
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Сообщество молодежных работников» 

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 

Атырауской области 

Сумма гранта: 15 699 000 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  10 онлайн 

встреч и работа 

по широкому 

информирован

ию  

Апрель-май Атырау 673 Учителя, 

педагоги 

средних 

образовател

ьных 

учреждении, 

студенты 

ВУЗа и др. 

Молодежные 

работники, 

специалисты 

Молодежных 

ресурсных 

центров всех 

районов 

Атырауской 

области, в том 

числе города 

Атырау 

Выполнено в срок Приложение 1 

2.  Проведение 

онлайн опроса 

среди 

учащихся школ 

сельской 

местности по 

оценке 

март Атырау 208 Учащиеся 

школ 

- Выполнено в срок Приложение 1 
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потребности  
3.  Онлайн 

заседание 

экспертного 

совета для 

отбора 

волонтеров 

апрель Атырау 5 эксперты Адилова А.М. – 

Методцентр 

Управления 

образования 

атырауской 

области, 

Койшигулова 

Л.Е.- кандидат 

педагогических 

наук, 

ассоциированный 

профессор , 

проректор по 

социальным 

вопросам и 

молодежной 

политике 

Атырауского 

государственного 

университета 

имени Халела 

Досмухамедова, 

Дуйсекенова З.К.-

заслуженный 

педагог, 

Атырауского 

государственного 

университета 

имени Халела 

Досмухамедова, 

Кадыров С. – 

директор МРЦ 

г.Атырау 

Выполнено в срок Приложение 1 

4.  Онлайн 

обучение 

волонтеров 

май Атырау 109 волонтеры Национальные 

тренара: 

Рахымбергенов 

Выполнено в срок Приложение 2 
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(ТоТ) А., Саранова Д., 

Кабиева Г., 

Атабаева А. 

Наурызбаев Н. 

5.  Онлайн 

установочные 

семинары по   

курсам 

правовой 

грамотности 

июль Атырау 11 волонтеры Атабаева А. 

Наурызбаев Н. 
Выполнено в срок Приложение 3 

6.  Онлайн 

установочные 

семинары по   

курсам 

компьютерной 

грамотности 

август Атырау 20 Волонтеры, 

учителя 

сельских 

школ 

Адилова А.М. – 

Методцентр 

Управления 

образования 

атырауской 

области, 

Наурызбаев Н. 

Выполнено в срок Приложение 3 

7.  Онлайн 

олимпиада 

среди 

учащихся 

ноябрь Атырау 157 Учащиеся 7-

11 классов, 

студенты 1-2 

курсов 

колледжа 

Дуйсекенова З.К.-

заслуженный 

педагог, 

Атырауского 

государственного 

университета 

имени Халела 

Досмухамедова, 

Выполнено в срок Приложение 3 

8.  Итоговый 

онлайн форум 

ноябрь Атырау 124 Эксперты, 

тренера, 

волонтеры, 

учащиеся 

Наурызбаев Н. О. 

– председатель 

Сообщества 

молодежных 

работников, 

Адилова А. М. – 

методист 

Областного 

Выполнено в срок Приложение 5 



4 

методического 

центра 

Управления 

образования 

Атырауской 

области, 

Дуйсекенова З.К. 

– почетный 

педагог, член 

экспертного 

совета проекта 

Birgemiz: bilim в 

Атырауской 

области, 

Жәрдемқызы Ә. – 

руководитель 

Гражданского 

центра 

Атырауской 

области, Атабаева 

А. – программный 

специалист 

Сообщества 

молодежных 

работников, 

волонтер проекта 

Birgemiz: bilim в 

Атырауской 

области, 

Рахымбек Д. – 

волонтер, 

руководитель 

проекта Birgemiz: 

bilim в 

Карагандинской 

области,  

Камбалов А. – 

руководитель 
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Инициативы 

развития 

молодежи Атырау 

(проект ТШО и 

Британского 

совета) 

 

 

Задача 1. На основе международного и отечественного опыта разработать и внедрить единую модель работы с волонтерами, 

отвечающей потребностям целевой группы. 

