
 

 

      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

по Карагандинской области за период с июня по ноябрь 2020 года 

 

Грантополучатель: Фонд образовательных инициатив 
Тема гранта: "Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области" 

Сумма гранта: 7 977 648,00 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 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категор

ии 

участни

ков 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота выполнения 

запланированных 

мероприятий согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

 

 

Задача 1: Провести оценку потребностей среди целевой группы 

1.  Проведение оценки 

потребностей среди 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных групп, 

жителей регионов и 

экспертного 

сообщества по 

определению 

актуальных 

направлений развития 

сельской местности. 

С 01 июня 

по 25 

августа 

Карагандинская 

область РК 

Июнь-130 
НПО, ИГ 
(установление 
контактов) 

Июнь -100 
НПО, ИГ 
(выборка и 
рассылка 
анкет) 

Июль-70 НПО, 
ИГ (интервью 
и рассылка 
анкет) 

НПО, 

инициати

вных 

групп, 

жителей 

регионов 

и 

экспертно

го 

сообщест

ва 

Не 

привлекали

сь 

С 1 июня по 25 августа 

выполнено полностью: 

1.Консультации с целевой 

группой ; 

2.Разосланы письма в 

Акимат области и  

Управление внутренней 

политики; 

3.Разработана и 

распространена анкета по 

Приложение 

№1 

 

Программа 

исследования-1;  

Итоговый 

аналитический 

документ-1; 

Список 

актуальных тем 
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Август-21 

НПО  

(консультиров

ание НПО, 

анкетирование 

по актуальным 

темам) 

оценке 

институционального 

развития НПО ; 

4.Разработана и 

распространена анкета по 

оценке актуальных тем и 

направлений для развития 

НПО, и сельской 

местности; 

5.Разработана программа 

методология исследования 

анкет; 

6.Создан итоговый 

аналитический документ 

(2 исследования) 

для программы 

малых грантов-

1. 

 

 

 

 
 

Задача 2: Повысить уровень знаний среди целевой группы проекта 

1

. 

Мероприятие 1 

Проведение серии 

вебинаров для целевой 

аудитории  

С 11 июля 

по 19 

ноября 

2020 

Карагандинская 

область РК 

9 вебинаров, 

75 участников 

(50 НПО 25 

ИГ) 

НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Привлеченн

ые 

эксперты:Аб

дыкулова 

Акерке, 

Зауреш 

Баталова, 

Айсулу 

Алимова, 

Андрей 

Бачище. 

С 11 июля 
1.Были проведены 

следующие вебинары 

(подробно по каждой теме 

информация ниже в 

таблице):  
 

1.Интернет 

маркетинг/SMM; 

2.Проектный менеджмент/ 

agile мышления;  

3.Стратег.план/Методы и 

инструменты;  

Приложение №2 

 

Список 

участников-1; 

Количество 

участников-1; 

Программа 

семинара-1; 

Фото -5; 

Копия 

раздаточного 

материала-2; 
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4. Фандрайзинг и 

устойчивость НПО; 

5.Мониторинг и оценка; 

6.Финансовая 

грамотность, 

бухалтерский и налоговый  

учет; 

7.Социальное 

предпринимательство; 

8.Дизайн мышления/ 

критическое мышление;  

9. