
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» 

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

Сумма гранта: 8 128 000 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) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприяти

й согласно 

запланиров

анным 

срокам 

Приложение №___ с 

подтверждающими 

документами 

1.  Проведение 

кабинетного 

анализа 

потребностей 

сельских НПО\ 

выезд в районы 

в составе 

рабоче-

экспертных 

групп и 

самостоятельно 

Июль Костанайска

я область 

100 НПО, ИГ 2 100% Приложение 1 

Программа исследования  

Анкета 

Анализ анкет  

Копия заполненных 

анкет 

Список респондентов  

Количество участников   

Транскрипт результатов 

фокус-групп  

 

2.  Обучающий 

семинар 

28 июля Костанайска

я область, 

17 НПО, ИГ 2  Приложение 2 

Программа 
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тренинг в 

Сарыкольском 

районе 

2020 год Сарыкольск

ий район, 

с.Сарыколь 

Количество 

привлечённых в 

образовательный 

процесс тренеров, 

экспертов, специалистов  

Резюме экспертов 

Методический материал 

Презентация 

докладчиков 

Пресс-релиз 

Пресс-анонс 

Список участников  

Анкета обратной связи 

Анализ анкет 

Отзывы участников  

Фотографии  

Видео 

3.  Обучающий 

семинар 

тренинг для 

представителей 

неправительств

енных 

организаций 

Костанайской 

области 

11 августа 

2020 год 

Костанайска

я область 

19 НПО, ИГ 2 100% Приложение 3 

Программа 

Привлечённые в 

образовательный 

процесс тренера, 

эксперты, специалисты  

Резюме экспертов 

Методические 

материалы 

Презентация 

докладчиков 

Пресс-релиз 
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Пресс-анонс 

Список участников 

Анкета обратной связи  

Анализ анкет 

Отзывы участников  

Фотографии 

Видео  

4.  Обучающий 

семинар 

тренинг в 

Мендыкаринск

ом районе 

7 сентября 

2020 год 

Мендыкарин

ский район, 

с. 

Мендыкара 

28 НПО, ИГ 2 100% Приложение 4 

Программа  

Привлечённые в 

образовательный 

процесс тренера, 

эксперты, специалисты 

Резюме экспертов 

Методические 

материалы 

Презентация 

докладчиков 

Пресс-релиз  

Пресс-анонс 

Список участников 

Анкета обратной связи  

Анализ анкет 

Отзывы участников 

Фотографии 

Видео 

5.  Обучающий 

семинар 

17 сентября 

2020 год 

Карасуский 

район, 

28 НПО, ИГ 2 100% Приложение 5 

Программа 
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тренинг в 

Карасуском 

районе 

с.Карасу Количество 

привлечённых в 

образовательный 

процесс тренеров, 

экспертов, специалистов 

Резюме экспертов 

Количество 

наименований 

методических 

материалов  

Презентация 

докладчиков  

Пресс-релиз  

Пресс-анонс  

Список участников  

Анкета обратной связи  

Анализ анкет  

Отзывы участников  

Фотографии  

Видео – 

6.  Конкурс 

мини-грантов 

среди 

участников 

образовательно

й программы 

для решения 

острых 

социально-

23 мая 2020 

год 

Костанайска

я область, 16 

районов 

области 

30 НПО, ИГ 2 100% Приложение 6 

Количество заявок  

Количество средств, 

освоенных в конкурсной 

среде  

Наличие положения о 

конкурсе  

Наличие утвержденного 

состава жюри 
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экономических 

проблем 

посредством 

методов 

социального 

проектировани

я и 

социального 

предпринимате

льства 

7.  Проведение 

грантового 

конкурса 

10 июня 

2020 год 

Костанайска

я область, 16 

районов 

области 

10 НПО, ИГ 2 100% Приложение 7 

Наличие объявления о 

конкурсе  

Договора с 

исполнителями  

Наличие протокола по 

результатам конкурса  

Фотографии 

Список участников 

Количество поданных на 

конкурс заявок  

Заключение экспертов  

Заполненные формы 

оценки проектов 

8.  Размещение 

пресс-релизов 

и постов о ходе 

проекта в СМИ 

и соцсетях 

В течении 

реализации 

грантового 

проекта 

Костанайска

я область 

Косвенно 

более 20 000 

НПО, ИГ 2 100% Приложение 8 

Публикации (посты в 

социальных сетях, 

статьи) 
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9.  Мониторингов

ые визиты в 

места 

реализации 

мини-грантов. 

Июль – 

сентябрь 

2020 год 

Костанайска

я область 

10 НПО, ИГ 2 100% Приложение 9 

Акты посещения 

/мониторинговых 

визитов. 

Отчеты руководителей 

мини-грантов. 

10.  Общественные 

слушания в 

режиме онлайн 

Ноябрь 2020 

год 

г.Костанай 

офис ОФ 

«Гражданск

ий альянс 

Костанайско

й области 

«ГрИн» 

30 (косвенно 

30) 

НПО, ИГ 2 100% Приложение 10 

Наличие программы 

Наличие пресс релиза 

Наличие трасляции в 

социальных сетях или 

видео-съемки  

Количество участников 

Наличие публикации о 

проведении мероприятия 

Презентация 

Анкета обратной связи 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

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

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

формирования тематики малых грантов. 

 

 Мероприятие 1. Проведение кабинетного анализа потребностей сельских НПО\ выезд в районы в составе рабоче-

экспертных групп и самостоятельно. 

 Кабинетный анализ потребностей сельских НПО, а также выезды в районы в составе рабоче-экспертных групп общественного 

совета. 

 В рамках реализации проекта  «Повышение потенциала сельских НПО», реализуемого в рамках грантового проекта при поддержке 

НАО «Центра поддержки гражданских инициатив» ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» проведена оценка 
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потребностей у представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного сообщества Костанайской области 

по определению актуальных направлений развития сельской местности для формирования тематики малых грантов. 

 Анализ составлен на основе личных встреч, фокус группы с предствителями НПО и анкетного опроса, в котором приняли участие 5 

сельских ресурсных центров НПО, 100 активных сельских НПО. Всего – 100 респондентов.  

Всего в анкетировании приняло участие 100 респондентов. 

Из них Алтынсаринский район – 7, Амангельдинский район – 7, Ауеликольский район – 7, Денисовский район – 7, Джангельдинский 

район – 7, Житикаринский район – 7, Камыстинский район – 7, Карабалыкский район – 7, Карасуский район – 7, Костанайский район – 9, 

Мендыкаринский район –7, Наурзумский район – 7, Сарыкольский район – 7, Район Беимбет Майлина – 7, Узункольский район – 7, 

Федоровский район – 7. 