  Мероприятие 1. Организационная деятельность. Установлена связь с Областным методическим центром Управления образования 

Атырауской области и определены потребности сельских школьников по всем направлениям проекта: подготовка к ЕНТ, английский язык, 

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

  Мероприятие 2. Мероприятия по проведению онлайн встреч и работа по широкому информированию населения. Проведено 

информирование о начале проекта посредством опубликования материалов в местные, региональные СМИ и социальных сетях, 

организованы онлайн встречи со студентами-старшеклассниками и преподавателями ВУЗов, учителями сельских школ и других 

организаций образования, а также с волонтерскими объединениями, центрами дополнительного образования. 

Мероприятие 3. Проведение онлайн опроса среди учащихся школ сельской местности по оценке потребности.  Для оценки нужд и 

потребностей сельских школьников по всем направлениям: подготовка к ЕНТ, английский язык, компьютерная грамотность, правовая 

грамотность, основы научного мышления для подготовки к научным проектам и участию в олимпиадах проведено анкетирование в школах 

сельской местности, анализ которых использована для планирования работы в реализации данного проекта. 

Мероприятие 4. Создание экспертного совета для отбора волонтеров. Для отбора кандидатов-волонтеров, которые являются 

квалифицированны в своей деятельности. Создан экспертный совет в состав которого входят 5 эксперта. С помощью данного совета были 

отобраны потенциальны волонтеры в разных сферах, которые соответствуют требованию проекта. Члены экспертного совета провели 

экспертизу разработанной Методической рекомендации проекта и дали свои рекомендации. В целом методически сопровождали в течении 

всего проекта. 

Задача 2. Создание устойчивой системы повышения компетенций волонтеров-преподавателей по основным направлениям работы с 

молодежью согласно поставленным задачам, с привлечением команды республиканских тренеров и на основе методологии неформального 

образования. 

Мероприятие 1. Организация онлайн обучения волонтеров. Прошедший конкурсный отбор волонтеры в количестве 109 человек 

прошли единое 5-дневное онлайн обучение: которое охватывает все направления проекта. Для проведения онлайн обучения по проекту 

были привлечены 5 тренеров, имеющий практический опыт в сфере волонтерской деятельности, неформального образования и молодежной 

работы. Было разработана программа 5-дневного онлайн обучения. Волонтеры прошедшие обучение в рамках проекта было вручены 

именные сертификаты. Мероприятие были освещен в социальных сетях и СМИ. В региональным СМИ были направлены пресс-релизы и 
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пресс-анонсы о проекте и предстоящем мероприятии. Разработаны Методические рекомендации для волонтёров на двух языках. Волонтеры 

были обеспечены методическими и материально-техническими средствами. 

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. 

Мероприятие 1. Онлайн семинары по правовой грамотности. Разработана учебная программа и составлен график проведения 

обучающих мероприятии. Продолжительность семинара составил 8 (восемь) академических часов. На семинаре помимо теории, особое 

внимание уделялось практике. Охват семинара составил более 225 учащихся по региону. Для реализации данной задачи задействовано 11 

волонтеров. Проведен замер уровня знаний учащихся до и после обучения. Подготовлена аналитическая справка. 

Мероприятие 2. Подготовительные онлайн курсы по ЕНТ. Разработана учебная программа и составлен график проведения 

обучающих мероприятии. Для отбора учащихся было установлена связь с областными, районными управлениями и отделами образования, 

отобраны 442 учащихся. Продолжительность курса составил 56 академических часов. Для реализации данной задачи задействовано 40 

волонтеров. Проведен замер уровня знаний учащихся до и после обучения. Подготовлена аналитическая справка. 

Мероприятие 3. Подготовительные онлайн курсы по английскому языку. Разработана учебная программа и составлен график 

проведения обучающих мероприятии. Продолжительность курса составил 56 академических часа. Курс проводился 3 раза в неделю, по 2 

академических часа. Для реализации данной задачи задействовано 10 волонтеров. Охват курса составил 122 учащихся по региону. 

