60 новых направлений, отсутствующих в Программах развития районов.  

В ходе исследования участники  фокус-групп получили опыт свободно говорить, что их волнует, а главное, почему они нам, 

простым членам НПО, поверили, что мы сможем довести их мнение до исполнительной власти. Некоторые сказали, что они впервые 

услышали о проектах и сами могут участвовать в конкурсах на получение малых грантов  на реализацию новых направлений развития 

районов.  Мы почувствовали, что сделали для себя отличный вывод.   

 Это исследование дало нам возможность определить  тематику будущих проектов по Мини-грантам.   Цель достигнута.  

Индикаторы нами выполнены (Приложение 1.1. Программа фокус групп -1, Пресс-анонс (на двух языках)- 2, Публикация -10, Список 

участников - 10, Количество участников - 121, Направлены письма в гос. органы - 10, Фотографии -10, Гайд фокус-групп - 1, Отзывы - 5, 

Территориальный охват - 1, Итоговый аналитический документ - 1, Записи проведения фокус-групп - 10).  
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 Мероприятие 1.2. Разработать вопросы для фокус групп для определения актуальных направлений развития сельской местности 

для формирования тематики малых грантов. 

Разработаны  вопросы  для фокус-групп. Определены 60 актуальных направлений. С учетом  выявленных актуальных проблем  и 

новых направлении мы определили тематику  малых грантов.  Во всех этих  вопросах наши участники сделали вывод, что их предложения 

не просто так и на реализацию этих направлений могут получить финансовую поддержку. Они готовы были участвовать в конкурсах, но 

просили научить их писать проекты. Цель достигнута.  Индикаторы нами выполнены (Приложение 1.2.  Транскрипты-1, Перечень проблем  

НПО и местных сообществ, как незнание разрабатывать проекты -1, Перечень тем Мини-грантов - 1).  

   

Задача 2 . Проведение 3-х обучающих семинаров для сельских НПО по вопросам повышения их потенциала( проектное управление, 

навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок и др.) и инициативных групп по созданию НПО и навыкам 

работы НПО 

Мероприятие 2.1 Разработка программ семинара по теме: «Проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО.  

При разработке Программ семинаров мы учли просьбы участников фокус-групп и опирались на накопленный опыт  тренеров и 

партнеров из Отделов внутренней политики районов, самих исполнителей проекта.  

  До объявления ЧС и карантина мы провели несколько семинаров с участием бенефициаров, после пришлось долго объяснять вопрос 

как участвовать в  онлайн-семинарах, устанавливать ZOOM, было очень тяжело не только сельским НПО, но и нам  самим. Мы впервые 

работали в онлайн. После послабления карантина были проведены семинары с  ограниченным составом участников.      

Создан чат участников и проведены консультации по разработке проектов, разьяснены  каждый  пункт Программы, темы проекта , бюджет, 

стоимость проекта, что такое проектное управление, что такое социальный проект. Почему оплата труда мизерная?  Как будет происходить 

процесс финансирования? Траншами или как? Какова норма оплаты налогов?  Была проведена ежедневная кропотливая работа с 

бенефициарами.  Цель достигнута.  Индикаторы нами выполнены (Приложение 2.1. Программы тренинга - 3, Пресс-анонс 3*2 на двух 

языках - 6, Количество охваченных районов - 10, Список тренеров - 1, Количество тренеров - 2, Резюме тренеров - 2, Копия Пре/пост анкет 

- 1, Анализ Пре/пост анкет - 1, Список участников - 9, Количество участников – не менее 75, фактически – 93, Список и копия раздаточного 

материала  (папка, ручка, блокнот) - 1, Акт списания раздаточных материалов - 1, Фотографии с каждого мероприятия -5, Публикация в 

районных СМИ - 10, Отзывы участников - 6,  Баннер-1). 

 

Задача 3.  Разработка Положения  конкурса по предоставлению Мини-грантов и организация конкурса социальных идей и  

проектов для сельских НПО и инициативных групп. Выдача грантов победителям конкурса (не менее 10 грантов по 500 тыс.тг.) 

презентация социальных проектов победителей. 
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Мероприятие 3.1 Разработать Положение, объявление на двух языках по конкурсу Мини-грантов, определить состав экспертной 

комиссии и объявить конкурс в социальных сетях или в чате. 

Разработано Положение конкурса на Мини-грант и объявление на двух языках (на русском и казахском языках), дано объявление в 

чате Мини-грантов и УВП. Подобраны и утверждены на Совете ОО эксперты. Направлены письма в ОВП о проведении конкурса проектов 

на Мини-грант. Собраны заявки  проектов сельских НПО и местных сообществ на получение Мини-грантов. Планировали получить не 

менее 15 конкурсных заявок, фактически приняло участие 18 конкурсантов. Все заявки переданы на рассмотрение экспертов конкурса (есть 

Протокол  рассмотрения конкурсной комиссии). Определён Список победителей. Результаты  конкурса объявлены в чате и направлены 

всем участникам конкурса письма о результатах рассмотрения.  Цель достигнута.  Индикаторы нами выполнены (Приложение 3.1.  

Положение о конкурсе на двух языках – 2, Объявление на двух языках - 2, Каналы распространения объявления -10, Утвержденный список 

экспертной группы - 1, Письма в районы – 10, Список поданных заявок – 1, Количество поданных заявок- не менее 15, фактически 18 

заявок, Протокол по результатам конкурса - 1, Фотографии заседания конкурсной комиссии - 10). 

  Мероприятия 3.2 Провести презентацию Мини-грантов и выдать Мини-грант победителям конкурса. 

Проведена презентация Мини-грантов.  Выдали по траншам  Мини грант победителям конкурса 

  Собрали  победителей конкурса на первую встречу и заключили Договоры на исполнение проектов по Мини-гранту. Участвовали 18 

участников в  конкурсе - это представители 4 районов области,  На этой встрече были  сельские НПО и лидеры местных сообществ, 

заинтересованные стороны и СМИ.    

   При презентации проекта наши бенефициары извлекли  много пользы для себя. Прежде всего, они поняли, что их мнение и голос 

принимается во внимание. Второе, польза в том, что они поняли как разрабатывать проекты и что они, представители Гражданского 

общества, могут помочь решить новые направления в развитии своего района, села. Третье, бенефициары извлекли урок, что надо владеть 

информационной технологией и опираться на государственные программы.  

Все это дало им возможность участвовать в конкурсе на Мини-гранты. Цель достигнута.  Индикаторы нами выполнены (Приложение 3.2.  