Подводя итоги исследования, можно с уверенностью сказать, что во всех районах проблемы и потребности одинаковые.  

         В остальных районах в сфере образования стоит острая необходимость в привлечении и созданию условий качественной жизни на 

селе молодых высококвалифицированных специалистов. Строительство школ и детских садов, оснащение и укрепление материально 

технической базы школ, создание дополнительных занятий по предметам, углубленное изучение иностранных языков, с привлечением 

иностранных специалистов и освобождение учителей от излишней бумажной работы. 

        В сфере здравоохранения также стоит острая нехватка высококвалифицированных врачей, малый приток молодых специалистов. 

Необходимо создавать условия для из привлечения и желания работать на селе. Необходимо оснастить поликлиники и больницы 

современным оборудованием. Есть нехватка машин скорой помощи. 

        В сфере культуры и досуга, для улучшения качества жизни на селе стоит открытие вечернего оздоровительного комплекса, Парк 

культуры и отдыха, открытие секций и кафе, детские оздоровительные центры, мини- театр, танцевальные кружки, современный Дом 

культуры и отдыха. Больше культурных мероприятий для повышения культуры отдыха и воспитания детей и молодежи. 

           В сфере внутренней политики стоит усиление работы с молодежью и взаимодействие с другими управлениями для улучшения 

социальной жизни на селе: строительство дорог, улучшение интернета и мобильной связи, освещение, досуга. 

            В сфере спорта и физической культуры стоит развитие национальных видов спорта, открытие спортивных секций, внимание 

развитию массового спорта, открытие доступных спортивных площадок, оснащение спортивного инвентаря и экипировки. Открытие 

современных тренажерных залов. 

             Согласно проведенного анализа можно с уверенностью сказать, что в любой сфере есть проблемы для ее решения и включения ее в 

тематику малых грантов. Вместе с тем, возможно расширение тематики за счет нестандартных решений и креативных идей.  

Данные этого исследования лягут в основу рекомендаций уполномоченным органам для дальнейшего принятия мер.В то же время на 

получение республиканских грантов и премий ориентированы 15,5% сельских НПО, на финансовую поддержку бизнеса рассчитывают 

3,1% сельских НПО. При этом подавляющее большинство представителей НПО и экспертов приемлемым источником финансирования 

своих общественных организаций считают государственные органы (66%). 

Анализ уставов и ответов представителей организаций указывает на много профильность действующих НПО, что позволяет им 

участвовать в нескольких,не совпадающих по роду деятельности проектах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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В то же время, 81% опрошенных представителей организаций совмещают работу в НПО с основной деятельностью и имеют 

маленькие штаты от 1 до 5 человек, привлекая в основном разовых сотрудников в рамках договоров гражданско-правового характера. 

 

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

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

навыкам работы НПО. 

 

 Мероприятие 1. Проведение семинаров-тренингов для представителей сельских НПО и инициативных групп в 

Сарыкольском районе, с.Сарыколь. 

28 июля 2020 года в Сарыкольском районе, с.Сарыколь состоялся семинар по теме «Развитие Эко-мышления через волонтерские 

инициативы». Тренер Бирмагамбетов Наурызбек. В обучении приняли участие 17 человек. Тренер проекта представил пошаговое 

построение развития экологического мышления в Казахстане. Рассказал, как правильно сортировать твердо бытовые отходы, и как в 

дальнейшем это повлияет в положительной мере на экологическую ситуацию в стране. Эко тренер ознакомил участников вебинара с 

«Системой раздельного сбора отходов», о 5 пяти принципов «Zero Waste» позволяющих снизить уровень загрязнения окружающей среды. 

Также тренер рассказал о правилах удобной и эффективной системы PCO. 

 Мероприятие 2. Проведение семинаров-тренингов для представителей сельских НПО и инициативных групп в 

Мендыкаринском районе. 

7 сентября 2020 года в Мендыкаринском районе состоялся семинар по написанию социальных проектов. Тренер Бикенов Марат. В 

обучении приняли участие 28 человек. В рамках обучения участникам был представлен положительный опыт реализации грантовых 

проектов ОО «Өмір» (Надежда Спиридоновна). Тренер проекта Марат Бикенов представил пошаговое построение социального проекта, 

рассказал, как правильно обосновать проблему, постановить цели и задачи. Также участники семинара смогли узнать о возможностях 

участия в грантовом финансировании различных организаций.  

Основные направления: 

⎯ Алгоритм создания социального проекта 

⎯ Оценка потребностей местного сообщества. С чего начинать социальный проект 
⎯ Определение целей и задач проекта 
⎯ Управление проектами 

⎯ Индикаторы эффективности проектов. Критерии оценки 

⎯ Составление сметы расходов 

⎯ Оформление социальных проектов 

⎯ Положительная практика реализации социальных проектов 
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Мероприятие 3. Онлайн обучающий семинар-тренинг на тему: «Перезагрузка-2020: «Цифровизация НПО». 

 11 августа 2020 года ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» в рамках государственного гранта НАО «Центра 

поддержки гражданских инициатив» провел онлайн семинар на тему: «Перезагрузка-2020: «Цифровизация НПО»   

Цифровые технологии активно внедряются в нашу жизнь - дистанционное обучение, получение государственных и коммерческих 

услуг и даже онлайн-лечение становится нормой для каждого человека.  

Безусловно, в современных условиях каждый гражданин или организация так или иначе сталкиваются с недостаточным набором 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для безопасного и эффективного использования цифровых ресурсов.  

Чтобы превратить ваш мобильный телефон в цифровой офис, который позволит вам работать в абсолютно любом месте, мы 

подготовили для вас специальный онлайн-семинар "Цифровизация НПО".  

Представители НПО и инициативных групп узнали: 

Как работать с Google Диском (Google Диск – это удобное и надежное место для хранения файлов, а также работы с ними на любом 

устройстве); 

Обзор приложения OFFICE mobile (Хранение электронных документов и работа с ними в режиме онлайн); 

Графический редактор Canva (Лёгкое создание приятных дизайнов в простом фоторедакторе с большим количеством шаблонов и понятным 

интерфейсом). 

 Мероприятие 4. Семинар тренинг «Создание социальных проектов» в Карасуском районе. 

17 сентября в Карасуском районе, с. Карасу состоялся семинар-тренинг для представителей сельских НПО и инициативных групп. В 

обучении приняли участие 28 человек. Тренер Бикенов Марат. В обучении приняли участие 50 человек.  Тренер проекта Марат Бикенов 

представил пошаговое построение социального проекта, рассказал, как правильно обосновать проблему, постановить цели и задачи. Также 

участники семинара смогли узнать о возможностях участия в грантовом финансировании различных организаций.  

