
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области»  

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области»      

Сумма гранта: 7 896 483 (семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят три) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

согласно 

запланированн

ым срокам 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Выезды  

проектной 

команды для 

встречи с 

местными НПО 

и 

инициативным

и группами и 

проведение 

оценки нужд и 

потребностей 

местных 

09.04.2020-

30.04.2020 

Все сельские 

районы 

Павлодарско

й области 

через ZOOM 

конференци

ю 

69 человек 39 

представите

лей НПО и 

инициативн

ых групп 

 

30 

представите

лей 

Акиматов и 

районных 

ОВП 

Лузянина 

Елена 

Алексеевна, 

магистр 

МВА 

Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 1. 

Методика проведения 

предпроектной 

оценки 

 

Приложение 2. Карты 

потребностей 

регионов 

Павлодарской области 

 

Приложение 3. 

Направления развития 

сельской местности 

для формирования 



2 

 

 
 

сообществ тематики малых 

грантов 

 

Приложение 4.  

Публикации в соц 

сетях (скриншоты) 

 

Приложение 5. 

Фотографии 

 

Приложение 6. 

Список участников 

 

Приложение 7. 

Деловая переписка по 

вопросу смены 

формата мероприятия 

 

 

2.  Проведение 

трех 

обучающих 

тренингов для 

инициативных 

групп и 

представителей 

сельских НПО 

области 

16,17,23,24,2

7,28 мая 

2020 

ZOOM 

конференци

я 

75 Представите

ли НПО и 

инициативн

ых групп 

Лузянина 

Елена 

Алексеевна, 

магистр 

МВА 

Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 8. 

Программа тренингов 

 

Приложение 9. 

Список участников 

тренинга «Написание 

проектов, полезных 

для сообществ» 

 

Приложение 10. 

Список участников 

тренинга «Проектный 
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менеджмент в НПО» 

 

Приложение 11. 

Список участников 

тренинга 

«Финансовый 

менеджмент в НПО» 

 

 

Приложение 12. Пресс 

релиз мероприятия 

 

Приложение 13. 

Анкеты обратной 

связи 

 

Приложение 14. 

Анализ анкет 

обратной связи 

 

Приложение 15. 

Фотографии 

 

Приложение 16. 

Публикации в СМИ 

 

Приложение 17. 

Отзывы о 

мероприятиях 
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3.  Проведение 

конкурса для 

предоставления 

малых грантов 

НПО и 

инициативным 

группам 

29 мая 2020 

г. 

ZOOM 

конференци

я 

23 Руководител

и НПО 

Журналисты 

Государстве

нные 

служащие 

Представите

ли бизнес 

сектора 

Переводчик Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 18. 

Положение о 

конкурсе на каз/рус 

языке 

 

Приложение 19. 

Оценочные листы 5 

членов жюри 

 

Приложение 20. 

Сводный протокол по 

результатам конкурса 

 

Приложение 21. 

Протокол по 

результатам конкурса 

 

Приложение 22. 

Утвержденный состав 

жюри 

 

Приложение 23. 

Список экспертов по 

отраслям 

 

Приложение 24. 

Справка о 

поддержанных 

проектах 

 

Приложение 25. 
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Информация о сумме 

финансирования 

 

Приложение 26. 

Конкурсные заявки  

 

Приложение 27. 

Фотографии 

 

Приложение 28. 

Объявление о 

конкурсе 

 

Приложение 29. 

Публикации в СМИ о 

реализации проектов 

по ПМГ 

4.  Консультации 

в ходе 

реализации 

проектов 

Июнь-

октябрь 

Павлодарска

я область, 

сельская 

местность 

35 Руководител

и НПО/ИГ 

Могилюк 

С.В.-

консультант,  

Поух М.М.- 

консультант, 

Лузянина 

Е.А.- 

консультант 

Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 30. 

Список консультантов 

 

Приложение 31. 

Список консультаций 

 

Приложение 32. 

Публикации в соц 

сетях 

 

Приложение 51. 

Отзывы о 

консультациях 
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5.  Реализация 

проектов по 

программе 

малых грантов 

Июнь-

октябрь 

Сельская 

местность 

Павлодарско

й области 

 Сельские 

НПО/ИГ 

 Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 33. 