Проведен замер уровня знаний учащихся до и после обучения. Подготовлена аналитическая справка. 

Мероприятие 4. Подготовительные курсы (олимпиада, научная работа). Разработана учебная программа и составлен график 

проведения обучающих мероприятии. Продолжительность курса составил 48 академических часов. Курс проводился 3 раза в неделю, по 2 

академических часа. Для реализации данной задачи задействовано 21 волонтеров. Охват курса составил 157 учащихся по региону. В начале 

и конце курса от учащихся взята контрольная работа, определена динамика развития. Волонтерская группа постоянно устанавливала 

обратную связь с учащимися. В ходе курса предоставлены знания по определению темы научного проекта, структуре научного проекта, 

методам и приемам исследования, практической проверке результатов исследования. Проведен замер уровня знаний учащихся до и после 

обучения. Подготовлена аналитическая справка. 

Мероприятие 5. Подготовительные онлайн курсы по компьютерной грамотности. Разработана учебная программа и составлен 

график проведения обучающих мероприятии. Продолжительность курса составил более 10 академических часов. Курс проводился  более 

10 дней. Для реализации данной задачи задействовано 21 волонтеров. Охват курса составил 201 учащихся по региону. Проведен замер 

уровня знаний учащихся до и после обучения. Подготовлена аналитическая справка. 

Задача 4. Стимулирование эффективности волонтеров-преподавателей 

Отчет. По каждому направлению работы проекта определялся уровень освоения обучающимися теоретических знаний. 

Организовались промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Итоговый форум о результатах проекта. С целью подведения итогов проекта организован онлайн форум волонтеров «Birgemiz 

Bilim». На форуме определены лучшие волонтеры по каждой области и церемония их награждения. На форуме приняли участие 

международные и национальные эксперты. 
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Информационная работа о ходе реализации проекта. В течении реализации проекта было проведена информационная работа в 

аккаунтах социальных сетей, в региональных средствах массовой информации, в официальных сайтах организации, а также на видео 

платформе youtube. Были изготовлены 5 пять видеоролика о проекте и опубликованы в СМИ, социальных сетях и других источниках. 

 

Цель проекта: 

Оказание содействия в предоставлении образовательных услуг волонтерами-преподавателями 

учащимся старших классов средних школ сельской местности и через стимулирование 

волонтерства и повышение гражданской активности населения 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Охват обучением более 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением более 

100 волонтеров 

Прямые результаты: 

- привлечение и обучение более 100 волонтеров по подготовке к ЕНТ, обучению английскому 

языку, компьютерной и правовой грамотности; 

- обучение более 1000 учащихся сельских школ по нескольким направлениям: английский язык, 

подготовка к ЕНТ, цифровая грамотность, права человека, Soft skills (мягкие/жизненные навыки); 

- пакет информационных и имиджевых материалов;  

- отчет о результатах проекта. 

Конечные результаты: 

- активизация волонтерской деятельности в сфере образования на территории Атырауской 

области; 

- привлечение неравнодушных граждан в качестве волонтеров к жизни общества, в особенности 

сельских сообществ; 

- развитие у сельской молодежи компетенций и навыков, необходимых в XXI веке; 

- повышение участия и достижений сельских школьников в школьных, районных, областных и 

республиканских олимпиадах и научных конкурсах. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям)  

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. На 

основе 

международного 

и 

отечественного 

опыта 

разработать и 

Организационная 

деятельность 

Установлена связь с 

Областным Управлением 

образования и определены 

потребности сельских 

школьников по следующим 

направлениям: подготовка к 

ЕНТ, английский язык, 

Письмо в Управления 

образования 

1 1 

Статистические данные по 

направлениям 

1 1 

График мероприятий 1 1 
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внедрить 

единую модель 

работы с 

волонтерами, 

отвечающей 

потребностям 

целевой группы. 