Основные направления: 

⎯ Алгоритм создания социального проекта 

⎯ Оценка потребностей местного сообщества. С чего начинать социальный проект 

⎯ Определение целей и задач проекта 

⎯ Управление проектами 

⎯ Индикаторы эффективности проектов. Критерии оценки 

⎯ Составление сметы расходов 

⎯ Оформление социальных проектов 

⎯ Положительная практика реализации социальных проектов 
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Задача 3. Проведение конкурса мини-грантов для участников образовательной программы 

 Мероприятие 1. Конкурс мини-грантов среди участников образовательной программы для решения острых социально-

экономических проблем посредством методов социального проектирования и социального предпринимательства. 

Разработано положение конкурса, собрано 30 проектных заявок, по итогу которых будет выдано 10 мини-грантов на сумму по 500,0 тыс.тг. 

Утвержден состав конкурсной комиссии. В течении реализации будет проведен мониторинг реализации мини-грантов, продвижение 

успешных практик в социальных сетях и СМИ. 

 Мероприятие 2. Проведение грантового конкурса. 

Конкурс мини-грантов состоялся в июне текущего года в рамках Ярмарки социальных идей и проектов, в которой приняли участие 

представители НПО и инициативных групп 16-ти районов и 4-х городов Костанайской области. Для отбора победителей создана 

экспертная группа: 

 СМЫШЛЯЕВА Екатерина Васильевна - Председатель конкурсной комиссии, председатель территориального объединения 

профсоюзов Костанайской области, депутат областного маслихата; 

 НУРПЕИСОВ Данияр Айболатович - Заместитель руководителя Управления внутренней политики акимата Костанайской области; 

 УТЕБАЕВА Динара Каирбековна - Председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»; 

КАКЕНОВ Абылай-хан Мубаракович - Руководитель пресс-службы КГУ им.А.Байтурсынова; 

БРОВЧЕНКО Руслана Витальевна - Председатель ОФ «НОЦ «Synergy», тренер по социальному проектированию. 

Всего поступило 30 заявки, из них отобрано 10 победителей.  

По итогам представленных проектных идей единогласно принято решение признать победителей конкурса мини-грантов в рамках 

государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и гражданского 

общества Республики Казахстан следующих претендентов: 

• ОО «Молодежь Узунколя» (Узункольский район) с проектом «Алтын оймақ»; 

• ОО «Отбасы» (Ауеликольский район) с проектом «Развитие агротуризма»; 

• ОО «Инвалидов и матерей детей инвалидов «Өмір» (Сарыкольский район) с проектом Кулинарная студия «Вкус жизни» для 

людей с ограниченными возможностями; 

• ИГ «Живой родник» Михайловского округа (Карабалыкский район) с проектом Благоустройство родника вблизи с.Михайловка; 

• ОО «Детский центр «Полюс» (Карасуский район) с проектом «Вторая жизнь плотины»; 

• ОО «Спортивный клуб «Сарыколь» (Сарыкольский район) с проектом «Скалодром»; 

• ИГ «NECO» (Федоровский район) с проектом «Фрутовый сад»; 

• ИГ «Радуга здоровья» (Карабалыкский район) с проектом «Волшебная глина»; 

• ИГ «Аркалыкское добровольное общество инвалидов «Аманат» (с.Родина, г.Аркалык) с проектом «В движение жзнь»; 

• ИГ «Тагильского сельского округа» (Сарыкольский район) с проектом «Роботехника на селе». 
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Задача 4. Популяризация и информационное сопровождение реализации социальных проектов победителей малых грантов через 

SMM продвижение (привлечение известных и авторитетных в нашем регионе блогеров, НПО, подготовка публикации для 

размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика). 

 Мероприятие 1. Размещение пресс-релизов и постов о ходе проекта в СМИ и соцсетях. 

Созданы предпосылки для обмена информацией и опытом среди сельских инициатив в решении социальных вопросов. Экспертами 

проекта Бровченко Русланой и Жапаргалиевой Алиной был проведен анализ популяризации и информационного сопровождение 

реализации социальных проектов победителей малых грантов через SMM продвижение. Ежемесячно 2 раза выходили публикации о ходе 

реализации проекта. По итогу мониторинговых визитов реализации мини-грантов был запущен видеоролик. Были привлечены 2 

видеоблогера. 

 Все мероприятия были освещены на сайте Гражданского центра www.rc-npo.kz и сайте организации www.gakogrin.kz, в 

социальных сетях руководителя проекта, и социальных сетях организации (facebook, Instagram, VK). Информационная работа 

осуществлялась в рамках действующего договора, условия которого предусматривают размещение не менее 2-х публикаций в месяц. 

 Всего опубликовано: 

 Видеосюжеты – 4 

 Видео – 6 

 Газеты – 19 

 Сайты – 23 

 Социальные сети (instagram, facebook, vkontakte) – 43 

 

Задача 5. Организация мониторинга реализации малых грантов.  Проведение публичной презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

 Мероприятие 1. Мониторинговые визиты в места реализации мини-грантов. 

Мониторинг реализации проектов по мини-грантам начался 27 июля 2020 года с Сарыкольского района, который в текущем году был 

лидером по количеству инициатив. Победители конкурса мини-грантов получили по 500 тысяч тенге из средств проекта по повышению 

потенциала сельских НПО. Благодаря активности организаций и инициативных групп теперь в регионе заработала Специальная студия по 

обучению кулинарному мастерству женщин с инвалидностью, а также матерей, воспитывающих особых деток. Теперь члены общества 

инвалидов «Өмір» под руководством Надежды Полищук планируют открыть объект социального предпринимательства и уже нашли 

поддержку акимата Сарыкольского района, скоро у начинающих мастеров будут еще два дополнительных помещения и проведен 

водопровод. 

 В Темирязевской средней школе открылся свой скалодром, о нем мечтали все дети в округе. Раньше заниматься приходилось 

выезжать в областной центр за 90 км, и при этом ребята занимали призовые места на республиканских соревнованиях. Именно здесь, в 

Тимирязево, очень любят спортивный туризм, о них подробно рассказал руководитель ОО «Спортивный Сарыколь» Серик Мусин. В 

Клубе юных скалодромовцев сейчас занимается от 15 до 30 спортсменов в разное время. 

http://www.rc-npo.kz/
http://www.gakogrin.kz/
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 Еще один интересный проект реализован в Тагильском сельском округе. Радостью для детей стало открытие «Перевозного 

кабинета робототехники». В Сарыкольском районе из 14 сельских округов всего в двух имеется оборудование, ну и в самом райцентре. 

Теперь сельский учитель Сагадат Дандыбаев приезжает с двумя наборами робототехники в сельские школы и обучает детей, которые уже 

показывают свое мастерство. 

