
 

 Приложение № 4  
к договору о предоставлении гранта 

от « 27»,  февраля года № 02 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 
 

Грантополучатель: ОО «Социально-волонтерский центр» «Дос.kz» 

Тема гранта: Реализация общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению 

английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Алматинской области 
Сумма гранта: 15 677 000 (пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч) тенге 

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта. 
Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта согласно 

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

 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

  

Место 
проведения 

(город/село 

адрес) 

Количест
во 

участник

ов 

Категории 
участников 

Привлеченные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированных 

мероприятий 
согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение №___ с 
подтверждающими 

документами 

.Задача  1. Организация деятельности по проекту.  Определение географии реализации проекта (населённые пункты, учебные заведения). 

1  МЕРОПРИЯТИЕ 1. 

Организационная 

деятельность 

февраль-

март 

г Талдыкорган  

Алматинская 

область 

- - - Выполнено 

полностью  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 Письмо  ГУ 

Управление 

образования 
Алматинской 

области - 1 

 Аналитическа

я записка, данные 

по количеству 
учащимся 8-11 

классов в разрезе  

по районам –1  

 Список 
сельских  

школ,   
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рекомендуемых для 

участия в проекте 1  

2 МЕРОПРИЯТИЕ 2. 
Создание экспертного 

совета из числа 

педагогов школ и 

других организаций 
образования, известных 

и авторитетных 

личностей региона 
(спортсменов, ученых, 

общественных 

деятелей), сотрудников 
МИО 

Март  г.Талдыкорган  
Алматинская 

область 

5  Представите
ли МИО, 

общественн

ости 

1.Адамбекова 
Айжан 

Мамановна - 

начальник отдела 

среднего 
образования, 

инновации и 

новых технологий 
в обучении ГУ 

Управление 

образования 
Алматинской 

области 

2. Исаева 

Нуржауар 
Сейлбековна, 

кандидат 

биологических 
наук,  профессор 

экономики ,), 

Координатор 

Программы 
подготовки 

преподавателей 

(FDP)  
Университет 

Центральной 

Азии (УЦА) 
3.Сисикенова 

Райхан 

Маратовна, 

Представитель 
УЦА по связям с 

государственными 

Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 Положение об 
экспертном 

совете – 1  

  Резюме члена 

ЭС-5  

 Заключенные 

договора с 
членами 

экспертного 

совета -5 

  Опубликование 
состава 

экспертного 

совета на сайте  
Qazvolunteer.kz – 

скрин  -1  
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органами и 

общественностью 

в Республике 
Казахстан. 

4.Нурмуханова 

Жанар Болатовна, 
Президент ОЮЛ 

«Гражданский 

альянс 

Алматинской 
области», 

директор ОО 

«Талдыкоргански
й центр 

поддержки 

женщин», член 

Общественного 
совета 

Алматинской 

области. 
5. Федотова 

Татьяна 

Викторовна, 
заместитель  

директора 

Учреждения 

«Ковчег», 
психолог, тренер 

«Школы 

приёмных 
родителей» 

Задача 2. Информирование заинтересованных лиц с целью привлечения волонтёров – тьютеров  для реализации проекта, а так же население о ходе 

реализации  проекта и его результатах. 

3 МЕРОПРИЯТИЕ 3. 
Брифинг 

 

Брифинг 
был 

проведён 29 

г.Талдыкорган 
Алматинская 

область 

- - - Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 Видео сюжет на 
ТРК Жетысу 
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апреля. Из 

за 

объявленног
о ЧП и 

перехода 

работы на 
дистанцион

ный режим, 

в том числе 

и СМИ 

(ссылка на видео 

сюжет, скрины) - 

1 

 Публикации в 
СМИ, 

социальных сетях 

(каз,рус) 11 в 
СМИ,  

 Мониторинг 

СМИ - 1  

4 МЕРОПРИЯТИЕ 4 

Изготовление и 
распространение  видео 

роликов 

Март – 

ноябрь  

г.Талдыкорган 

Алматинская 
область 

- - - Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 Наличие сценария 

видео ролика - 7 

  Видеоролики 
хронометраж не 

менее 1 мин  - 

скрины для 
отчета - 1 

  Видеоролики 

хронометраж не 

менее 1 мин в 

электронном 
варианте (каз,рус) 

- 7  

 Количество  

просмотров - 1250 

 Количество 
источников 

размещения видео 

ролика в СМИ 
(социальные сети 

или телевидение) 

– 5   

5 МЕРОПРИЯТИЕ 6. 
 Проведение  

информационных 

Март-май.  
В связи с 

объявленны

г. Талдыкорган 
Алматинская 

область   

583  Учащиеся 
старших 

классов, 

- Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 6.  

 График 
проведения 
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встреч, в том числе и в 

формате онлайн. 

 

м ЧП в 

Казахстане, 

сроки были 
сдвинут. 

слушатели 

курсов 

учебных 
центров, 

преподавате

ли, 
родители 

детей, 

заинтересов

анные лица. 
студенты. 

встреч - 1 

 Протокол  встреч 

– 20  

 Программа  - 20   

 Список 

участников  20  

 Количество 
участников - 583 

 фото с встреч/ 

скрины -100 

Задача 3.  Определение  потребностей,  предметы,  направления для занятий с бенефициарами.  Оценка нужд и потребностей сельских школьников  

по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, казахский, русский и английский  языки;  компьютерная грамотность,  основы научного 

мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах. 

6 МЕРОПРИЯТИЕ 6. 

Отбор участников 

проекта для занятий по 
подготовке ЕНТ, 

языковым клубам и по 

подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 
научных работ. 

Март-май 

В связи с 

объявленны
м ЧП в 

Казахстане, 

сроки были 

сдвинуты. 
 

г.Талдыкорган 

Алматинская 

область   

807 Учащиеся 

старших 

классов 

- Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 Список  учащихся   

8-11 классов, 

участников 
проекта,  в том 

числе из 

социально 
уязвимых слоев 

населения (дети-

сироты, 

малоимущие, 
многодетные 

семьи, лица с 

инвалидностью) - 
1 

7 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  

Проведение опроса 

среди учащихся школ 
сельской местности по 

оценке потребности 

 

Март – 

апрель  

г.Талдыкорган 

Алматинская 

область   

625  Учащиеся 

старших 

классов 

Исаева Нуржауар 

Сейлбековна, 

кандидат 
биологических 

наук,  профессор 

экономики ,), 
Координатор 

Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  

 Форма анкеты - 1 

 Анкеты в 

количестве (не 

менее 100 штук)   
Предоставлены 

10% заполненных 
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Программы 

подготовки 

преподавателей 
(FDP)  

Университет 

Центральной 
Азии (УЦА) 

анкет – 10 анкет 

  Экспертное 

заключение по 

анкете.- 1 

 Обработка и 
анализ 

полученных 

данных, сведение 
общего анализа.- 

1 

  Список 

учащихся 8-11 

классов с 
закреплением по 

предметам и 

волонтёрам. – 1  

Задача 4                  Формирование группы  волонтёров – тьютеров  проекта 

8 МЕРОПРИЯТИЕ 8  

Подбор  95 волонтёров – 

тьютеров. для 
проведения 

дистанционных или 

очных занятий по 
подготовке к ЕНТ, 

занятиям  по языковым 

направлениям, для 

подготовке учащихся к 
олимпиадам, научным 

конкурсам,  в том числе 

и дистанционным    

Март – 

сентябрь  

г.Талдыкорган 

Алматинская 

область   

92  Волонтёры  - Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  

 Форма 

анкеты  (каз, 

рус) – 1  

 Критерии 
отбора 

волонтеров- 1 

  Сводная 

таблица 
заявок (за 

весь период  

проекта)- 3   

 Объявление о 

конкурсе 
волонтеров 

(каз,рус) -3 

 Список 

волонтёров с 
контактами и 
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перечнем 

предметов, 

направлений , 
по которым 

будут 

работать 
волонтёры – 

тьютеры. 

Актуализируе

тся по мере 
необходимост

и.1 

 Решение 

(Протокол) 
Экспертного 

совета, 

утверждающи

й итоги 
отбора 

волонтёров  -

3 

9 МЕРОПРИЯТИЕ  9 

Подбор не менее 6   

PRO bono волонтёров по 

6  направлениям: 
«Правовая 

грамотность», «Основы 

по противодействию 
коррупции», 

«Допустимые нормы и 

эффективное 
пользования 

социальными сетями", 

«Основы ЗОЖ», 

«Бизнес стартап с 
использованием 

Август – 

сентябрь В 

связи с 

объявленны
м ЧП в 

Казахстане, 

сроки были 
сдвинуты  

г.Талдыкорган 

Алматинская 

область   

9 - - Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 Объявление о 

конкурсе PRO 

bono волонтёров 

(каз,рус) - 1 

 Резюме - 9 

 Протокол/ решение 
Экспертного совета 

- 1 

 График проведения 

тренингов - 1 

  Список PRO bono 
волонтёров с 

указанием  темы и 

количества  
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интернет 

возможностей» 

Программирование 
(робототехника) 

тренингов на сайте 

Qazvolunteer.kz.  - 1 

 

Задача 5  Проведение  трёх  вводных  вебинаров  для волонтёров  проекта. 

 

10 МЕРОПРИЯТИЕ 10  
Разработка 

методического 

руководства   
(алгоритма  оказания 

услуг бенефициарам) 

 

Апрель  г.Талдыкорган - - Исаева Нуржауар 
Сейлбековна, 

кандидат 

биологических 
наук,  профессор 

экономики ,), 

Координатор 

Программы 
подготовки 

преподавателей 

(FDP)  
Университет 

Центральной 

Азии (УЦА) 

Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 Методическое 
руководство. 

(каз, рус). 

Согласованное с 
ГУ Управление 

образования 

Алматинской 

области  и 
утверждённое 

Экспертным 

советом проекта 
) - 1 

 Отзыв от 

эксперта по 

Методическому 
руководству  -1 

 Письмо с ГУ 

УОО АО 

11 МЕРОПРИЯТИЕ 11 

Проведение   трёх  
вводных  вебинаров  для 

волонтёров.   

20 мая 2020 

20.00 - 21.45 
21 мая 2020 

г. 18.30 – 

20.00 
22 мая 2020 

18.45  -20.15 

 

 

г.Талдыкорган 

Алматинская 
область   

203 Волонтёры  Исаева Нуржауар 

Сейлбековна, 
кандидат 

биологических 

наук,  профессор 
экономики ,), 

Координатор 

Программы 

подготовки 
преподавателей 

(FDP)  

Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

 Программа - 3 

 Пресс анонс  - 3 

 Список  

участников  - 3 

 Количество 
участников - 203 

 Пре/пост тесты  - 

12 

 Анализ пре/пост 

тестов - 3 
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Университет 

Центральной 

Азии (УЦА) 

 Отзывы  - 12 

 Раздаточный 
материал – 1 

комплект( 

рюкзак, блокнот, 
ручка, флеш 

накопитель, 

Методическое 
руководство ) 

  Фото 30 

 Видео обзор не 

менее 5 минут  -3 

Задача 6.  Организация занятий, в том числе  дистанционных с бенефициарами. 

 

12 МЕРОПРИЯТИЕ 12 

Организация 

дистанционных занятий  

по подготовке к ЕНТ. 

Май -июль г.Талдыкорган 

Алматинская 

область   

185 Учащиеся 

старших 

классов 

- Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 Список 

обучающихся и 

волонтеров по 

предметам - 1 

 График 
проведения 

занятий - 1 

 Фото 15 

 Видео обзор -5 

 Отзывы 

участников-10 

 История успеха-
5 

  Сводная 

результатов 

ЕНТ-1 

13 МЕРОПРИЯТИЕ 13 
Онлайн лагерь 

«DosCamp.kz» 

 
Олимпиада  «Выйди за 

Август – 
ноябрь  

 

г.Талдыкорган  
Алматинская 

область   

402 
 

 

Учащиеся 
старших 

классов  

- Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 13  

 Объявление (каз, 
рус) -1 

 Анкета для 



10 

 

 
 

рамки»  

 

регистрации -1 

 Положение =1 

 Программа =1 

 Список 

участников   

онлайн лагеря -1 

 Список 
участников 

олимпиад -1 

 Протокол 

результатов 
отборочного 

тура-1  

 Протокол 

результатов 1 

тура -1 

 Протокол 
олимпиады по 

математике – 1 

 Протокол 

олимпиады по 
английскому 

языку -1 

 Отзывы -5 

 Фото -15 

 Видео обзор не 

менее 5 минут -1 

 Публикации -6 

 Источники 
размещения 

информации -5 

14 МЕРОПРИЯТИЕ 14 

Онлайн лагерь 
«DosCamp.kz» 

 

Смена языковых клубов. 

Август-

сентябрь  

г.Талдыкорган 

 Алматинская 
область   

- Учащиеся 

старших 
классов 

- Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 Объявление 

(каз, рус) -7 

  Положение -1 
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 Программа 
(«English life», 

«Қазақша 

сөйле», 
«Слово»)-1 

 Список 

участников  

онлайн лагеря -1 

 Список 
участников по 

отрядам  

(«English life», 

«Қазақша 
сөйле», 

«Слово») -3 

 Протокол по 

подведению 
итогов работы 

языковой 

смены.-1 

 Отзывы 9 

 Фото -15 

 Видео обзор не 
менее 5 минут -1 

 Публикации -10 

 Источники 

размещения 

информации - 5 

15 МЕРОПРИЯТИЕ 15 
Подготовка к участию в 

олимпиадах, конкурсах 

научных работ 

Август – 
ноябрь  

г.Талдыкорган 
 Алматинская 

область   

50 Учащиеся 
старших 

классов  

- Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 Список 
обучающихся и 

волонтеров по 

предметам- 1 

  График 
проведения 

занятий-1 
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 Список  
олимпиад, 

конкурсов 

научных работ,  в 
том числе и в 

онлайн режиме, 

планируемых для 
участия.-1 

 Список с 

результатами 

учащихся (не 

менее 3 
олимпиад)-1 

 Отзывы 

участников-5 

 Фото -15 

 Видео обзор не 

менее 5 минут - 1 

  Публикации - 1 

  Источники 
размещения 

информации 6 

16 МЕРОПРИЯТИЕ 16 

Организация 
дистанционных 

занятий/репититорство   

по  школьным 
предметам 

 

Сентябрь-

ноябрь 

г.Талдыкорган 

 Алматинская 
область   

106 Учащиеся 

старших 
классов 

- Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

 Список 

обучающихся и 
волонтеров по 

предметам - 1 

 График 

проведения 
занятий – 1  

   Фото 15 

 Видео обзор не 

менее 5 минут -1 

 Отзывы 

участников -10 

 История успеха -5 
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 Публикации -6 

 Источники 
размещения 

информации -5 

 

Задача 7.  Образовательный мониторинг и анализ  полученных знаний 

 

17 МЕРОПРИЯТИЕ 17 

Контрольный замер на 
начало проекта и  по 

итогам проекта, 

мониторинг результатов 
проекта. 

Март -

Ноябрь  

г.Талдыкорган  

Алматинская 
область     

418 по 

итогам 
проекта 

Учащиеся 

старших 
классов 

Исаева Нуржауар 

Сейлбековна, 
кандидат 

биологических 

наук,  профессор 
экономики ,), 

Координатор 

Программы 

подготовки 
преподавателей 

(FDP)  

Университет 
Центральной 

Азии (УЦА) 

Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 Аналитическая 

справка по 
предметам, 

результатам 

пробного/ 
итогового  ЕНТ,  

по участию в 

олимпиадах, 

научных 
конкурсах -1  

Задача 8.   Организация тренингов с привлечением PRO bono волонтёров. 

18 МЕРОПРИЯТИЕ 18 
Проведение тренингов в 

формате онлайн  по 6  

направлениям: 
«Правовая 

грамотность», «Основы 

по противодействию 

коррупции» и 
«Допустимые нормы и 

эффективное 

пользования 
социальными сетями", 

«Основы ЗОЖ», 

«Бизнес стартап с 

Сентябрь – 
ноябрь  

08-

18.11.2020 г.  
Школа 

программир

ования 

18. 09. 2020 
«Основы по 

противодейс

твию 
коррупции. 

Добропоряд

очность». 