Посты в социальных 

сетях 

 

Приложение 34. 

Фотографии 

 

Приложение 39. 

Количество 

реализованных 

проектов 

 

Приложение 40. 

Отчеты по итогам 

реализации проектов 

 

Приложение 41. 

Статьи 

6.  Мониторинг и 

оценка 

проектов 

Июнь-

октябрь 

Сельская 

местность 

Павлодарско

й области 

10 Руководител

и сельских 

НПО/ИГ 

Могилюк 

С.В.,  

Поух М.М., 

Лузянина 

Е.А. 

Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 35. 

Состав экспертной 

группы 

 

Приложение 36. 

Участники 

мониторинга 

 

Приложение 37. 

Итоговый отчет 

 

Приложение 38. 

Рекомендации 
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заинтересованным 

сторонам 

 

7.  Итоговый 

круглый стол 

11 ноября 

2020 г. 

ZOOM 

конференци

я 

25 Руководител

и сельских 

НПО/ИГ 

Государстве

нные 

служащие 

 Мероприятие 

выполнено в 

полной мере 

Приложение 42. 

Список участников 

 

Приложение 43. 

Программа 

мероприятия 

 

Приложение 44. Пресс 

анонсы 

 

Приложение 45. 

Отзывы 

 

Приложение 46. 

Рекомендации 

 

Приложение 47. 

Публикации в СМИ 

 

Приложение 48. 

Публикации в соц 

сетях 

 

Приложение 49. 

Фотографии 

 

Приложение 50. 

Видеоролики 
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Приложение 52. 

Медиа-план проекта 

 

 

 

 

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 Павлодарской области. 

 Мероприятие 1.  Выезды  проектной команды для встречи с местными НПО и инициативными группами и 

проведение оценки нужд и потребностей местных сообществ.  

В рамках мероприятия, проектная команда провела онлаин встречи  с представителями сельских НПО и инициативных групп и 

государственных органов по оценке нужд и потребностей местных сообществ, в результате чего составлена карта потребностей для 

сельских регионов Павлодарской области. 

Для проведения оценки была составлена методика, имеется 10 карт потребностей для сельских регионов Павлодарской области, 

сформировано 2 направления развития сельской местности для формирования тематики малых грантов, имеются более 2х 

запланированных  публикаций в социальных сетях, имеются фотографии, список участников, в котором общее количество 

участников составило более 60 человек ( в два раза больше, чем в заявленном индикаторе к мероприятию). По итогам данной 

работы и согласно медиа-плану имеется публикация в печатных СМИ. Данная карта разослана государственным органам, в 

качестве рекомендаций. 

Мероприятие выполнено в полной мере. 

 Задача 2. Обучение сельских НПО разработке социальных проектов по определенным актуальным направлениям развития 

сельской местности на основе оценки нужд сообществ. 

 Мероприятие 1. Проведение трех обучающих тренингов для инициативных групп и представителей сельских НПО 

области. 

Проведение трёх тренингов направленных на обучение инициативных групп и представителей сельских НПО алгоритму 

разработки проекта на основе выявленных потребностей, управлению проектом, финансовому менеджменту в НПО. 
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Согласно Приложению 3, проведение данного мероприятия запланировано на апрель-май месяц. Соблюдение сроков выполнения 

данного мероприятия соблюдены полностью. Была так же проведена замена формата проведения мероприятия на онлаин, с полным 

сохранением индикаторов. Первый тренинг был проведен 16-17 марта 2020 года, через ZOOM конференцию. Общее время 

проведение тренинга составило 7 часов. Тренинг был проведен Лузяниной Еленой Алексеевной, экспертом с 15 летних стажем, 

магистром MBA. Тема тренинга «Написание проектов, полезных для сообществ». Общее количество участников 25 человек. 

Второй тренинг так же был проведен в ZOOM для 25 представителей сельской общественности. Тренинг был посвящен 

Проектному менеджменту. Общее время проведения тренинга составило более 7 часов. Дата проведения: 23-24 мая 2020 года. 

Третий тренинг состоялся 27-28 мая 2020 года, тренером стала Могилюк Светлана Владимировна, руководитель проекта, 

кандидат наук. 25 представителей сельских НПО и инициативных групп стали участниками тренинга «Финансовый менеджмент в 

НПО». 

