
К договору о предоставлении гранта 

от «27» 02.2020года № 9 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі» 

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 

Кызылординской области 

Сумма гранта: 15 681 000 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) 

Колич

ество 

участн

иков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

Задача 1. Оценка потребностей, информирование население, подготовительные работы с целевой группой и волонтерами. 

1.  Организационные 

работы 

Март  

 

Кызылординская 

область  

город Кызылорда 

улица 

К.Байсеитова 82 

 

11 Сотрудники 

организации 

 

Супервайзеры 

координаторы 

 

   

• Ескалиева  

   Гульнар                

Бабабековна 

Председатель ОО 

"Кызылординского 

облостного комитета 

Казахстанского 

отраслевого 

профессионального 

союза работников 

образования и науки 

Выполнено 

Установлена связь с 

управлением 

образования 

Кызылординской 

области. Составлены 

статистические 

данные по 

направлениям и 

график мероприятий 

в рамках проекта  

Приложение 

1-4 



2 

 

 
 

• Сагындыкова Жанар 

Берикболовна 

главный специалист 

Кызылординского 

областного 

профсоюза 

работников 

образования и науки 

 

• Избасарова  

Кульжахан 

Сагиндыковна 

Исполняющий 

обязанности 

Директора 

областного центра 

дополнительного 

образования 

«Дарын» 

управления 

образования 

Кызылординской 

области 

 

• Имамзадаева 

Гульбану 

Кузенбаевна 

Заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования 

«Дарын» 

управления 

образования 

Кызылординской 

области 

Назначины 

супервайзеры-

координаторы по 7 

районам 

Кызылординской 

области. 
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• Орынбасаров 

Наурызбай Ерікұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жанакорганского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Дарибаев Асылхан  

Жұмабекұлы  

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Казалинского 

района  

Супервайзер               

координатор 

 

• Оралов Ғани 

Мүзапарұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Сырдарьинского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Ізбасаров Әлібек 

Мырзаханұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Аральского района 
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Супервайзер               

координатор 

 

• Бақбергенұлы Ерхан 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жалагашского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Нығметов 

Шахмардан 

Мақсұтұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Шиелийского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Жұмахмет Айбек 

Бақытжанұлы 

Старший советник 

КГУ "Молодежный 

ресурсный центр 

Кармакшинского 

района" 

Супервайзер               

координатор 

 

2.  Оценка нужд и 

потребностей 

сельских 

Март  

 

Кызылординская 

область  

город Кызылорда 

7642 Сотрудники 

организации   

 

• Орынбасаров 

Наурызбай Ерікұлы 

Директор КГУ 

Выполнено 

Сформированы 

анкеты в формате 

Приложение 

5-9 
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школьников улица 

К.Байсеитова 82 

Учащиеся в 

опросе 

школьники 

сельских 

местностей по 7 

районам 

Кызылординской 

области  

 

Супервайзеры 

координаторы 

 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жанакорганского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Дарибаев Асылхан  

Жұмабекұлы  

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Казалинского 

района  

Супервайзер               

координатор 

 

• Оралов Ғани 

Мүзапарұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Сырдарьинского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Ізбасаров Әлібек 

Мырзаханұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Аральского района 

Супервайзер               

координатор 

 

Google форма 

Проведен опрос для 

оценки нужд и 

потребностей 

сельских 

школьников по 

следующим 

направлениям: 

подготовка к ЕНТ, 

английский язык, 

компьютерная 

грамотность, 

финансовая 

грамотность, основы 

научного мышления 

для подготовки к 

научным проектам и 

участию в 

олимпиадах. 
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• Бақбергенұлы Ерхан 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жалагашского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Нығметов 

Шахмардан 

Мақсұтұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Шиелийского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Жұмахмет Айбек 

Бақытжанұлы 

Старший советник 

КГУ "Молодежный 

ресурсный центр 

Кармакшинского 

района" 

Супервайзер               

координатор 

 

3.  Создание 

экспертного 

совета для отбора 

волонтеров 

Март  

 

Кызылординская 

область  

город Кызылорда 

улица 

К.Байсеитова 82 

9 Сотрудники 

организации   

 

Состав 

экспертного 

совета  

• Ескалиева  

   Гульнар                

Бабабековна 

Председатель ОО 

"Кызылординского 

облостного комитета 

Выполнено 

Создан экспертный 

совет из числа 

педагогов 

организаций 

образования, 

Приложение 

10-17 
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 Казахстанского 

отраслевого 

профессионального 

союза работников 

образования и науки 

(Председатель 

комиссии) 

 

• Жандос 

Базартай Нуртаевич 

Руководитель 

управления 

воспитательной 

работы и 

молодежной 

политики КГУ им. 

Коркыт Ата 

(Секретарь 

комиссии) 

 

• Избасарова  

Кульжахан 

Сагиндыковна 

Исполняющий 

обязанности 

Директора 

областного центра 

дополнительного 

образования 

«Дарын» 

управления 

образования 

Кызылординской 

области 

(Член комиссии) 

 

известных и 

авторитетных 

личностей региона 

по отбору 

потенциальных 

кандидатов-

волонтеров. 