 28 августа 2020 года состоялся мониторинговый выезд в Карабалыкский район. Проект «Глинная терапия» инициативной 

группы «Радуга здоровья» (руководитель Галина Фогель) ориентирован на детей с ограниченными возможностями, и позволяет им 

испытать различные эмоциональные и тактильные ощущения, развивать их интеллект и эмоции. Глину берут здесь, в районе – в п. Боскуль, 

Магнай и Белоглиновка. 

 По словам активистов наиболее подходящей является магнайская глина, хотя лепить можно из любой. Очищается она в несколько 

этапов, цедится, потом разводится, в результате получается пластичная масса, из которой вылепливаются различные изделия.  

 В рамках мини-гранта было закуплено необходимое оборудование и материалы для арт-деятельности: 2 гончарных круга детский и 

взрослый, печь для обжига изделий, краски, глазурь, кисти, фартуки, тазы, скалки, формочки и многое другое. 

Два раза в месяц проводится кружок по глинотерапии для детей с ООП, а также внедряются элементы глинотерапии в коррекционно-

развивающие занятия в условиях кабинета коррекции Карабалыкского района. 

 Организован недельный практический семинар для родителей и детей с особыми образовательными потребностями. В ходе 

которого родители вместе с детьми под руководством педагогов-психологов и учителей-дефектологов лепят на гончарном груге различные 

изделия, часть детей лепят по замыслу изделия за столом, часть детей и родителей по желанию разукрашивают вылепленные изделия 

красками. В ходе данной деятельности проводится с родителями бесседы-консультации по эффективности глинотерапии, проводятся 

тренинги на снятие эмоционального напряжения, а также различные конкурсы для детей и родителей для их социализации и сплоченности. 

 Создана дополнительная реабилитации для детей по средствам глинотеррапии. Происходит повышение сенсорного и 

эмоционального опыта детей и родителей, улучшена психоэмоциональное состояние семей воспитывающих детей с ООП.  

 Второй проект реализуется в Михайловском сельском округе, где жители села обеспокоены тем, что один из самых 

востребованных родников в районе не облагорожен, не имеет подъездных путей, хотя является для многих сельчан источником питьевой 

воды. Идея инициативной группы «Живой родник» понравилась всем михайловчанам. поскольку родником пользуются не только 

сельчане, но и проезжающие мимо путники. Благодаря мини-гранту здесь теперь будут отремонтированы подъездные пути, площадка 

перед родником, место забора воды, поручни и ступеньки. В селе всего 232 двора, не у всех жителей есть своя скважина, кроме этого, 

источником пользуются соседи из Бускульского сельского округа, особой популярностью живой родник пользуется в период посевной и 

уборочной. 

 Следующий мониторинговый визит состоялся в Узункольском районе, где ОО «Молодежь Узунколя» реализуют проект 

конкурса мини-грантов «Алтын оймақ» Цель проекта пропаганда национального прикладного искуства среди молодежи, профессии швеи-

дизайнера развитие интереса к национальному искусству, рабочей профессии, помочь приобрести жизненно-важные навыки.  

- Обучение швейному делу учащуюся молодежь (девушек 9-11 классов), неработающих представителей молодежи от 18 до 35 лет, 

желающих начать свое дело по пошиву одежды, национальных предметов обихода, национальным ремеслам. 
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- Встречи с успешными женщинами – швеями, мастерицами по народному творчеству. 

- Для проведения практической работы было создано тренировочное ИП, где женщины смогли на практике освоить навыки открытия 

собственного дела. 

 Следующий мониторинговый визит состолся в село Карасу Карасуского района, где общественным объединением «Детский центр 

«Полюс» (отряд скаутов) выиграло 500 тысяч тенге в конкуре социальных проектов для сельских НПО. Пляжный проект комиссия 

посчитала интересным и полезным. Рядом с селом есть речка, но специальной зоны для купания к сожалению нет. Но в этом году 

благодаря конкурсу мини-грантов, на выигранный бюджет был построен плавучий пир, спасательный пост, реконструиюрована плотина, и 

подготовлена пляжная зона для сельчан. Проект «Вторая жизнь платине» - это детище руководителя проекта Габдулина Хамита. Этот 

человек объединил всех сельчан. В работах учавствовали ТОО «Ключевое», КХ Петрусевич, местные жители, и аким села Марат Едигенов, 

и конечно же скауты объединения. 

 В ходе реализации проекта «Вторая жизнь плотине» было сделано: 

- Восстоновллена плотина малой дамбы 

- Уложена труба водосбора 

- Погрузка и вывоз строительного мусора от разрушений строений 

- Очищен берег от водорослей 

- Засыпано дно песком 

- Строительство пляжа (выравнивание, завоз песка) 

- Установлен вход на пляж, 

- Построен спасательный пост. 

Проект инициативной группы «NECO» Федоровского района села Первомайский был восстановлен «Фруктовый сад». Идея 

восстановить некогда знаменитый фруктовый сад и собрать вокруг общего дела неравнодушных жителей ела принадлежит эко-активисту, 

руководителю проекта Бирмагамбетову Наурызбеку. Всего было высажено на 1,5 гектарах 15 сортов яблонь и 5 сортов груш, 50 

кустарников смородины, 50 вишни, 300 малины. На следующий год планируется сделать скважину для полива. Через четыре года одна 

яблоня будет давать 30 кг яблок, это получается около 3 тонн яблок. Всего яблоня и груша сможет давать в год до 6 тонн. 

Инициативная группа «Аркалыкское добровольное общество инвалидов «Аманат» предоставляет и защищает интересы 

инвалидов в государственных органах, в общественных и других организациях, информирует органы государственной власти о проблемах 

и потребностях инвалидов, вносит предложения по их реализации, проводит широкую пропаганду и внедрение здорового образа жизни 

среди инвалидов, принимает участие в общественной и благотворительной работах, содействует трудоустройству инвалидов, оказывает 

помощь инвалидам, детям – инвалидам, решает вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным гражданам и т.д. В этом 

году инициативная группа выиграла конкурс мини-грантов с проектом «В движении жизнь». Цель и задачи проекта оказание помощи 

инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата обрести полноценную жизнь. На проектной территории проживают 

1634 инвалидов, в том числе инвалидов, нуждающихся в средствах передвижения – 52 человека. В настоящее время потребность в кресло-

колясках и ходунках составляет - 37. Участвуя в данном проекте ИГ «Аркалыкское добровольное общество инвалидов «АМАНАТ» 
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получили сертификат на сумму 500 000 тенге. На эти средства закуплено 11 кресел-колясок и 2 ходунков для инвалидов сел и города. 