компьютерная и правовая 

грамотность, основы 

научного мышления для 

подготовки к научным 

проектами участию в 

олимпиадах. 

Мероприятия по 

проведению онлайн 

встреч и работа по 

широкому 

информированию 

населения 

Проведено информирование 

о начале проекта: 

 - опубликованы материалы в 

местных СМИ и социальных 

сетях; 

- организована онлайн встреч 

со студентами-

старшеклассниками и 

преподавателями ВУЗов, 

учителями сельских школ и 

других организаций 

образования, а также с 

волонтерскими 

объединениями, центрами 

дополнительного 

образования. 

График встреч Не менее 10 13 

Программа встреч Не менее 10 11 

Скрин с экрана с количеством 

зрителей 

Не менее 10 10 

Количество участников Не менее 100 599 

Наличие публикаций Не менее 5 

публикаций 

5 

Каналы распространения 

информации 

Не менее 5 

источников 

Более 5 

Эскиз разработанной 

брошюры (в электронном 

формате) 

1 1 

Копия бумажной и 

электронной брошюры 

2 2 

Сценарий видеоролика Не менее 5 5 

Отзыв к видеороликам Не менее 2 2 

Видеоролики хронометраж не 

менее 1 мин скрины для 

отчета 

Не менее 5 5 

Видеоролики хронометраж не 

менее 1 мин в электронном 

варианте 

Не менее 5 5 

Количество каналов 

распространения 

видеороликов 

Не менее 5 

источников 

5 

Количество просмотров 

видеороликов 

Не менее 500 3 248 

Скрин учащихся и волонтеров Не менее 5 с 98 
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с каждой онлайн встречи на 

электронном носителе 

каждого 

мероприятия 

Проведение онлайн 

опроса среди 

учащихся школ 

сельской местности 

по оценке 

потребности  

В школах сельской 

местности проведено онлайн 

анкетирование 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. Было проведено 

планирование дальнейшей 

работы на основе анализа 

полученных данных.  

Форма электронной анкеты с 

указанием 5 направлений 

Не менее 1 1 

Заполненные анкеты 

учащимися не менее 100 

Не менее 3% 3% 

Анализ анкет по 

направлениям 

1 1 

Аналитическая справка по 

итогам   выявления 

потребностей сельских 

школьников 

1 1 

Опубликование итогов опроса 1 1 

Создание 

экспертного совета 

для отбора 

волонтеров 

Создан экспертный совет из 

5-и человек для отбора 

кандидатов-волонтеров, 

которые должны быть 

квалифицированы в своей 

деятельности. С помощью 

данного совета были 

отобраны лучшие волонтеры 

в разных сферах. 

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, jashome.org 

Скрин 

страницы 1 
Скрин 

страницы 1 

Правила отбора волонтеров  

согласованные с экспертной 

комиссией 

1 1 

Объявление о конкурсе 

волонтеров 

Не менее 3 7 

Протокол экспертного совета 

об отборе по направлениям 

5 5 

Утвержденный список 5 5 
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волонтеров по направлениям 

Опубликование списка 

волонтеров на сайте 

qazvolunteer.kz, jashome.org 

скрин 

страницы 1 
скрин 

страницы 1 

Задача 2. 

Создание 

устойчивой 

системы 

повышения 

компетенций 

волонтеров-

преподавателей 

по основным 

направлениям 

работы с 

молодежью 

согласно 

поставленным 

задачам, с 

привлечением 

команды 

республикански

х тренеров и на 

основе 

методологии 

неформального 

образования 

Организация онлайн 

обучения волонтеров 

Волонтеры прошли                 

единое 5-дневное онлайн 

обучение: которое 

охватывает все направления 

проекта. Они были 

обеспечены методическими 

и материально-техническими 

средствами 

Скрин с платформы с 

участниками 
1 8 

Количество волонтеров по 5 

направлениям 
100 109 

Программа проводимых 

обучений 
5 5 

Скрин онлайн опроса 

обратной связи, пре-пост 

тесты 

Не менее 25 28 

Анализ анкет  5 5 

Пресс-анонс и публикации в 

СМИ 
Не менее 1 на 

2-ух языках 
1 на 2-ух 

языках 

Отзывы участников (копии 

и/или скрины) 
Не менее 3 5 

Методическая рекомендация 

для волонтеров (на 2-х языках) 