Составлен 

утвержденный 

список волонтеров 

по направлениям. 
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• Ольга 

Чебакова 

Константиновна 

Директор ОФ 

«Волонтеры 

Кызылорды» 

(Член комиссии) 

 

• Бекмурзаева  

Райхан 

Аймағанбетқызы 

Старший 

преподаватель 

кафедры педагогики 

и методики 

преподавания КГУ 

им. Коркыт Ата 

(Член комиссии) 

4.  Информирование 

населения и 

организация 

встреч 

Март  • Кызылординска

я область, 

Аральский 

район, здание 

Аральского 

районного 

филиала  

"Nur Otan" 

• Кызылординска

я область, город 

Кызылорда, 

здание Дом 

профсоюзов 

• Кызылординска

я область, город 

Кызылорда, 

здание 

городского МРЦ 

211 Сотрудники 

организации 

 

Супервайзеры 

координаторы 

 

Журналисты 

 

  

• Орынбасаров 

Наурызбай Ерікұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жанакорганского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Дарибаев Асылхан  

Жұмабекұлы  

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Казалинского 

района  

Супервайзер               

Выполнено 

Проведена 

информационная 

работа о начале 

проекта, созданы 

Instagram, Facebook, 

ВКонтакте, Telegram 

страницы 

Опубликованы 

публикации о начале 

проекта в соц. 

страницах и местных 

СМИ. 

Проведены онлайн 

встречи со 

студентами и 

преподавателями в 7 

районах 

Приложение 

18-29 
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• Кызылординска

я область, 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"школа-лицей 

№201" 

Жалагашского 

районного 

отдела 

образования 

• Кызылординска

я область, 

Жанакорганский 

район, здание 

Жанакорганског

о районного 

филиала 

 "Nur Otan" 

• Кызылординска

я область, 

Казалинский 

район, здание 

Казалинского 

районного 

филиала 

 "Nur Otan" 

• Кызылординска

я область, 

Кармакчинский   

район, здание 

Кармакчинского 

МРЦ  

• Кызылординска

я область, город 

Кызылорда, 

координатор 

 

• Оралов Ғани 

Мүзапарұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Сырдарьинского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

 

• Ізбасаров Әлібек 

Мырзаханұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Аральского района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Бақбергенұлы Ерхан 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жалагашского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Нығметов 

Шахмардан 

Мақсұтұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

Кызылординской 

области. 
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здание 

областного МРЦ 

• Кызылординска

я область, 

Сырдарьинский 

район, здание 

Сырдарьинского  

МРЦ 

• Кызылординска

я область, 
Шиелинский 

район, здание 

Шиелинского 

районного 

филиала 

 "Nur Otan" 

ресурсный центр" 

Шиелийского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Жұмахмет Айбек 

Бақытжанұлы 

Старший советник 

КГУ "Молодежный 

ресурсный центр 

Кармакшинского 

района" 

Супервайзер               

координатор 

Задача 2. Подготовка, обучение и стимулирование волонтеров для подготовки учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ 

сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, лица с особыми 

потребностями) к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к 

научным проектам и участию в олимпиадах. 

1.  Набор и Обучение 

волонтеров 

Июнь 

 

Кызылординская 

область  

город Кызылорда 

улица 

К.Байсеитова 82 

4 

 

2 

 

100 

Сотрудники 

организации 

 

Тренеры по 

направлениям 

 

Волонтеры тьютеры  

 

• Аймаханова 

Назира  

Кенжебеккызы 

Ведущий  в 

общественном 

объединении 

попечительский 

совет 

образовательных 

организаций 

"QOLDAU" 

психолог тренер 

специалист. 

Тренер по 

направлению 

 

Выполнено 

Проведено 2 онлайн 

обучение волонтеров 

навыкам по 

основным 

компетенциям 

волонтерской 

деятельности для 

работы в проекте по 

основным 

компетенциям 

волонтерской 

деятельности, и 3 

онлайн обучение 

волонтеров по  

5-ти направлениям 

Приложение 

30-40 
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• Жаксылыкова 

Аида 

Ерсериковна 

Основатель 

центра развития 

«Sana-Smart»; 

Руководитель 

школы 

волонтеров 

«Jastar-Otanga!» 

Тренер по 

направлению 

 

проекта. 

Задача 3. Поддержка процесса трансформации образовательных систем, направленных на повышение уровня подготовки учащихся, согласно 

единым требованиям и стандартам, доли молодежи, постоянно участвующих в тестировании (ЕНТ), волонтерской деятельности, в 

образовательных мероприятии по развитию английского языка, компьютерной и правовой грамотности, включая уязвимые категорий 

молодежи. 

1.  Подготовка 

учащихся старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности к 

подготовке к ЕНТ и 

к  итоговой 

аттестации 

Июнь-

октябрь 

 

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

20 

 

200 

Ученики 8-11 

классов сельской 

местности 

 

Волонтеры тьютеры 

 

 

Отделы 

образования 

городов и районов 

Выполнено 

Проведены 

обучающие занятия 

по направлению. 

Приложение 

41-51 

2.  Подготовительный 

курс  

(правовая 

грамотность) 

Май-июль 

 

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

20 

 

200 

Ученики 8-11 

классов сельской 

местности 

 

Волонтеры тьютеры 

20 

 

 

Отделы 

образования 

городов и районов 

Выполнено 

Проведены 

обучающие занятия 

по направлению. 

Приложение 

52-62 
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3.  Подготовительный 

курс 

учащим старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности по 

английскому языку 

Август-

октябрь  

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

30 

 

300 

Ученики 8-11 

классов сельской 

местности 

 

Волонтеры тьютеры 

30 

 

Отделы 

образования 

городов и районов 

Выполнено 

Проведены 

обучающие занятия 

по направлению. 

Приложение 

63-73 

 

4.  Подготовка 

учащихся старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности 

Кызылординской 

области  к участию 

в областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

научных конкурсах 

и др. 

Август-

октябрь 

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

10 

 

100 

Ученики 8-11 

классов сельской 

местности 

 

Волонтеры тьютеры 

10 

 

Отделы 

образования 

городов и районов 

Выполнено 

Проведены 

обучающие занятия 

по направлению. 