Индикаторы к запланированному мероприятию полностью соответствуют заявленному. Имеется 3 программы, 3 списка 

участников, 3 пресс релиза, 15 анкет обратной связи, анализ анкет обратной связи в количестве 3 шт., фотографии 15 шт., имеются 

публикации  в СМИ – 3 шт., так же, 15 отзывов участников мероприятия. 

 Задача 3. Повышение организационных навыков НПО в ходе реализации социальных проектов. 

 Мероприятие 1. Проведение конкурса для предоставления малых грантов НПО и инициативным группам. 

29 мая 2020 года ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» анонсировал во всех официальных страницах о 

старте приема заявок для участия в конкурсе социальных проектов среди сельских НПО и ИГ Павлодарской области. Конкурс 

проходил до 10 июня 2020 года.  Данная информация так же была растиражирована всем представителям отделов внутренней 

политики районов. Конкурс проходил по утвержденному положению. 

15 июня 2020 года состоялось заседание конкурсной комиссии которая состояла из 5 человек из разных сфер деятельности. Состав 

жюри: Гуляев Сергей Николаевич- директор ОФ «Десента»; Деймунд Виктор Георгиевич- председатель ОО «Союз Чернобыль» 

Павлодарской области; Тлеулесов Руслан Кайратович- заместитель рукоовдителя Управления информации и общественного 

развития Павлодарской области; Жанбекова Самал Дюсембайкызы- член правления АДЖК по Павлодарской области зам. 

председателя Альянса женских сил по Павлодарской области; Шуакбаева Майя Куатовна- журналист облатсного СМИ. 

Конкурсной комиссии были представлены 18 заявок, 10 из которых были поддержаны. Составлен протокол, имеются сводные 

ведомости и т.д. Все индикаторы к данному мероприятию достигнуты в полной мере. Публикации в СМИ о реализации проектов 

ПМГ будут выходить на протяжении всего периода реализации. 

 Мероприятие 2. Консультации в ходе реализации проектов. 

16 июня 2020 года 2020 года произошло подписание договоров по ПМГ. С этого момента все участники программы 

проинформированы о том, что им будет оказываться на протяжении всей реализации проекта методическая, финансовая и прочая 

консультационная помощь.  
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За период с 25 июля 2020 года по 25 августа 2020 года сельские НПО получили более 10 консультаций, что отражено в журнале 

консультаций. 

За период с 25 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года сельские НПО получили 9 консультаций, что отражено в журнале 

консультаций. 

За отчетный период с 25 сентября по 26 сентября 2020 года консультации получили более 6 участников ПМГ, практически все 

вопросы были связаны с отчетными процедурами в рамках реализации проекта. 

 Мероприятие 3. Реализация проектов по программе малых грантов. 

После проведения конкурса социальных проектов было выявлено 10 победителей, которые реализуют свою деяетельность. Все 

мероприятия запланированные участниками ПМГ реализуются согласно плана, оставаний от срока реализации не наблюдается. На 

постоянной основе ведутся консультации участников ПМГ. 

В октября 2020 года многие проекты по ПМГ проекта «Повышение потенциала сельских НПо в Павлодарской области» готовят 

свои отчетные документы и проводят публичные презентации своих проектов (успехов). 

  

Задача 4. Разработка рекомендаций по развитию социального проектирования на селе в рамках гос соц заказа и других источников 

финансирования. 

 Мероприятие 1. Мониторинг и оценка проектов 

Для осуществления качественной деятельности по ПМГ предусмотрен мониторинг социальных преоктов, которые реализуются в 

сельской местности.  

Мониторинг проводится методом анализа промежуточных итогов (контент-анализ), наблюдения за проектными мероприятиями, 

опрос целевых групп и беседы с членами проектных команд. 

Источниками информации служат отчеты, члены целевых групп проекта и проектных команд.  Предметом мониторинга служит 

проектная деятельность.  

В результате мониторинга будет разработаны рекомендации по устойчивости проектной деятельности сельских НПО. 

На данный момент все проекты идут согласно календарного плана, отставаний по графику не имеется. Во время реализации 

проектов соблюдаются все требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции. 