Участие в данном проекте позволило 13 инвалидам вернутся к активной самостоятельной жизни и интеграции в гражданское общество, 

вести активный образ жизни, проводить много времени на свежем воздухе, совершать поездки по дорогам с различным покрытием. 

Оказана помощь в предоставлении кресел-колясок для 13 инвалидов сел Аркалыка:  

1. Туралин Сейтжан Мурзагалиевич, 24.02.1955 г.р., п. Новый, прогулочная взрослая; 

2. Жалелов Марат Ануарбекулы 11.08.1970 г.р., с. Уштобе, прогулочная взрослая; 

3. Хадиев Ришат Юлаевич 12.10.1984 г.р., п. Родина. прогулочная взрослая; 

4. Сарин Кузембай 10.09.1941 г.р., п. Новый, прогулочная взрослая; 

5. Калиев Нұрымхан Шалабайұлы 29.05.2007 г.р., с. Ашутасты, прогулочная детская; 

6. Ерғалиева Жаңыл Жағыпарқызы 28.09.1975 г.р., п. Родина, прогулочная взрослая; 

7. Жарманов Берек Ерханович 14.08.1961 г.р., п. Родина, прогулочная взрослая; 

8. Тулекбаев Ырысбек Айтуганович 27.02.1988 г.р., п. Новый, прогулочная взрослая; 

9. Досанов Батырлан Алматович 15.08.1975 г.р., с. Ангарское, прогулочная взрослая; 

10.  Қайырбек Нұрсұлтан Болатбекұлы 13.02.2003 г.р., с. Жанакала, прогулочная детская; 

11.  Нұганов Темірлан Нұрланұлы 21.11.2003 г.р., п. Родина, прогулочная детская; 

12.  Асылбекқызы Нұрай 13.02.2014 г.р., ходунки детские, п. Родина 

      13. Қалтай Аяжан Ерланқызы16.06.2013 г.р., ходунки детские, п. Новый 

 В конце сентября инициативная группа «Отбасы» из Ауеликольского района реализовала социальный проект «Развитие 

сельского туризма в Ауеликольском районе». Его цель. Является развитие внутреннего туризма Костанайской области, а также 

организация экскурсии по агрокультурным объектам Ауеликольского района. Проект посвящен Году волонтера и реализуется в рамках 

гранта по развитию молодежного внутреннего туризма. Данный проект уникален тем, что он впервые был реализован представителями  

НПО в Ауеликольском районе. Инициативной группой был разработан маршрут по наиболее интересным местам Ауеликольского 

района. Люди разных возрастов, профессий и увлечений собрались вместе в конце сентября. В ходе экскурсий туристы из Костанай и 

мониторинговая группа посетили в селе Аманкарагай благодатное, лечебное место, куда приезжают лечиться геопатогенными 

магнитными лучами, идущими из недр земли. Создание позитивного образа Ауеликольского района делает его привлекательным не 

только для внутреннего туризма, но и для инвестиций в другие сферы деятельности. А это даст дополнительный импульс для 

пополнения доходов местной казны в виде налогов предприятий малого и среднего бизнеса, повышает образовательный и культурный 

уровень населений. 

Задача 6. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 1. Общественные слушания в режиме онлайн 

16 ноября 2019 года на базе ОФ «Гражданского альянса Костанайской области «ГрИн» были проведены итоговые общественные 

слушания по завершению грантового проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Костанайской области», в рамках которых 

руководитель проекта Утебаева Д.К. презентовала деятельность по проекту. В текущем году было проведено 3 обучающих семинар-
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тренингов в сельских регионах, самым ярким событием проекта стал Конкурс мини-грантов, в рамках которого было профинансировано 

10 сельских НПО.  На слушаниях также выступили все победители конкурса мини-грантов и презентовали итоги проектов по мини-

грантам. В завершении участники поблагодарили организаторов и предложили увеличить количество мини-грантов в следующем году. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

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

развитие гражданских инициатив. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повышен потенциал 50 представителей сельских НПО, и 25 инициативных групп, развитие 

устойчивых, конкурентоспособных НПО в сельской местности, реализация 10 малых грантов 

сельских НПО и инициативных групп. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1 

Проведение 

оценки 

потребностей у 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных 

групп, жителей 

регионов и 

экспертного 

сообщества 

Костанайской 

области по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития 

сельской 

Проведение 

кабинетного анализа 

потребностей 

сельских НПО\ 

выезд в районы в 

составе рабоче-

экспертных групп и 

самостоятельно. 

Подготовлен сравнительный 

анализ по работе НПО в 

районах области на 

основании кабинетного 

анализа, фокус-группы, а 

также анкетирования 

сельских НПО. 

 

Программа исследования  

Анкета 

Анализ анкет 

Копия заполненных анкет 

Список респондентов  

Количесто участников  

Транскрипт результатов 

фокус-групп  

 

1 

1 

1 

1 

100 

10 

 

1 

1 

1 

1 

5 

100 

10 

 

1 
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местности для 

формирования 

тематики малых 

грантов. 

Задача 2 

Проведение не 

менее 3-х 

обучающих 

мероприятий 

для сельских 

НПО по 

вопросам 

повышения их 

потенциала 

(проектное 

управление, 

навыки работы 

в социальной 

сфере, 

написание 

конкурсных 

заявок и др.) и 

инициативных 

групп по 

созданию НПО 

и навыкам 

работы НПО. 

Проведение 

семинаров-

тренингов для 

представителей 

сельских НПО и 

инициативных групп 

(проектное 

управление, навыки 

работы в 

социальной сфере, 

написание 

конкурсных заявок и 

др.) 

Подготовлены 

образовательные модули и 

тренерский состав 

Подготовлены 

образовательные модули и 

тренера. 

Подготовлены 

методические материалы 

для усиления программы 

на местах. 

 

 

Программа семинаров-

тренингов  

Количество привлечённых в 

образовательный процесс 

тренеров, экспертов, 

специалистов. 

Резюме экспертов 

Количество наименований 

методических материалов 

Выступления/презентация 

докладчиков 

Количество участников  

Пресс-релиз 

Пресс-анонс 

Программа 

Список участников 

Анкета обратной связи 

Анализ анкет 

Отзывы участников 

Фотографии 

Видео 

3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

75 

1х3=3 

1х3=3 

1х3=3 

1х3=3 

1х3=3 

1х3=3 

3 

30 

Не менее 1 

3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

4 

 

94 

4 

4 

4 

4 

16 

4 

15 

50 

1 

Задача 3 

Проведение 

конкурса мини-

грантов для 

участников 

образовательной 

Конкурс мини-

грантов среди 

участников 

образовательной 

программы для 

решения острых 

Разработано положение 

конкурса, собрано 30 

проектных заявок, по итогу 

которых выдано 10 мини-

грантов. В течении 

реализации был проведен 

Количество заявок  

Количество средств 

освоенных в конкурсной среде 

Наличие положения о 

конкурсе 

Наличие утвержденного 

Не менее 30 

5 000 000 

 

Не менее 1 

 

Не менее 1 

30 

5 000 000 

 

1 

 

1 
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программы 

 

социально-

экономических 

проблем 

посредством 

методов социального 

проектирования и 

социального 

предпринимательств 

мониторинг реализации 

мини-грантов, продвижение 

успешных практик в 

социальных сетях и СМИ. 