Приложение 

74-85 

5.  Подготовка 

учащихся  старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности 

Кызылординской 

области к 

компьютерной 

грамотности 

Май-

октябрь 

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

20 

 

200 

Ученики 8-11 

классов сельской 

местности 

 

Волонтеры тьютеры 

20 

 

Отделы 

образования 

городов и районов 

Выполнено 

Проведены 

обучающие занятия 

по направлению. 

Приложение 

86-96 

Задача 4.  Стимулирование эффективности волонтеров-преподавателей. 

6.  Отчет Май-

октябрь 

Кызылординская 

область  

4 Сотрудники 

организации 

 Выполнено 

Отчет составлен. 

Приложение 

97-102 
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Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

7.  Общественные 

слушания по 

итогам проекта 

Ноябрь  

 

Кызылординская 

область  

 (Онлайн) 

18 

 

Сотрудники 

организации 

 

Супервайзеры 

координаторы 

 

Состав экспертного 

совета  

 

Волонтеры проекта 

 

Партнеры проекта 

• Сагындыкова 

Жанар 

Берикболовна 

главный 

специалист 

Кызылординског

о областного 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки 

 

• Имамзадаева 

Гульбану 

Кузенбаевна 

Заведующая 

отделением 

дополнительного 

образования 

«Дарын» 

управления 

образования 

Кызылординской 

области 

 

• Ескалиева  

   Гульнар                

Бабабековна 

Председатель ОО 

"Кызылординског

о облостного 

комитета 

Казахстанского 

отраслевого 

Выполнено 

Проведен 

Общественные 

слушания по итогам 

проекта 

Приложение 

103-110 
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профессионально

го союза 

работников 

образования и 

науки 

(Председатель 

комиссии) 

 

• Жандос 

Базартай 

Нуртаевич 

Руководитель 

управления 

воспитательной 

работы и 

молодежной 

политики КГУ 

им. Коркыт Ата 

(Секретарь 

комиссии) 

 

• Избасарова  

Кульжахан 

Сагиндыковна 

Исполняющий 

обязанности 

Директора 

областного 

центра 

дополнительного 

образования 

«Дарын» 

управления 

образования 

Кызылординской 

области 
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(Член комиссии) 

• Ольга 

Чебакова 

Константиновна 

Директор ОФ 

«Волонтеры 

Кызылорды» 

(Член комиссии) 

 

• Бекмурзаева  

Райхан 

Аймағанбетқызы 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

методики 

преподавания 

КГУ им. Коркыт 

Ата 

(Член комиссии) 

 

• Орынбасаров 

Наурызбай 

Ерікұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жанакорганского 

района 

Супервайзер               

координатор 

• Дарибаев 

Асылхан  

Жұмабекұлы  

Директор КГУ 
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"Молодежный 

ресурсный центр" 

Казалинского 

района  

Супервайзер               

координатор 

 

• Оралов Ғани 

Мүзапарұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Сырдарьинского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Ізбасаров Әлібек 

Мырзаханұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Аральского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Бақбергенұлы 

Ерхан 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Жалагашского 

района 

Супервайзер               

координатор 
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• Нығметов 

Шахмардан 

Мақсұтұлы 

Директор КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр" 

Шиелийского 

района 

Супервайзер               

координатор 

 

• Жұмахмет Айбек 

Бақытжанұлы 

Старший 

советник КГУ 

"Молодежный 

ресурсный центр 

Кармакшинского 

района" 

Супервайзер               

координатор 

 

 

 

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. Оценка потребностей, информирование население, подготовительные работы с целевой группой и 

волонтерами.  

Мероприятие 1. Организационные работы 

В марте месяце текущего года была установлена связь с ГУ «Управление образования Кызылординской области». Были 

определены потребности сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, 

компьютерная и правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектами участию в 
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олимпиадах. Были назначены супервайзеры-координаторы в 7 районах Кызылординской области. Составлены статистические данные 

по направлениям и план мероприятий.   

 

Мероприятие 2. Оценка нужд и потребностей сельских школьников  

Для оценки нужд и потребностей сельских школьников по следующим направлениям: подготовка к ЕНТ, английский 

язык, компьютерная грамотность, правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и 

участию в олимпиадах в онлайн формате с помощью гугл-опроса с апреля по август месяца проводилось анкетирование в 

школах сельской местности. 

Данные анкеты были сформированы при поддержки ГККП «Центр дополнительного образования «Дарын» при 

управления образования Кызылординской области. По итогу анкетирования/опроса была сформированы анализы анкет и 

аналитическая справка, которые были использованы для планирования дальнейшей работы. Результаты опроса опубликованы на 

сайте qazvolunteer.kz 

 

Мероприятие 3. Создание экспертного совета для отбора волонтеров 

Для отбора квалифицированных в своей деятельности кандидатов-волонтеров в марте месяце текущего года был 

сформирован Экспертный совет из числа педагогов школ и других организаций образования, известных и авторитетных личностей 

региона (спортсменов, ученых, общественных деятелей), сотрудников МИО. Утверждено положение и следующий состав экспертной 

комиссии: 

Утвержденный состав экспертной комиссии размещен на сайте qazvolunteer.kz 

№ Ф. И. О Место работы Примечание 

1 ЕСКАЛИЕВА 

Гульнар Бабабековна 

Председатель ОО "Кызылординского облостного комитета 

Казахстанского отраслевого профессионального союза 

работников образования и науки 

Председатель комиссии 

2 БАЗАРТАЙ   

Жандос Нуртаевич 

 

Руководитель управления воспитательной работы и 

молодежной политики 

Секретарь комиссии 

3 ИЗБАСАРОВА 

Кульжахан Сагиндыковна 

 