В период с 25 августа по 25 сентября вся деятельность в рамках ПМГ ведется согласно графика. Срывов не имеется, проекты 

готовятся к завершению  

В период с 25 сентября по 25 октября 2020 года все проекты ведут свою деятельность согласно календарного плана реализации 

проекта. 

Так же, сформирован единый отчет по итогам мониторинга и выработаны рекомендации, которые будут направлены в 

государственные органы власти. 
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Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора. 

 Мероприятие 1. Итоговый круглый стол 

11 ноября 2020 года состоялся итоговый круглый стол, где 10 проектов по программе малых грантов презентовали результаты 

своей деятельности. Мероприятие проходило посредствам ZOOM конференции. На мероприятии присутствовали представители 

государственных органов Павлодарской области, журналисты, партнёры, благополучатели. Общее время проведения мероприятия 

составило – 2 часа. Были выработаны ряд рекомендаций, которые будут направлены в местные исполнительные органы. 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, 

развитие гражданских инициатив. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

- Произошла активизация гражданских инициатив и повышение компетенций в улучшении 

жизни сельского населения через социальное проектирование. 

- Вовлечены в процессы 10 сельских НПО и инициативных групп из 10 районов области. 

- 50 представителей сельских НПО и 25 представителей  инициативных групп сельских 

жителей прошли обучение по темам: оценка потребностей сообщества, написание 

конкурсных проектных заявок, проектное управление (финансовая грамотность). 

- Составлены 10 карт социальных потребностей/нужд сельских сообществ. 

- Разработаны и получены от сельских НПО и инициативных групп более 15 проектных 

заявок. 

- Оказано воздействие на сельские территории посредством реализации 10 проектов. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 
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Проведение 

оценки 

потребностей у 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных 

групп, жителей 

регионов и 

экспертного 

сообщества 

Павлодарской 

области. 

Выезды  

проектной команды 

для встречи с 

местными НПО и 

инициативными 

группами и 

проведение оценки 

нужд и потребностей 

местных сообществ 

Проведена оценка 

потребностей 

 

Составлена карта 

потребностей  

 

Определены направления 

развития сельской местности 

 

Общественность 

Павлодарской области 

освещена о ходе 

деяятельности 

 

Методика проведения 

предпроектной оценки 

Карты потребностей для 

сельских регионов 

Павлодарской области. 

Формирование направления 

развития сельской местности 

для формирования тематики 

малых грантов 

 

Публикации в соц сетях 

 

Фотографии 

 

Список участников 

 

Количество участников 

1 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

10 

 

1 

 

30 

1 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

10 

 

1 

 

69 

Обучение 

сельских НПО 

разработке 

социальных 

проектов по 

определенным 

актуальным 

направлениям 

развития 

сельской 

местности на 

основе оценки 

Проведение трех 

обучающих 

тренингов для 

инициативных групп 

и представителей 

сельских НПО 

области 

Проведены 3 тренинга 

 

Повысили уровень знаний в 

результате проведения 

тренинга  75 человек 

 

Проведена работа по 

освещению в СМИ 

 

 

 

Программа 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Пресс релиз 

 

Анкеты обратной связи 

(копии) 

 

Анализ анкет обратной связи 

3 

 

3 

 

3*25=75 

 

1*3=3 

 

5*3=15 

 

 

1*3=3 

3 

 

3 

 

3*25=75 

 

1*3=3 

 

5*3=15 

 

 

1*3=3 
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нужд 

сообществ. 

 

 

Фотографии 

 

Публикации в СМИ  

 

Отзывы о мероприятиях 

 

 

5*3=15 

 

3 

 

5*3 

 

 

5*3=15 

 

3 

 

5*3 

Повышение 

организационны

х навыков НПО 

в ходе 

реализации 

социальных 

проектов 

Проведение 

конкурса для 

предоставления 

малых грантов НПО 

и инициативным 

группам 

Получено 18 заявок для 

участия в конкурсе 

 

Проведен конкурс и 

определены 10 победителей 

 

Победитель получает малый 

грант в размере  500 000 тг 

Положение о конкурсе 

 

Протокол по результатам 

конкурса 

 

Утвержденный состав жюри 

 

Количество экспертов из 

разных сфер деятельности 

НПО. 