тираж 100 

1 1 

Рецензия на Методическую 

рекомендацию для волонтеров 

(на 2-х языках) 

Не менее 2-ух 2 

Задача 3. 

Поддержка 

процесса 

трансформации 

образовательны

х систем, 

направленных 

Онлайн семинары по 

правовой 

грамотности 

Продолжительность 

семинара составило 8 

академических часов. На 

семинаре помимо теории, 

особое внимание уделялось 

практике. Охват семинара – 

225 учащихся по региону. 

Учебная программа 1 1 

График проведения онлайн 

занятий по правовой 

грамотности 

1 1 

Онлайн скрин с количеством 

учащихся и волонтеров 
1 36 

Количество учащихся 200 225 
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на повышение 

уровня 

подготовки 

учащихся, 

согласно 

единым 

требованиям и 

стандартам, 

доли молодежи, 

постоянно 

участвующих в 

тестировании 

(ЕНТ), 

волонтерской 

деятельности, в 

образовательны

х мероприятии 

по развитию 

английского 

языка, 

компьютерной и 

правовой 

грамотности, 

включая 

уязвимые 

категорий 

молодежи 

Для реализации данной 

задачи было задействовано 

11 волонтеров 

Количество волонтеров 10 11 

Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график, 

сводная таблица 

1 1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 
1 1 

Скрины с экрана на 

электронном носителе 
10 51 

Отзывы участников Не менее 3 3 

Подготовительные 

онлайн курсы (ЕНТ) 

Для отбора учащихся была 

установлена связь с 

областными, районными 

управлениями и отделами 

образования, и были 

отобраны 442 учащихся. 

Продолжительность курса 

составило 56 академических 

часов. Для реализации 

данной задачи было 

задействовано 40 волонтеров 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 
Онлайн журнал посещаемости 1 1 
Скрины с экрана с 

количеством участников 

1 1 

Количество учащихся 400 442 
Количество волонтеров 40 40 

Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график, 

сводная таблица 

1 1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 
1 1 

Скрины с экрана на 

электронном носителе 
10 33 

Отзывы участников Не менее 3-х 7 
Подготовительные 

онлайн курсы 

(английский язык) 

Продолжительность курса 

составило 56 академических 

часов. Курс проводился 3 

раза в неделю, по 2 

академических часа. Для 

реализации данной задачи 

было задействовано 10 

волонтеров. Охват курса – 

122 учащихся по региону. 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 

Онлайн журнал посещаемости 1 1 

Скрины с экрана с 

количеством участников 

1 1 

Количество учащихся/ 

волонтеров 
100/10 122/10 
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Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график, 

сводная таблица 

1 
 

1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 
1 10 

Скрины с экрана на 

электронном носителе 

10 
 

11 

Отзывы участников Не менее 3-х 3 

Подготовительные 

онлайн курсы 

(олимпиада, научная 

работа) 

Продолжительность курса 

составило 48 академических 

часов. Курс проводился 3 

раза в неделю, по 2 

академических часа. Для 

реализации данной задачи 

было задействовано 21 

волонтеров. Охват курса – 

157 учащихся по региону. 