Исполняющий обязанности Директора областного центра 

дополнительного образования «Дарын» при  

управлении образования Кызылординской области 

Член комиссии (по согласованию) 

4 ЧЕБАКОВА  

Ольга Константиновна 

Директор ОФ «Волонтеры Кызылорды» Член комиссии (по согласованию) 

5 БЕКМУРЗАЕВА 

Райхан Аймағанбетқызы 

Старший преподаватель кафедры педагогики и методики 

преподавания КГУ им. Коркыт Ата 

Член комиссии (по согласованию) 
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На заседании Экспертного совета были разработаны правилы отбора волонтеров и обьявлен конкурс волонтеров в 

социальных сетях и средствах массовой информации с охватов более 12 000 человек. Вовремя набора волонтеров по 

специальной гугл-форме зарегистрировались более 300 человек по всей области. На следующем заседании экспертного совета 

протоколом членов совета  отоброны, составлены и утверждены списки волонтеров проекта по 5 направлениям. Утвержденный 

состав волонтеров по направлениям вошли преподаватели средних школ, студенты, призеры областных и республиканских 

олимпиад и конкурсов 7 районов и городов Кызылординской области, а именно: города Кызылорда и районов Аральский, 

Казалинский, Кармакшынский, Жалагашский, Сырдаринский, Шиелинский, Жанакорганский. 

Утвержденный список волонтеров опубликован на сайте qazvolunteer.kz. 

 

 

 Мероприятие 4. Информирование населения и организация встреч 

Для реализации данного мероприятия были разработаны графики и программы встреч. С марта по октябрь месяца проводилась 

актвиная информационная работа о начале проекта, созданы Instagram, Facebook страницы. Разработаны постеры и видео 

материалы для широкого распространения. В целях широкого информирования населения о национальном проекте                 

«Birgemiz: Bilim» сотрудники общественного фонда  провели 10 онлайн встреч со студентами-старшеклассниками и 

преподователями ВУЗов, учителями сельских школ и других организаций образования, а также с волонтерскими 

объединениями, центрами дополнительного образования. Данные встречи охватили более 200 человек. 

 Итоги встреч с потенциальными бенефициарами проекта размещены на 2-ух источниках и опубликованы в социальных 

сетях 5 публикации на 2-ух языках.    

В рамках данного проекта были созданы пять видеороликов с хронометражем более 1 минуты о реализации 

общенационального проекта «Birgemiz: Bilim», которые были размещены в социальных сетях и на телеканале Qyzylorda. 

 

 

Задача 2. Подготовка, обучение и стимулирование волонтеров для подготовки учащихся старших классов (8-11 

классов) средних школ сельской местности, в том числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, 

малоимущие, многодетные семьи, лица с особыми потребностями) к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, 

правовая грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах. 

Мероприятие 1. Набор и Обучение волонтеров 

После согласования правил отбора волонтеров с экспертным советом объявлен конкурс о наборе волонтеров. Отобранные 

волонтеры проходили обучающие тренинги в онлайн формате по обучению навыкам основных компетенций волонтерской 

деятельности и по 5 направлениям проекта, после чего был составлен список обученных волонтеров. 

Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По 

окончанию курса была сформирована аналитическая справка. 
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 Тренерами данный тренингов выступили национальный тренер Аймаханова Назира Кенжебековна и основатель 

волонтерской школы «Жастар-Отанга!» Жаксылыкова Аида Ерсериковна.   

 Для качественной реализации проекта и эффективной работы волонтеров организаторами разработаны 48 видео-уроков по 

3 направлениям (английский язык - 20 видео, компьютерной грамотности - 20 видео, правовой грамотности - 8 видео). 

 На официальных страницах проекта размещены 2 публикации на 2-ух языках и 2 статьи в интернет-порталах. По 

окончанию тренингов участники оставили 25 положительных отзывов.  

 

Задача 3. Поддержка процесса трансформации образовательных систем, направленных на повышение уровня 

подготовки учащихся, согласно единым требованиям и стандартам, доли молодежи, постоянно участвующих в 

тестировании (ЕНТ), волонтерской деятельности, в образовательном мероприятии по развитию английского языка, 

компьютерной и правовой грамотности, включая уязвимые категорий молодежи. 

Мероприятие 1. Подготовка учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности к 

подготовке к ЕНТ и к итоговой аттестации. 

В мае месяце текущего года прошел организационный этап по направлению «Подготовка к ЕНТ» и разработка учебной 

программы. Для отбора учащихся установилась связь с областным управлением и районными отделами образования, составлен 

список 200 учащихся. Для реализации данной задачи задействовано 20 волонтеров. С августа по октябрь месяца текущего года, в 

онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. Продолжительность курса составляет 56 

академических часов. В данном направлении приняли участие 20 волонтеров, а также 200 учащихся старших классов сельской 

местности. Занятия в каждой группе проходили 4 раза в неделю, по два академических часа, согласно графику. Занятия 

проходили по основным предметам сдачи ЕНТ, то есть «Математическая грамотность», «Грамотность чтения» и «История 

Казахстана», Занятия проводились на казахском языке. Учебная программа была составлена при поддержке областного центра 

дополнительного образования «Дарын» при управлении образования Кызылординской области. Во время занятий учащиеся 

проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована 

аналитическая справка. 

  

Мероприятие 2. Подготовительный курс по правовой грамотности. 

Продолжительность курса составляет 16 академических часов в онлайн формате. На семинаре помимо теории, особое 

внимание уделяется практике. Охват семинара составляет 200 учащихся по региону. Для реализации данной задачи 

задействовано 20 волонтеров. 