г.Талдыкорган  
Алматинская 

область     

554 Учащиеся 
старших 

классов  

18. 09. 2020 
ЕСКЕНДИРОВА 

АСЕМ 

АКИНБЕКОВНА 
- Главный 

специалист  

Департамента 

Агентства РК по 
противодействию 

коррупции по 

Алматинской 
области  - 

проведено 2 

тренинга.  

Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

 Объявление 
(каз,рус) -12 

 Программа -12 

 Пресс анонс -12 

 Список  

участников-12 

   Количество 

участников -554 

 Пре/пост тесты  
-24 

 Анализ пре/пост 

тестов -12 

 Отзывы - 14 
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использованием 

интернет 

возможностей», 
Программирование 

(Робототехника) 

18.09.2020 

,23.10.2020   

23.09.2020 
«Профилакт

ика 

заболеваемо
сти ИППП и 

темпов 

распростран

ения 
ВИЧ/СПИД

» 

31.10.2020 в 
11.00 и 

15.00  

«Бизнес 

стартап с 
использован

ием 

интернет 
возможност

ей», 

06.11.2020 
«Все о моих 

правах » 

07.11.2020  

«Формирова
ние 

антикорруп

ционной 
культуры 

среди 

молодежи», 
11.11.2020 

«Саналы 

ұрпақ - 

18.09.2020 

,23.10.2020  

Пискунова Елена 
Николаевна,  

Родионова Елена 

Николаевна – 
специалисты ОО 

«Кос Канат 

Жетысу»  

23.09.2020 
Смайлова Айгуль 

Мусагуловна – 

врач 
инфекционист 

Талдыкорганской 

городской 

поликлиники №  
31.10.2020 в 11.00 

и 15.00  «Бизнес 

стартап с 
использованием 

интернет 

возможностей», 
«Вопрос к 

успешному 

предпринимателю

» - Кенжегулов 
Чингиз 

Жумагулович- 

Предприниматель, 
сооснователь 

такси 400400, 

сооснователь 
ресторана 

LaFlamma 

сооснователь кафе 

 Фото 60 

 Видео обзор не 
менее 5 минут -

16 

 Публикации на 

сайте на сайте 
qazvolunteer.kz -

1 
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жарқын 

болашақ». 

11,15.11.202
0«Допустим

ые нормы и 

эффективно
е 

пользования 

социальным

и сетями" 
08-

18.11.2020  
Школа 
программир

ования - 

“Обучение 

языку 
программир

ования 

С++!” 

Let s eat. 5.  

06.11.2020 

Нурмуханова 
Жанар Болатовна- 

Директор ОО 

«Талдыкоргански
й региональный 

центр поддержки 

женщин» 

07.11.2020  
ЕСКЕНДИРОВА 

АСЕМ 

АКИНБЕКОВНА 
- Главный 

специалист  

Департамента 

Агентства РК по 
противодействию 

коррупции по 

Алматинской 
области  - 

проведено 2 

тренинга. 
11.11.2020 

Жексембаева Айя 

Саиновна-офиер 

по особо важным 
делам группы по 

организации 

кадровой работы 
Департамента 

Агенства 

Республики 
Казахстан по 

противодействию 

коррупции по 
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Алматинской 

области.  

07.11. 2020 
Валиева Гульмира 

Турсынбеквова 

Старший офицер 
Департамент 

Агентства 

Республики 

Казахстан по 
противодействию 

коррупций по 

Алматинской 
области – 1 

тренинг -  

участникам на 

простых примерах 
было  рассказано 

о коррупции, о 

необходимости 
противодействию 

, о последствиях 

распространения 
коррупции, о 

коррупционных 

составляющих в 

системе 
образования. 

11,15.11.2020 

Мейрамбеккызы 
Жазираханым - 

Младший 

научный 
сотрудник  

Института   

информационных 
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и вычислительных 

технологий КН 

МОН РК, 
директор ОФ «Бiр 

бала» - 2 

тренинга. 
08-18.11.2020 г.  

Тұрғанбек 

Санжар, Жұмабек 

Мейіржан, 
Бекмустафаев 

Алишер. Данный 

курс включал в 
себя проведение 9 

занятий. 

Задача 9. Популяризация образовательного волонтёрства, мотивирование, подведение итогов  проекта. 

19 МЕРОПРИЯТИЕ 19 
Конкурс «Лучший 

командный результат» 

среди районов на 

лучший результат по 
показателям ЕНТ, 

олимпиад и конкурсах 

научных работ, Конкурс 
«Лучший волонтёр», 

Конкурс «Лучший 

волонтёрский проект» 

Ноябрь  г.Талдыкорган 
Алматинская 

область   

35 Волонтёры   - Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

 Положение о 
конкурсе  (каз, 

рус) -3 

 Объявление о 

конкурсе   
(каз,рус)-3 

 Список 

участников-1 

 Количество 

участников-35 

 Количество работ 

участников - 35 

 Утверждённый 
состав  

конкурсной 

комиссии -1 

 Количество 
членов 

конкурсной 
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комиссии -3 

 Протокол -3 

  Публикация в 

СМИ, 

социальных сетях 
об итогах 

конкурса. -4 

 Количество  

каналов 
размещения 

публикации -4 

 Фото - 30 

20 МЕРОПРИЯТИЕ 20 

Проведение итоговой 
конференции 

20 ноября г.Талдыкорган 

Алматинская 
область   

42 Учащиеся 

старших 
классов, 

волонтёры,п

редставител
и МИО. 

- Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 20  

 Программа -1 

 Пресс анонс -1 

 Список 

участников -1 

 Участников -42 

 Выступления  
Презентации -3 

  Запись Видео 

трансляции  - 1 

 Количество 

просмотров - 93 

 Фото -30 

21 МЕРОПРИЯТИЕ 21 
Письмо о направлении 

итоговых документов  в 

уполномоченные 
государственные 

структуры 

Ноябрь  г.Талдыкорган 
Алматинская 

область   

- - - Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

 Копия письма с 

рекомендациями 

– 1 

 Скрин с почты 

22 МЕРОПРИЯТИЕ  22 

Брифинг    

24 ноября  г. Талдыкорган 

ИРЦ Жетысу 
ТРК Жетысу  

 

- - - Выполнен  ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

 Видео сюжет на 

ТРК Жетысу 
(ссылка на 
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видео сюжет) - 1 

 Публикации в 

СМИ, 

социальных 
сетях (каз,рус) - 

45 

  Мониторинг 

СМИ -1 

23 МЕРОПРИЯТИЕ 23 
Информационная работа 

о ходе реализации 

проекта. 

Март – 
ноябрь  

г.Талдыкорган  - - - Выполнено  ПРИЛОЖЕНИЕ 23  

 Статьи 8 

 Посты, заметки, 
публикации, 

информация о 

членах 
Экспертного 

совета- 216 

 Источники 

размещения 
информации -5 

 Сюжеты на ТРК 

– 4 

 

    4116      

 

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. Организация деятельности по проекту. Определение географии реализации проекта (населённые пункты, учебные заведения).  

 Мероприятие 1. «Организационная деятельность»  В рамках мероприятия «Организационная деятельность»  был осуществлён   сбор 

информации, рекомендаций от уполномоченного государственного органа, заинтересованного в результатах проекта. в данном случае это  ГУ 
Управление образования Алматинской области. На направленное письмо с просьбой о предоставлении информации для реализации проекта, а так же 

рекомендации учебных заведений во всех административных единицах Алматинской области, относящихся к учебным заведениям сельской 

местности, был предоставлен ответ: Аналитическая записка, данные по количеству учащимся 8-11 классов в разрезе  по районам и список  
рекомендуемых сельских  школ для участия в проекте. Далее координатор работала с руководителями школ по сбору списков детей, желающих 

получить дополнительные знания с помощью волонтёров проекта. Изначально планировалось, что преподаватели в школе будут координировать 

занятия с волонтёрами, но переход в стране на дистанционное обучение, в связи с пандемией и объявленными карантинными мерами, значительно 
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усложнил реализацию проекта. Но представители образования, понимая всю важность проекта, оказывали посильную помощь. Так же сформирована 

проектная команда.  

  
Индикаторы:  

1. Письмо  ГУ Управление образования Алматинской области – 1  

2.Аналитическая записка, данные по количеству учащимся 8-11 классов в разрезе  по районам – 1  
3.Список сельских  школ – 1  

    Индикаторы выполнены полностью. 

  

 Мероприятие 2. Создание экспертного совета из числа педагогов школ и других организаций образования, известных и авторитетных 

личностей региона (спортсменов, ученых, общественных деятелей), сотрудников МИО.  

Для реализации проекта  с координацией представителей общественности, а так же представителей заинтересованных МИО, в Экспертный совет были 

приглашены  специалисты и представители общественности. После предварителных переговоров, согласования условий членов ЭС, были подписаны 
Договора ГПХ. В Экспертный совет  проекта вошли:  

1. Адамбекова Айжан Мамановна - начальник отдела среднего образования, инновации и новых технологий в обучении ГУ Управление образования 

Алматинской области. 
2. Исаева Нуржауар Сейлбековна, кандидат биологических наук,  профессор ,), Координатор Программы подготовки преподавателей (FDP)  

Университет Центральной Азии (УЦА) 

3. Сисикенова Райхан Маратовна, Представитель УЦА по связям с государственными органами и общественностью в Республике Казахстан. 

4. Нурмуханова Жанар Болатовна, Президент ОЮЛ «Гражданский альянс Алматинской области», директор ОО «Талдыкорганский центр поддержки 
женщин», член Общественного совета Алматинской области. 

5. Федотова Татьяна Викторовна, заместитель  директора Учреждения «Ковчег», психолог, тренер «Школы приёмных родителей» 

ЭС на протяжении всегго проекта принимал участие в  отборе потенциальных кандидатов-волонтеров - тьютеров для реализации проекта из числа 
студентов ВУЗов и СУЗов, а так же  в течении всего проекта участвовал  в мониторинге результатов, в составе жюри по Конкурсам в рамках проекта. 

Рабочие встречи проходили в формате онлайн посредством интернет платформы ZOOM. 

Члены ЭС на протяжении всего проекта принимали участие в обсуждении формата работы, мониторили по публикациям  в социальных сетях ( по 
хештегам)  мероприятия по проекту, знакомились с работой по  предоставляемым ежемесячным отчётам, в составе  конкурсной комиссии провели 

оценку  заявкам по конкурсам «Лучший волонтёр», «Лучший образовательный проект», «Лучший командный результат», принимали участие в  рабочих 

встречах, итоговой конференции по проекту.     

 
Индикаторы:  

1. Положение об экспертном совете – 1 

2.  Резюме члена ЭС – 5  
3. Заключенные договора с членами экспертного совета – 5  

4. Опубликование состава экспертного совета на сайте  Qazvolunteer.kz – скрин 1 https://qazvolunteer.kz/admin/blog/40/edit 

Индикаторы выполнены полностью. 

https://qazvolunteer.kz/admin/blog/40/edit
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Задача 2. Информирование заинтересованных лиц с целью привлечения волонтёров – тьютеров  для реализации проекта, а так же население о 

ходе реализации  проекта и его результатах. 

Мероприятие 3. Брифинг. 

Брифинг прошёл 29 апреля на базе информационно ресурсного медиа центра Жетысу Мелиа. Из за объявленного ЧП и перехода работы на 

дистанционный режим, в том числе и СМИ срок проведения был сдвинут на 2 недели позже. На Брифинг было аккредитовано 20 СМИ. Брифинг шёл в 
прямом эфире. 

https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJ

wZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-

fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-
hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsW

hf0x1MUASjD.  

По итогам Брифинга вышел сюжет на ТРК Жетысу:   
 

Индикаторы:  

1. Видео сюжет на ТРК Жетысу  (ссылка на видео сюжет)  https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA 
2. Публикации в СМИ, социальных сетях (каз,рус) – 12 в СМИ, 52 публикации в социальных сетях  

3. Мониторинг СМИ – 1  

Индикаторы выполнены полностью. Благодаря проведённому брифингу информированность населения о проекте возросла.  

 

Мероприятие 4. 

В ходе реализации проекта были изготовлены 7 видео роликов: 4 на русском языке и 3 на казахском  о начале проекта, о ходе реализации и по 

итогам проекта. Материал для видео роликов снимался во время проведения различных мероприятий,  а так же использовался материал, 
полученный от волонтёров, супервайзеров проекта. Сценарный план составлялся совестно с координатором проекта, согласовывался с 

менеджером НАО ЦПГИ. Видео ролики размещены на канале Ютуб, в социальных сетях,  распространялись посредством мессенджера Ватцап.  

Индикаторы: 
 Наличие сценария видео ролика – 7  

Видеоролики хронометраж не менее 1 мин скрины для отчета – 7  

Видеоролики хронометраж не менее 1 мин в электронном варианте (каз,рус) – 7   

Количество  просмотров не менее 500 – всего 1250  просмотров  
Количество источников размещения видео ролика в СМИ (социальные сети или телевидение) 4 источника  

Индикаторы перевыполнены на 2 видео ролика больше.   

 
 Мероприятие 5. .«Проведение  информационных встреч, в том числе и в формате онлайн». До 13 марта встречи проводились в формате 

офлайн, далее, в связи с объявленным в стране  ЧП, встречи проводились   в формате онлайн. Встречи проводились проектной командой, в том числе 

https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJwZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsWhf0x1MUASjD
https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJwZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsWhf0x1MUASjD
https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJwZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsWhf0x1MUASjD
https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJwZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsWhf0x1MUASjD
https://www.facebook.com/100008658184564/videos/2350866251878625/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAUuO0jd3K2ANkpxVLLoOWIS8RRe2q1qSjMGJwZ2nmyiCFzBhwflueWrIzo-J1kcDld-PeGGJ28Z0LuonuVC2KDgviMd2d_Pu-zaml2S2gQM0PzIhlUsqUGPQN6Qjs16rFMwwBMAq-fJ9rwedaUF14j_PFvWjQvRegH9NmpSBPO98nz17NqaLuvYF4VanNJqFuF5a0nrYh6wGhrxuVnO1N58RsDjubiUI_QdeBb-hsk9vzx7AsWQayre17XSuYuZO3PVRylKCHgclNobzKARuC6kXSIMbMEDTTd5kyFDMrUGLcdwhaEwaRZcg14LHeRPY2kJe6LWZj8crpC2f_gE9dVVkOsWhf0x1MUASjD
https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
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супервайзерами проекта с использованием личных страниц в социальных сетях. Во время встреч рассказывалось о целях и задачах проекта, о 

возможностях образовательного волонтёрства. 

Были проведены встречи: 
1. 04.03.2020 16.00 – Назарбаев интеллектуальная школа г.Талдыкорган  Участники – учащиеся 10-11 класса 12 человек 

2. 10.03.2020, 15.00  - Образовательный центр «Политех»,  учащиеся  10-11 классов, студенты колледжей, преподаватели, 16 человек 

3. 11.03.2020, 15.00  - Образовательный центр «Политех»,  учащиеся  10-11 классов, студенты колледжей, преподаватели, специалист ОО 
г.Талдыкорган, 13 человек 

4. 11.03.2020, 16.00  - Образовательный центр «Политех»,  учащиеся  10-11 классов, студенты колледжей ОО г.Талдыкорган, 11 человек  

5. 11.03.2020, 16.00 – Талдыкорганский высший медицинский колледж, студенты, 50 человек.  

6. 12.03.2020, - ТОО «Есикский медицинский колледж» Енбеекшиказахский р-н, 120 человек. 
Всего в очных встречах приняло участие 222 человека 

 

В связи со сложившейся ситуацией с карантинными мерами и объявленным в стране Чрезвычайным положением был пересмотрен формат работы 
проекта и встречи проводились в формате онлайн посредством социальных сетей. Встречи, проведённые в формате онлайн сотрудниками и 

супервайзерами проектной команды:  

1. 25.03.2020 (16:00 - 16:40)  Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Екатерина Волченко. https://www.instagram.com/volunteer.nis.tdk/ учащиеся 
старших классов НИШ, родители детей, преподаватели – 28 человек 

2. 26.03.2020  (16:00 до 16: 35) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Алибекова Н.Р. https://instagram.com/aadalin?igshid=16z7zwycgyoiw  

зашли в эфир 36 человек, студенты, учащиеся старших классов, родители учеников, заинтересованные лица.  

3. 26,03,2020 15.00 Специалист по связям с общественностью Асканбаев Дархан @birgemiz_bilim_ao, студенты, преподаватели, родители 
детей, заинтересованные лица , 12 человек 

4. 27.03.2020   (14:00 до 14:35) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Диана Амирова https://www.instagram.com/diana_amirova93/ , участники 

- студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица , 34 человека  
5. 29.03.2020 Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Матвей Шведин    https://www.instagram.com/nik_shvedin/  студенты, преподаватели, 

родители детей, заинтересованные лица – 18 человек 

6. 30,03,2020 (15.00-15.30) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Алия Шагиахмет https://www.instagram.com/aliya_shagiakhmet/ , 
Участники: студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица - 35 человек. 

7. 30,03,2020 (19.00-19.30) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Наргиз Бекен https://www.instagram.com/explore/tags/наргизбекен/  

Участники: студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица - 19 человек. 

8. 30,03,2020 (19.00-19.30) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Жазель Дакубаева https://www.instagram.com/dakubayeva/   
Участники: студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица - 36 человек. 

9. 31.03.2020 Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Матвей Шведин   https://www.instagram.com/tekeli_lider.kz/   

             студенты, преподаватели, родители детей,    
             заинтересованные лица – 21 человек 

10. 31,03,2020 (22.00-22.30) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Алия Шагиахмет https://www.instagram.com/aliya_shagiakhmet/ , 

Участники: студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица - 10 человек. 

https://www.instagram.com/volunteer.nis.tdk/
https://instagram.com/aadalin?igshid=16z7zwycgyoiw
https://www.instagram.com/diana_amirova93/
https://www.instagram.com/nik_shvedin/
https://www.instagram.com/aliya_shagiakhmet/
https://www.instagram.com/explore/tags/наргизбекен/
https://www.instagram.com/dakubayeva/
https://www.instagram.com/tekeli_lider.kz/
https://www.instagram.com/aliya_shagiakhmet/
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11. 31,03,2020 (22.00-22.30) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Алия Шагиахмет https://www.facebook.com/aliya.shagiyahmet   

Участники: заинтересованные лица – 3 человека. 

12. 31.03 (16:00 - 16:40)  Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Екатерина Волченко. https://www.instagram.com/volunteer.nis.tdk/  
            . учащиеся старших классов НИШ,       родители детей,    

            преподаватели – 27  человек. 

13. 31.03.2020  (15:00 до 15:35) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Алибекова Н.Р. https://instagram.com/aadalin?igshid=16z7zwycgyoiw    
 зашли в эфир 64 человека, студенты, учащиеся старших классов, родители учеников, заинтересованные лица. 

14. 31.03.2020   (20:00 до 20:35) Супервайзер проекта «Birgemiz: Bilim» Диана Амирова https://www.instagram.com/diana_amirova93/ , участники 

- студенты, преподаватели, родители детей, заинтересованные лица, 16 человек. 

Всего в  14  онлайн  встречах приняло участие 361  человек. 
Общее количество проинформированных по проекту - 583 человека при запланированных – 250. Это прямой охват косвенный – около 10000 человек. 

Таким образом было проведено в два раза больше встреч и охват  составил + 333 человек 

Индикаторы:  
1. График проведения встреч – 1  

2. Протокол  встреч – 20  

3. Программа  - 20 
4. Список участников – 20 

5. Количество участников – 583 

6. фото с встреч/ скрины – 100  

 
Данный индикатор перевыполнен на 10 встреч больше и соответственно, на  333 человек больше получили информацию. Фотографии по 5 с каждой 

офлайн встречи приложены по 5 штук с онлайн встреч, в том числе и  скрины с экранов  онлайн встреч.  

 

Задача 3.  Определение  потребностей,  предметы,  направления для занятий с бенефициарами.  Оценка нужд и потребностей сельских 

школьников  по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, казахский, русский и английский  языки;  компьютерная грамотность,  

основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах. 
Мероприятие 6.   Отбор участников проекта для занятий по подготовке ЕНТ, языковым клубам и по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

научных работ. 

 

В рекомендуемые учебные заведения были отправлены письма с просьбой предоставить списки учащихся 8-11 классов, нуждающихся в 
дополнительных занятиях с волонтёрами. Обратная связь затянулась и списки были собраны к концу апреля. На срок предоставления  информации 

повлиял переход на дистанционное образование всех школ. Всего были получены данные на 807 учеников.  

 
Планируемы охват не менее 700 учащихся. 

Индикаторы: Список  учащихся   8-11 классов, участников проекта,  в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, лица с инвалидностью) – 1 список на 807  детей с разбивкой по районам. Индикатор выполнен. 

https://www.facebook.com/aliya.shagiyahmet
https://www.instagram.com/volunteer.nis.tdk/
https://instagram.com/aadalin?igshid=16z7zwycgyoiw
https://www.instagram.com/diana_amirova93/
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Мероприятие 7. Проведение опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности. 

 
Опрос  по выявлению потребностей бенефициаров. посредством  анкет гугл формы и/ или  анкет  на бумажных носителях, а так же определение  

технической  возможности заниматься в проекте дистанционно. В общей сложности опрос прошли 625 человек.  

1. Полученно Экспертное заключение на Анкету для опроса школьников. 
2. Проведён  опрос посредством Гугл формы. Всего опрошено 625  учащихся (запланированно 100).  

3. Проведена первичная обработка анкет, определены наиболее востребованные школьные предметы для проведения занятий.  

4. Опредеоенны технические возможности.  

5. Проведена обработка и анализ полученных данных. 
6. Проведено распределение учащихся по предметам и направлениям, волонтёрам.  

 

Индикаторы:  
1. Форма анкеты (каз,рус) - 1 

2. Анкеты в количестве (не менее 100 штук). - приложены 10 анкет.  

3. Экспертное заключение по анкете – 1. 
4. Обработка и анализ полученных данных, сведение общего анализа – 1  

5. Список учащихся 8-11 классов с закреплением по предметам и волонтёрам  1.  

 

Индикатор выолнен полностью.  
 

Все мероприятия ироводились с задержкой от 2 до 4 недель в связи с загруженностью общеобразовательных учреждений, студентов, членов 

Экспернтного совета   в период ЧП, не своевременно предоставлена инфрмация от представителей общеобразовательных учреждений, не желание 
сотрудничать в рамках проекта в связи  с всеобщим переходом с переходом на новый формат  дистанционного обучения, не готовностью системы 

образования к данному форматы работы,  переход проетной команды на удалённый  режим работы.   

Но не смотря на трудности  индикаторы были отработаны полностью.  
 

 

 

Задача 4                  Формирование группы  волонтёров – тьютеров  проекта. 
 Мероприятие 8. Подбор  95 волонтёров – тьютеров. для проведения дистанционных или очных занятий по подготовке к ЕНТ, занятиям  

по языковым направлениям, для подготовке учащихся к олимпиадам, научным конкурсам,  в том числе и дистанционным. Объявление о 

конкурсе волонтеров (каз,рус) размещено на интернет ресурсах, сделана рассылка. 
За период проекта   всего поступило 222  заявки.  Все заявки проверены на соответсвие требованиям, отклонены 130. Отобраны 92 волонтёра. ( по 

поготовке по английскому языку, русскому языку, казахскому языку,  по школьным предметам: математика, биология, истрия Казахстана, химия, 

география). По подготовке к ЕНТ  и дополнительным занятиям – 59, по английскому языку – 18, по подготовке к олимпиадам – 15.  В течении всего 
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проекта велась работа по  распределению волонтёров. Не все волонтёры сразу работали в проекте. Часть волонтёров занималась полготовкой к ЕНТ 

на начальном эьапе работы проекта, т.е. в мае-июле. Это позволило налиболее продуктивно волонтёрам  принять участие в проекте. Результаты 

работы были представленны в форме Конкурсных работ на конкурсах для волонтёров. 
 

Индикаторы: 

Форма анкеты  (каз, рус)- 1  
Критерии отбора волонтеров  - 1  

Сводная таблица заявок  – 3  

Объявление о конкурсе волонтеров (каз,рус) – 3  

Список волонтёров с контактами и перечнем предметов, направлений , по которым будут работать волонтёры – тьютеры.-1  
Решение (Протокол) Экспертного совета, утверждающий итоги отбора волонтёров – 3  

 

Индикатор выполнен. 3 волонтёра были  взяты из числа PRO bono волонтёров. 

 

 Мероприятие 9. Подбор не менее 6   PRO bono волонтёров по 6  направлениям: «Правовая грамотность», «Основы по противодействию 

коррупции», «Допустимые нормы и эффективное пользования социальными сетями", «Основы ЗОЖ», «Бизнес стартап с использованием 

интернет возможностей», Программирование (робототехника). 

 

На официальных страницах проекта в социальных сетях было размещено объявление о наборе PRO bono волонеров по шести направлениям. Подать 

заявку могут все желающие, обладающие необходимыми знаниями в одной из заявленных тем. PRO bono волонтеры будут проводить занятия для 
учеников сельских школ Алматинской области с целью повышения грамотности в разных сферах. Интерес к участию в проекте вызван у многих 

специалистов. Так в ходе реализации проекта подключились специалисты Департамента по борьбе с коррупцией Алматинской области, ОО «Кос 

канат Жетысу», предприниматели, врачи и т.д. 
 

Индикаторы:  

1. Объявление о конкурсе PRO bono волонтёров  - 1 https://www.instagram.com/p/CEJ_fVtnDir/?igshid=1gd8p1agn6j32    
2. Резюме – 9 

3. График проведения тренингов – 1  

4. Список PRO bono волонтёров с указанием  темы и количества  тренингов на сайте Qkazvolunteer.kz.- 1 

5. Протокол/ решение Экспертного совета - 1 
Индикатор выполнен полностью 

 

Задача 5  Проведение  трёх  вводных  вебинаров  для волонтёров  проекта.  

 

Мероприятие 10. Разработка методического руководства   (алгоритма  оказания услуг бенефициарам).  

https://www.instagram.com/p/CEJ_fVtnDir/?igshid=1gd8p1agn6j32
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В Методическом руководстве  представленные материалы могут быть использованы студентами вузов, желающими стать волонтерами в работе со 

школьниками, учащимися старших классов Назарбаев интеллектуальной школы по подготовке к олимпиадам, конкурсам научных работ,  а также 

представителями НПО в работе с волонтерами при реализации социальных проектов, учителями и преподавателями в рамках проведения 
факультативных занятий, элективного курса, каникулярного семинара, преподавания определенных дисциплин. 

МР разработано Исаева Нуржауар Сейлбековна, кандидат биологических наук,   профессор, член корреспондент Международной экономической  

академии Евразия (МЭАЕ), автор учебных пособий, методических  разработок,  научных статей, Координатор Проекта Ага Хана «Человековедение» 
Университета Центральной  Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), заместителя          председателя правления Общественного Объединения 

«Инновационные практики», ведущий специалист     Международного Центра сближения культур. 

МР было обсуждено  с экспертами, супервайзерами проекта, волонтёрами и преподавателями. Внесены  изменения и дополнения в соответствии с 

условиями выполняемой работы волонтёров. МР состоит из  трёх блоков и 4 приложений. В Методическом руководстве прописан алгоритм действий.  
Индикаторы:  

1. Методическое руководство. (каз, рус).-1 

2. Отзыв от эксперта по Методическому руководству. -1  
3. Письмо по согласованию из ГУ Управление образования Алматинской области 

Индикатор выполнен полностью.  

 

Мероприятие 11.  Проведение   трёх  вводных  вебинаров  для волонтёров.   

На момент проведения тренингов были карантинные мероприятия, т.е. ограничение передвижения. В связи с этим все тренинги прошли в формате 

онлайн. 

Волонтёры  прошли   обучение на трёх вебинарах в формате онлайн посредством интернет платформы ZOOM. 
20 мая 2020 20.00 - 21.45 

Тема: «О проекте. Образовательное волонтёрство» - 71 человек. 

Спикеры: Руководитель проекта Котельникова Л.Л. 
 Координатор  проекта Усанова Р.К. 

21 мая 2020 г. 18.30 – 20.00 «Организация работы волонтёров – тьютеров по подготовке к ЕНТ» - 69 человек 

Спикеры: Руководитель проекта Котельникова Л.Л. 
 Исаева Нуржауар Сейлбековна, координатор Программы подготовки преподавателей (FDP)  Университет Центральной Азии (УЦА) кандидат 

биологических наук,  профессор экономики), член Экспертного совета проекта  

 Координатор  проекта Усанова Р.К. 

22 мая 2020 18.45-20.15 – 63 человека. 
«Правила оформления волонтёрских образовательных услуг. Отчётность». 

Спикеры: Руководитель проекта Котельникова Л.Л. 

 Координатор  проекта Усанова Р.К. 
Волонтёрам были предоставлены:  рюкзак, флеш накопитель, блокнот, ручка, волонтёрское соглашение с приложениями по отчётам.  

Методическое руководство. Раздаточный материал передан через супервайзеров, а так же через курьерскую службу доставки. 
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  В связи с тем, что не все имели техническую возможность принять участие в тренинге, а так же в связи с тем, что волонтёры приходили в проект в 

течении всего периода, супервайзеры, координатор проекта проводили обучение самостоятельно, по Методическому руководству. В индикаторы 

добавлен общий список на конец проекта на 100 волонтёров. 
Индикаторы:  

1. Программа - 3 

2. Пресс анонс – 1  
3.  Список  участников – 3  

 4. Количество участников - 203 

5. Пре/пост тесты – 12     

6. Анализ пре/пост тестов – 3  
7. Отзывы  - 12  

8. Раздаточный материал – комплект:  рюкзак, блокнот, ручка, Методическое руководство флеш накопитель.  

9. Фото- 30  
10. Видео обзор не менее 5 минут – 3  

11. Список обученных  100 волонтёров на конец проекта - 1 

 
Индикатор к концу проекта выполнен полностью.  

 

Мероприятие 12. Организация дистанционных занятий  по подготовке к ЕНТ. 

 
По плану занятия должны были начаться с начала мая, но возникла задержка в связи с загруженностью общеобразовательных учреждений в период ЧП, 

не своевременно предоставлены списки учащихся.  Журнал посещаемости (в связи с проведением занятий  в дистанционном формате   не ведётся. 

Волонтёр заполняет отчёт о каждом занятии и делает скрин  с экрана ). Процесс занятий построен на основе запросов учащегося,  который 
самостоятельно выбирает тему занятия.  

Всего на проект подали 807 учеников по направлениям: ЕНТ, английский, русский, казахский языки, подготовка к олимпиадам, конкурсам научных 

работ,  дополнительные занятия по школьным предметам.  
Из них: 

208  – выпускники 11 класса 

597 – учащиеся 8-10 класса 

За  период  проекта занимались  185 учащихся 11 классов по подготовке к ЕНТ. 
Занятия проводились  только дистанционно по 1 или более человек , но не более 6 человек в группе  с использованием доступных мессенджеров: Вацап, 

ZOOM  Занятия проводились по предметам:  Математика, биология, химия, история Казахстана, всемирная история, география, физика. 35 волонтёров  

занимались с  185 выпускниками подготовкой к ЕНТ,  включая 19 учеников,  получивших дополнительные знания по английскому языку.   
 

Ссылки на интернет ресурсы, используемые волонтёрами в работе 
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http://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obuchenie/  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3lD9iJCUf28OBYA97dZvwc1dgxAl7L4hBLev1l3EEzUOWHozOb6ylikjY&v=WE0lyyvjN_0&feature=share&app

=desktop ,  https://www.youtube.com/watch?v=8L3IXiVzIFQ  
 

Анализ результатов Единого Национального тестирования (ЕНТ, 2020) у учеников средних школ сельских местностей Алматинской области, 

прошедших обучение по программам Проекта. 
Данные результатов тестирований (пробного и ЕНТ) получены от руководства школ, в которых проведены мерпориятия Проекта с бенефициарами - 

учениками нижепредставленных школ из сельской местности, проходивших обучения с волонтерами Проекта. Всего бенефициаров было 185 учеников. 

В данной обобщённой таблице представлены названия районов, количество учащихся, проходивших обучения, данные тестирований – пробного, ЕНТ. 