Список победителей - 1, Презентации Мини-грантов - 10,  Фото - 10,  Отзывы  участников – 10, в т.ч. от Мини-грантов – 5, от 

заинтерсованных сторон - 5).  

 

Задача 4. Обеспечить информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и авторитетных блогеров, НПО, подготовка публикаций для размещения в 

информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика) 
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Мероприятие  4.1 Обеспечить 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). 

Использованы 12 каналов в социальных сетях для распространения информации о проекте, СМИ в сельских районах, создан чат, а  

также сотрудничество с блогером Исламбек Дастаном.  

Опубликованы 95 постов в социальных сетях (представлены скриншоты).  Опубликованы на страницах  районных газет 3 (три) статьи о нас 

и 4 (четыре) статьи по Мини-проектам в районах.Подготовлен и опубликован на 12 каналах видеоролик о проекте. 

Разработана Инфографика. Вся эта публикация дала нам положительные результаты.  О ежегодной  грантовой поддержке сельских НПО 

через ЦПГИ стали знать сельские НПО. Они поняли, что им тоже можно принимать участие в этих конкурсах. А главное, наша  

организация стала узнаваема  в Республике. А сельские НПО области в  нас поверили.  

Мы сами поняли силу использования  социальных сетей, мы учились  на этих публикациях,  набирались опыта. Многие наши конкурсанты 

научились использовать социальные сети, стали публиковать на страницах бюллетеней других областей (Бюллетень  Гражданского центра 

Алматинской области). Через просмотр  роликов республиканских участников проектов ЦПГИ, как ОО «Ангел» Акмолинской области, ОО 

«Береке» Туркестанской области наши участники мини-грантов научились выпускать свои ролики о проектах. Цель достигнута.  

Индикаторы нами выполнены  (Приложение 4.1. Блогер - 1, Пост известного блогера - 2, Чат по проекту Мини-грантов -2, Публикации в 

Фейсбук, Инстаграмм не менее 19, ф акт. 32 публикаций, Публикация в районных газетах - 3,  Инфографика - 1, Видеоролик - 1,  Каналы 

распространения роликов, инфографики  через социальную сеть –12, Скриншоты -5, факт. -  12, Рекомендации – 1, Количество просмотров 

- планировали 500, а факт. 1397 просмотров,  Посты в Фейсбук - 612, Инстаграмм - 445, 20% читателей районной газеты от 1700 читателей - 

340 человек. 

 

Задача 5. Организация мониторинга реализации малых грантов и проведение публичной презентации итогов реализации  

грантовых проектов 

Мероприятия 5.1 Организация мониторинга 10-ти малых грантов   

  При проведении мониторинга десяти малых грантов приняло участие 38 человек, в т.ч. исполнителей - 4, грантополучателей - 23, 

СМИ - 1, бенефициаров -10.  Мы посетили на местах победителей Мини-грантов, ознакомились с ходом реализации проекта по их 

Детальному плану, отклонений не установлено, но были высказаны пожелания и рекомендации. Мы обобщили ход мониторинга, о 

результатах реализации проекта в  письменной форме поставили в известность все 10 Отделов внутренней политики районов. Собрали 

отклики от бенефициаров и заинтересованных сторон, их публикации в социальных  сетях и СМИ. Цель достигнута.  Индикаторы нами 

выполнены  (Приложение 5.1. Мониторинг  получателей Мини-грантов - 10, Публикации на местах в СМИ - 4, Фото - 10, Отзывы от  

бенефициаров - 10, От заинтересованных сторон - 10, Отчет Мини-грантов - 10). 
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  Мероприятие 5.2 Проведение публичной презентации итогов реализации проектов  

Проведена публичная презентация реализованного проекта, где приняло участие 28 человек при плане 25 человек, в т.ч. НПО, местные 

сообщества, бенефициары, заинтересованные стороны, мужчины и женщины, молодежь, лица с инвалидностью. Публичная презентация 

прошла очень интересно,  мы дали возможность  руководителям Мини-грантов самим презентовать свои результаты, выступали 

бенефициары и лидеры местных сообществ. Все говорили, что впервые была уникальная возможность для сельских НПО и местных 

сообществ решать новые направления  в развития районов, своих сел.  Они поняли, что они внесли  своим трудом вклад в экономику 

района. Они поверили в свои силы, что маленькая  НПО или местное сообщество может решать такие проблемы.  Они извлекли выводы, 

научились работать в команде, нашли партнеров.  Научились работать на компьютере по новым программам, узнали законы о 

некоммерческих организациях и т.д. Выложили свои рекомендации. 

Это было впечатляюще и здорово.  А главное, мы тоже нашли новых партнеров и лиц, желающих открыть свое НПО в районах. Мы сами 

извлекли уроки, что в перспективе надо учить сельские НПО организационному развитию самого НПО. Это главное, что мы извлекли из 

проекта. Цель достигнута. Индикаторы нами выполнены (Приложение 5.2. Программа публичной презентации - 1, Пресс-анонс или пресс-

релиз (на русском и казахском языках) - 2, Список участников -1, Количество участников – не менее 25, факт. 28 человек, Презентация 

Мини проектов - 10, Общая презентация - 1, Отзывы бенефициаров – 5, от участников Мини-грантов - 5, Отзывы заинтересованных сторон 

- 5, Фотографии - 15, Посты – 3, факт. – 4).  

 

 Мероприятие 5.3 Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

Проведены исследования в фокус-группах в 10 районах, проведены семинары НПО и инициативных групп и местных жителей регионов . 

Разработаны Положение о конкурсе проектов по Мини-гранту. Даны объявления в чате, блоге. Проведен мониторинг Мини-проектов, их 

презентация, а также проведено публичное слушание результатов проекта. Размещена информация в социальных сетях, выработаны 4 

рекомендации в областные управления и департаменты, а также во все ОВП 10 районов области. Цель достигнута. Индикаторы 

выполнены (Приложение 5.3. СМИ трёх районных газет, Социальные сети не менее 2, в Фейсбуке не менее 3, Информация в чатах – 10, 

Фото скриншотов – 10, Анализ публикаций – 1, Рекомендации о проекте – 3). 

  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Обеспечить устойчивость сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских 

инициатив. 



22 

 

 
 

 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

 

Задача Мероприятия в рамках 

задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к мероприятиям) 

Продукты и 

индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1.   

Проведение 

оценки 

потребностей у 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных 

групп, жителей 

регионов и 

экспертного 

сообщества 

Жамбылской 

области по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития 

сельской 

местности для 

формирования 

тематики 

малых грантов. 

Мероприятие 1.1. 