В мае текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по направлению «Правовая грамотность», 

волонтерам предоставлены 8 видео-уроков на электронном носителе. Занятия проходили в каждой группе согласно графику по 

одному академическому часу. Группы были сформированы на государственном языке. Учебная программа была составлена при 

поддержке при поддержке областного центра дополнительного образования «Дарын» при управлении образования 
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Кызылординской области. Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления 

эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка. 

 

Мероприятие 3. Подготовительный курс учащим старших классов (8-11 классов) средних школ сельской 

местности по английскому языку 

Продолжительность курса составляет 56 академических часа. Для реализации вовлечены 30 волонтеров, волонтерам 

предоставлены 20 видео-уроков на электронном носителе. Охват курса составляет 300 учащихся по региону. 

В августе месяце текущего года прошел организационный период по направлению «Английский язык». С августа по 

октябрь месяца текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. Занятия в 

каждой группе проходили три раза в неделю, по два академических часа, согласно графику.  Учебная программа была составлена 

при поддержке при поддержке областного центра дополнительного образования «Дарын» при управлении образования 

Кызылординской области. Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний (до и после), для выявления 

эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка. 

 

Мероприятие 4. Подготовка учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности 

Кызылординской области к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах, научных конкурсах и 

др. 

Продолжительность курса составляет 48 академических часов. Для реализации данной задачи задействовано 10 

волонтеров. Охват курса –100 учащихся по региону. 

В августе месяце текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по данному направлению. 

Продолжительность семинара составляет 48 академических часов. В данном направлении приняли участие 10 волонтеров, а 

также 100 учащихся старших классов сельской местности. Занятия в каждой группе проходили два раза в неделю, по два 

академических часа, согласно графику. Занятия проходили по предметам: «Биология», «Математика», «Химия» на казахском 

языке. Учебная программа была составлена при поддержке при поддержке областного центра дополнительного образования 

«Дарын» при управлении образования Кызылординской области. Во время занятий учащиеся проходили замер уровня знаний 

(до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая справка. 

 

Мероприятие 5. Подготовка учащихся старших классов (8-11 классов) средних школ сельской местности 

Кызылординской области к компьютерной грамотности. 

Продолжительность курса составляет 56 академических часов. Для реализации данной задачи задействовано 20 

волонтеров. Охват курса – 200 учащихся по региону. 

 В августе текущего года, в онлайн формате были проведены обучающие занятия по направлению «Компьютерная 

грамотность». Занятия проходили в каждой группе согласно графику по два академических часов. Группы были сформированы 
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на двух языках. Учебная программа была составлена при поддержке при поддержке областного центра дополнительного 

образования «Дарын» при управлении образования Кызылординской области. Во время занятий учащиеся проходили замер 

уровня знаний (до и после), для выявления эффективности занятий. По окончанию курса была сформирована аналитическая 

справка. Волонтерам предоставлены 20 видео-уроков на электронном носителе. 

 

Задача 4.  Стимулирование эффективности волонтеров-преподавателей. 

 Мероприятие 1. Отчет 

 Регулирования качества обучения — один из важнейших приоритетов школьного образования. Следует отметить, что 

оценка качества образования сводится не только к тестированию учащихся, она осуществляется в комплексе со всеми 

направлениями деятельности учебных программ. Для эффективной организации образовательного процесса важными являются 

адекватная оценка учителя собственной деятельности и своевременная ее коррекция в определенном направлении. Серьезная 

оценка этой деятельности не может быть проведена без учета педагогических воздействий на состояние развития учащегося. 

В связи с этим, в ноябре месяце были сформированы отчеты по определению уровня освоения обучающихся 

теоретических знаний. В рамках данного мероприятия был сформирован педагогичкеский мониторниг на основе анкетирвания, 

который точно определяет уровень освоение утвержденной учебной программы так же уровень успеваемости у учащихся. По 

результату анкеты волонтеров обратной связи по проекту и с учетом тестов до/после учащихся составлена аналитическая 

справка и мониторинг успеваемости учащихся. После первого месяца обучения и по итогу обучения на основе вышеизложенного 

для корректировки процесса учебной программы и оценки деятельности были составлены промежуточные и итоговые отчеты.  
 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

-оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-

преподавателями учащимся старших классов средних школ сельской местности; 

-распространение идей и принципов волонтёрской деятельности среди населения 

Кызылординской области, пропаганда идей добровольческого труда на благо людей и 

привлечение их к поиску новых решений проблем молодежи и общества в целом; 
Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

- охвачено обучением 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением                

100 волонтеров;  

- популяризировано волонтерское движение, а также идея добровольческого труда на благо 

людей; 

- увеличено конкурентноспособные возможности учащихся школ сельской местности, в том 

числе из социально уязвимых слоев населения (дети-сироты, малоимущие, многодетные семьи, 

лица с особыми потребностями); 

- обеспечено доступность обучения английскому языку, цифровому и инновационному развитию 
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в кабинетах робототехники и «IT-классах» (в школах, коворкинг-центрах, ДК и т.д.) для 

молодежи и учащихся в селькой местности; 

- систематизировано и координировано волонтерское движение Кызылординской области, с 

последующей интеграцией в республиканское сообщество. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

1. Оценка 

потребностей, 

информирован

ие население, 

подготовитель

ные работы с 

целевой 

группой и 

волонтерами. 

1. Организационные 

работы 

Установлена связь с 

управлением образования  

Кызылординской 

области. Составлены 

статистические данные по 

направлениям и график 

мероприятий в рамках 

проекта  

Назначины супервайзеры-

координаторы по 7 районам 

Кызылординской области. 