Сумма финансирования, 

выделенная на реализацию 

проектов целевых НПО 

 

 

Количество поддержаных 

проектов 

 

Количество участников 

конкурса 

 

Фотографии 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

5000000 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

15 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

500000 

 

 

 

10 

 

 

18 

 

 

15 
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Объявление о конкурсе 

 

Публикации в СМИ о 

реализации проектов ПМГ 

1 

 

10 

1 

 

10 

 Консультации в ходе 

реализации проектов 

Оказано более 20 

консультаций во время 

реализации проекта 

Список консультантов 

 

Журнал консультаций 

 

Отзывы о консультациях 

 

Количество консультаций 

 

Публикации в соцсетях 

1 

 

1 

 

8 

 

20 

 

3 

1 

 

1 

 

8 

 

32 

 

3 

 Реализация проектов 

по программе малых 

грантов 

Успешно реализованы 10 

социальных проектов 

Количество реализованных 

проектов  

 

Отчеты по итогам реализации 

проектов 

Статьи 

Посты в социальных сетях 

Фотографии 

10 

 

 

10 

 

4 

10 

10 

10 

 

 

10 

 

4 

10 

10 

Разработка 

рекомендаций 

по развитию 

социального 

проектирования 

на селе в рамках 

гос соц заказа и 

других 

источников 

финансирования

Мониторинг и 

оценка проектов 

Осуществлен мониторинг 10 

социальных проектоа 

 

Выработаны 3 рекомендации 

по устойчивости проектной 

деятельности сельских НПО. 

Состав экспертной группы 

 

Участники мониторинга 

 

 

 

Итоговый отчет 

 

Рекомендации 

заинтересованным сторонам 

3 чел. 

 

10 

НПО/инициати

вных групп 

 

1 

 

 

Не менее 3 

3 чел. 

 

10 

НПО/инициати

вных групп 

 

1 

 

 

3 
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. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Итоговый круглый 

стол 

Проведен круглый стол 

 

Приняло участие 25 человек 

 

Выработаны рекомендации 

 

Направлены рекомендации 

Количество участников 

 

Список участников 

 

Программа 

 

Отзывы 

 

Рекомендации (документ) 

 

Публикации в СМИ 

 

Посты в соц сетях 

Фотографии 

Видеоролики 

25  

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

5 

3 

25  

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

5 

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 150(10) 1992(69) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1000 9889 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 2/0 2/0 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 825 000 1 642 500 
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7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 192 538 171 738 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 5 896 352 6 082 245 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 10/20 10/20 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта: «Обеспечение устойчивости 

сельских НПО через повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив» - достигнута, это 

подтверждают оценки самих участников, реализовавших программу малых грантов и получивших хорошие навыки написания и 

реализации проектов. Постоянная консультативная помощь в ходе реализации проектов Программы малых грантов с одной 

стороны, и четкость и обязательность предъявляемых требований, по словам исполнителей проектов научила их качественной 

реализации проектов, и придала уверенность на будущее. Эффективность разработанных проектов на основе использования 

методики оценки нужд и потребностей убедило сельских активистов в необходимости применять такой подход и в будущем, что 

так же обеспечит устойчивость проектов.  

Позитивные примеры результатов проектов создали хорошие позитивный настрой в сельских сообществах и помогли 

сформировать партнерства на будущее. 

Благодаря активному информационному освещению деятельности проектов сельские НПО, ставшие узнаваемыми, получили 

приглашения и установили партнерские связи с организациями за пределами региона и нашли возможности для новых проектов, 

включая проекты по социальному бизнесу.  

 

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

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

рамках проекта): 

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

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 
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Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

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

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

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

контактных данных. 

Большую актуальность имело создание клуба «Компьютерный ликбез» в селе Новочерноярка, с учетом сложной ситуации 

возникшей из-за пандемии, в условиях необходимости ограничения физических контактов, особенно для пожилых людей. В ходе 

итогового круглого стола одна из участниц обучения отметила: «Я так рада что смогла научиться работе с компьютером, 

открыла для себя доступ к интернету. Я не только могу теперь общаться с родственниками, которые живут даже за границей, в 

других странах, но и могу найти много новой интересной информации. Я много лет работала в сфере культуры и сейчас, в свои 

74 года участвую в работе самодеятельности и теперь могу найти много сценариев, идей для наших мероприятий» (Астафьева 

Нина Егоровна, 8 777 728 3319). Другие жители так же сказали, что очень рады возможности общения с близкими через 

интеренет. 