Формирование фокус- 

групп по 10 НПО и 2-3 

инициативных групп во 

всех 10 районах области 

и  провести 

исследование по оценке 

нужд и потребностей по 

определению актуальных 

направлений развития 

сельской местности для 

формирования тематики 

малых грантов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Во всех районах сформировали 

фокус-группы для проведения 

исследования, разработали 

Программу исследования. 

Направили письма во все 10 

Отделов внутренней политики о 

старте нового  проекта по 

области и оказания содействия в 

проведении исследования.   

Провели исследования, где 

приняло участие 120 человек. 

При  исследовании участники  

высказали 60 новых направлений 

в Программу развития районов, 

на основании чего мы 

определили тематику малых 

грантов.     

О проекте дали публикации в 

СМИ.  

 

 

 

Программа фокус- 

групп - 1 

Пресс-анонс (на двух 

языках) - 2 

Публикация -10 

Список участников -

10 

Количество 

участников - 121 

Направлены письма в 

гос. органы - 10 

Фотографии -10 

Гайд фокус-групп-1 

Отзывы  -5 

Территориальный 

охват-1 

Итоговый 

аналитический 

документ -1 

Записи проведения 

фокус-групп - 10 

 

Планировали 

охватить 10 

районов 

 

Планировали 

охватить 50 

сельских НПО 

 

Планировали 

25 местных 

сообществ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охвачены все 

10 районов  

 

 

Охвачены 50 

сельских НПО  

 

 

Охвачены 25 

местных 

сообществ, а 

также 

бенефициары.   
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Мероприятие 1.2. 

Разработать вопросы для 

фокус-групп для 

определения актуальных 

направлений развития 

сельской местности для 

формирования тематики 

малых грантов 

 

 

 

 

 

 

 

 Коррективы внесло объявленное 

ЧС  и карантин по пандемии.  

Много времени ушло на 

консультации участников фокус-

групп по работе в онлайн 

режиме.  Пришлось вести много 

телефонных переговоров  по 

вопросам проведения в онлайне 

исследования.  

 Мы разработали Транскрипты,  

после исследования мы 

определили тематику будущих 

Мини-грантов.  

 

 

 

Транскрипты-1 

 

Перечень проблем  

НПО и местных 

сообществ как 

незнание 

разрабатывать 

проекты - 1 

 

Перечень тем Мини-

грантов - 1 

 

Задача 2 . 

Проведение 3-х 

обучающих 

семинаров для 

сельских НПО 

по вопросам 

повышения их 

потенциала 

(проектное 

управление, 

навыки работы 

в социальной 

сфере, 

написание 

Мероприятие 2.1 

Разработка программ 

семинара по теме: 

«Проектное управление, 

навыки работы в 

социальной сфере, 

написание конкурсных 

заявок и др.) и 

инициативных групп по 

созданию НПО и 

навыкам работы НПО  

 

При разработке Программ 

семинаров мы учли просьбы 

участников фокус-групп и 

опирались на накопленный опыт  

тренеров и партнеров из Отделов 

внутренней политики районов, 

самих исполнителей проекта. 

При разработке проектов и на 

семинары мы привлекли 

внешних экспертов  и  тренера  

Гражданского Альянса 

Юлдашева Заира Рахимовича,  

юриста  ОО  «Жандану» 

Зайнулаева Абдрахмана. 

Программы тренинга -

3 

Пресс-анонс 3*2 на 

двух языках - 6 

Список тренеров - 1  

Количество тренеров - 

2  

Резюме тренеров  - 2 

Копия Пре/пост анкет 

- 1  

Анализ Пре/пост 

анкет - 1  

Список участников - 3  

Количество 

По плану было 

проведение 

трех семинаров 

 

 

Планировали 

участников 

семинаров – 75 

человек    

 

 Планировали 

охватить 10 

районов  

 

Фактически 

проведено 9   

семинаров  

 

 

Фактически 

приняло 

участие 93 

человека 

 

Фактически  

охвачены все 

10 районов  
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конкурсных 

заявок и др.) и 

инициативных 

групп по 

созданию НПО 

и навыкам 

работы НПО 

 

Консультация по разработке 

проектов, разьяснение   каждого 

пункта нашей Программы,  темы 

проекта, бюджета, стоимости 

проекта,  Что такое проектное 

управление? что такое 

социальный проект? Почему 

оплата труда мизерная?  Как 

будет происходить процесс 

финансирования? Траншами или 

как?  Какова норма оплаты 

налогов?   

Проведена ежедневная 

кропотливая работа с 

бенефициарами.   

участников – не менее 

75  

Список и копия  

раздаточного 

материала  (папка, 

ручка, блокнот) - 1  

Акт списания 

раздаточных 

материалов - 1  

Фотографии с 

каждого мероприятия 

- 5  

Публикация в 

районных СМИ – 10 

Отзывы участников -6  

Баннер -1  

 

 Планировали 

привлечение 1 

тренера   

 

Фактически 

привлекли 1 

тренера  

 

 

 

Задача 3.  

Разработка 

Положения  

конкурса по 

предоставлени

ю Мини-

грантов и 

организация 

конкурса 

социальных 

идей и  

проектов для 

сельских НПО 

и 

Мероприятие 3.1 

Разработать Положение, 

объявление  на двух 

языках по конкурсу  

Мини-грантов, 

определить состав 

экспертной комиссии и 

объявить конкурс в 

социальных сетях или в 

чате  

 

 

 

 

Разработали Положение 

конкурса на Мини-грант   и 

объявление  на русском и 

казахском языках,  дали 

объявление в чате Мини-грантов 

и УВП, в блоге Исламбека 

Дастана. Подобрали экспертов, 

определили состав экспертной 

комиссии из 5 человек, 

утвердили на Совете 

объединения ОО.  

Направили письма в ОВП о 

проведении конкурса проектов 

на Мини-грант.  

Положение о 

конкурсе на двух 

языках -2   

Объявление на двух 

языках -2 

Каналы 

распространения 

объявления -10 

Утвержденный список 

экспертной группы - 1 

Письма в районы - 10  

Список поданных 

заявок-1  

Количество поданных 

Планировали 

Положение на 

двух языках  

 

 

Объявление  в 

блоге и в чатах 

 

  

 

Создать 

экспертную 

комиссию из 5 

человек  

Фактически 

Положение на 

двух языках.  

 

 

Дали 2 

объявления -  в 

блоге и в двух 

чатах  

 

Создана 

комиссия из 5 

человек и 

утвердили 
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инициативных 

групп. Выдача 

грантов 

победителям 

конкурса (не 

менее 10 

грантов по 500 

тыс.тг.) 

презентация 

социальных 

проектов 

победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 3.2  

Провести презентацию 

Собрали в сроки заявки  

проектов сельских НПО  и 

местных сообществ на получение 

Мини-грантов.  