В «Сводной таблице результатов ЕНТ», представленной в приложении к данному отчету имеются данные следующие данные: фамилия и имя учеников, 
из каких районов Алматинской области, результаты пробного тестирования и Единого Национального тестирования (ЕНТ-2020) по предметам и общим 

балам для участия в конкурсе получения образовательных грантов на обучение на бакалавриате, при усерднении и обобщении который мы получили 

нижепредставленную таблицу:  
 

№ Районы Алматинской 

области 

Общее количество 

учащихся, обученных с 

волонтерами Проекта  

Усредненные общие результаты 

пробного тестирования ЕНТ 

1 Алакольский 4 41,25 - 

2 Енбекшиказахский 16 54,7 67,94 

3 Карасайский 9 21,7 61,75 

4 Балхашский 21 33,6 - 

5 Кербулакский 4 45,5 - 

6 Райымбекский 12 40,8 73,67 

7 Кегенский 6 47,8 103,3 

8 Талгарский 20 32,3 58,55 

9 Уйгурский 6 29,2 61 

10 Аксуский 17 40,7 - 

11 Ескельдинский 10 34,2 78,6 

12 Илийский 10 32,1 - 

13 Коксуский 17 - - 

14 Сарканский 28 68,1 59,8 

15 г.Капшагай 5 91 80,2 

ВСЕГО 185 43,78  71,65 

 

http://marinakurvits.com/kak_organizovat_distancionnoe_obuchenie/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3lD9iJCUf28OBYA97dZvwc1dgxAl7L4hBLev1l3EEzUOWHozOb6ylikjY&v=WE0lyyvjN_0&feature=share&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3lD9iJCUf28OBYA97dZvwc1dgxAl7L4hBLev1l3EEzUOWHozOb6ylikjY&v=WE0lyyvjN_0&feature=share&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=8L3IXiVzIFQ
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Хотя прошли обучение 185 учеников (разбивка по районам представлена в данной таблице), но по 12-ти из них нет данных, т.е. Коксуский район не 

представил данные, поэтому усредняли данные по 14-ти районам. Кроме того, по шести районам не были представлены результаты ЕНТ. Так как время 

на подведение итогов и анализ было ограниченным, анализ проводили по имеющимся данным. 
Анализ результатов тестирований показывает, что усредненные результаты ЕНТ по всем районам выше на 61%, чем результаты пробного 

тестирования, что представлено в данной таблице. Это позволяет утверждать, что на получение таких результатов оказали мероприятия Проекта, 

конечно, мы не имели возможности исследовать чистоту воздействия, что не уменьшает эффективность мероприятий Проекта. Всего, по собранным 
данным порядка 75 % поступили бюджет в ВУЗы и СУЗы РК. 

 

Индикаторы:  

1. Список обучающихся и волонтеров по предметам – 1  
2.  График проведения занятий – 1  

3. Фото - 15 

4.  Видео обзор-5 
5.  Отзывы участников-10 

6. История успеха – 5  

7. Сводная результатов ЕНТ – 1 
Индикаторы достигнуты полностью. 

 

Задача 6.  Организация занятий , в том числе  дистанционных с бенефициарами.  

Мероприятие 13. Онлайн лагерь «DosCamp.kz» Олимпиада  «Выйди за рамки». 
Учитывая положительный опыт проведения Онлайн лагеря «DosCamp.kz»  ,  специалисты ГУ «Управление образования Алматинской области» 

выступили с предложением провести еще две  олимпиады, как третью  смену онлайн лагеря «DosCamp.kz». Данную олимпиаду предложено провести 

совместно с КГУ «Областной учебно – методический центр дополнительного образования для одаренных детей и молодежи «Жетысу Дарыны».  Так 
в сентябре прошла олимпиада по английскому языку среди учащихся 8.10 классов.  

 

Всего подали заявки для участия в лагере 402 ученика, в том числе – 143 участника олимпиады «Выйди за рамки», 62 – участника олимпиады по 
английскому языку, 55 – участники по математике. 

 

С 15 по 18 августа была проведена  в рамках    онлайн лагеря  «DosCamp.kz» олимпиада «Выйди за рамки». В первом туре олимпиады приняли 

участие 143. Во второй тур прошли 77  учеников. Победителями, занявшими первое и второе место стали 21 ученик, обладателями третьего места 
стали 10 учеников. Награждение провели 28 августа. 

 В сентябре прошла олимпиада по английскому языку,  62 участника 8 и 10 классов, из них обладателями 1 места стали 5 человек, второе место 

заняли 4 человека, 3 место распределили между собой 6 участников олимпиады.  
5 ноября совместно с КГУ «Областной учебно-методический центр по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи «Жетісу Дарыны» при 

Управлении образования Алматинской области. прошла олимпиада по математике среди учащихся 8 классов, всего  в формате онлайн приняли 
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участие 55 учеников из 27 сельских  школ.  По итогам олимпиады определены 18  победителей:   3 первых места, 5 вторых мест и 10 третьих мест. 

Победители получили за 1 и 2 места смартфоны, за 3 место комплект: рюкзак и наушники. 

Все подарки были вручены победителям: из близлежащих районов приехали самостоятельно -7 человек, остальные получили  через доставку, 
которую осуществляла транспортная организация. 

Олимпиады проводились на двух языках : казахском и русском. Задания готовятся равноценные по содержанию и сложности. 

Индикаторы:  
Объявление (каз, рус)- 1 

Анкета для регистрации – 1  

Положение - 1 

Программа -1 
Список участников  онлайн лагеря -1 

Список участников олимпиад -1 

Протокол результатов отборочного тура 1 
Протокол результатов 1 тура -1 

Протокол олимпиады по математике -1 

Протокол результатов по английскому языку - 1  
Отзывы - 5 

Фото -15 

Видео обзор не менее 5 минут - 1 

Публикации -  6 
Источники размещения информации – 5 

 

Индикаторы выполнены в полном объёме  с увеличением, так как в ходе реализации проекта было принято решение об проведении дополнительных  
мероприятий в рамках онлайн лагеря, что не влияет на  итоги проекта, а наоборот повышает его результативность.  

 

Мероприятие 14. Онлайн лагерь «DosCamp.kz» Смена языковых клубов. 
Вторая смена онлайн лагеря «DosCamp.kz», которая включала в себя три языковых клуба: клуб казахского языка, клуб русского языка и клуб 

английского языка проходила с 18 по 22 августа.  В организации данных клубов принимали участие специалисты Центральной детской библиотеки 

имени С.Бегалина, студенты ЖГУ имени И. Жансугурова и ученики Назарбаев интеллектуальной школы. В ходе занятий с учениками были 

проведены различные викторины и конкурсы, в том числе творческие. Был проведен конкурс на самое оригинальное оформление защитной маски.  
Каждый день начинался с утренней разминки и включал в себя 4 занятия и 2 викторины. В каждой видео встрече принимали участие от 30 до 60 

учеников. Всего было охвачено 149 человек. По итогам второй смены определены победители 20 человек – первое, второе место, 10 человек – третье 

место. 
Победители получили за 1 и 2 места смартфоны, за 3 место комплект: рюкзак и наушники. Учитывая, что всего было предусмотрено 30 призовых  

третьих мест, а по итогам лагеря вышло 32 человека, 2 приза были вручены за счёт собственных привлечённых средств организации .  

Награждение провели 28 августа. 
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Индикаторы:  

Объявление (каз, рус) – 6  

Положение – 2  
Программа («English life», «Қазақша сөйле», «Слово») - 1 

Список участников  онлайн лагеря – 1  

Список участников олимпиады по английскому языку - 1 
Список участников по отрядам  («English life», «Қазақша сөйле», «Слово») – 3  

Протокол по подведению итогов работы языковой смены.- 1 

Протокол подведения итогов олимпиады по английскому языку - 1  

Отзывы 9 
Фото – 15  

Видео обзор не менее 5 минут – 1   

Публикации  - 29 
Источники размещения информации – 5 

Протокол по олимпиаде по английскому языку -1 

 
Индикаторы выполнены в полном объёме  с увеличением, так как в ходе реализации проекта было принято решение об проведении дополнительных  

мероприятий в рамках онлайн лагеря, что не влияет на  итоги проекта, а наоборот повышает его результативность. 

Данное мероприятие , онлайн лагеря «Dos.Camp.kz», стало одним из ярких и запоминающихся участникам, Не формальное общение, 

возможность получать дополнительные знания через игровую форму, викторины помогли участникам втянуться в процесс обучения. Эти 

же ученики и стали в дальнейшем нашими активными бенефициарами. 

 

Мероприятие 15. Подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах научных работ. 
Подготовка учеников к олимпиадам началась в августе во время проведения онлайн лагеря «Dos.Camp.kz». Так  с учениками занимались учащиеся 

НИШ г. Талдыкорган по подготовке к олимпиадам по английскому языку, по математике, по физике. В дальнейшем эти дети приняли участие в  

олимпиадах «Жетысу Дарын» и стали победителями. Так же учащиеся приняли участие в международных олимпиадах: 
Алтынбекова Камила – 1 место Всероссийская образовательная  дистанционная олимпиада по биологии «Биосфера и человек»  

Алмас Назерке – 1 место онлайн олимпиада Университета Аль Фараби 

Телегина Юлия – 1 место в общешкольной олимпиаде по математике 

Рысбек Бекболат – 2 место Всероссийская  образовательная  дистанционная олимпиада по физике «Электрическое напряжение»  
Турганбек Максат – 1 место Всероссийская  образовательная  дистанционная олимпиада по физике  «Переменный ток» 

 

Всего 50 детей занимались с волонтёрами на постоянной основе, около 200 получили разовые консультации  перед проведением олимпиад.   
 

Список обучающихся и волонтеров по предметам -1  

График проведения занятий – 1  
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Список  олимпиад, конкурсов научных работ,  в том числе и в онлайн режиме, планируемых для участия. – 1  

Список с результатами учащихся (не менее 3 олимпиад) – 1 (6 олимпиад, 57 учащихся) 

Отзывы участников – 5  
Фото – 15  

Видео обзор не менее 5 минут  - 1  

Публикации - 4 
Источники размещения информации – 5 

Индикаторы выполнены полностью. 

 

Мероприятие 16. Организация дистанционных занятий/ репетиторство  по  школьным предметам.   
С первого сентября возобновился набор учеников старших классов сельских школ Алматинской области. Всего  поступило 106 заявок через онлайн 

регистрацию Гугл формы, каждый учащийся изъявил желание заниматься по трем и более предметам. Занятия проводились согласно графику 

разработанному волонтерами совместно с учениками.  Но не все учащиеся относились к занятиям ответственно. От волонтёров поступали жалобы, что 
учащиеся не выходят на связь, игнорируют волонтёров. Такая ситуация наблюдалась до середины сентября. Потом процесс обучения  вошёл в 

стабильное русло. Волонтёр заполнял отчёт о  занятии и делает скрин  с экрана. Процесс занятий построен на основе запросов учащегося,  который 

самостоятельно выбирает тему занятия.  
Всего занимались – 106 учеников. С некоторыми из них занятия проводятся по сей день,  не смотря на завершение проекта. 

Список обучающихся и волонтеров по предметам – 1  

График проведения занятий - 1 

Фото – 15  
Видео обзор не менее 5 минут – 5   

Отзывы участников – 10  

История успеха – 5  
Публикации – 1  

Источники размещения информации – 5  

 
Индикаторы выполнены полностью. Некоторые ученики продолжают заниматься с волонтёрами. 

 

 

Задача 7.  Образовательный мониторинг и анализ  полученных знаний  

Мероприятие 17. Контрольный замер на начало проекта и  по итогам проекта, мониторинг результатов проекта. 

Аналитическая справка была подготовлена  Исаевой Нуржауар Сейлбековнаой, кандидатом биологических наук,   

 профессор, член- корреспондент Международной экономической  академии Евразия (МЭАЕ), автор учебных пособий, методических разработок,  
научных статей, Координатор Проекта Ага Хана «Человековедение» Университета Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), 

ведущий специалист Международного Центра    сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, заместитель председателя  правления Общественного 

Объединения «Инновационные практики» 
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   Аналитическая справка – это полноценный отчёт на 70 страницах с выводами и рекомендациями.                               

. В целях оценки воздействий Проекта были дополнительно проведены: 

- социологические опросы учителей, директоров школ и анализы их результатов; 
- анализы результатов ЕНТ учеников, прошедших обучения с волонтерами; 

- анализы документов волонтеров, их заявок, поданных по участие в Конкурсе «Лучший волонтер Проекта». 

Как показала оценка воздействия – анализ результатов опроса учеников, учителей, директоров школ, результаты ЕНТ, Проект эффективно повлиял на 
повышение уровня успеваемости и результаты ЕНТ учеников, также и на положительную атмосферу в процессе обучения учеников в период пандемии. 

Одним из основных индикаторов доброжелательного отношения школы к ученикам является доля (в процентном отношении) учеников, вовлеченных в 

учебный процесс. Во многих школах это является большой проблемой. Поэтому решением этой проблемы может служить привлечение опытных 

волонтеров для работы с учениками, так показала и реализация данного Проекта. Так, ведение уроков опытными волонтерами повышает вовлеченность 
учащихся в процесс обучения потому, что: 

- с помощью опытных волонтеров смогли получить выраженную вовлеченность в процесс обучения учащихся. Ученики обычно активно 

невовлечены в процесс обучения, незаинтересованны в нем по нескольким причинам: непонимание материала, плохая посещаемость уроков, отсутствие 
предшкольной подготовки, непрофессионализм учителя, комплексование или стеснительность выглядить «выскочкой» и т.д.. Все это стирается при 

работе учащихся с опытными волонтерами-свертниками, которые заинтересованы в передаче того, в чем сами хорошо разбираются.   

- повышается мотивация к обучению у учащихся, так как обычно многие ученики не обращаются за разъяснениями к учителю в случае непонятного 
материала по нескольким причинам – стеснения, отсутствия интереса или понимания между ними, наличие языковых проблем. С опытными 

волонтерами-сверстниками опрошенные ученики быстро нашли общий язык и понимание. А учителя не всегда хотят заниматься дополнительно 

со своими учениками, аргументируя отсутствием времени, выполнением нефункциональных обязанностей, неоплачиваемостью данного рода занятий. 

Также у учеников должно быть стремление к самообразованию! А в этом показателем может послужить личность самого волонтера-сверстника как 
реальный пример чего можно добиться самообразованием. 

Дополнительное образование может обеспечить более качественное среднее образование, а также оно «поможет решить проблему занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время и уменьшить число детей и подростков с асоциальным поведением», является одним из основных 
показателей доброжелательного отношения школы к ученикам. Дополнительное образование, как отмечается в различных программных документах, 

обеспечивает более всестороннее и качественное образование ребенка. Однако, надо отметить, что кроме спортивных и некоторых кружков школы, с 

которыми работал Проект не обеспечивает ученикам возможности разностороннего  проведения свободного времени, тогда как именно на селе школа – 
это единственный центр культуры, детям больше негде проводить свободное время, они тянутся в школу. Так, опрошенные директора  школ, учителя и 

ученики отметили немногочисленность внешкольных кружков, секций, факультативов и других форм дополнительного образования в школах 

сельских местностей Алматинской области.  

Показательным индикатором доброжелательного отношения школы к ученикам служит одинаковая доступность образования всем. Представленные 
исследования были проведены в сложный период для всех – период пандемии, потому, нами был включен вопрос для всех опрошенных – учеников, 

учителей, директоров школ, о доступе онлайн обучения для учеников. Все опрошенные были единодушны в том, что выход на онлайн обучение 

осуществлялся только через смартфон с Интернетом. Это показывает ограниченность доступа к онлайн обучению учеников из школ сельких 
местностей, что является показателем неполного условия доступа  к дистанционному обучению. 