состава жюри 

Проведение 

грантового конкурса 

Подготовительная работа и 

объявление грантового 

конкурса для НПО и 

сельских инициатив 

Костанайской области с 

целью успешной реализации 

мини-грантов местных 

инициатив, для решения 

актуальных проблем села, 

повышение 

профессионализма и 

потенциала сельских НПО 

Наличие объявления о 

конкурсе 

Договора с исполнителями 

Наличие протокола по 

результатам конкурса 

Фотографии 

Список участников  

Количество поданных на 

конкурс заявок 

Заключение экспертов  

Заполненные формы оценки 

проектов 

Не менее 1 

 

Не менее 10 

Не менее 1 

 

10 

1 

1 

 

1 

1 

3 

 

10 

1 

 

27 

1 

1 

 

1 

1 

 

Задача 4 

Популяризация 

и 

информационно

е 

сопровождение 

реализации 

социальных 

проектов 

победителей 

малых грантов 

через SMM 

продвижение 

Размещение пресс-

релизов и постов о 

ходе проекта в СМИ 

и соцсетях. 

Созданы предпосылки для 

обмена информацией и 

опытом среди сельских 

инициатив в решении 

социальных вопросов. 

Отзывы от экспертов по 

данным материалам 

 

Наличие публикаций (общее 

количество не менее 10) 

 

Количество лайков к 

публикациям в соц. сетях 

 

Количество каналов 

распространения  

 

Инфографики  

Не менее 2-х 

 

 

Не менее 2-х в 

месяц 

 

Не менее 50 

 

 

Не менее 3  

 

 

Не менее 1  

2 

 

 

85 

 

 

Более 100 

 

 

12 

 

 

2 
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(привлечение 

известных и 

авторитетных в 

нашем регионе 

блогеров, НПО, 

подготовка 

публикации для 

размещения в 

информационны

х ресурсах и 

социальных 

сетях, 

разработка 

инфографики, 

ролика). 

Каналы распространения 

инфографики 

 

Посты 

 

Наличие сценария видео 

ролика 

 

Количество просмотров 

видеоролика 

 

Количество источников 

размещения видео ролика в 

СМИ (социальные сети или 

телевидение) видеоролика 

 

Наличие отзывов о 

видеоролике 

 

Количество размещенных 

материалов  

 

Привлечения блогера 

Не менее 2  

 

 

Не менее 20 

 

Не менее 1  

 

 

Не менее 100 

просмотров 

 

Не менее 3-х 

источников 

 

 

 

Не менее 2-х 

 

 

Не менее 5 

материалов 

 

Не менее 2 

2 

 

 

43 

 

1 

 

 

Более 100 

просмотров 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

19 

 

 

2 

Задача 5. 

Организация 

мониторинга 

реализации 

малых грантов.  

Проведение 

публичной 

презентации 

итогов 

реализации 

Мониторинговые 

визиты в места 

реализации мини-

грантов. 

В составе экспертной группы 

были проведены 

мониторинговые визиты в 

места реализации мини-

грантов. 

Акты посещения 

/мониторинговых визитов. 

 

Отчеты руководителей мини-

грантов. 

Не менее 10 

 

 

10 

10 

 

 

10 
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грантовых 

проектов 

Задача 6. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Общественные 

слушания в режиме 

онлайн 

Проведение итогового 

мероприятия с 

приглашением участников 

проекта 

Наличие программы 

 

Наличие пресс релиза 

Наличие трасляции в 

социальных сетях или видео-

съемки  

 

Количество участников 

 

Наличие публикации о 

проведении мероприятия 

 

Презентация 

 

Анкета обратной связи 

Не менее 1 

 

Не менее 1 

Не менее 1 

 

 

 

30 

 

Не менее 2-х 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

60 

 

2 

 

 

1 

 

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 400 (из них 120 социально-

уязвимые) 

467 (из них 135 социально-

уязвимые) 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек Не менее 20000 человек Более 20000 человек 

3.  Количество штатных работников человек 5 5 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 2 2 

5.  Количество охваченных НПО организация Не менее 30 401 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 700 000 1 700 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 177 735 177 735 
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8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 770 000 770 000 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 5 5 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: все мероприятия были проведены согласно графику не посредственно с 

согласованием грантодателя. Отклонений не было. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели) на протяжении реализации проекта удалось 

поспособствовать развитию социальной активности сельского населения Костанайской области посредством обучения семинар-тренингов. 

Темы обучающих семинаров были выбраны по желанию сельских территорий, через ресурсные центры. Наиболее востребованной темой 

для сельских НПО стала «Создание социальных проектов». Несмотря на то, что представители НПО часто принимают участие в грантовых 

конкурсах и государственных соц. заказах, писать заявки оказалось не просто. На семинарах участники учились правильно ставить цели и 

задачи проектов, обосновывать актуальность и социальную значимость. Не менее интересной была экологическая тема. В связи с тем, что 

этот год был объявлен «Годом волонтера», и одно из направлений являлось «Birgemiz: TazaAlem», в Костанайской области в текущем году 

многими местными исполнительными органами были объявлены общие мероприятия по этому направлению. Проблема НПО состояла в 

отсутствии определенной методики проведения данной работы, а сами государственные органы не до понимали необходимость и ценность. 

На семинарах были представлены международные практики, инструменты и механизмы общественного контроля. Благодаря чему 

потенциал сельских НПО в проведении данной работы увеличился. Кроме этого, социальные проекты в рамках мини-грантов затронули и 

решили ряд конкретных проблем местного сообщества. 

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): 

В 2020 году ИГ «Аркалыкское добровольное общество инвалидов «АМАНАТ» участвовало в конкурсе мини-грантов с 

проектом под названием «В движении жизнь!» и стало победителем. Целью проекта является оказание помощи инвалидам с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата обрести полноценную жизнь. В селе проживают 1634 инвалидов, в том числе инвалидов, 

нуждающихся в средствах передвижения – 52 человека. В настоящее время потребность в кресло-колясках и ходунках составляет - 37. 