Планировали получить не менее 

15  конкурсантов, в результате 

неоднократных консультаций и 

разъяснений фактически приняли 

18 конкурсантов.  

Передали все заявки на 

рассмотрение экспертов  

конкурса, есть Протокол  

рассмотрения конкурсной 

комиссии,   

Определили Список 

победителей.  

Результаты  конкурса дали  в 

чате и направили всем 

участникам конкурса письма о 

результатах рассмотрения.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Провели  презентацию Мини-

грантов.  

заявок - не менее 15, 

факт. 18 заявок 

Протокол по 

результатам конкурса 

-1 

Фотографии 

заседания конкурсной 

комиссии - 10 

 

 

Список победителей -

1  

Презентации Мини-

грантов - 10   

Фото -10   

Отзывы  участников -

10 

 

 

 

 

 

Планировали 

направить 

письма в 10   

ОВП районов   

 

Планирование  

подачи 15 

заявок 

проектов 

 

Планировали 

определить  10 

победителей  

 

 

состав 

комиссии.  

 

 

Письма 

направлены в 

10 ОВП 

районов 

 

Фактически 

поданы 18 

заявок  

 

 

Фактически 10 

победителей 

Мини-проектов 
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Мини-грантов и   выдать 

Мини-грант победителям 

конкурса 

 

Выдали по траншам  Мини-грант 

победителям конкурса 

Собрали  победителей конкурса 

на первую встречу и заключили 

Договора на исполнение 

проектов по Мини-гранту.    

Участвовали 18 принявших 

участие в конкурсе - это 

представители 4 районов области 

(участники семинаров).  

На этой встрече были  сельские 

НПО, лидеры местных 

сообществ, заинтересованные 

стороны и СМИ.   

 

Задача 4. 

Обеспечить 

информационн

ое 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых грантов 

через SMM 

продвижение 

(привлечение 

известных и 

авторитетных 

Мероприятие  4.1 

Обеспечить 

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 

В ходе реализации проекта  были 

использованы многие каналы 

распространения. 

Опубликовали  в социальных 

сетях 95 постов. Кроме того,  

опубликовали на страницах 

районных газет три статьи о нас 

и 4 статьи по Мини-проектам в 

районах.  

Сделали видеоролик о проекте,  

разработали Инфографику.  

   

Блогер - 1  

Пост известного 

блогера-1   

1 чат по проекту и 1 

по Мини-гранту    

Публикации в 

социальных сетях 

(Фейсбук, 

Инстаграмм) не менее 

19, фактически 

опубликовали 32.     

Публикация в 

районных газетах - 3    

Инфографика - 1   

Ролик - 1   

По плану 

публикации в 

социальных 

сетях - 

Фейсбук, 

Инстаграмм не 

менее 19 

 

Количество 

просмотров в 

социальных 

сетях 

планировали 

500  

 

Фактически 95 

постов 

 

 

 

 

  

 

Фактически 

просмотр 

составил 1 457    

 

  



27 

 

 
 

блогеров, НПО, 

подготовка 

публикаций 

для 

размещения в 

информационн

ых ресурсах и 

социальных 

сетях, 

разработка 

инфографики , 

ролика) 

 

сетях, разработка 

инфографики, ролика 

 

 

Каналы 

распространения  

через социальную 

сеть – 12    

Скриншоты - 5, 

фактически - 12 шт.  

Рекомендации -1  

Количество 

просмотров - 

планировали 500, 

фактически 1397 

просмотров   

Посты в Фейсбук - 

612  

Посты в Инстаграмм – 

445 

 20% читателей 

районной газеты от 

1700 читателей - 340 

человек    

 

Итоговая публичная 

презентация 

результатов проекта в 

соответствии с 

условиями договора-1 

 

 

  

Задача 5. 

Организация 

мониторинга 

Мероприятие 5.1 

Организация 

мониторинга 10-ти 

При проведении мониторинга 

малых грантов приняло участие  

исполнителей - 4, 

Мониторинг  

получателей Мини-

грантов -10  

Мониторинг 

планировал 10 

проектов  

Провели 

мониторинг 10 

проектов 
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реализации 

малых грантов 

и проведение 

публичной 

презентации 

итогов 

реализации  

грантовых 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

малых грантов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 5.2 

Проведение публичной 

грантополучателей - 23,СМИ - 1, 

бенефициаров - 10.  

Всего  приняло участие 38 

человек   по всем 10  мини- 

проектам.   

Мы посетили   на местах 

победителей Мини-грантов, 

ознакомились с ходом 

реализации проекта по их 

детальному плану, отклонений не 

установлено, но были высказаны 

пожелания и рекомендации. Мы 

обобщили  ход  мониторинга.   

В ходе мониторинга  мы 

интересовались, что 

представители целевой группы 

получили в рамках реализации 

проекта. Все это отражено в 

откликах бенефициаров.   

Мы провели публичную 

презентацию реализованного 

проекта, где приняло участие 28  

человек, в том числе НПО, 

местные сообщества, 

бенефициары, заинтересованные 

стороны, мужчины и женщины, 

молодежь, инвалиды.  

 

 

 

Публикации на местах 

в СМИ - 4  

Фото - 10  

Отзывы от  

бенефициаров - 10  

Отзывы от 

заинтересованных 

сторон - 10   

Отчет мини-грантов -

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа пбличной 

презентации- 1   

 

  

 

Получить  

отзывы от 

бенефициаров 

и 

заинтересованн

ых сторон  

 

 

Отчет по 

Мини-

проектам 

планировали 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планировали 

участие 25 

человек   

 

 

 

 

 

 

Получили 20 

отзывов  

 

 

 

 

  

 

Все получатели 

отчитались как 

по 

Программному, 

так и по 

финансовому 

отчету  

 

 

 

 

 

 

Фактически 

приняло 

участие 28 

человек  
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презентации итогов 

реализации проектов в 

соответствии с 

условиями договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пресс-анонс или 

пресс-релиз (на 

русском и казахском 

языках) - 2 

Список участников -1 

Количество 

участников –28 

человек 

Презентация Мини-

проектов -10 

Общая презентация -1 

Отзывы бенефициаров 

-5  

Отзывы от  

участников Мини-

проектов-5 

Отзывы 

заинтересованных 

сторон-5  

Фотографии – 15 

Посты - 3 

 

Планировали 

опубликовать 3 

поста  

Фактически 

опубликовали 4 

поста по 

публичной 

презентации    

 Мероприятие 5.3 

Информационная работа 

о ходе реализации 

проекта в соответствии с 

условиями договора 

 

Проведены исследования в 

фокус-группах в 10 районах, 

проведены семинары НПО и 

инициативных групп и местных 

жителей регионов. 