Письмо в Управление 

образования 

1 

 

 

1 

 

Статистические данные по 

направлениям 

1 1 

План мероприятий 1 1 

Список супервайзеров-

координаторов 

1 список 1 список 

2. Оценка нужд и 

потребностей 

сельских 

школьников 

Сформирована анкета в 

формате Google форма 

Проведен опрос для оценки 

нужд и потребностей 

сельских школьников по 

следующим направлениям: 

подготовка к ЕНТ, 

английский язык, 

компьютерная грамотность, 

финансовая грамотность, 

основы научного мышления 

для подготовки к научным 

проектам и участию в 

олимпиадах. 

Форма анкеты с указанием 5 

направлений 

Не менее 1 1 

Заполненные анкеты 

учащимися не менее 100 

Не менее 3% 3% (220 от 

7361) 

Анализ анкет по 

направлениям 

1 1 

Аналитическая справка по 

итогам   выявления 

потребностей сельских 

школьников по следующим 

направлениям: подготовка к 

ЕНТ, английский язык, 

компьютерная грамотность, 

правовая грамотность, основы 

научного мышления для 

подготовки к олимпиадам и 

конкурсам 

1 1 
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Опубликование итогов опроса 

с выявлением адресной 

помощи  в разрезе школ, 

учеников и прикрепленных к 

ним волонтеров и 

координаторов проекта на 

сайте qazvolunteer.kz 

1 1 

3. Создание 

экспертного совета 

для отбора 

волонтеров 

Создан экспертный совет из 

числа педагогов организаций 

образования, известных и 

авторитетных личностей 

региона по отбору 

потенциальных кандидатов-

волонтеров. 

Составлен утвержденный 

список волонтеров по 

направлениям. 

Положение об экспертном 

совете 

1 1 

Список и состав экспертного 

совета 

1 список не 

менее                     

5 человек 

1 список  

5 человек 

Опубликование состава 

экспертного совета на сайте 

qazvolunteer.kz 

Скрин 

страницы 

1 

Скрин 

страницы 

1 

Правила отбора волонтеров  

согласованные с экспертной 

комиссией 

1 1 

Объявление о конкурсе 

волонтеров 

Не менее 3 3 

Протокол экспертного совета 

об отборе по направлениям 

5 5 

Утвержденный список 

волонтеров по направлениям 

5 5 

Опубликование списка 

волонтеров на сайте 

qazvolunteer.kz 

Скрин 

страницы  

1 

Скрин 

страницы  

1 

4. Информирование 

населения и 

организация встреч 

Выполнено 

Проведена информационная 

работа о начале проекта, 

созданы Instagram, Facebook, 

ВКонтакте, Telegram 

страницы. 

Опубликованы публикации о 

начале проекта в соц. 

График встреч Не менее 10 10 

Программа встреч Не менее 10 10 

Список участников               Не менее 10 10 

Количество участников Не менее 200 206 

Наличие публикаций на 2-ух 

языках 

Не менее 5 

публикаций 

5 

Каналы распространения  Не менее 2 

источников 

2 
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страницах и местных СМИ. 

Проведены онлайн встречи 

со студентами и 

преподавателями в 7 районах 

Кызылординской области. 

Сценарий видеоролика  Не менее 5 5 

Отзыв к видеороликам  Не менее 2-ух 2 

Видеоролики хронометраж до 

1 мин и более 1 мин в 

электронном варианте 

Не менее 5 

скрин в отчет 

Полностью на 

эл носителе 

5 

Количество каналов 

распространения 

видеороликов 

Не менее 5 

источников 

5 

Количество просмотров 

видеороликов  

Не менее 500 706 

Фото учащихся и волонтеров с 

каждой встречи на 

электронном носителе 

Не менее 5 с 

каждого 

мероприятия 

5 

2.  Подготовка, 

обучение и 

стимулировани

е волонтеров 

для подготовки 

учащихся 

старших 

классов (8-11 

классов) 

средних школ 

сельской 

местности, в 

том числе из 

социально 

уязвимых 

слоев 

населения 

(дети-сироты, 

малоимущие, 

многодетные 

1. Набор и Обучение 

волонтеров 

Проведено 2 онлайн 

обучение волонтеров 

навыкам по основным 

компетенциям волонтерской 

деятельности для работы в 

проекте по основным 

компетенциям волонтерской 

деятельности, и 3 онлайн 

обучение волонтеров по  

5-ти направлениям проекта. 

Объявление о наборе 

волонтеров 

Не менее 2-х 2 

Программа тренингов по 

основам волонтерской 

деятельности в образовании в 

онлайн формате 

1 программ 1 

Разработка и изготовление 

видеоуроков для дальнейшего 

исполпозования волонтерами 

направлениям: 

- английский язык (20 

видео); 

- компьютерной 

грамотности (20 видео); 

- правовой грамотности (8 

видео) 

Всего 48 видео 

1 файл  

(1 диск) 

 

48 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5-ти  5 

Список обученных волонтеров 

по направлениям 

5 список 5 
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семьи, лица с 

особыми 

потребностями) 

к ЕНТ, 

английский 

язык, 

компьютерная 

грамотность, 

правовая 

грамотность, 

основы 

научного 

мышления для 

подготовки к 

научным 

проектам и 

участию в 

олимпиадах. 