Вышепредставленные результаты анализа заявок волонтеров и проведенные ими работы – ведение уроков в онлайн режиме для учеников школ из 

сельских местностей, показывают: 
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- целесообразность уделения особого внимания трансляции опыта преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах (НИШ) для школ 

сельских местностей;  

- необходимость повышения доступности технологий НИШ для всех учащихся.  
С этой целью, считаем, следует уделить особое внимание реализации социальных проектов, которые направлены на тиражирование опыта НИШ, таких 

как представленный Проект; проведение волонтерской работы учителей НИШ с учителями из школ сельской местности через менторство; проведение 

волонтерской работы учеников НИШ с учениками из школ сельской местности и т.д., что, также считаем, можно отнести к мерам поддержки, 
направленной на дальнейшее качественное улучшение образовательной инфраструктуры.  

Также хочется отметить, что современность диктует свои требования и очень сложно успевать узнавать о них и уж тем более профессионально 

отвечать на них. Учителю следует искать современные подходы, чтобы направить свою активность в современное русло и когда остаешься один на 

один со своими профессиональными проблемами находить пути решения. Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации 
самообразования учителей смогли бы оказать профессиональное содействие в такие моменты. Так, участие в профессиональных сетевых 

объединениях позволяет педагогам, живущим в разных уголках области, страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать профессиональные 

вопросы, реализовывать себя и повышать свой профессиональный уровень. Рекомендуем всем учителям взять на вооружением участие в грамотных 
подобных образовательных сайтах, это позволит грамотно делать ежедневную работу каждому учителю. 

Индикатор: 

Аналитическая справка/отчёт по предметам, результатам пробного/ итогового  ЕНТ,  по участию в олимпиадах, научных конкурсах-1 
 

Индикатор выполнен полностью. 

 

Задача 8.   Организация тренингов с привлечением PRO bono волонтёров. 

 

Мероприятие 18. Проведение тренингов в формате онлайн  по 6  направлениям: «Правовая грамотность», «Основы по противодействию 

коррупции» и «Допустимые нормы и эффективное пользования социальными сетями", «Основы ЗОЖ», «Бизнес стартап с использованием 

интернет возможностей», Программирование (Робототехника). 

 

Тренинги  проводились  в формате онлайн  с использованием интернет платформы ZOOM с 18 сентября по 20 ноября . Youtube   с привлечением PRO 
bono волонтёров, специалистов в области юриспруденции, бизнеса  и из НПО. Занятия   в виде лекций, кейсов, презентаций,  тренингов , 

продолжительностью не менее 30 минут помогли  получить участникам  дополнительные навыки по социализации в обществе.  

В ходе реализации данного этапа проекта, волонтёры предложили своё видение и дополнительные под темы тренингов, не отклоняясь  от определённых 

тем. Так Ескендирова А., волонтёр, главный специалист Департамента  агентства по противодействию коррупции по Алматинской области,  
инициировала под проект   Школа  антикоррупционной и правовой грамотности для детей «ANTIKOR.INFO.KIDS».  

Под такой темой прошли тренинги:  

 
 

1. 18. 09. 2020 «Основы по противодействию коррупции. Добропорядочность». ЕСКЕНДИРОВА АСЕМ АКИНБЕКОВНА - Главный 

специалист  Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области  - проведено 2 тренинга.  
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2. 18.09.2020 ,23.10.2020  «С любовью к жизни» - Пискунова Елена Николаевна,  Радионова Елена Николаевна – специалисты ОО «Кос 

Канат Жетысу»  

3.  23.09.2020 «Профилактика заболеваемости ИППП и темпов распространения ВИЧ/СПИД» - Смайлова Айгуль Мусагуловна – врач 

инфекционист Талдыкорганской городской поликлиники № 2. «Основы ЗОЖ» -  способствует    формированию навыкам ЗОЖ, 

репродуктивному здоровью, профилактике наркомании, алкоголизма, заболеваний, передающихся половым путем. 

4. 31.10.2020 в 11.00 и 15.00  «Бизнес стартап с использованием интернет возможностей», «Вопрос к успешному предпринимателю» - 

Кенжегулов Чингиз Жумагулович- Предприниматель, сооснователь такси 400400, сооснователь ресторана LaFlamma сооснователь кафе 

Let s eat. В настоящее время  стартапы позволяют создать бизнес исключительно в сети, за счёт воплощения востребованной идеи. «Бизнес 

стартап с использованием интернет возможностей» - краткий курс по использованию возможностей интернета.  

5. 06.11.2020 «Все о моих правах »- Нурмуханова Жанар Болатовна- Директор ОО «Талдыкорганский региональный центр поддержки 
женщин» - 1 тренинг На тренинге по правовой грамотности была  дана информация  по профилактике суицида, бытового и сексуального 

насилия, так же  ознакомлены с работой горячей линии для попавших в кризисную ситуацию  (телефон доверия 150, 111). 

6. 07.11.2020  «Формирование антикоррупционной культуры среди молодежи», ЕСКЕНДИРОВА АСЕМ АКИНБЕКОВНА - Главный 

специалист  Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области  - проведено 2 тренинга. 

7. 11.11.2020 «Саналы ұрпақ - жарқын болашақ». Жексембаева Айя Саиновна-офиер по особо важным делам группы по организации 

кадровой работы Департамента Агенства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области.  

8. 07.11. 2020 «Формирование антикоррупционной культуры среди молодежи», «Трудности подросткового возраста»- Валиева Гульмира 

Турсынбеквова Старший офицер Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупций по Алматинской 

области – 1 тренинг -  участникам на простых примерах было  рассказано о коррупции, о необходимости противодействию , о последствиях 

распространения коррупции, о коррупционных составляющих в системе образования. 

 

9. 11,15.11.2020 «Допустимые нормы и эффективное пользования социальными сетями" -  предоставит навыки по написанию постов, фото/ 

видео съемки и обработки материала, созданию фото/видео роликов, ответственность за информацию  на  странице в социальных сетях, как 
распознать фейковую информацию от достоверной. - Мейрамбеккызы Жазираханым - Младший научный сотрудник  Института   

информационных и вычислительных технологий КН МОН РК, директор ОФ «Бiр бала» - 2 тренинга. 

 
Робототехника – одно их современных направлений в программировании. Программа направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

10. 08-18.11.2020 г.  Школа программирования - “Обучение языку программирования С++!” Тұрғанбек Санжар, Жұмабек Мейіржан, 

Бекмустафаев Алишер. Данный курс включал в себя проведение 9 занятий. Этот проект иницирован самими ребятами, учениками НИШ, при 
поддержке своего преподавателя, они представили его на конкурс «Лучший образовательный проект» и выиграли сертификат на 120 000 тенге.   

Всего проведено 12 тренингов. 

 
Индикаторы:  

Объявление (каз,рус)-12 

Программа -12 



36 

 

 
 

Пресс анонс -12 

Список  участников -12 

Количество участников – 554  
Пре/пост тесты – 24     

Анализ пре/пост тестов – 12  

Отзывы 14 
Фото – 60  

Видио обзор не менее 5 минут – 12  

Публикации на сайте на сайте qazvolunteer.kz – 1  

Индикаторы выполнены полностью. Количество участников больше на 354 человека. Школа программирования прошла из 9 занятий.   

 

Задача 9. Популяризация образовательного волонтёрства, мотивирование, подведение итогов  проекта. 

 

Мероприятие 19. Конкурс «Лучший командный результат» среди районов на лучший результат по показателям ЕНТ, олимпиад и конкурсах 

научных работ, Конкурс «Лучший волонтёр», Конкурс «Лучший волонтёрский проект». 

Конкурс «Лучший волонтер «BIRGEMIZ:BILIM»-2020 по Алматинской области»  
1. Конкурс проводился  с  30 сентября до 10 ноября в целях выявления и поощрения волонтеров, добившихся значительных показателей в 

повышении успешности сельских школьников, с которыми они работали дополнительно, безвозмездно и во благо общества.  

Задачи конкурса:  

- формирование и популяризация интеллектуального волонтерства PRO BONO для развития добровольческой деятельностии с сельскими школьниками 
на территории  Алматинской  области в рамках указанного проекта.   

- мотивация волонтеров на качественную и успешную реализацию проекта и продолжение образовательной волонтерской деятельности после 

завершения проекта 
- формирование высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди сельского населения. 

Всего было подано 19 заявок.  

По решению Конкурсной комиссии, определены победители: 

№ ФИО Результат Примечание 

1 Каратаева Еренай Амиржанкызы 50 Сертификат 50 000 т. 

2 Турсунжанова Әсем Ермекқызы 50 Сертификат 50 000 т. 

3 Бекмустафаев Алишер   Ермекович 50 Сертификат 50 000 т. 

4 Агламхан Мадина Агламханкызы 50 Сертификат 50 000 т. 

5 Нуркасымова Анель Жанатовна 50 Сертификат 50 000 т. 

6 Касенова Талшын Талғатқызы 50 Сертификат 50 000 т. 

7 Кубайжанова Карина 50 Сертификат 50 000 т. 

8 Болатова Айша-бибы Болатовна 50 Сертификат 50 000 т. 

9 Қасен Арайлым Берікқалиқызы 50 Сертификат 50 000 т. 
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10 Кастеева Камилла Нурлановна 49 Сертификат 50 000 т. 

 

 2. Конкурс «Лучший образовательный проект»  проводился с целью стимулирования волонтеров вовлеченных в реализацию проекта «Birgemiz: 
Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся 

старших классов средних школ сельской местности Алматинской области»;  

- расширение участия граждан в реализации проектов по привлечению волонтеров в сферу образования; 

 - выявление альтернативных методов обучения;  
Задачи конкурса:  

- формирование и популяризация интеллектуального волонтерства PRO BONO для развития добровольческой деятельности с сельскими школьниками 

на территории  Алматинской  области в рамках указанного проекта;   
- мотивация волонтеров на качественную и успешную реализацию проекта и продолжение образовательной волонтерской деятельности после 

завершения проекта; 

- поддержка инициатив граждан в сфере образования 

Всего было подано 5 заявок.  

По решению Конкурсной комиссии, определены победители: 

№ ФИО Результат Примечание 

1 Birgemiz: ınklúzıvti bilim 10 Сертификат 120 000 т. 

2 «Rise Up» преподавание английкого языка 10 Сертификат 120 000 т. 

3 Курс по обучению Языку программирования 

С+++ 
10 Сертификат 120 000 т. 

3. Конкурс «Лучший командный результат»  проводился с целью стимулирования уже вовлеченных, а также привлечения новых образовательных 

волонтеров к реализации проекта «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, 
компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности Алматинской области» 

 

Задачи конкурса:  
- формирование и популяризация интеллектуального волонтерства PRO BONO для развития добровольческой деятельности с сельскими школьниками 

на территории  Алматинской  области в рамках указанного проекта.   

- мотивация волонтеров на качественную и успешную реализацию проекта и продолжение образовательной волонтерской деятельности после 
завершения проекта 

- формирование высокого статуса и имиджа добровольца в обществе, в том числе среди сельского населения. 

- ориентирование волонтёров  на достижение конечного результата в работе с учащимися. 

Было подано 11 заявок. 

По решению Конкурсной комиссии, определены победители: 

 

Название команды Номинация 

 

Итоговый бал Приз 



38 

 

 
 

Проект N Лучший командный результат по 

подготовке к ЕНТ; 

 

10 Диплом и сертификат на сумму 120 000 (сто 

двадцать тысяч) тенге 

 

«Stars» 

 

Лучший командный результат по 

организации работы онлайн 
лагеря «DosCamp.kz» 

10 Диплом и сертификат на сумму 120 000 (сто 

двадцать тысяч) тенге 
 

«Болашақ» 
 

Лучший командный результат по 
правоведению языковых курсов в 

рамках онлайн лагеря 

«DosCamp.kz» 
 

10 Диплом и сертификат на сумму 120 000 (сто 
двадцать тысяч) тенге 

 

Награждение победителей состоялось на Итоговой конференции 20 ноября 2020 года в Доме дружбы г. Талдыкорган. 

 

1. Положение о конкурсе  (каз, рус) – 3  
2.  Объявление о конкурсе   (каз,рус) – 3  

3. Список участников – 1  

4. Количество участников – 35  
5. Количество работ участников – 35 заявок 

6. Утверждённый состав  конкурсной комиссии  - 1  

7. Количество членов конкурсной комиссии – 5  
8. Протокол – 3  

9.  Публикация в СМИ, социальных сетях об итогах конкурса. – 4  

10. Количество  каналов размещения публикации – 4  

11. Фото – 30  
Индикаторы выполнены полностью, с небольшим увеличением. 

 

Задача 10.   Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 20.  Проведение итоговой конференции. 

 

20 ноября состоялась итоговая конференция по  « Общенациональному проекту «Birgemiz Bilim» по оказанию волонтёрской помощи по подготовке к 

ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащихся старших классов средних школ сельской местности 
Алматинской области».  

Конференция прошла в Доме дружбы г. Талдыкорган с соблюдением всех санитарно эпидимиологических требований. На конференции бы ли  

подведены  итоги, результаты  проекта, с презентацией лучших результатов, методик работы в области  образовательного  волонтёрства. 

Конференция  прошла   в формате  офлайн  с онлайн  подключением участников проекта из районов, аулов (по месту нахождения волонтёров). Перед 
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участниками выступила Исаева Н.С., в церемонии награждения приняли участие Директор Дома Дружбы Дуйсенова С.Е., заведующий кафедрой 

АНК Гусенов Б.Ш. Победителям были вручены сертификаты, так же проведено награждение победителей олимпиады по математике, прошедшей 6 

ноября. 
Были озвучены рекомендации и пожелания.  

Всего по итогам проекта по направлениям проработано: 

Подготовка к ЕНТ – 185 учеников 

Подготовка по правовой грамотности (Школа правовой и антикоррупционной граммотности) – 234  

Английский язык – 208  

Подготовка и участие  в олимпиадах – 385  

Программирование – 23  

Всего – 1035  

 

Индикаторы: 
1. Программа - 1  

2. Пресс анонс – 1  

3. Список участников – 1  
4. Участников – 42  

5.  Выступления/презентации – 3  

6. Запись Видео трансляции – 1  

7.  Количество просмотров – 93 на 27.11.2020 
8.  Фото – 15  

Индикаторы достигнуты полностью. 

 

Мероприятие 21 Письмо о направлении итоговых документов  в уполномоченные государственные структуры  

 

Руководителю  Управления образования Алматинской области М.Т.Омаровой было направленно письмо:                                                    
                                                

С марта по ноябрь включительно  текущего  года наша организация  реализует Общенациональный проект «Birgemiz: Bilim» по оказанию волонтёрской 

помощи в подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащихся старших классов средних школ сельской 

местности Алматинской области». 
 Всего в рамках проекта был проведён опрос более 1000 учащихся. 

В тренингах приняли участие 554  ученика, в том числе и в новом проекте - Школа  антикоррупционной и правовой грамотности для детей 

«ANTIKOR.INFO.KIDS» - 234  
В онлайн лагере «DosCamp.kz» - 402 детей. 

В олимпиадах «Выйди за рамки» - 143, по английскому языку – 62, по математике – 55 человек. 

По подготовке к ЕНТ – 185 человека за период май-июль. Из них  75 % учеников поступили на грант. в ВУЗы и СУЗы РК. 
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По подготовке к ЕНТ и проведению дополнительных занятий за период сентябрь – ноябрь, около 100 учеников. 

Занятия по английскому языку за весь период проекта  208 детей. 

Всего в проекте приняли участие более  3000 учащихся старших классов сельских школ Алматинской области. С учётом того, что каждый ученик 
принимал участие в нескольких программах одновременно, в составленном сводном списке охвачено 1035 учеников. 

Волонтёров привлечено в проект: 

По предметам школьной программы – 92 волонтёра,  8 pro bono волонтёров.   
 

По итогам реализации проекта были выработаны рекомендации, сформированые на основе анализа результатов социологического опроса 

учеников старших классов средних школ сельских местностей Алматинской области в рамках Общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» 

по оказанию волонтёрской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности 
учащихся старших классов средних школ сельской местности Алматинской области» Общественным Объединением «Социально-

волонтёрский центр « Дос.kz». 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам полученным на основе анализов социологических опросов и мероприятий в рамках реализации данного Проекта в школах из сельской 

местности можно сделать следующие рекомендации: 

1. ученики нуждаются в помощи по дополнительному обучению по следующим предметам и направлениям: 

a. математика, 

b. История Казахстана, 

c. биология, 

d. английский язык, 

e. химия, 

f. физика, 

g. Всемирная история 

2. по указанным предметам следует организовывать дополнительные занятия учеников с волонтерами-сверстниками; 

3. прослеживается определенная связь между любимым предметом учеников и предметом, по которому они нуждаются в помощи; 

4. имеется необходимость предоставления дополнительных возможностей по саморазвитию учеников школ сельских местностей, в том 

числе дополнительного самообразования; 

5. предлагаем ввести в школах сельских местностей определенный индикатор – определение доли учащихся, занимающихся в кружках, секциях, 
факультативах в своей школе, который покажет степень вовлеченности учеников в гармоничное разностороннее образование через школу. 