Разработаны Положение о 

конкурсе проектов по Мини-

гранту,  

СМИ трёх районных 

газет 

Социальные сети не 

менее 2 

В Фейсбуке не менее 

3 

Информация в чатах – 

10 

Планировали 

опубликование 

в 3 районных 

газетах 

 

Публикации в 

социальных 

сетях не менее 

Опубликовано 

в 3 районных 

газетах 

 

 

Опубликовано 

в социальных 

сетях не менее 
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Даны объявления в чате, блоге. 

Проведен мониторинг Мини-

проектов, их презентация, а 

также проведено публичное 

слушание результатов проекта.  

Размещена информация в 

социальных сетях, выработаны 4 

рекомендации в областные 

управления и департаменты, а 

также во все ОВП 10 районов 

области. 

Фото скриншотов – 10 

Анализ публикаций – 

1 

Рекомендации о 

проекте - 3 

 

5 

 

Информация в 

10  чатах  

 

 

 

Анализ 

публикаций – 1 

 

 

 

Рекомендации 

о проекте 

планировали 3 

 

 

 

5 

 

Фактически 

информация 

размещена в 10  

чатах 

 

Фактически 

проведен один 

анализ 

публикаций 

 

Фактически 

даны 

рекомендации 

ОВП - 10 и 

управлениям 

области - 3 

 

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 75 121 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 100 551  

(340 человек за счет 

освещения в СМИ,  

141 человек по ремонту 

колясок,  
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8 человек по 

скандинавским палочкам) 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 2 3 (2 инвалида первой 

группы, оба  колясочники) 

5.  Количество охваченных НПО организация      50 37 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1602000 1602000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 133767 133767 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 433634 433634  

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 11 партнеров  

(6 юридических 

организаций и 5  

физических лиц) 

23 партнера  

(9 юридических 

организаций и 14 

физических лиц)    

  Список прилагается в 

приложении №6  

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений НЕТ, но в связи с введением карантина были изменены сроки  

проведения мероприятий, количество посещаемых лиц.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта: Обеспечить устойчивость сельских 

НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив. 

 Цель достигнута: 

➢ Участники проекта нучились проводить исследования оценки нужд и потребностей местных сообществ. В исследовании приняло 

участие 37 сельских НПО и 84 инициативных групп и жителей региона. В ходе исследования они сумели определить 60 новых 

направлений в Программе развития своих регионов. 

➢  Научились  разрабатывать социальные проекты и участвовать в конкурсе по предоставлению Мини-грантов. В конкурсе приняло 

участие 18 НПО и инициативных групп, при плане не менее 15. 
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➢ Участники проекта научились работать по новым Программам (ZOOM, Докулайте и т.д.),  писать посты в социальных сетях,  

презентовать свои проекты, сотрудничать с партнерами, писать Программные отчеты.  

➢ За период  реализации проекта  наши участники достигли успехов по своим малым проектам: так из Шуйского района проект ИГ по 

вовлечению детей с инвалидностью в изготовление Скандинавских палочек из подручного местного материала и ходить с этими 

палочками на прогулку наравне с другими здоровыми сверстниками, со своими родителями. Дети с инвалидностями в сёлах  стали 

полноценными членами общества и приучились делать полезное дело. Другой пример из Байзакского района - ИГ «Перепелки» и 

проект ИГ «Выпечка от Тамары» - не только сами члены местного сообщества, но и бенефициары проекта научились использовать 

пустующие подсобные помещения, научили людей выращивать перепелок и делать выпечки. Научились презентовать свою 

продукцию  в организациях, заключать Договора на поставку выпускаемой продукции - в ТОО « ӨТЕМІС» ежедневно 50 выпечки, 

около 100 перепелиных яиц и по заказу перепелиное мясо.    

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 помог в каком-либо конкретном частном 

случае (в жизни конкретного получателя услуги);  

Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта;1. История успеха  

По проекту ИГ «Скандинавские палочки» на начало проекта в Шуйском районе дети с инвалидностью слабо вовлекались в производство 

и не часто общались со своими сверстниками на прогулках, в спортивных состязаниях. Благодаря обучению приглашенного специалиста 

(мастер  сам человек  с инвалидностью) дети сами стали заготавливать местный материал из талов, готовить их, замачивать, стругать, 

разукрашивать и стали с приглашенным инструктором учиться пользоваться скандинавскими палочками. В конце проекта эти дети стали 

участвовать в массовых мероприятиях сельского округа, вместе с представителями района ходить в парке с изготовленными своими 

руками скандинавскими палочками.  Проект продолжает тиражироваться, они намерены уже продавать эти палочки как взрослым, так и 

молодежи и детям. Они стали полноценными представителями общества.   

Проект воздействовал на ситуацию в селе,  благодаря этому проекту в с. Толе-би руководители учреждений и бизнес структур 

стали приглашать людей с инвалидностью на работу, в цеха по производству хлеба, в столовые на приготовление пельменей, вареников  

изготовление ящиков. Родители детей с инвалидностью проявили большую поддержку своим детям, сопровождали их на встречу с 

руководителями и показывали, что они умеют и могут сделать. Все это помогло частично трудоустроить  молодежь с инвалидностью. 

Это огромное воздействие на общество в Шуйском районе.  

 Такие же успехи имеют каждый из малых проектов участников нашего проекта.   

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

социального проекта: 
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 Проекты по Мини-гранту намерены в дальнейшем тиражироваться. Об этих достижениях руководителем проекта опубликованы 

посты в Фейсбуке, они получили отзывы и просмотры.  

  Проект «Укылы домбра», реализуемый ОФ «Ушарал жастары» в селе Ушарал Таласского района сумел вовлечь 20 детей  из 

многодетной семьи к игре на домбре, занять детей в свободное время, приобщить детей села к искусству. Если на начало проекта дети 

этого села не знали чем себя занять в выходные и каникулярные дни, а родители не могли везти своих детей на посещение кружков в 

далекий райцентр, то в конце проекта 20 детей по кастингу набрали в кружок, вместе с родителями сшили им костюмы, украшали залы, 

покупали нотные тетради, вели съемки и показывали посетителям о своих достижениях.     

Проект воздействовал на ситуацию в селе: дети села приобщились к искусству, заполнили свое свободное время, они радуют 

жителей этого далекого села. Сейчас этот домбровый оркестр играет на  многих мероприятиях этого села. Благодаря налаживанию 

партнерских связей с местным сельским округом, ни одно массовое мероприятие села не проходит без выступлений детей этого 

ансамбля «Укылы домбра». Он стал набирать новых подростков и молодежь, желающих играть на домбре, т. е пополняться новыми 

членами кружка. Проект продолжается тиражироваться.  