Список тренеров по 

направлениям 

2 тренера 2 

Список распределения по 

направлениям 

1 список 1 

Замер уровня знаний 

учащихся (до и после 

завершения учебной 

программы) путем проведения 

онлайн тестов (график, 

сводная таблица) 

5 

 

5 

Публикации в социальных 

сетях на 2-х языках 

Не менее 2 2 

Публикации в СМИ на 2-х 

языках 

Не менее 2 2 

Отзывы участников  по 

каждому  направлению 

Не менее 25 25 

3. Поддержка 

процесса 

трансформаци

и 

образовательн

ых систем, 

направленных 

на повышение 

уровня 

подготовки 

учащихся, 

согласно 

единым 

требованиям и 

стандартам, 

доли молодежи, 

постоянно 

1.  Подготовка 

учащихся старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности к 

подготовке к ЕНТ и 

к  итоговой 

аттестации 

Проведены обучающие 

занятия по направлению 

для 200 учащихся старших 

классов сельской 

местности 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 

Список обучающихся и 

волонтеров 

1 

 

1 

Количество учащихся 200 200 

Количество волонтеров 20 20 

Замер уровня знаний 

учащихся (до и после 

завершения учебной 

программы) путем проведения 

онлайн тестов (график, 

сводная таблица) 

1 

 

1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 

1 1 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5  5 

Отзывы участников Не менее 3 3 
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участвующих в 

тестировании 

(ЕНТ), 

волонтерской 

деятельности, в 

образовательн

ых 

мероприятии 

по развитию 

английского 

языка, 

компьютерной 

и правовой 

грамотности, 

включая 

уязвимые 

категорий 

молодежи. 

Публикации в СМИ Не менее 2 2 

Публикации в социальных 

сетях 

Не менее 2 2 

2.Подготовительный 

курс (правовая 

грамотность) 

Проведены обучающие 

занятия по направлению 

для 200 учащихся старших 

классов сельской 

местности 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий по 

правовой грамотности 

1 1 

Список учащихся и 

волонтеров 

1 1 

Количество учащихся 200 200 

Количество волонтеров 20 20 

Замер уровня знаний 

учащихся (до и после 

завершения учебной 

программы) путем проведения 

онлайн тестов (график, 

сводная таблица) 

1 

 

1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 

1 1 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5 5 

Отзывы участников Не менее 3 3 

Публикации в СМИ Не менее 2 2 

Публикации в социальных 

сетях 

Не менее 2 2 

3.Подготовительный 

курс учащим 

старших классов (8-

11 классов) средних 

школ сельской 

местности по 

английскому языку 

Проведены обучающие 

занятия по направлению 

для 300 учащихся старших 

классов сельской 

местности 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 

Список обучающихся и 

волонтеров 

1 

 

1 

Количество учащихся 300 300 

Количество волонтеров 30 30 

Замер уровня знаний 

учащихся (до и после 

завершения учебной 

1 

 

1 
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программы) путем проведения 

онлайн тестов (график, 

сводная таблица) 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 

1 1 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5 5 

Отзывы участников Не менее 3 3 

Публикации в СМИ Не менее 2 2 

Публикации в социальных 

сетях 

Не менее 2 2 

4. Подготовка 

учащихся старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности 

Кызылординской 

области  к участию в 

областных, 

республиканских и 

международных 

олимпиадах, 

Проведены обучающие 

занятия по направлению 

для 100 учащихся старших 

классов сельской 

местности 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 

Список обучающихся и 

волонтеров 

1 1 

Количество учащихся 100 100 

Количество волонтеров 10 10 

Замер уровня знаний 

учащихся (до и после 

завершения учебной 

программы) путем проведения 

онлайн тестов (график, 

сводная таблица) 

1 1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 

1 1 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5 5 

Отзывы участников Не менее 3 4 

Публикации в СМИ Не менее 2 2 

Публикации в социальных 

сетях 

Не менее 2 2 

Детальный список 

потенциальных участников 

олимпиад, научных конкурсов 

в разрезе по предметам 

1 1 
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5. Подготовка 

учащихся  старших 

классов (8-11 

классов) средних 

школ сельской 

местности 

Кызылординской 

области к 

компьютерной 

грамотности 

Проведены обучающие 

занятия по направлению 

для 200 учащихся старших 

классов сельской 

местности 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 

Список обучающихся и 

волонтеров 

1 

 

1 

Количество учащихся 200 200 

Количество волонтеров 20 20 

Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график, 

сводная таблица 

1 

 

1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 

1 1 

Скрины страниц с обучающих 

площадок 

Не менее 5 5 

Отзывы участников Не менее 3 3 

Публикации в СМИ Не менее 2 2 

Публикации в социальных 

сетях 

Не менее 2 2 

4.Стимулирова

ние 

эффективности 

волонтеров-

преподавателе

й. 

1. Отчет По каждому направлению 

работы проекта определен 

уровень освоения 

обучающимися 

теоретических знаний. 

Организован  

промежуточные и итоговые 

контрольные работы. 

Количество волонтеров по 

регионам 

1 список 1 список 

Мониторинг успеваемости по 

всем направлениям 

1 документ 1 документ 

Аналитическая справка 1 документ 1 документ 

Анкета обратной связи для 

волонтеров, пре-пост 

тестирование по уровню 

знаний 

1 документ по 

пре 

тестированию,  

1 документ по 

пост 

тестированию 

1 документ по 

пре 

тестированию,  

1 документ по 

пост 

тестированию 

Промежуточный отчет 1 1 

Итоговый отчет 1 1 
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 1000/100 1000/100 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 30 000 30 000 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 10 10 

5.  Количество охваченных НПО организация 3 3 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 078 638 4 057 058 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 426 420 424 164 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 11 021 000 7 264 641 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 3 3 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

В целях стимулирования эффективности волонтеров-преподавателей было запланировано проведение конкурса на лучшего волонтера. 

Однако пандемия заметно повлияло на значительную часть бюджета. В связи не с соблюдением сроков реализации проекта и из-за роста 

расходов на ликвидацию пандемии было принято решение упразднить этот конкурс.  

Причиной отклонения по проекту от плана мероприятий: 

- Задача 4: Стимулирование эффективности волонтеров – преподавателей. 

Мероприятие 2 – Конкурс лучшего волонтера 

- Итоговая публичная презентация  

в связи с ограничительными карантинными мерами. Таким образом не удалось провести данные мероприятия в оффлайн формате. 