Волонтерская группа 

постоянно устанавливала 

обратную связь                                    

с учащимися. В ходе курса 

были предоставлены знания 

по определению темы 

научного проекта, структуре 

научного проекта, методам и 

приемам исследования, 

практической проверке 

результатов исследования 

Учебная программа 1 1 

График проведения занятий 1 1 
Онлайн журнал посещаемости 1 1 

Список участников и 

волонтеров 

1 1 

Количество 

учащихся/волонтеров 
100/20 157/21 

Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график, 

сводная таблица 

1 
 

1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 
1 1 

Фотографии/скрины с экрана 

на электронном носителе 

10 16 

Отзывы участников Не менее 3-х 9 

Детальный список 

потенциальных участников 

олимпиад, научных конкурсов 

в разрезе по предметам 

1 1 

Подготовительный Продолжительность курса Учебная программа 1 1 
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онлайн курсы 

(компьютерная 

грамотность) 

составило 10 академических 

часов. Курс проводился 1 

день. Для реализации данной 

задачи было задействовано 

20 волонтеров. Охват курса – 

201 учащихся по региону. 

График проведения занятий 1 1 
Онлайн журнал посещаемости 1 1 

Скрины с экрана на 

электронном носителе 

1 5 

Количество учащихся/ 

волонтеров 
200/20 201/20 

Замер уровня знаний (до и 

после завершения) график 

сводная таблица 

1 1 

Анализ деятельности, 

аналитическая справка 
1 1 

Скрины с экрана на 

электронном носителе 

10 10 

Отзывы участников Не менее 3-х 3 
Задача 4. 

Стимулировани

е 

эффективности 

волонтеров-

преподавателей 

Отчет По каждому направлению 

работы проекта был 

определен уровень освоения 

обучающимися 

теоретических знаний. 

Организованы 

промежуточные и итоговые 

контрольные работы. 

Количество волонтеров по 

регионам 
1 1 

Мониторинг успеваемости по 

всем направлениям 
1 1 

Аналитическая справка 1 1 

Анкета обратной связи для 

волонтеров, пре-пост 

тестирование по уровню 

знаний 

1 1 

Промежуточный отчет 1 1 

Итоговый отчет 1 1 

Информация о результатех 

проекта на сайте 

qazvolunteer.kz, jashome.org 

Скрин 2 Скрин 4 
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Итоговый 

форум о 

результатах 

проекта 

Итоговый онлайн 

форум 

С целью подведения итогов 

проекта был организован 

онлайн форум волонтеров и 

бенефициаров «Birgemiz 

Bilim». На форуме прошла 

церемония награждения 

дипломов участникам 

онлайн олимпиады. Также 

были определены лучшие 

волонтеры по каждой 

области и церемония их 

награждения. На форуме 

приняли участие 

международные и 

национальные эксперты.  

Программа форума 1 1 

Наличие пресс релиза 1 1 

Трансляция в социальных 

сетях  
Не менее 1 1 

Презентация проекта  1 1 

Количество участников 100 124 
Список участников 1 1 

Наличие публикации о  

проведении мероприятия  
Не менее 2-ух 4 

Фотографии Не  менее 5 20 

Рекомендации, выработанные 

в рамках мероприятия 
Не менее 1-го 

документа 
1 

 

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 1100 (30%) 1147 (30%) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 10 000 Более 10 000 

3.  Количество штатных работников человек 5 5 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 4 (1) 20 (1) 

5.  Количество охваченных НПО организация 2 2 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 230 000 4 230 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 442 242 442 242 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 10 246 356 10 246 356 

9.  Количество партнеров социального проекта организация/человек 7 7 
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(юридические и/или физические лица) 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Согласно первоначальному плану реализации социального проекта многие 

мероприятия предполагалось провести в оффлайн режиме. В связи с пандемии и объявлением режима карантина в стране все мероприятия 

были перенесены на онлайн. В целом другие отклонения от плана не были.   

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Касательно достижения цели проекта считаем, что 

действительно проект был полезен для учителей и учащихся средних школ сельской местности. Помимо исполненных количественных 

индикаторов проекта, также дополнительно были подготовлены в период карантина учителя по цифровым навыкам особенно важно в 

период актуализации дистанционной формы образования. Дополнительно совместно с Методическим центром Управления образования 

Атырауской области было организовано онлайн курсы по компьютерной и цифровой грамотнсоти для учителей всех 8 восьми районов 

области. Охват в целом составил более 500 педагогов.  