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

контактных данных.  

Прилагается отзыв бенефициара проекта «Укылы домбр» от Макульбековой Лаулакуль, жительницы села Ушарал Талаского 

раqона. Она пишет, что проект зажег интерес у детей и школьников, появилась возможность восстановить народную традицию играть на 

домбре. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

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 

121 (исследование) - 5 11 25 32 34 14 

93 (семинары)  2 10 17 28 26 10 

28 (публичные слушания)  2 1 1 1 18 5 
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4. Результаты социального проекта: Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент 

предоставления программного промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

121 (исследование) 54 67 

93 (семинары) 35 58 

28 (публичные слушания) 9 19 

 

Социальн

ый статус 

по 

категория

м:Количес

тво 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

121 

(исследова

ние) 

- 41 4 5 3 48 9 8 2 - 

93 

(семинары) 

8 12 6 5 11 36 5 9 1 - 

28 

(публичные 

1 5 4 3 4 6 2 2 1 - 
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слушания) 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

➢  Мы рады , что каждый Малый проект имеет прекрасные результаты . Об этом мы писали отдельные примеры. Так в Шуйском районе был 

реализован интересный  проект ОО « Ветераны ядерных испытаний подразделением особого риска». Проект назывался « Ремонт 

комнатных и прогулочных колясок инвалидов 1-ой группы». Интересный он в том, что такие коляски инвалидам выдаются сроком на 7 лет, 

но  отсутствие тротуаров, отсутствие ровных  площадок для прогулок, частое изменение положения колясок приводит к их поломкам уже 

на втором годе эксплуатации. В результате инвалидам тяжело появляться как в обществе, так и передвигаться из комнаты в комнату.    

Из 126 инвалидов колясочников охватили 46% или 58 человек, собрали из старых колясок 15 обновленных, кроме того провели текущий 

ремонт нуждающимся. В районе нет ни одного вида ремонта этих прогулочных колясок. Мучаются не только сами инвалиды, но и члены 

их семей, сопровождающие лица.   Вот за устранение этого явления взялся руководитель ОО, сам инвалид первой группы, участник  

устранения последствий ядерных испытаний, бывший офицер Каргабаев Бектен. Он на себе испытал муки по ремонту этих колясок. У него 

жена инвалид-колясочница.  Разработал проект «Ремонт прогулочных и комнатных колясок» в с. Толе- би Шуйского района. Собрал 

информацию сколько инвалидов-колясочников, нуждающих в услугах по ремонту, Изучил рынок предоставления таких услуг, наличие 

запасных частей к ним, мастеров по ремонту и т.д. Увы, тим вопросом в районе вообще не занимаются , т.к. сложилось такое мнение,  что 

такой бизнес не выгодный, что можно взять от инвалида-колясочника? По крупицам прошелся руководитель проекта, уговорил самих 

колясочников  производить ремонт колясок, собирал бывшие в употреблении старые коляски на запасные части и начали работать у себя во 

дворе, оказывать услуги по ремонту инвалидных колясок. Какие сердечные  отзывы он получал от своих бенефициаров.   

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Какие же они строят долговременные  влияния: 

Теперь у них назрела мысль вести переписку с отечественными производителями инвалидных колясок на поставку необходимых 

запасных частей для  оказания услуг на дому по ремонту колясок. Уже идет переписка с Актюбинским производителем  на совместное 

сотрудничество по оказанию услуг по ремонту колясок и поставки запасных частей.  Пока на уровне переговоров и переписки. Об этом 

проекте и его результатах описано в статьях, опубликованных в районной газете и соцсетях. 
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• устойчивость социального проекта/социальной программы:  Проект продолжает работать, руководитель проекта намерен и дальше 

продолжать оказывать услуги по ремонту, так как он собрал данные о нуждающихся в этой услуге не только по с. Толе –би, но и по 

другим 14 сельским округам.  Нуждающие в этой услуге ЕСТЬ и проект будет иметь долговременный характер.  Я описала только 

пример по одному из Мини-проектов. Такие примеры можно привести по каждому из 10 Мини-проектов . 

 

13- ) 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?______________________________ 

 

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 

1.ТОО «ӨТЕМІС»  

Айнур Мухтаровна  

Килибаева  

Предоставление зала для презентации и 

мероприятиям по проектам. 

Предоставление пустующего помещения 

для местного сообщества.  

Предоставление оргтехники для распечатки.  

Приобретение продукции от местных 

сообществ - как мясо перепелов и выпечки - 

по Договору о поставке продукции.  

Заведующая  детсадом 

ТОО «ӨТЕМІС» 

сот тел: 8 771 335 98 98 

Email: 

kilibaeva.88@mail.ru 

    

 Детсад ТОО « ӨТЕМІС» заключил 

Договора на поставку «Выпечка от 

Тамары» булочек и пирогов, От ИГ 

«ПЕРЕПЕЛКИ» заключил Договор 

на поставку мяса перепелов и яиц 

для детей, посещаюших детсад. Это 

была реальная помощь в 

тиражировании проекта ИГ,  

2.АЮЛ Гражданский Альянс 

Жамбылской области   

Заир Рахимович Юлдашев  

Выступал как эксперт на семинарах и 

исследованиях в фокус-группах   и 

председатель экспертной комиссии по 

отбору победителей конкурса проектов на 

Мини-грант  

Президент АЮЛ 

Гражданский Альянс 

Жамбылской области 

сот тел 8701 802 57 88  

Email: 

azamattyk.alyans@mail.ru 

Гражданский Альянс приглашал  

наши сельские НПО на 

трехдневные лагерные сборы по 

обучению владеть  Порталом по 

госзакупу и ряду других вопросов 

mailto:kilibaeva.88@mail.ru
mailto:azamattyk.alyans@mail.ru
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3.юрист ОО «Жандану» 

Абдрахман  Юлдашевич 

Зайнутдинов  

Оказывал юридические консультации при 

разработке Положения по конкурсу, а также 

член экспертной комиссии  по 

рассмотрению поступивших проектов на 

соискание Мини-гранта.  

Юрист ОО «Жандану» 

Зайнутдинов Абдрахман 

Сот 8701 277 45 13  

Консультировал ИГ из районов как 

открывать свое НПО в районах, 

помогал разрабатывать Устав 

будущих сельских НПО  

4. Общественный совет 

Байзакского района  

Председатель Кумганбаев 

Жумангали   

Как член экспертной комиссии  ОО 

«АҚБҰЛАҚ»  помогал рассматривать  

поступившие проекты на предмет 

получения Мини-гранта,  

был экспертом на мероприятиях ОО 

«АҚБҰЛАҚ»  

Кумганбаев Жумангали  

Сот тел 8705 733 39 97.  