Мероприятие в онлайн формате провести не удалось в связи с плохим покрытием зоны интернет в сельских местностях. 

  

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

В рамках реализации данного проекта для 1000 учащихся старших классов сельской местности, в том числе из социально 

уязвимых слоев населения были предоставлены образовательные услуги 100 волонтерами-преподавателями по направлениям: 
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«Подготовка к ЕНТ», «Английский язык», «Правовая грамотность», «Компьютерная грамотность» и «Подготовка к олимпиадам 

и научным конкурсам». Благодаря общенациональному проекту «Birgemiz: Bilim» все 1000 участников повысили своей уровень 

знаний. 

Благодаря курсам компьютерной грамотности 200 учащихся, а также курсам правовой грамотности 200 учащихся данного 

проекта получили жизненно важные навыки. 300 участников проекта благодаря 30 волонтерам повысили свой уровень 

английского языка. 200 учащихся данного проекта благодаря 20 волонтерам повысили уровень подготовке к ЕНТ. О 

положительной динамике свидетельствует итоги промежуточных тестировании. 100 участников проекта благодаря 10 

волонтерам повысили уровень своей подготовке к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах и 

научных конкурсах. 

  
 

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

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

Положительным примером является, то что участники общенационального проекта «Birgemiz: Bilim» по направлению 

«Подготовка учащихся к участию в областных, республиканских и международных олимпиадах, научных конкурсах по 

предметам» ученик 10 класса Еркінбеков Алтынбек по предмету «Биология» занял ІІ место в Международной олимпиаде им. 

Аль Фараби, а ученица 10 класса Қалбар Әсел заняла ІІІ место в международной дистанционной олимпиаде по биологии «ХХІ 

ғасыр оқушысы». 

 
 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1100 283 817 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1100 248 768 - 47 3 4 - 26 4 - 

 

 

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 

1100 661 372 50 9 4 4 - 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): При плановом охвате 1000 сельских детей нам 

удалось охватить 1000 школьников. А также 100% выполнен индикатор охвата волонтерами. Все они получили возможность в 

онлайн режиме усовершенствовать свои знания. Повысить уровень подготовки к ЕНТ, олимпиадам, компьютерной и правовой 

грамотности и английского языка. Благодаря проекту учащиеся старших классов сельских школ, подготовиться по данному 

направлению к ЕНТ, а это со своей стороны является отличной возможностью для поступления в лучшие ВУЗы нашей страны. 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Все школьники получили видео-уроки на 

электронном носителе по направлениям компьютерная грамотность – 20, английский язык -20 и правовая грамотность – 8.  

• устойчивость социального проекта/социальной программы: По завершению общенационального проекта 

«Birgemiz: Bilim» в Кызылординской области, 7 волонтеров по подготовке к ЕНТ, изъявили желания продолжить проект 

обучения детей до сдачи ими ЕНТ в 2021 году, по подготовке к олимпиадам и научным конкурсам 2 и 5 волонтеров по обучению 

английскому языку также продолжают подготовку детей после завершения проекта. 
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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? _ 

КГУ «Молодежный ресурсный центр» города Кызылорда выступил партнером проекта по предоставлению 

безвозмедного помещения, где расположилась вся команда проекта. В направлении обучение школьников английскому языку 

и админстративной поддержке партнером проекта выступил Кызылординский областной филиал Молодежного крыла «Jas 

Otan».  
 

 

 

 

 

 

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 

КГУ Кызылординский 

областной центр 

дополнительного образования 

«Дарын» 

Информирование населения, 

оказание содействия в 

взаимодействие с 

государственными органами 

и учреждениями, 

согласование документов, 

оказание содействия в 

установление с отделами 

образования и формирование 

списков 

Абай Тағыберген – главный 

специалист Управления 

образования Кызылординской 

области 

 

КГУ «Молодежный ресурсный 

центр» г.Кызылорда 

Предоставление помещения 

для постоянной работы на 

безвозмездной основе 

Жорабек Медет, консультант – 

+7-747-530-85-79 

 

Кызылординский областной 

филиал МК «Jas Otan» 

Административное 

сопровождение 

Какарманова Асем, консультант 

+7-775-178-80-58 
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименовани

е проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходима

я сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 «Tandau» 

В 

Кызылординской 

области 

профессионально

й ориентацией не 

охвачены 

большая часть 

школьников 

сельской 

местности 

Повышение  

профессионально

й ориентации 

школьников 

сельской 

местности 

1. Запуск центра 

профессиональной 

ориентации. 

2. Формировани

е списка 

неохваченных школ 

3. Разработка 

каталога профессии 

региона      

Предлагается 

проведение 

комплекса 

мероприятий по 

повышению 

профессионально

й ориентации 

школьников 

сельской 

местности 

15 000 000 

(пятьнадцать 

миллионов) 

Кызлординска

я область  

Повышение  

профессионально

й ориентации 

школьников 

сельской 

местности 

(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; 
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      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

ГУ «Управление образования 

Кызылординской области» 

Большинство учителей сельских 

школ не умеют и не понимают, как 

готовить детей к олимпиадам, как 

оформлять и писать научные работы.  

В связи с этим, рекомендована 

рассмотреть возможность организации 

онлайн семинаров на базе регионального 

центра дополнительного образования 

«Дарын» как для учителей, так и для 

изъявивших желания учеников.   
 

№03-20/001 от 20.11.2020г. 

 

Общее количество страниц отчета: ______________________ 

     Президент ОФ «Сана» зияткер жастар мектебі /____________/ С.Кеңшілік 

               

 

  Дата заполнения ____________  
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С приложением ознакомлен _____________ С.Кеңшілік  