На средства выигранного мини-гранта были закуплены 11 кресел-колясок и 2 ходунков для инвалидов сел и города. Участие в данном 

проекте позволило 13 инвалидам вернутся к активной самостоятельной жизни и интеграции в гражданское общество, вести активный 

образ жизни, проводить много времени на свежем воздухе, совершать поездки по дорогам с различным покрытием.  
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Благодаря конкурсу мини-грантов проект «Глинная терапия» инициативной группы «Радуга здоровья» (руководитель Галина 

Фогель) ориентированный на детей с ограниченными возможностями, позволил закупить необходимые материалы для реализации проекта. 

Глину берут здесь, в районе – в п. Боскуль, Магнай и Белоглиновка. По словам активистов наиболее подходящей является магнайская 

глина, хотя лепить можно из любой. Очищается она в несколько этапов, цедится, потом разводится, в результате получается пластичная 

масса, из которой вылепливаются различные изделия. В рамках мини-гранта закуплено много развивающего оборудования, это и скалки, и 

формочки, где дети могут делать песочники, а самое главное - два гончарных круга для отжига керамических изделий, заказанные из 

Твери: один для детей поменьше (детский), второй для детей постарше (идёт как взрослый), а также печь для сушки изделий. На 

сегодняшний день в группе занимается 72 ребёнка. 

«Фруктовый сад - Яблонька» проект инициативной группы «NECO» Федоровского района. 

Из интервью: Борзенко Зоя Антоновна – председатель совета ветеранов, культ организатор Первомайского сельского клуба. 

Добрый день, сегодня мне хотелось бы рассказать о нашем фруктовом саде, который находится в Первомайском сельском округе 

Федоровского района. Этот сад был образован в начале 60 – х годов и назывался он у нас и по сей день от так называется «Насоновский». 

Почему Насоновский, потому что, вся работа по выращиванию, вся работа по высаживанию, вся работа по уходу за этим садом, была 

возложена на Насонова Ивана Антоновича. Он в то время был заместителем директора по хозяйственной части. И вся семья вместе с 

Иваном Антоновичем работала на этом участке. Очень большую помощь в посадке деревьев оказывали школьники. В то время нашей 

родней школы еще не было, была только школа семилетка, но и тем не менее учащиеся помогали высаживать все деревья. Много так же 

помогали в посадке и рабочие поселка.  

В настоящее время, конечно, сад находится в запустении, но тем не менее многие деревца еще сохранились. Очень приятно что 

целая плеяда грушевого сада, вот такая вот огромная территория до сих пор сохранилась, Мы по сей день собираем там груши. Есть 

ранетки, очень вкусные, я не знаю, как они называются, такие как грушевидные яблочки, очень многие набирают их на компот. По сей день 

собирают люди нашего поселка в этом саду яблочки и груши. 

В свое время в саду нашем располагались не только яблоки и груши, но и кустарники, такие как смородина, крыжовник, малина. 

Очень много ухаживать за ними приходилось уже и нам взрослым людям, взрослому населению. Мы ходили на прополку этого сада, на 

полив. Затем там в одной части сада был организован совхозный огород, там выращивали капусту, свеклу, морковь, огурцы и помидоры. 

Здесь тоже прикладывали свои руки рабочие совхоза. 

Я, работая воспитателем в детском саду очень часто ходила на экскурсии с нашими детишками из детского сада. Мы брали 

ведерочки и Иван Антонович, и тетя Ирма, его жена, они с радостью всегда встречали детей, накладывали нам в ведерочки ягоды, яблоки, 

груши. И Мы с таким удовольствием носили все это в детский сад, варили компот и варенье для детей. Вообще все что доставалось из сада 

фруктового, все это перерабатывалось здесь же на месте и отдавалось в совхозную столовую, в детский сад, на отделения совхоза. Всеми 

этими фруктами, овощами пользовались жители поселка. 

В Настоящее время я очень рада, что наконец то будет восстановлена хотя бы часть нашего сада. Огромное спасибо всем 

организаторам, всем кто задумал это и конечно же самое огромное спасибо, это нашему Наурызбеку. За его вот такое замечательное 
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свойство как настойчивость, настырность я бы сказала. Вот в желании сделать, довести это дело до конца. Я желаю Наурызбек тебе успехов 

и Нам вместе с тобой. Я надеюсь, что Мы сумеем довести это дело до конца, Мы тебе всем селом поможем! 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

467 179 288 

 

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 

467 - 27 10 - 23 33 - 371 3 - 

 

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 

467 - 5 30 128 174 115 15 

 

 

 



23 

 

 
 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Благодаря постоянно действующему Ресурсному Центру при поддержке управления внутренней политики акимата Костанайской 

области, неправительственные организации имеют возможность обучаться, участвовать в различных общественно-значимых мероприятиях, 

что позволяет им выйти на более качественный уровень. Выездные обучающие семинары позволили повысить уровень знаний 

представителей НПО на 84% в 3 сельских регионах, участники освоили несколько актуальных тем по созданию социальных проектов. 

 

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

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

Инициативной группой «Отбасы» был разработан маршрут по наиболее интересным местам Аулиекольского района. В ходе 

экскурсии туристы могут посетить в селе Аманкарагай благодатное, лечебное место, куда приезжают лечиться геопатогенными 

магнитными лучами, идущими из недр земли. Затем следующий пункт назначения было, село Мырзаколь. Посещение могилы святого 

старца Абыз ата, в миру Малтабар Азнабай улы. Создание позитивного образа Аулиекольского района, делает его привлекательным не 

только для внутреннего туризма, но и для инвестиций в другие сферы деятельности. 

Благодаря выигранному конкурсу мини-грантов теперь на базе ОО «Молодежь Узунколя» еженедельно проходит обучение швейному 

делу учащуюся молодежь (девушек 9-11 классов), неработающих представителей молодежи от 18 до 35 лет, желающих начать свое дело по 

пошиву одежды, национальных предметов обихода, национальным ремеслам. Обучение проходит в оффлайн и в онлайн формате. 

В Карабалыкском районе инициативной группой «Радуга здоровья» созданы условия для работы с детьми и родителями. Два раза в 

месяц проводится кружок по глинотерапии для детей с ООП, а также внедряются элементы глинотерапии в коррекционно-развивающие 

занятия в условиях кабинета коррекции Карабалыкского района. 

Организован недельный практический семинар для родителей и детей с особыми образовательными потребностями. В ходе которого 

родители вместе с детьми под руководством педагогов-психологов и учителей-дефектологов лепят на гончарном груге различные изделия, 

часть детей лепят по замыслу изделия за столом, часть детей и родителей по желанию разукрашивают вылепленные изделия красками. В 

ходе данной деятельности проводится с родителями бесседы-консультации по эффективности глинотерапии, проводятся тренинги на 

снятие эмоционального напряжения, а также различные конкурсы для детей и родителей для их социализации и сплоченности.  