Рекомендуем показывать ее в процентном соотношении на областном и школьном уровнях; 

6. для вовлеченности учеников в гармоничное разностороннее образование через внешкольные организации рекомендуем вести статистику, 
определяющую долю учащихся (в%-ом соотношении), занимающихся в сети внешкольных организации. Данный показатель даст 

дополнительную и разностороннюю возможность развитию ребенка, что также даст возможность развитию малого среднего бизнеса в сфере 

услуг в сельских местностях области; 
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7. рекомендуем расширение деятельности опытов сетевых педагогических сообществ в качестве форм организации самообразования учителей 

школ, при этом следует создать определенные условий для участия учителей школ из сельских местностей в их работе; 

8. считаем целесообразным создание системного распространения опыта работы Назарбаев Интеллектуальные школы через реализацию 

социальных проектов с применением, расширением опытов реализованных проектов. 

 
За период реализации проекта была сформирована группа волонтёров из числа студентов ЖГУ им И.Жансугурова и учащихся старших классов НИШ г. 

Талдыкорган, а так же pro bono волонтёры из числа  юристов, специалистов, врачей, блогеров, журналистов, предпринимателей.  

Так же передан один экземпляр Аналитической справки/отчёта по проекту.  

Индикатор: 
Копия письма – 1 

 

Индикатор выполнен. 

 

Мероприятие 22 Брифинг 

24 ноября на базе  «Jetisý Media» ИРЦ прошёл брифинг по презентации итогов проекта, на котором были аккредитованы 20 СМИ из них 5 

республиканского и 5 регионального масштаба.  
 

Индикаторы:  

1. Видео сюжет на ТРК Жетысу (ссылка на видео сюжет) – 1  
2.  Публикации в СМИ, социальных сетях (каз,рус) - 45 

3. Мониторинг СМИ – 1      

Индикатор выполнен полностью  

 

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

публикаций в месяц) 

Мероприятие 23. Информационная работа о ходе реализации проекта.  

 

Индикаторы  

1. Статьи - 8 
2.  Посты, заметки, публикации, информация о членах Экспертного совета.-216 

3.  Источники размещения информации - 5 

4. Видео сюжет в новостном блоке ТРК.-2 
5. Видео сюжет  ТРК – 4 

 

Индикатор выполнен полностью. 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-тьюторами  учащимся старших 
классов средних школ сельской местности Алматинской области. 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

 1035  учащихся сельских школ стали участниками проекта. Из них: 

185  - занимались по подготовке к ЕНТ, 119 поступили на бюджет в ВУЗы и СУЗы РК. 

208 занимались  по английскому языку за весь период проекта. 
106 учеников дополнительно занимались с сентября по ноябрь по математике, истории Казахстана, физике.  

50 занимались подготовкой к олимпиадам, 28 показали хороший результат при участии, взяв призовые места. 

385 приняли участие в олимпиадах по результатам которых получили призы; 60 смартфонов  и 30 комплектов 
рюкзак + наушники. 

23 стали участниками школы программирования и успешно закончили. 

234 участвовали в различных тренингах по правовой и антикоррупционной грамотности. 
привлечено 100 волонтёров для реализации проекта, из них более 50% намерены продолжать своё 

образовательное волонтёрство 

Задача Мероприятия в рамках 

задачи 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 
 

Уровень планируемых индикаторов 

план факт 

Организация 

деятельности по 

проекту.  

                    

Определение 

географии 

реализации 

проекта 

(населённые 

пункты, учебные 

заведения) 

 

Организационная 

деятельность 

1. Создана проектная группа. 

2. Налажена связь с 

Управлением образования 
Алматинской области 

 

 

Письмо  ГУ Управление 

образования Алматинской 

области 

 

1 

 

1 

Аналитическая записка, данные 
по количеству учащимся 8-11 

классов в разрезе  по районам  

 

1 1 

Список сельских  школ, 
рекомендуемых для участия в 

проекте 

 

1 1 

Создание экспертного 

совета из числа 

педагогов школ и 

других организаций 
образования, 

известных и 

Создан экспертный совет  Положение об экспертном совете 1 1 

Резюме члена ЭС 

 

5 5 
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авторитетных 

личностей региона 

(спортсменов, ученых, 
общественных 

деятелей), 

сотрудников МИО 

Заключенные договора с членами 

экспертного совета 

5 5 

Опубликование состава 
экспертного совета на сайте  

Qazvolunteer.kz 

1 1 

Информирование 

заинтересованных 
лиц с целью 

привлечения 

волонтёров – 
тьютеров  для 

реализации 

проекта, а так же 

население о ходе 
реализации  

проекта и его 

результатах. 

Брифинг На брифинге было 

аккредитовано 20 
представителей СМИ. 

Брифинг прошёл на площадке  

JETISY MEDIA. 
По итогам Брифинга было 

сделано 65 публикаций 

 

 

Видео сюжет на ТРК Жетысу 

(ссылка на видео сюжет) - 

1 

 

1https://www.you

tube.com/watch?v
=0iw9i0gFZnA 

Публикации в СМИ, социальных 

сетях (каз,рус) - 

1  65 

Мониторинг СМИ 1 1 

Изготовление и 

распространение  

видео роликов 

Всего было изготовлено 4 на 

русском и 3 на казахском языке. 

Видео ролики создавались по 
ходу реализации проекта и 

освещали поэтапно моменты  

работы. 

Наличие сценария видео ролика  

5 

 

7 

Видеоролики хронометраж не 

менее 1 мин скрины для отчета 

5 

 

7 

 

Видеоролики хронометраж не 
менее 1 мин в электронном 

варианте (каз,рус)- 

5 
 

7 
 

Количество  просмотров не менее 100  на 

каждый 

1250 

Количество источников 

размещения видео ролика в СМИ 

(социальные сети или 

телевидение) 

5  5 

Проведение  

информационных 

встреч, в том числе и в 

Было проведено 6 встреч 

офлайн 

14 встреч в формате онлайн. 

График проведения встреч- 1 1 

Протокол  встреч 10 20 

Программа 10 20 

https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
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формате онлайн Формат проведения встреч был 

изменён в связи с объявленным 

ЧП по COVI-19 
Были использованы площадки в 

социальных сетях личные 

странички членов проектной 
команды.  

Всего было проведено 20 

встреч. 

Список участников 10 2 

Количество участников 250 583  

фото с встреч не менее 5 с каждой 

встречи 

60 

Определение  
потребностей,  

предметы,  

направления для 
занятий с 

бенефициарами.  

Оценка нужд и 

потребностей 
сельских 

школьников  по 

следующим 
направлениям: 

подготовка к ЕНТ, 

казахский, русский 

и английский  
языки;  

компьютерная 

грамотность,  
основы научного 

мышления для 

подготовки к 
научным проектам 

и участию в 

олимпиадах. 

Отбор участников 
проекта для занятий по 

подготовке ЕНТ, 

языковым клубам и по 
подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам научных 

работ 

Во все рекомендуемые ГУ 
Управление образования АО 

школы были направленны 

письма с просьбой 
предоставить списки учащихся. 

На основе полученных списков 

был составлен общий список 

участников проекта. 
 

 

Список  учащихся   8-11 классов, 
участников проекта,  в том числе 

из социально уязвимых слоев 

населения (дети-сироты, 
малоимущие, многодетные 

семьи, лица с инвалидностью) - 

1. 
(Охват не менее 700 

человек) 

1. 
(Охват 807 

человек) 

Проведение опроса 

среди учащихся школ 
сельской местности по 

оценке потребности 

 

Для выявления наиболее 

востребованных  направлений 
по школьной программе, был 

проведён опрос.  

По итогам опроса был сделан 
анализ. 

Составлен список учащихся с 

закреплением волонтёров. 

Форма анкеты 1 1 

Анкеты заполненные   (не менее 100 
штук). 

Предоставлены 

10% заполненных 
анкет  

625 анкет  
не менее 10 

Экспертное заключение по 

анкете 

1 1 

Обработка и анализ полученных 

данных, сведение общего 

анализа.- 

1 1 

Список учащихся 8-11 классов с 

закреплением по предметам и 

волонтёрам.- 

1 1 
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Формирование 

группы  волонтёров 

– тьютеров  
проекта 

Подбор  95 волонтёров 

– тьютеров. для 

проведения 
дистанционных или 

очных занятий по 

подготовке к ЕНТ, 
занятиям  по языковым 

направлениям, для 

подготовке учащихся к 

олимпиадам, научным 
конкурсам,  в том 

числе и 

дистанционным    

Для набора волонтёров был 

объявлен конкурс. Набор 

продолжался с апреля по 
сентябрь. 

Всего подали заявки 224 

волонтёра. 
Экспертный совет собирался 3 

раза по утверждению 

волонтёров. 

Часть волонтёров пришли в 
проект по рекомендациям. 

Форма анкеты  (каз, рус)  

1 

 

1 

Критерии отбора волонтеров 1 1  
 

Сводная таблица заявок (за весь 

период  проекта)- 

3 3 

 

Объявление о конкурсе 
волонтеров (каз,рус)- 

3 3 
 

Список волонтёров с контактами 

и перечнем предметов, 

направлений , по которым будут 
работать волонтёры – тьютеры.  

Актуализируется по мере 

необходимости 

1 1 

 

Решение (Протокол) 

Экспертного совета, 

утверждающий итоги отбора 

волонтёров 

3 3 

Подбор не менее 6   

PRO bono волонтёров 
по 6  направлениям: 

«Правовая 

грамотность», 
«Основы по 

противодействию 

коррупции», 

«Допустимые нормы и 
эффективное 

пользования 

социальными сетями", 
«Основы ЗОЖ», 

«Бизнес стартап с 

Волонтёры заполняли Гугл 

анкету, после с ними 
связывался координатор и 

согласовывал далее план 

работы. 
 

Объявление о наборе  PRO bono 

волонтёров (каз,рус)- 

1 

 

1 

Резюме 6 

 

9 

Протокол/ решение Экспертного 

совета 

1 

 

1 

График проведения тренингов 1 

 

1 
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использованием 

интернет 

возможностей» 
Программирование 

(робототехника) 

Список PRO bono волонтёров с 

указанием  темы и количества  

тренингов на сайте 
Qazvolunteer.kz.- 

1 1 

Проведение  трёх  

вводных  
вебинаров  для 

волонтёров  

проекта. 

Разработка 

методического 
руководства   

(алгоритма  оказания 

услуг бенефициарам) 

Методическое руководство 

было разработано с учётом всех 
особенностей данного 

карантийного положения в 

стране. 

Методическое руководство. (каз, 

рус). Согласованное с ГУ 
Управление образования 

Алматинской области  и 

утверждённое Экспертным 
советом проекта ) 

1 

 

1 

Отзыв от эксперта по 

Методическому руководству- 

1 1 

Проведение   трёх  

вводных  вебинаров  

для волонтёров.   

Были проведены 3 вводных 

семинара. 

Те волонтёры, которые пришли 
по рекомендациям проходили 

инструктаж по Методическому 

пособию, получали 

раздаточный материал и 
работали далее в команде. 

Программа 3 3 

Пресс анонс 3 
 

3 

Список  участников 3 3 

Количество участников 100 

 

203 

Пре/пост тесты   12   1 

Анализ пре/пост тестов 3 3 

Отзывы 12 12 

Раздаточный материал – 

комплект:  рюкзак, блокнот, 

ручка, Методическое 

руководство 

 

 1 

 

 

1 

Фото 30 30 

Видео обзор не менее 5 минут 3 3 

Организация 

занятий , в том 

Организация 

дистанционных 

Все волонтёры получили 

списки учеников  с контактами 

Список обучающихся и 

волонтеров по предметам 

1 

 

1 
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числе  

дистанционных с 

бенефициарами. 

занятий  

 по подготовке к ЕНТ. 

Занятия проводились в удобное 

для всех время, по выбранным 

самими учениками темам. 
 

График проведения занятий 1 1 

Фото 15 15 

Видео обзор 5 5 

Отзывы –участников 10 13 

История успеха 5 5 

Сводная результатов ЕНТ 1 1 

Онлайн лагерь 

«DosCamp.kz» 

 
Олимпиада  «Выйди за 

рамки» 

Онлайн лагерь проходил с 15 по 

22 августа. Так же в связи с 

необходимостью были 
проведены дополнительные 

смены в сентября и в ноябре. 

В рамках лагеря в ноября   
прошла олимпиада по 

математике  при участии  КГУ 

«Областной учебно-

методический центр по 
выявлению одаренных детей и 

талантливой молодежи «Жетісу 

Дарыны» при Управлении 
образования Алматинской 

области. Победители получили 

смартфоны и комплекты из 
рюкзака и наушники. 

 

Объявление (каз, рус) 1 1 

Анкета для регистрации 1 1 

Положение 1 1 

Программа 1 1 

Список участников  онлайн 

лагеря 

1 

 

1 

Список участников олимпиад 1 1 

Протокол результатов 
отборочного тура 

1 
 

1 

Протокол результатов1 тура 1 3 

Отзывы 5 5 

Фото 15 16 

Видео обзор не менее 5 минут 1 2 

Публикации 5  5 

Источники размещения 

информации 

5 5 

  

Онлайн лагерь 

«DosCamp.kz» 
 

Смена языковых 

клубов 

Онлайн лагерь проходил с 15 по 

22 августа. Так же в связи с 
необходимостью были 

проведены дополнительные 

смены в сентября и в ноябре. 

Объявление (каз, рус) 1 5 

Положение 1 1 

Программа («English life», 

«Қазақша сөйле», «Слово») 

 

1 1 
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В рамках лагеря в сентябре   

прошла олимпиада по 

английскому языку   при 
участии  КГУ «Областной 

учебно-методический центр по 

выявлению одаренных детей и 
талантливой молодежи «Жетісу 

Дарыны» при Управлении 

образования Алматинской 

области. 
Победители получили 

смартфоны и комплекты из 

рюкзака и наушники. 

Список участников  онлайн 

лагеря 

1 1 

Список участников по отрядам  

(«English life», «Қазақша сөйле», 

«Слово»)- 

1 3 

Список участников олимпиады 

по английскому языку 

 1 

Протокол по подведению итогов 

работы языковой смены 

1 1 

Отзывы 9 9 

Фото 15 15 

Видео обзор не менее 5 минут 1 1 

Публикации 5 12 

Источники размещения 

информации 

5 5 

    

Подготовка к участию 

в олимпиадах, 

конкурсах научных 

работ 

Подготовка к олимпиадам 

велась с августа по ноябрь. 

Учащиеся принимали участие в 

олимпиадах с августа по 
ноябрь. 

Список обучающихся и 

волонтеров по предметам 

1 1 

График проведения занятий 1 1 

Список  олимпиад, конкурсов 
научных работ,  в том числе и в 

онлайн режиме, планируемых 

для участия 

1 
 

1 

Список с результатами учащихся 

(не менее 3 олимпиад)- 

1 

 

 

1 

Отзывы участников 5 5 

Фото 15 15 

Видео обзор не менее 5 минут 1 1 

Публикации 3 12 

Источники размещения 
информации 

5 5 
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Организация 

дистанционных 

занятий/репититорство   
 по  школьным 

предметам 

Для дополнительного набора 

учащихся были даны 

объявления в социальных сетях, 
сделана рассылка по чатам 

Родительских комитетов 

Алматинской области.  
Набор учащихся был 

осуществлён с помощью 

заполненных анкет Гугл 

формы. Всего набрали 106 
детей. 

 Но с учетом того, что один 

ученик мог заниматься по 
нескольким предметам, 

количество нагрузки на 

волонтёров увеличилось. 