Новые перспективы для себя увидели и участники проекта «Зеленая сумка – сократим использование пластиковых 

одноразовых пакетов». Сама идея сократить отходы за счет их частичной переработки, с получением полезной продукции, так 

увлекла тех, кто прошел обучение – многодетных мам и молодежь поселка Ленинский, что они продолжили творческие поиски 

новых идей и начали изготовление игрушек Тильда. А так же начали думать как использовать казахские национальные традиции 

в изготовлении полезных для быта предметов. Во время итогового круглого стола Сунгатова Галия Балтабаевна ( 8  708 498 5628) 

рассказала о том, как вдохновилась созданием новых предметов из вторичных тканей.  Фактически 5 женщин из многодетных 

семей и еще 5 волонтеров – молодых девушек хорошо освоив навыки шитья получили возможность дополнительного заработка.  

Но больше всего их привлекает возможность внести вклад в сокращение отходов и улучшение качества окружающей среды села. 

Эта идея сплотила вокруг НПО «Камкор» жителей, которые провели уже сверх мероприятий проекта три акции по озеленению и 

два субботника по уборке окрестностей села.  

В отдаленном селе Шалдай на окраине соснового леса природного резервата «Ерис орманы» в результате реализации 

проекта появилась волейбольная площадка. В ее строительстве участвовало много волонтеров из жителей села, РГУ ГЛПР 

«Ертис орманы» оказали поддержку и установили освещение вокруг площадки (Генеральный директор Токтасин Кадырбай 

Муратович 8 701 394 7100). Поддержку техникой оказал и акимат (Кожимов Марат Александрович 8 705 611 8342). В ходе 

итогового круглого стола завуч школы по внеклассной работе Телегенова Каиржамал Субековна (8 705260 6336) рассказала с 

каким удовольствием участвовали в создании площадки школьники, как гордились своей площадкой во время соревнований с 

соседним селом и как радовались что могут теперь в хороших условиях заниматься спортом.  
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Таким образом можно отметить что все реализованные в ходе программы малых грантов проекты принесли ощутимую 

ползу сельчанам, улучив качество жизни участников проектов и жителей сел в целом. 

Так же в будущем возникшее партнёрство и дух сотрудничества помогут в развитии сел и реализации новых идей.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1992 787 1153 

 

 

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 

1992 374 299 622 91 10 287 59 141 9 43 
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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 

1992 370 58 250 258 557 429 70 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):_ 

1. проведена оценка потребностей для всех районов Павлодарской области (10 районов;) 

2. составлено 10 карт потребностей для сельских районов Павлодарской области; 

3. сформулированы два приоритетных направления для развития государственного социального заказа и грантового 

финансирования; 

4. проведено три тренинга в ходе которых обучено разработке проектов и написанию проектных заявок, управлению 

проектами 75 человек - представителей сельских НПО и инициативных групп; 

5. получено 18 проектных предложений на конкурс в рамках Программы малых грантов; 

6. проведен конкурс и выбрано 10 проектов для реализации в рамках Программы малых грантов; 

7. реализовано 10 проектов в сельской местности Павлодарской области; 

8. в ходе реализации проектов благополучателями стали более 2000 человек; 

9. создан центр по обучению людей компьютерной грамотности; 

10. создано или получили развитие 4 объекта малого бизнеса и одна мастерская на базе НПО; 

11. улучшено озеленение трех населенных пунктов, высажено 1043 деревьев;  

12. создано 3спортивных объекта и секция для развития здорового образа жизни для пожилых людей.  
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• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

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

1.Произошла активизация гражданских инициатив и повышение компетенции в улучшении жизни сельского населения 

через социальное проектирование. 

2. Обеспечен рост числа проектных заявок по сравнению с предыдущим годом и многие сельчане увидели для себя 

возможности для реализации своих инициатив в будущем. 