Контакт продолжается, мы стали 

участвовать на заседаниях 

Общественного Совета, 

презентовать о наших проектах и о 

деятельности ОО «АКБУЛАК», 

заключили Соглашение о 

совместной деятельности.  

5. Совет ветеранов 

Байзакского района  

Ермеков Серик  

  

Помогал в сборе участников мероприятий, 

участвовал на мероприятиях и 

распространял информацию о проекте среди 

местного сообщества ветеранов, 

предоставлял зал для проведения 

мероприятия по проекту  

Ермеков Серик – 

заместитель председателя 

ОО Совет ветеранов  

 тел 8 72637 2 29 50  

Нас приглашали  по отчетам Совета 

ветеранов и мы презентовали свою 

деятельность.  

6.Совет ветеранов  Шуйского 

района  

Байжуманов Казакбай   

Помогал в сборе участников мероприятий, 

участвовал на мероприятиях и 

распространял информацию о проекте среди 

местного сообщества ветеранов, 

предоставлял зал конференций для 

мероприятия ОО в Шуйском районе и для 

конкурсантов Шуйского района.  

Байжуманов Казакбай  

Email: 

shu_ardager@mail.ru 

Очень интересен опыт работы 

секции Аналар Алкасы Шуйского 

района, теперь от имени Совета 

ветеранов они готовы участвовать в 

Госсоцзаказе ОВП Шуйского 

района.  

7. Редакция районной газеты 

«Ауыл Жаналыгы » 

Турсынходжаева Гульжан  

 Размещала на страницах газеты публикации 

о проекте и ходе реализации проекта 

 Турсынходжаева 

Гульжан- журналист  

Сот 8747 244 96 36. 

Журналист помогала переводить 

материалы на казахский язык, 

распространять наши материалы в 

другие издания.  

8. Отдел внутренней  Оказывали содействие в сборе участников Тогжан  Она предоставляла аудиторию, где 

mailto:shu_ardager@mail.ru
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политики акимата 

Байзакского района  

 Тогжан – специалист ОВП  и 

 Иманова Салтанат – 

руководитель ОВП акимата 

Байзакского района.  

на исследования и семинары, предоставляли  

встречу со СМИ, были экспертами на 

семинарах,  презентации проекта и 

публичной презентации  

Специалист по работе с 

НПО  

 тел 8 72637 2 29 76  

мы рассказывали о грантах НАР 

«ЦПГИ» и финансовой поддержке 

Министерства информации и 

общественного развития.  

 9.Ассамблея народов 

Казахстана Байзакский 

филиал   

Русский этно-культурный 

центр  

Гоор Любовь Андреевна  

 Участвовала с местными сообществами на 

семинарах, помогала в приглашении на 

публичну презентацию, оказывала помощь в 

распространении информации о ходе 

реализации проекта в районе и в области.  

Гоор Любовь  Андреевна 

председатель русской 

общины   

 Сот тел. 8705 216 59 82.  

О грантах государства говорилось 

на заседаниях Ассамблеи в 

Байзакском районе, о грантах НАО 

ЦПГИ узнали представители этно-

культурных центров района.  

 Физические лица        

1.Сатбай Ш –волонтер 

2.Сатышев Нурдаулет - 

волонтер  

3. Ибраева Т. - бенефициар  

4. Талипбай – бенефициар 

5. Базарбеков Е. –бенефициар 

6.Шубаева Ш. - бенефициар  

7. Даинбекова А. -бенефициар  

8. Бекмолданова –бенефициар 

9. Дарен - бенефициар  

10. Касымов А. - бенефициар  

11.Исаев К. - бенефициар  

12.Шапавалов М –бенефициар  

13.Рыскулбекова Р. - 

бенефициар  

 

Волонтеры и бенефициары помогли 

продвигать проект по месту жительства, 

оповещали участников целевых групп о 

мероприятиях, согласовывали место 

проведения, проводили фотографирования,  

сами учились реализовывать мини-проекты, 

организовывали презентации Мини-проекта.     

 8 747 572 41 67; 

8 708 387 78 26; 

Нет телефона 

 Нет телефона 

8 777 126 63 18; 

8 777 319 18 81; 

8 747 880 68 71; 

Нет телефона 

Нет телефона 

8 747 359 77 32; 

Нет телефона 

8 777 977 69 49; 

8702 573 34 95.  

 В наших достижениях, истории 

успехов малых проектов есть 

большая роль бенефициаров и 

участников проекта.  
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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)  

Необходима

я сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1.  

 Повышение 

потенциала 

сельских НПО 

Жамбылской 

области по 

Организационно

му развития ОО   

и наращивания  

внутреннего 

потенциала ОО. 

 В ходе реализации 

проектов и проведении 

исследования мы поняли, 

что руководители 

сельских НПО не 

достаточно уделяют 

внимание внутренней 

организационной работе, 

не знают вопросы закупа 

услуг и товаров,  Нет 

стратегического 

планирования, нет 

исполнительного органа 

НПО,  не умеют работать 

с партнерами и 

волонтерами. Все эти 

вопросы можно решить, 

если обучить НПО как 

разрабатывать 

Положения и Политики 

по разным вопросам.  

Это было высказано 

самими НПО на встречах  

при мониторинге малых 

Повысить 

организаци

онный 

потенциал 

сельских 

НПО  

1.Оценка 

деятельности 

по 

организацион

ному 

развитию 

НПО; 

 2. Тренинги 

по 

организацион

ному 

развитию 

сельских 

НПО  

области; 

3. Разработка 

Политик по 

организацион

ному 

развитию 

НПО; 

 

1. Надо провести 

оценку   

деятельности НПО 

по Уставу. Для 

чего разработать 

шкалу оценки по 

всем 6 

направлениям  

организационного 

развития НПО; 

2.  Обучить для 

чего и как 

разрабатывать 

политики 

внутреннего 

развития; 

3.  Предложить 

самим 

разрабатывать или 

приглашать  

разработчиков тех 

или иных 

Положений и 

Политик.  

8200000    

(восемь 

миллионо

в двести 

тысяч) 

тенге  

10 сельских 

районов 

Жамбылск

ой области  

20 сельскими 

НПО будут 

разработаны  

политики и 

положения по 

работе с 

персоналом, по  

методике 

проведения 

исследования 

оценки нужд 

местных 

сообществ или 

проблем,  будут 

разработаны 

более 10 

Положений в 

каждой  НПО из 

участников 

проекта  
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проектов и презентации 

проектов.     