Список обучающихся и 

волонтеров по предметам 

 

1 

1 

График проведения занятий 1 1 

Фото 15 15 

Видео обзор не менее 5 минут 5 5 

Отзывы –участников 10 10 

История успеха 5 5 

Публикации 1 1 

Источники размещения 

информации 

5 5 

Образовательный 
мониторинг и 

анализ  

полученных знаний 

Контрольный замер на 
начало проекта и  по 

итогам проекта, 

мониторинг 
результатов проекта 

Контрольный замер был 
проведён на начало проекта 

путём предоставленных по 

запросу данных от школ в 
соответствии со списками. 

Далее все учащиеся, кто 

подсоединился к проекту позже 

самостоятельно сообщали свих 
оценки и результаты ЕНТ. 

 

Аналитическая справка по 
предметам, результатам 

пробного/ итогового  ЕНТ,  по 

участию в олимпиадах, научных 
конкурсах 

1 1 

Организация 
тренингов с 

привлечением PRO 

bono волонтёров. 

Проведение тренингов 
в формате онлайн  по 6  

направлениям: 

«Правовая 

грамотность», 
«Основы по 

противодействию 

коррупции» и 
«Допустимые нормы и 

1. 18. 09. 2020 «Основы по 
противодействию коррупции. 

Добропорядочность». 

ЕСКЕНДИРОВА АСЕМ 

АКИНБЕКОВНА - Главный 
специалист  Департамента 

Агентства РК по 

противодействию коррупции по 
Алматинской области  - 

Объявление (каз,рус)- 12 12 

Программа 12 12 

Пресс анонс 12 12 

Список  участников 12 12 

Количество участников 200 

 

554 

Пре/пост тесты 24    24 
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эффективное 

пользования 

социальными сетями", 
«Основы ЗОЖ», 

«Бизнес стартап с 

использованием 
интернет 

возможностей», 

Программирование 

(Робототехника) 

проведено 2 тренинга.  

2. 18.09.2020 ,23.10.2020  

«С любовью к жизни» - 
Пискунова Елена Николаевна,  

Радионова Елена Николаевна – 

специалисты ОО «Кос Канат 
Жетысу»  

3.  23.09.2020 

«Профилактика заболеваемости 

ИППП и темпов 
распространения ВИЧ/СПИД» - 

Смайлова Айгуль Мусагуловна 

– врач инфекционист 
Талдыкорганской городской 

поликлиники № 2. «Основы 

ЗОЖ» -  способствует    

формированию навыкам ЗОЖ, 
репродуктивному здоровью, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, заболеваний, 
передающихся половым путем. 

4. 31.10.2020 в 11.00 и 

15.00  «Бизнес стартап с 
использованием интернет 

возможностей», «Вопрос к 

успешному предпринимателю» 

- Кенжегулов Чингиз 
Жумагулович- 

Предприниматель, 

сооснователь такси 400400, 
сооснователь ресторана 

LaFlamma сооснователь кафе 

Let s eat. В настоящее время  
стартапы позволяют создать 

бизнес исключительно в сети, 

за счёт воплощения 

Анализ пре/пост тестов 12 12 

Отзывы 12 12 

Фото 60 60 

Видео обзор не менее 5 минут 12 12 

Публикации на сайте на сайте 

qazvolunteer.kz 

1 1 
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востребованной идеи. «Бизнес 

стартап с использованием 

интернет возможностей» - 
краткий курс по использованию 

возможностей интернета.  

5. 06.11.2020 «Все о моих 
правах »- Нурмуханова Жанар 

Болатовна- Директор ОО 

«Талдыкорганский 

региональный центр поддержки 
женщин» - 1 тренинг На 

тренинге по правовой 

грамотности была  дана 
информация  по профилактике 

суицида, бытового и 

сексуального насилия, так же  

ознакомлены с работой горячей 
линии для попавших в 

кризисную ситуацию  (телефон 

доверия 150, 111). 
6. 07.11.2020  

«Формирование 

антикоррупционной культуры 
среди молодежи», 

ЕСКЕНДИРОВА АСЕМ 

АКИНБЕКОВНА - Главный 

специалист  Департамента 
Агентства РК по 

противодействию коррупции по 

Алматинской области  - 
проведено 2 тренинга. 

7. 11.11.2020 «Саналы 

ұрпақ - жарқын болашақ». 
Жексембаева Айя Саиновна-

офиер по особо важным делам 

группы по организации 
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кадровой работы Департамента 

Агенства Республики Казахстан 

по противодействию коррупции 
по Алматинской области.  

8. 07.11. 2020 

«Формирование 
антикоррупционной культуры 

среди молодежи», «Трудности 

подросткового возраста»- 

Валиева Гульмира 
Турсынбеквова Старший 

офицер Департамент Агентства 

Республики Казахстан по 
противодействию коррупций по 

Алматинской области – 1 

тренинг -  участникам на 

простых примерах было  
рассказано о коррупции, о 

необходимости 

противодействию , о 
последствиях распространения 

коррупции, о коррупционных 

составляющих в системе 
образования. 

 

9. 11,15.11.2020 

«Допустимые нормы и 
эффективное пользования 

социальными сетями" -  

предоставит навыки по 
написанию постов, фото/ видео 

съемки и обработки материала, 

созданию фото/видео роликов, 
ответственность за 

информацию  на  странице в 

социальных сетях, как 
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распознать фейковую 

информацию от достоверной. - 

Мейрамбеккызы Жазираханым 
- Младший научный сотрудник  

Института   информационных и 

вычислительных технологий 
КН МОН РК, директор ОФ «Бiр 

бала» - 2 тренинга. 

 

Робототехника – одно их 
современных направлений в 

программировании. Программа 

направлена на привлечение 
учащихся к современным 

технологиям конструирования, 

программирования и 

использования 
роботизированных устройств. 

10. 08-18.11.2020 г.  Школа 

программирования - “Обучение 
языку программирования С++!” 

Тұрғанбек Санжар, Жұмабек 

Мейіржан, Бекмустафаев 
Алишер. Данный курс включал 

в себя проведение 9 занятий. 

Популяризация 

образовательного 
волонтёрства, 

мотивирование, 

подведение итогов  
проекта. 

Конкурс «Лучший 

командный результат» 
среди районов на 

лучший результат по 

показателям ЕНТ, 
олимпиад и конкурсах 

научных работ, 

Конкурс «Лучший 

волонтёр», Конкурс 
«Лучший 

волонтёрский проект» 

Размещено объявлени о 

конкурсах. 
С 15 октября по 12 ноября 

подавались заявки. 

Всего поступило заявок на 
Лучшего волонётра-19, Лучший 

командный результат – 11 

Лучший образовательный 

проект – 5 заявок. 
 Комиссия выбрал 10 лучших 

волонтёров, 3 команды на 

Положение о конкурсе  (каз, рус) 3 

 

3 

Объявление о конкурсе   

(каз,рус)- 

3 

 

3 

Список участников 3 

 

3 

Количество участников 30 
 

35 

Количество работ участников 30 
 

35 
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лучший результат и 3 команды 

с лучшими проектами. 

Награждение провели на 
Итоговой конференции. 

 

Утверждённый состав  

конкурсной комиссии 

1 

 

1 

Количество членов конкурсной 

комиссии 

 5 

 

5 

Протокол 3 

 

3 

Публикация в СМИ, социальных 

сетях об итогах конкурса. 

1 

 
 

4 

Количество  каналов размещения 

публикации 

4 

 

4 

Фото 30 30 

Итоговая 

публичная 
презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 
условиями 

договора 

Проведение итоговой 

конференции. 

Конференция прошла 20 ноября 

в Доме дружбы г. Талдыкорган 
с соблюдением всех санитарно 

эпидимиологических 

требований. На конференции 

были  подведены  итоги, 
результаты  проекта, с 

презентацией лучших 

результатов, методик работы в 
области образовательного  

волонтёрства. Конференция  

прошла   в формате  офлайн  с 
онлайн  подключением 

участников проекта из районов, 

аулов (по месту нахождения 

волонтёров). Перед 
участниками выступила Исаева 

Н.С., в церемонии награждения 

приняли участие Директор 
Дома Дружбы Дуйсенова С.Е., 

заведующий кафедрой АНК 

Гусенов Б.Ш. Победителям 

Программа 1 1 

Пресс анонс 1 1 

Список участников 1 1 

Участников 40 42 

Выступления/ 

Презентации 

3 

 

3 

Запись Видео трансляции 1 1 

Количество просмотров 50 93 

Фото 15 15 
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были вручены сертификаты, так 

же проведено награждение 

победителей олимпиады по 
математике, прошедшей 6 

ноября. 

Были озвучены рекомендации и 
пожелания. 

Письмо о направлении 

итоговых документов  

в уполномоченные 
государственные 

структуры 

В ГУ Управление образования 

было направленно письмо с 

рекомендациями. 

Копия письма 1  1  

Брифинг На брифинге было 

аккредитовано 20 
представителей СМИ. 

Брифинг прошёл на площадке  

JETISY MEDIA. 
По итогам Брифинга было 

сделано 45 публикаций. 

Видео сюжет на ТРК Жетысу 

(ссылка на видео сюжет) 
 

1 1https://www.you

tube.com/watch?v
=0iw9i0gFZnA 

Публикации в СМИ, социальных 

сетях (каз,рус) 

5 8 

Мониторинг СМИ 1 1 

Информационная 

работа о ходе 
реализации проекта 

в соответствии с 

условиями 
договора 

(необходимо 

осуществление не 

менее 2-х 
публикаций в 

месяц) 

Информационная 

работа о ходе 
реализации проекта.  

 

Проект, благодаря активности в 

социальных сетях  проектной 
команды, актуальности 

тематике проекта,  был 

постоянно в центре внимания 
представителей прессы. Всего 

было опубликовано 37 статей, 

241 пост в социальных сетях, в 

новостном блоке и различных 
программах была показано 12 

сюжетов о проекте, так же 

состоялся 30 минутный  прямой 
эфир в программе «Сегодня».  

Статьи  5 8 

Посты, заметки, публикации, 

информация о членах 

Экспертного совета 

20 

 

216 

 

Источники размещения 
информации 

5 
 

11 
 

Видео сюжет в новостном блоке 

ТРК 

2 2 

 

Передачи на ТРК  2 

 
Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица измерения Планируемый уровень Фактический уровень 

https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
https://www.youtube.com/watch?v=0iw9i0gFZnA
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1.  Количество прямых бенефициаров (из них социально-

уязвимые категории населения) 

человек 1100 1035 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения 
в СМИ) 

человек 500 000 702 065 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 9 9 

5.  Количество охваченных НПО организация 10 10 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 880 000 2880000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудников) тенге 301 104 301 104 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 11 627 000 11 199 710 

9.  Количество партнеров социального проекта (юридические 
и/или физические лица) 

организация/человек 30 30 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: 
Основной причиной некоторых отклонений в  мероприятиях по реализации проекта послужило объявленное ЧП в Казахстане и карантинные меры , 

ограничения по окончанию срока ЧП. 

1. Так в поданной заявке на грант нами предполагалось, что наши волонтёры будут заниматься в онлайн формате, при очном обучении в школе. Но 
ситуация внесла свои коррективы и весь учебный процесс перешёл в формат онлайн. 

Было запланировано проведение обучающих тренингов для волонтёров, которые мы провели в формате онлайн с использованием интернет платформы 

ZOOM, весь раздаточный материал был передан через супервайзеров проекта, а так же был доставлен через курьеров. В связи с тем, что волонтёры 
имели возможность присоединятся к проекту по этапно, супервайзеры и координатор проекта проводили вводный инструктаж для новых волонтёров по 

Методическому руководству. 

2. Информационные встречи проводились до объявленного ЧП в формате офлайн (6 встреч), а с13 марта проводились в формате онлайн (14 

встреч). Индикатор выполнен полностью.  
3. В результате внесения некоторых изменений в Детальное описание проекта возникла экономия, которая была направленна на приобретение 60 

смартфонов, 30 рюкзаков и наушников для призов по результатам олимпиад, конкурсов и викторин, а так же поощрения самых активных 

учащихся нашего проекта.  
4. В августе мы провели онлайн лагерь «DosCamp.kz», в рамках которого планировалось проведение только двух смен: олимпиадная и  по языкам. 

Но в связи с многочисленными просьбами  проектная группа приняла решение о проведении совместно с КГУ «Областной учебно-методический 

центр по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи «Жетісу Дарыны» при Управлении образования Алматинской области двух 

олимпиад: по математике и английскому языку. Данные олимпиады прошли в рамках 3 и 4 смены онлайн лагеря. Хотелось бы отметить, что во 
время регистрации  учащихся одним из вопросов был о статусе ученика,: многодетная семья, не полная семья, безработные родители, один из 

родителей работает. Таким образом мы смогли проследить, чтоб в проекте принимали участие в большей мере дети из  Победители получили 
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смартфоны и комплекты из рюкзаков и наушников. В связи с этим были добавлены новые индикаторы: протокола по итогам олимпиад, 

добавлены списки участников олимпиад и положения об олимпиадах.  

5. В Мероприятии 4 стоит индикатор 5 видео роликов на казахском и русском языках, хронометражем не менее 1 минуты,  изготовлено 7 видео 
роликов :4 на русском и 3 на казахском языках. 2 видео ролика изготовлены поставщиком  Безвозмездно. 

6. Дополнительные занятия по подготовке к ЕНТ, по английскому языку проводились с учениками по темам, которые  учащиеся определяли 

самостоятельно. Поэтому мы отказались от Календарных планоов. Волонтёры подтверждали проведение занятия скрином с экрана, где 
фиксировали начало и конец занятий.  

 

 

_____________________________________________  
 

1. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

1035  учащихся сельских школ стали участниками проекта. Из них: 
185  - занимались по подготовке к ЕНТ, 119 поступили на бюджет в ВУЗы и СУЗы РК. 

208 занимались  по английскому языку за весь период проекта. 

106 учеников дополнительно занимались с сентября по ноябрь по математике, истории Казахстана, физике. 
50 занимались подготовкой к олимпиадам, показав хороший результат при участии, взяв призовые места. 

385 приняли участие в олимпиадах по результатам которых получили призы; 60 смартфонов  и 30 комплектов рюкзак+наушники. 

23 стали участниками школы программирования, 23 из них успешно закончили. 

234 участвовали в различных тренингах по правовой и антикоррупционной грамотности. 
 

Это без учёта того, что ребята принимали участие в нескольких программах одновременно. Регистрация участников велась посредством Гугл формы. 

Результаты регистрации: 
554 человека зарегистрировались и участвовали в тренингах по 6 направлениям. 

625  учеников приняли участие в анкетировании на начало проекта 

224 волонтёра  подали заявки для участия в проекте 
27 пришли без регистрации 

402  приняли участие в онлайн лагере  

9 пробоно волонтёров 

48 преподавателей заполнили опросник по итогам проекта 
7 директоров школ заполнили опросник по итогам проекта 

418 учеников заполнили анкету по итогам проекта 

Всего 2316  человек. 
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): 
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«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном случае (в 

жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов социального 
проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

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

Комментарий волонтеров, преподававших ученикам из сельских школ в рамках  реализации проекта из их заявок, поданных на Конкурс 

«Лучший волонтер проекта»:  

- «В ходе добровольческой деятельности по проекту BirgemizBilim, я в полной мере осознала труд наших учителей, ведь побывала на их 
месте. Научилась справляться с еще большей ответственностью, потому что, обучая детей чему-либо, преподаватели ручаются за их качество знаний. 