Создана дополнительная реабилитации для детей по средствам глинотеррапии. Происходит повышение сенсорного и эмоционального 

опыта детей и родителей, улучшена психоэмоциональное состояние семей воспитывающих детей с ООП. 

Кулинарная студия «Вкус жизни» для людей с ограниченными возможностями реализуемы проект ОО «Инвалидов и матерей 

детей инвалидов «Өмір» были привлечены к общественно – полезной деятельности категория инвалидов. Особое внимание было уделено 

именно молодым инвалидам, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию. Студия позволила людям с ограниченными 

возможностями овладеть искусством приготовления пищи в домашних условиях. Профессиональные повара смогли показать, что 
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кулинария – это вовсе не скучное занятие, а творческий процесс. На кулинарных мастер - классах ученики узнали, как правильно 

обращаться со всеми поварскими инструментами, научились выбирать качественные продукты и правильно сочетать их.   Такой проект 

нужен даже обычным гражданам, а с ограниченными возможностями тем более. 

В дальнейшем работа проекта по привлечению молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет к общественно – полезной деятельности 

ведется на постоянной основе. Сформирован волонтерский отряд. 

Проект «Робототехника на селе» реализован в Тагильском сельском округе Сарыкольского района. Радостью для детей стало 

открытие «Перевозного кабинета робототехники». В Сарыкольском районе из 14 сельских округов всего в двух имеется оборудование, и в 

самом райцентре. Теперь сельский учитель Сагадат Дандыбаев приезжает с двумя наборами робототехники в сельские школы и обучает 

детей, которые уже показывают свое мастерство. 

Самым важным показателем проекта является то, что дети научились программировать, конструировать, развивать логику, а также 

развивается моторика рук. Теперь Тагильского сельского округа есть возможность участвовать в соревнованиях робототехнике на 

районном и областном уровнях 

Благоустройство родника вблизи села Михайловка Карабалыкского района Родник в с. Михайловка пользуется большой 

популярностью среди населения, многие жители используют воду для питья. Расположенность рядом дороги, способствует большой 

проходимости через родник. 

Родник является естественным источником воды. Вода в роднике соответствует эпидемиологическим нормам. 

Во время реализации проекта было проделано много работы: выравнивание поверхности территории родника дресвой для дальнейшей 

подсыпки щебенкой, была произведена реконструкция беседки, установка готовой беседки на территории родника площадью у основания 7 

кв.м., также  произведены штукатурные работы и благоустройство места забора воды, произведена покраска, побелка бетона и камня. 

Проведена засыпка всей территории родника щебенкой и мелким отсевом. В дальнейшем щебень утрамбуется, исчезнут неровности, 

обеспечится полное отсутствие грязи и слякоти в дождливую погоду. Данный вид работы также необходим в целях противопожарной 

профилактики. 

Проект ОО «Спортивный клуб «Сарыкөл» Темирязевского сельского округа «Скалодром» был построен и сдан в эксплуатацию во 

время летних каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Размер стены для скалолазания: ширина 8.4 метров, высота 7.5 метров, хотя 

при первоначальном варианте должна была быть 3 метра ширина, 6 метров высота. Увеличение площади скалодрома из 18 м2 до 40 м2 

достигнуто за счет привлечения дополнительного спонсора, а также за счет удешевления расходов на материалы (первоначально 

планировалось – сварная конструкция из профильной трубы и уголка)  

Скалодром установлен в спортивном зале школы. При разработке дизайна скалодрома учитывалось требование, чтобы он не мешал 

проведению других видов занятий в спортзале. Стенка для скалолазания состоит из трех дорожек, рассчитанных под верхнюю страховку. В 

комплект поставки входил набор зацепов, из которых были накручены скалолазные трассы, рассчитанные под начальный уровень 

подготовки занимающихся. 
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• устойчивость социального проекта/социальной программы: 

Полученные знания, методические разработки помогли сотрудникам проекта в дальнейшем проводить работу по повышению 

профессионализма представителей НПО. 

 

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? 

К реализации данного проекты были привлечены сельские ресурсные центры НПО Костанайской области. С одной стороны, они 

могли на любой стадии подсказать проблемы в сфере НПО и пути решения через проведение обучения, с другой стороны, направить по 

теме обучения, т.к. именно они знают ситуацию в регионе и уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Не менее важным партнерским вкладом является поддержка управления внутренней политики акимата Костанайской области, 

которое на протяжении многих лет через государственный социальный заказ помогают решить острые проблемы общества.  

Взаимодействие в дальнейшем обязательно продолжится при условии поддержки партнерских организаций. 

 

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 

- - - - 

 

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

 

№ 
Наименован

ие проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1. 

Повышение 

потенциала 

сельских 

НПО в 

Государственный 

социальный заказ 

сегодня является 

основным источником 

Способствовать 

социальной 

активности 

граждан и НПО 

- привлечь 

квалифицированных 

специалистовдля 

обучения всельской 

Выбор сельскими 

организациями 

приемлемых для 

них источников 

12000000 Костанайская 

область 

Проект 

поддержит 

инициативы 

сельских 



26 

 

 
 

Костанайско

й области 

финасирования 

организаций. Однако не 

все сельские НПО 

знают, как участвовать в 

государственных 

закупках, о мерах 

ответственности за 

недобросовестное 

ведение дел, как писать 

заявки на конкус, 

составлять технические 

спецификации. Кроме 

того, сельские НПО 

сегодня нуждаются в 

обучении грамотному 

формированию 

бухгалтерской политики 

и экономике развития 

общественной 

организации.  

в Костанайской 

области через 

обучение в 

постоянно 

действующей 

школе НПО 

местности; 

- организовать 

системную работу 

Школы НПО 

- проведение 

мониторинга и 

оценки реализации 

ГСЗ 

финансирования 

указывает на 

важность 

обучения 

общественных 

организаций и 

фондов не только 

участию в 

конкурсах 

государственных 

закупок, а также 

самопиару, 

фандрайзингу и 

привлечению 

внешних 

ресурсов для 

осуществления 

конкретной цели, 

на которую у них 

не хватает 

внутренних 

средств, а также 

методике 

оказания платных 

услуг населению. 

НПО, даст 

новый 

импульс для 

развития, 

повысит 

возможности, 

создаст 

условия для 

выхода, но 

новый более 

качественный 

уровень 

развития 

сельских 

НПО. 

(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; 
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      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.  
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необходимо предоставить с данным 

отчетом) 

- - - 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