В конце проекта 

наблюдать 

реальное 

применение  

Политик и  

выявить успехи по 

окончательной 

оценке проекта.  

2.  

Повышение 

информационно

й грамотности 

сельских НПО  

Жамбылской 

области 

По опыту реализации 

проектов ЦПГИ за 2019 и 

2020 год мы 

увидели,что сельские 

НПО  не владеют 

ситуацией и 

информацией на рынке: 

1.О  Государственной 

поддержке НПО; 

2.не знают  о 

многочисленных 

донорах; 

3.не владеют 

информацией и слабо 

пользуются услугами 

ИНТЕРНЕТА по причине 

слабого тех 

обслуживания 

Телекомом; 

4.   Слабые  знания по  

работе  с поставщиками 

услуг и товаров, 

Повышени

я 

информаци

онной 

грамотност

и сельских 

НПО 

1.  Задача 

выявить 

степень 

владения 

компьютерно

й 

грамотности 

сельских 

НПО; 

2. Образователь

ные тренинги  

в этой 

области; 

3.  Умение 

тиражировать 

проекты  и 

описать 

истории 

успеха своих 

проектов .  

4. Тренинги и 

обучающие 

семинары по 

повышению 

уровня знания 

владеть новыми 

информационными 

технологиями; 

5. Как работать 

Интернете, 

использовать 

разные программы 

и  владеть 

инфографикой.  

 Работа на Портале 

по Госзакупу  

социальных 

заказов. 

8200000 

(восемь 

миллионо

в двести 

тысяч) 

тенге 

По 

сельским 

районам 

Жамбылск

ой области  

15 сельских 

НПО будут 

владеть 

информационно

й технологией; 

15 НПО 

создадут свой 

email и будут 

переписываться 

с 

продвинутыми 

НПО 

республики и 

области.  

 10 НПО 

приобретут 

ноутбуки и 

технически 

окрепнут.  

 10 НПО станут  

консультационн

ым центром по 
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перспективы работы  

НПО, как зарабатывать 

деньги на выполнение 

Уставных требований.   

работе с 

Интернетом для 

других  НПО и 

лидеров ИГ,  

3.  

Вовлечение    

сельского 

населения, 

школьников и 

дошколят в  

природоохран

ную 

деятельность  

 Мы наблюдаем, что на 

селе население,  

школьники,  дети в  

детсадах очень слабо  

знают о    

природоохранной работе.  

Зачастую в районах нет  

станции юных 

натуралистов,  

внешкольные 

учреждения проводят 

только кружки по 

повышению знания 

английского языка и 

математики .  

 Отсутствуют вопросы 

привития у молодежи и 

школьников знаний как 

вырастить саженцы 

полезных хвойных 

деревьев, саженцы 

фруктовых деревьев и 

уход за ними,   

Проводятся акции по 

очистке от мусора, а 

почему не проводить 

повысить  

вовлеченно

сть 

населения 

молодежи 

и дошколят 

в 

природоох

ранную 

деятельнос

ть, надо 

сделать 

так, чтобы 

сады цвели 

в каждом 

сельском 

районе.  

Задача №1 

Информация 

полезности 

знания у 

населения по 

природоохра

нной 

деятельности 

Задача №2  

Создать 

питомник при   

опытных 

школах,  

детсадах или 

в районе по 

выращивани

ю хвойных 

деревьев, 

саксаула   и 

джингылов, 

редких 

деревьев, 

таких как как  

облепихи, 

джиды.  

 Задача № 3 

Организация 

информирования о 

значении 

природоохранной 

деятельности, о 

создании реальных 

питомников, о 

совместной 

партнерской 

работе 

исполнительной 

власти и лесными 

хозяйствами.  

 О роли местного 

телевидения в 

природоохранной 

деятельности. 

10000000 

(десять 

миллионо

в) тенге  

По 

сельским 

районам 

Жамбылск

ой области 

 

 Совместно с 

Управлением по 

охране природы 

и недр области 

Департамента 

экологии, 

Гражданским 

Альянсом 

области: 

 1. Провести 

специализацию 

создаваемых  

питомников,    как 

выращивание 

саженцев 

саксаула, 

фруктовых 

саженцев,  

хвойных деревьев 

и т д.  

2. В каждом 

районе совместно 

с методическим 

кабинетом 

управления 
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акции по посадке 

снегозагородительных 

зон вдоль трассы. Это 

стало причиной  

перемещений песков на 

села, это и причина 

сильных порывистых 

ветров, это и причина  

отсутствия и 

увлеченности посадки 

фруктового сада на 

территории школ и 

детсадов, больниц и  

учреждений.  Поэтому 

считаю – нам, сельским 

НПО, надо широко 

вовлекать население в 

природоохранную 

деятельность на примере 

г. Нур-Султан.   

Тиражирован

ие проекта в 

других 

районах и 

селах.  

образования 

наметить базовые 

школы по 

созданию  

фруктового сада, 

пчеловодства  и 

других 

направлении  

природоохранной 

деятельности  

 3. Выпустить   

бюллетени по 

уходу и 

выращиванию  

саженцев  редких 

цветущих  

кустарников и  

цветов  

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

✓  достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

✓ 3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 
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      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      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 

 

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) 

1.  Управление внутренней политики 

акимата Жамбылской области  

О включении в Госсоцзаказ  тему лота 

«Развитие и повышение организационного  

потенциала сельских НПО области»  

Исх №53 от 10 ноября 2020 года 

(Приложение 7 к отчету) 

2. Отделы  внутренней политики 

акимата сельских районов   

О включении в Госсоцзаказ  тему лота 

«Развитие и повышение организационного  

потенциала сельских НПО области»  

 Исх №43-53 от 09.11-10.11.20г.  письма по 

рекомендациям участников проекта в ОВР 

10 сельским районам   (Приложение 7  к 

отчету) 

3. Управление природы и недр  

акимата Жамбылской области  

 О включение в тему лота Управления  

«Вовлечение    сельского населения, 

Исх №54 от 10 ноября 2020 года  

(Приложение 7 к отчету) 
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школьников и дошколят в  природоохранную 

деятельность»  

4. Департамент экологии по 

Жамбылской области  

О  контроле  за Планом  создания 

природоохранных зон при получении 

экспертиз на расширение производств или 

строительство цехов, вовлечение  для 

контроля НПО  или представителей 

гражданского общества этого региона  

Исх №55 от 10 ноября 2020 года 

(Приложение №7 к отчету) 
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