Я узнала, что общение с учениками один из важных аспектов успешного преподавания. Когда между ними есть взаимопонимание, ученику легче 

понять материал, выразить свое собственное мнение (тем более, если оно отличается от мнения учителя) и задавать разные вопросы. Ведь чаще 
всего, те, кто обучаются испытывают проблемы из-за страха или стеснения. Поэтому я считаю, что было хорошей идеей создать проект, где люди 

ненамного старше обучают младших. Также, отдельно хочется отметить специальные обучающие вебинары для нас, волонтеров. Благодаря им, я 

расширила свои знания в направлении волонтерства и избавилась от некоторых стереотипах»;  
- «Это очень приятно, когда человек, которому ты помог понимает твой подготовленный материал, учит что-то вместе с тобой. Я научилась 

разделять счастье с другими. Я считаю это очень хорошим опытом для меня, помогать другому человеку ничего не прося взамен, понимать, 

насколько ты можешь помочь ему, и то как он старается, все это бесценный опыт. В этом проекте я улучшила свои навыки преподавания, ораторства, 

взаимоотношения с другими людьми. Были ученик, которые старше меня, но они, не стесняясь спрашивали, узнавали новое. Поэтому,  я рада, что 
участвовала в этом проекте»; 

- «Это был отличный опыт по саморазвитию, а также помощь к другим. Мне понравилось чувствовать себя человеком который может помочь 

тебе в трудную минуту. Также мне удалось понять, почему учителям иногда так сложно работать с нами и почему мы должны быть им благодарны. 
Этот проект принес мне пользу и думаю в будущем мне это принесет большие успехи»;  

- «Самое главное и ценное в этом проекте – новый опыт и практика коммуникационных навыков, методик обучения. Из опыта хотелось бы 

отметить, что я благодаря этому проекту стал относиться к учителям и кураторам с большим уважением. Я понял что непомерный труд кураторов, 
учителей можно понять только тогда, когда ощутишь их ношу на своих плечах. Именно поэтому я хочу отдать дань уважения нашим учителям и 

кураторам, организаторам и супервайзерам  за то что они носят эту ношу на своих плечах, но никогда не показывают как им тяжело и они всегда 

улыбаются и мотивируют нас. Развитие коммуникационных навыков тоже не менее важный аспект личностного роста. Так что  я считаю что этот 

проект крайне полезен! Новые знакомства – новый опыт! ... Я буду работать усерднее на благо общества благодаря мотивации полученной от этого 
проекта»; 

- «Я научилась преподавать уроки систематично и организованно преподавать всю нужную информацию, научилась быть более 

ответственной и креативной»; 
- «Я получаю огромное удовольствие обучая детей, осознавая, что я являюсь примером для подражания и приношу хоть капельку пользы 

другим людям. За всё время работы за проектом я не только научила других, но я получила многое для себя, благодаря большой любви к своему 

делу»; 
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- «Это был очень интересный опыт для меня, после занятий с учениками я осознала всю сложность профессии учителя. Так же я научилась 

находить подход к ученикам, потому что они по-своему отличались друг от друга. За этот период я лучше стала рассчитывать время необходимое на 

выполнение одного или другого действия, так как мне приходилось прописывать план урока и тем самым организовывать свое и время ученика. Мне 
очень понравилось участвовать в этом проекте и я получила много опыта»; 

- «Во время подготовки к урокам я искала информацию из различных ресурсов и научилась фильтровать информацию»;  

- «За всё это время мы с учениками стали как одна большая семья, где все поддерживают друг-друга и деляться тем, чем они знают. Благодаря 
этому делу я нашла себя, думаю это способствовало моему развитию как личность. Волонтерство стала частью меня, и я намерена заниматься этим 

всегда». 

 

Жетістік тарихы 

 

          Мен, Алибекова Нурай Рысбековна Алматы облысы, Сарқан, Ақсу және Алакөл аймақтарына жауапты «Birgemiz:Bilim1» жобасының 

супервайзері боламын. Мен жауапты аймақтардағы мектеп оқушыларының ҰБТ-ға дайындықтары айтарлықтай жақсы болды деп айта алмаймын. 
Менде барлығы 9 ерікті (волонтер), әр ерітімнің еңбегін бағалаймын. Барлығы жақсы жұмыс жасайды, сабақтарын уақытында өткізеді. Әрқайсының 

сабақ беру, ҰБТ-ға дайындай тәсілі ерекше. Бірақ, менің еріктілеріме (волонтер) бастапқыда оңай болған жоқ. Мысалға айтсам Касенова Талшын 

қазақстан тарихы және оқу сауаттылығынан Сарқан ауданы, Қойлық ауылындағы М.Жұмабаев атындағы орта мектептің 11 сынып оқушысымен 
жұмыс жасады. Талшынның айтуынша, ол баланың басында оқу сауаттылығынан 20 балдың 7-8 балын, ал қазақстан тарихынан 20 балдан 5-6 бал 

алып жүретін дейді, мамыр айының ортасынан бастап олар тыңбай дайындықты бастады. Аптасына сабақ 6 рет өтеді, қазақстан тарихынан 3 сабақ, 

оқу сауаттылығынан 3 сабақ, әр-қайсысы кемінде 1 сағат өтіледі. Бүгінгі Талшынның оқушысының жетістігі әлдеқайда жақсы. Яғни, оқу 

сауаттылығынан кем дегенде Бейбіт (оқушы) 18 балдан төмен алмайды, ал қазақстан тарихынан 17-18 балан төмен емес.  
                         Турсунжанова Әсем, менің ең ынталы еріктілерімнің (волонтер) бірі, әрі бірегейі, әр жетістіктерін әлеуметтік желіге белсенді 

жүктеп отырады, оқушыларымен тез тіл табысып кетті. Әсемнің ерекшелігі, ол сабақты екі тілде өткізеді, яғни Әсемде 2 тобы бар, біріншісі қазақ 

тілінде, екіншісі орыс тілінде. Әсем, Сарқан ауданы, Қойлық ауылындағы М.Жұмабаев атындағы орта мектептің 11 орыс, қазақ сыныптарына химия-
биология пәнінен ҰБТ-ға дайындайды. Биология аптасына 4-5 рет, химия да 4 рет өтіледі. Яғни, 3 сағат орыс тобымен, 2-3 сағат қазақ тобымен, әр 

пән 1 сағаттай өтіледі. Орыс тобында 4 оқушысы болса, қазақ тобында 6. Химия пәнінен 6 оқушыны дайындаса, биологиядан 10 оқушыны 

дайындайды. Жоба басында Анастасия атты оқушысы химия пәнінен алуға болатын 40 балдың тек 20-18 алатын еді, күнделікті дайындықтың 
нәтижесі бойынша бірте-бірте қателері азайып, қатемен жұмыс жиі жасалынып қазір кем дегенде 34-35 бал алуда. Оқушыларым өте белсенді, 

тапсырмаларды, тесттерді уақытында таладайды-, дейді Әсем. Оқушылары да Әсем сабақ бергелі көп нәрсені енді түсіндік деп жатыр. Әсемнің өзі 

өте белсенді, еңбекқор, білімді азамат.  

                         Тағы бір ерекше тәсілмен жұмыс жасайтын еріктім Құрманғали Айұр, Quizziz бағдарламасына тесттерді өзі еңгізіп, жеке логин 
парольмен кіретіндей әр оқушысынан тест алып отырады, және онымен бөлек сабақ аптасына 2 рет  өтетін. Яғни, 2 күн сабақ, 5 күн тест жұмыстарын 

жасап, талдайды. Ақсу ауданының оқушысы Аяжан биология пәнінен 20-25 балдан жоғары ала алмай жүріпті, кал қазірге кезде 31-35 бал алып жүр 

екен. Сол сияқты өте жақсы нәтижеге Манат атты оқушысы жетті, бастапқыда жоғары дегенде 34-35  бал алса, қазір 40/40 алып жүр. Айнұр бастаған 
ісіне өте үлкен жауапкершілікпен қарайды. Жасалған жұмыстарын міндетті түрде әлеуметтік желіге жүктейді.  
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                         Бұл біз жеткен жетістіктеріміздің жартысы ғана. Барлық еріктілерім оқушыларын білім жағынан ғана емес, психологиялық 

тұрғыдан да ҰБТ- ға дайындау үстінде. ҰБТ-ға санаулы күндер қаларда олар оқушыларына мотивациялық тұрғыда сабақ өткізді, миларын 

тынықтыруға, таза ауада серуендеуге кеңес беріп, олардың қолдарынан барлығы  келетіндігін айтуда. 
 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного промежуточного отчета): 

 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1135 458 677 

 

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 

Представите

ли бизнес-

сектора 

Другие 
категории 

1135 1035 87 3 3 - - - 6 1 - 

 

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 

1135 875 210 37 5 3 5 - 

 

5. Результаты социального проекта: 

  100 волонтёров оказывали образовательные услуги по подготовке к ЕНТ, изучению английского языка, компьютерной и правовой грамотности 

учащимся старших классов средних школ сельской местности Алматинской области. Болшая часть их них намеренна продолжить своё 

образовательное волонёрство 

 Около 3000 детей приняли участие в проекте, но только 1035 прошли по списку так как получатели услуг, так как посещали все занятия на 
постоянной основе. 

 Проект показал, что и в условиях пандемии необходимо работать на результат, в том числе и дистанционно.  

 Волонтёры  намеренны продолжить своё образовательное волонёрство 
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 Про боно волонтёры привлекают своих знакомых специалистов к проведению различных занятий, тренингов для детей из сельских школ. 

 Выпускники педагогических ВУЗов и СУЗов получили возможность пройти педагогическую практику в школах, где волонтёрят.  

 

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

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

планируется продолжить взаимодействие? 

В рамках проекта были заключены Меморандумы о сотрудничестве. 

1.ГУ Управление образования Алматинской области – МИО, напрямую заинтересованный в реализации проекта, оказывали содействие в 
организационных вопросах, распространении информации о проекте, вовлечении учащихся в проект. Но на последнем этапе реализации 

проекта, ослабили своё участие, возможно обусловлено высокой нагрузкой в связи с переходом на дистанционное образование. 

2. Ассамблея народа Казахстана Алматинской области – информационная поддержка. 
3. НИШ г. Талдыкорган – ученики НИШ стали самыми активными волонтёрами проекта, показали высокий результат. 

4. КГУ «Областной учебно-методический центр по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи «Жетісу Дарыны» при Управлении 

образования Алматинской области – оказали содействие в проведении олимпиад по английскому языку и математике.  

5. Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области – совместная реализация долгосрочного проекта Школа 
правовой и антикоррупционной грамотности «ANTIKOR.INFO.KIDS» с привлечением про боно волонтёров. 

6.  ОФ  «Beyond Curriculum» - предоставление интернет площадки по подготовке к олимпиадам, проведение в рамках онлайн лагеря олимпиады 

«Выйди за рамки». 
7. Филиалом Республиканской детской библиотекой им. Бегалина. – оказали содействие в проведении во время онлайн лагеря различных 

викторин, конкурсов для участников. 

8. КГУ Дом Дружбы – Центр общественного согласия г. Талдыкорган – предоставление МТБ для проведения различных мероприятий в рамках 

проекта. 
9. ОЮЛ Гражданский альянс Алматинской области – НПО, члены ОЮЛ ГАК, на местах в районах оказывали поддеожку в организации занятий, 

информированности школьников и преподавателей. 

Благодаря налаженным связям, чёткому определению партнёрской работы, проект был реализован совместно с партнёрами. На каждом этапе 
проекта партнёрами был внесён свой вклад в организацию работы по проекту, благодаря чему проект устойчив.  

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 

ГУ Управление образования 

Алматинской области 

Общее участие, предоставление 

информации  

Руководитель отдела общего среднего 

образования, инноваций и новых 

технологий обучения ГУ Управление 

образования Алматинской области  
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Адамбекова А.А. +7 707 370 9009  

НИШ г. Талдыкорган 21 учащиеся старших  классов был 
волонтёром проекта. Руководство 

содействовало реализации 

проекта, активно поддерживало и 

помогали ребятам работать 

Сосин В. Директор НИШ 
г.Талдыкорган 

 

8 (7282) 55 88 80 

 

КГУ «Областной учебно-

методический центр по выявлению 

одаренных детей и талантливой 
молодежи «Жетісу Дарыны» при 

Управлении образования 

Алматинской области 

Оказывали содействие в 

проведении олимпиад по 

математике и английскому языку 

БАШАРОВ АЛИШЕР 

КУАНЫШБАЕВИЧ 

 
+7 708 653 5637 

 

Департаментом Агентства РК по 
противодействию коррупции по 

Алматинской области 

Проведение встреч, тренингов в 
рамках  Школы   

антикорупционной и правовой 

грамотности для детей 
«ANTIKOR.INFO.KIDS». 

Ескендирова А. +7 708 207 7051  

Филиалом Республиканской детской 

библиотекой им. Бегалина. 

Приняли участие в проведении 

онлайн лагеря «DosCamp.kz» 

Оказали содействие в проведении 
викторин, конкурсов  

Канарова А. +7 777 732 1594  

КГУ Дом Дружбы – Центр 

общественного согласия г. 

Талдыкорган 

Предоставление помещения, 

аппаратуры, техническое 

сопровождение мероприятий 
 

Директор Дуйсенова С.Е. 

+7 701 385 0701 

 

ОЮЛ Гражданский альянс 

Алматинской области  
ОО «Кос Канат Жетысу» 

ОО «Талдкорганский центр 

поддержки женщин» 

Оказание содействия в проведении 

тренингов, информационных 
встреч, распространения 

информации в социальных сетях  

Директор  Нурмуханова Ж.Б. 

 +7 777 358 5753 

 

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

№ Наименование проекта 
Обоснование целесообразности 

(описание проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

Необходимая 
сумма 

Место 

реализации 

(география 

Ожидаемые 
результаты 
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проекта) 

 

проекта) 

 

 

 «Birgemiz: Bilim» по 

оказанию волонтерской 

помощи по подготовке к 

ЕНТ, обучению 

английскому языку, 

компьютерной и правовой 

грамотности учащимся 

старших классов средних 

школ сельской местности 

Алматинской области 

Продолжение проекта    

1. Проект должен 

быть 

согласован и 

курироваться   

МОН РК  
2. 2. В проекте 

должны 

принимать 
участие студенты 

– выпускники 

педагогический 

ВУЗов и СУЗов  

12 500 000 
Алматинская 

область 

Наладить 

образовательное 

волнтёсртво среди 
студентов для 

дальнейшего 

определения места 
работы, что 

поможет решить 

проблему дефицита 

кадров в сельских 
школах. 

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

      1) 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; 
      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 
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предоставить с  данным  отчетом) 

ГУ  Управление образования Алматинской 

области  

По результатам полученным на основе анализов 

социологических опросов и мероприятий в 
рамках реализации данного Проекта в школах из 

сельской местности можно сделать следующие 

рекомендации: 

1. ученики нуждаются в помощи по 

дополнительному обучению по 

следующим предметам и направлениям: 

a. математика, 

b. История Казахстана, 

c. биология, 

d. английский язык, 

e. химия, 

f. физика, 

g. Всемирная история 

2. по указанным предметам следует 
организовывать дополнительные занятия 

учеников с волонтерами-сверстниками; 

3. прослеживается определенная связь 
между любимым предметом учеников и 

предметом, по которому они нуждаются 

в помощи; 

4. имеется необходимость предоставления 

дополнительных возможностей по 

саморазвитию учеников школ сельских 
местностей, в том числе 

дополнительного самообразования; 

5. предлагаем ввести в школах сельских 
местностей определенный индикатор – 

определение доли учащихся, 

занимающихся в кружках, секциях, 

факультативах в своей школе, который 
покажет степень вовлеченности 

учеников в гармоничное разностороннее 

№ 97   от  27  ноября  2020 г. 
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образование через школу. Рекомендуем 

показывать ее в процентном 

соотношении на областном и школьном 
уровнях; 

6. для вовлеченности учеников в 

гармоничное разностороннее 
образование через внешкольные 

организации рекомендуем вести 

статистику, определяющую долю 
учащихся (в%-ом соотношении), 

занимающихся в сети внешкольных 

организации. Данный показатель даст 

дополнительную и разностороннюю 
возможность развитию ребенка, что 

также даст возможность развитию 

малого среднего бизнеса в сфере услуг в 
сельских местностях области; 

7. рекомендуем расширение деятельности 

опытов сетевых педагогических 
сообществ в качестве форм организации 

самообразования учителей школ, при 

этом следует создать определенные 

условий для участия учителей школ из 
сельских местностей в их работе; 

8. считаем целесообразным создание 

системного распространения опыта 
работы Назарбаев Интеллектуальные 

школы через реализацию социальных 

проектов с применением, расширением 
опытов реализованных проектов. 

 

Общее количество страниц отчета: 65 страниц 

 отчёта 
Директор ОО Социально волонтёрский центр «Дос.kz» 

       

___________________ Л.Котельникова                                     Дата заполнения _____________  Место печати 
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