3. Оказано позитивное воздействие на сельские территории, так как полученные результаты проектов Программы малых 

грантов являются устойчивыми и дают возможность продолжения функционирования в будущем. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

Тенденция к устойчивости результатов подтверждается положительной динамикой числа участников, количества проектах 

заявок поданных на конкурс по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает эффективность реализуемых 

мероприятий. 

Позитивные результаты, полученные в ходе реализации проектов позволили мобилизовать сельские сообщества и  

сплотить вокруг НПО и инициативных групп партнёров (государственные органы, бизнес, жители), поддержавших проекты. 

Это можно подтвердить тем, что многим инициаторам проектов удалось существенно увеличить свои результаты за счет 

привлечения ресурсов или дополнительных возможностей от партнеров: помещения, освещение для волейбольной 

площадки, больше мест для посадки деревьев и т.п.) 

Дальнейшая устойчивость будет обеспечена как за счет созданного позитивного настроя и партнёрств, так и за счет того, что 

развитие НПО является одной из главных уставных целей ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской 

области» и мы будем продолжать  поддерживать сельские НПО региона.  

 

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?  Для реализации социальных проектов среди сельских 

НПО Павлодарской области были привлечены партнёры, которые оказали поддержку   НПО  победителям конкурса в реализации 

проектов: сельские акиматы, сельские дома культуры, библиотеки, средние образовательные школы, отделы образования районов и 

управление образования  Павлодарской области, отделы внутренней политики районов. 
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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 

Примеч

ание 

Сарашиганакская СОШ Предоставление помещения  и 

оказание помощи в проведении 

семинаров – тренингов, круглых 

столов по проекту «Семейный бизнес 

– в руках у мамы» 

Директор Сарашиганкской СОШ  

Баймуханова Калимаш Тоулетаевна -

87056109639  

 

Дом культуры   с Ефремовка Предоставление помещения для 

проведения мероприятий 

Директор Дома культуры Запольских 

Дарья Сергеевна  - +707077506460 

 

 

Ефремовская СОШ 

 

Выделение  помещения для работы 

клуба «Долголетие»  

Директор Ефремовской СОШ-  Щусь 

Светлана Генадьевна - 87762112697 

 

Акимат Шалдайского сельского округа  Помощь в организации  и проведении 

открытия волейбольной площадки, 

предоставление аппаратуры для 

озвучивания меопрития  

+77056118342-Кожимов Марат 

Алесандрович -Аким Шалдайского 

сельского округа  

 

РГУ ГЛПР «Ертic  орманы» Спонсорская помощь в установке 

освещения вокруг волейбольной 

площадки.  

+77013947100 Токтасини  Кадырбай 

Муратович- 

Генеральный директор РГУ ГЛПР 

«Ертic  орманы»  

 

Сельская библиотека при Доме 

культуры с. Новочерноярка 

Предоставление помещения для 

реализации проекта «Компьютерный 

ЛикБез» 

Использование читального зала 

биоблиотеки 

 

 

Директор ЦБС Павлодарского района 

Каужапарова Гульнар Тулеуовна, +7 

777 933 6037 Директор ДК с 

Новочерноярка Жарлыгапов Ильяс 

Серикпаевич - 8 776 804 8989 

 

Председатель Совета ветеранов села 
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Помощь в формировании группы для 

обучения компьютерной грамотности  

из пенсионеров села Новочерноярка в 

количестве 18 человек, в возрасте от 

55 до 74 лет 

Новочерноярка 

Гавриленко Алла Кондратьевна 

 +7 777 410 3386 

 

Отдел образования  Актогайского 

района 

Оказали помощь в организации 

проведения презентации и вручения 

игрового комплекса детских садов 

«Световая песочница»  продукта 

проекта.  

Руководитель отдела – Кунакова Ольга 

Анатольевна 

8718321597 

 

Управление образования Павлодарской 

области 

Устная договорённость о работе со 

школами в проведении экоуроков  со 

школьниками  области для реализации 

проекта «Центр общественного 

озеленения» 

Руководитель управления образования 

Павлодарской области Дінислам 

Болатханұлы –  

8 7182 32-57-25  

 

Досуговый центр  «Нурсат» Партнеры проекта – предоставили  

помещение для реализации проекта. 