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

Волонтерский проект Біргеміз Білім в Атырауской области охватил различные отдаленные местности и поселки. Среди таких 

поселков нужно отметить поселок Шоқпартоғай в Жылыойском районе. Поселок находится вблизи от месторождения Тингиз. 

Единственной школе поселка работают очень активные педагоги со стажем. Групппа учителей активно участвовала в волонтерском 

проекте от начала до его завершения. Среди таких активных учителей необходимо отметить Есенкул ага учитель географии уже давно 

занимается подготовкой к ЕНТ выпускников сельской школы, он организовал кружок для учащихся по предмету географии и изучению 

местных ландшафтов, тем самым привывая любовь детей к родному краю и природе. Есенкул ага на протяжении каникул активно 

работал с школьниками из разных поселков Атырауской области и многое для них открыл помимо заниний. Он начал вести свой личный 

ютуб канал, снимать различные видеоролики про свой родной край и природу Атырауской области.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1256 450 806 
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Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1256 14 1133 - 88 1 - 14 4 2 - 

 

 

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 

1256 1121 26 31 34 22 22 - 

 

5. Результаты социального проекта: 

• Обучающие курсы проекта по всем направлениям прошли 1147 учащихся средних школ Атырауской области, подготовлены  

более 109 волонтеров из числа преподавателей, учителей сельских школ, колледжей и других образовательных учреждении, 

подготовлены для дистанционного образования более 500 сельских учителей; 

• Опыт реализации данного проекта стимулирует участников проекта для дальнейшей его реализации и послужит 

становлению устойчивости образовательных процессов в сельской местности; 

• Сформирована группа сельских педагогов, заинтересованная в образовательном процессе сельских учащихся для получения 

качественного образования и в результатах сдачи государственных экзаменов а также участие в различных олимпиад и 

научных конкурсов. 

 

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?_Наибольший вклад в социальный проект внесли как и организации, так и 
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отдельные уважаемые личности в данной отрасли в регионе. Среди них необходимо отметить экспертов и методистов Областного 

методического центра Управления образования Атырауской области, руководители и представители Атырауского государственного 

университета имени Халела Досмухамедова, все региональные Молодежные ресурсные центры, Управления по вопросам молодежной 

политики региона, представители международных программ и проектов (проекты ТШО и Бритиш консул), и многие другие региональные 

НПО, активисты и волонтеры, студенты, учителя и педагоги. Был взят очень богатый опыт и процесс взаимодействия. Отдельные 

волонтеры и активисты будут привлекаться в другие проекты организации в будущем, уже имеется опыт взаимодействия с региональными 

волонтерами. Все другие перечисленные организации налажены деловые взаимоотношения и будут использованы в реализации проектов 

направленные на волонтерскую деятельность, программ развития местной молодежи и подростков. 

 

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 

Областного методического 

центра Управления образования 

Атырауской области 

Информирование сельских 

учителей и привлечение 

бенефициаров, в том числе из 

социально уязвимых групп 

+7 777 593 5437 Адилова А.М 

методист 

 

Атырауского государственного 

университета имени Халела 

Досмухамедова 

Информирование среди 

студентов и стимулирование 

студентов в проект в качестве 

педагогической практике через 

государственных программ с 

Дипломом в село 

+7 701 586 2240 проректор Лейла 

Ерболаткызы 

 

проекты ТШО и Бритиш консул Информирование различных 

программ и проектов 

стимулирующие волонтерство  

+7 701 091 6269 Арсен Камбалов 

Руководитель проекта 

 

региональные Молодежные 

ресурсные центры 

Проведение информационной 

работы среди сельской 

молодежи 

+7 702 381 7301 Серик Кадыров 

директор МРЦ 

 

Управления по вопросам 

молодежной политики 

Координирование 

региональных МРЦ по 

оказанию поддержке проекта 

+7 701 071 1171 Роллан Куспан 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 
Цифровое 

образование 

Существует 

актуальность обучения 

сельских педагогов 

цифровым навыкам по 

совершенствованию 

образовательных 

процессов в условиях 

карантина.  