Руководитель Досугового центра  

«Нурсат», Каскырбаев  Рахметула 

Макенович  87182619400 

 

Акимат села Павлодарское Организовали подростков для работы 

по благоустройству села павлодарское 

Аким  сельского округа 

с.Павлодарское  Рушанов Сырым 

Токенович  

 

 

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

проекта: 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar-edu/about/structure/people/1173
https://adata.kz/counterparty/individuals/detail/600131301402
https://adata.kz/counterparty/individuals/detail/600131301402
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№ 
Наименовани

е проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 

Поддержка 

деятельности 

Орхусских 

центров в 

регионах 

республики 

Казахстан 

Республика 

Казахстана 

ратифицировав 

Орхусскую 

конвенцию 

приняла на себя 

обязанность 

оказывать 

общественности 

поддержку в 

реализации прав, 

предусмотренны

х конвенцией. 

Широкая 

общественность 

слабо 

осведомлена о 

процедурах 

применения 

экологических 

прав, 

предоставляемых 

ей Орхусской 

конвенцией. В 

новой редакции 

Экологического 

Повысить 

потенциал 

Орхусских центров 

в обеспечении 

поддержки 

реализации прав 

общественности, 

регламентированны

х Орхусской 

конвенцией. 

1. Повысить 

материальный и 

организационный 

потенциал 

Орхусских 

центров. 

2. Повысить 

уровень 

экспертной 

подготовки и 

знания процедур 

участия 

общественности  

3. Реализовать 

практическую 

поддержку 

общественности 

4. Обобщить и 

распространить 

опыт участия 

общественности 

Обучение 

общественност

и процедурам 

участия в 

принятии 

решений 

Экспертная 

поддержка в 

анализе 

экологических 

рисков 

проектов 

Юридические 

консультации 

по защите 

экологических 

прав 

25 000 000 5 областей 

Республик

и 

Казахстан 

Повышение 

участия 

общественност

и в принятии 

решений 

затрагивающих 

окружающую 

среду 
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кодекса 

Республики 

Казахстан, 

который 

планируется 

принять к 2020 

году процедуры 

участия 

общественности 

становятся 

намного сложнее 

по сравнению с 

существующими.  

Охрана окружающей среды;  
 

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) 

Аппарат акима г.Павлодар (Акиму 

г.Павлодар) 

 Учесть опыт проекта и обеспечить 

поддержку результатов проектов 

Программы малых грантов, 

реализованной в рамках проекта 

«Повышение потенциала сельских НПО в 

Павлодарской области», реализованного с 

марта по ноябрь 2020 года ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс 

№73 от 20.11.2020 
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Павлодарской области» в рамках 

государственного гранта НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при 

поддержке Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан. 

Министерство информации и 

общественного Республики Казахстан 

Учесть опыт проекта и обеспечить 

поддержку результатов проектов 

Программы малых грантов, 

реализованной в рамках проекта 

«Повышение потенциала сельских НПО в 

Павлодарской области», реализованного с 

марта по ноябрь 2020 года ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс 

Павлодарской области» в рамках 

государственного гранта НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при 

поддержке Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан. 

№74 от 20.11.2020 

Управление информации и 

общественного развития Павлодарской 

области 

Учесть опыт проекта и обеспечить 

поддержку результатов проектов 

Программы малых грантов, 

реализованной в рамках проекта 

«Повышение потенциала сельских НПО в 

Павлодарской области», реализованного с 

марта по ноябрь 2020 года ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс 

Павлодарской области» в рамках 

государственного гранта НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при 

№72 от 20.11.2020 
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поддержке Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан. 

Аппарат акима Павлодарской области 

(Заместителю акима Павлодарской 

области» 

Учесть опыт проекта и обеспечить 

поддержку результатов проектов 

Программы малых грантов, 

реализованной в рамках проекта 

«Повышение потенциала сельских НПО в 

Павлодарской области», реализованного с 

марта по ноябрь 2020 года ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс 

Павлодарской области» в рамках 

государственного гранта НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при 

поддержке Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан. 

№72 от 20.11.2020 
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