Также необходимо 

опеспечить активных 

учителей 

дополнительными 

онлайн технологиям, 

средствами для 

качественного обучения 

доступа интернет в 

сельской местности 

всегда будет 

актуальным 

Обучить 

педагогов 

цифровым 

навыкам 

1. Провести 

информирование 

педагогов 

2. Привлечь 

определенное 

количество 

участников 

3. Провести 

образовательные 

мероприятия 

Проводится 

исследование 

педагогов на 

предмет 

цифровой 

грамотности для 

дистанционного 

образования. 

Информирование 

населения и 

целевой группы 

привлечение в 

проект, далее 

серия 

непрерывных 

онлайн 

(массовых) 

образовательных 

мероприятии 

15 000 000 
Республика 

Казахстан 

Прошедшие курс по 

цифровым навыкам 

педагоги 

общеобразовательных 

сельских школ будут 

иметь уровень знания 

для проведения  

качественного 

образовательного 

процесса 

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

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

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан;  
 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  
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Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

МИОР РК, МОН РК, Управление 

образование Атырауской области 

Для дальнейшего развития волонтерской 

деятельности в сфере образования считаем 

целесообразным:  

1) широкое информирование населения о 

деятельности волонтеров, в том числе в 

образовательной деятельности (показ 

видеороликов о работе волонтеров в 

телевидении в прайм-тайм, в социальных 

сетях, разъяснения на заседаниях ученых, 

методических и педагогических советов 

вузов, организаций ТиПО и школ); 

2) создание единых и постоянно 

поддерживающих стимулирующих 

инструментов (возмещение расходов на 

питание, проживание, транспорт и интернет, 

дополнительные баллы на этапах конкурса 

«Учитель года», бесплатное передвижение в 

общественном транспорте, ежегодное 

награждение волонтеров-репетиторов, 

онлайн доска почета на сайте управления 

образования и т.п.) для студентов 

педагогических колледжей, вузов и 

учителей, желающих заниматься 

волонтерской деятельностью в сфере 

образования за счет средств местного 

бюджета; 

3) открытие в педагогических колледжах и 

вузах предмета «Служение сообществу», в 

рамках которого основной учебной 

Исх.: 03-19/21 от 14.11.2020 г. 
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деятельностью будет разработка и 

реализация волонтерских проектов, 

направленных на подготовку детей из 

малоимущих семей и отдаленных сельских 

школ к ЕНТ, олимпиадам, научным 

конкурсам, английскому языку, повышение 

цифровой грамотности и т.п. Пример такого 

предмета имеется в Назарбаев университета, 

AlmaU и Назарбаев интеллектуальных школ.  

Для дальнейшей поддержки труда учителей 

и повышения статуса педагогов 

рекомендуем: 

1) для массовой поддержки педагогов, 

осуществляющих непрерывное образование 

за счет местных бюджетов обеспечение 

каждого учителя ноутбуком со 

стабильностью функционирования и 

высокоскоростным интернетом, в том числе 

для пользования в домашних условиях; 

2) продолжение массового обучения 

педагогов, в особенности из сельской 

местной компьютерной и цифровой 

грамотности (по тем цифровым 

инструментам, которые могут быть им 

полезны в педагогической деятельности). 

- Обратить внимание на переход от 

материальной мотивации волонтеров к 

образовательной и развивающей (в форме 

обучающих курсов, доступов к 

образовательному контенту); 

- Необходимо расширить 

информирование об успешном опыте 

подготовки педагогов по Атырауской 

области к учебному году в части цифровых 

навыков, что позволило сделать более 
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широкий охват целевой аудитории, чем 

предполагалось; 

- Рассмотреть возможность 

формирования базы общеобразовательных 

олимпиад для школьников с привлечением 

волонтеров для подготовки. 
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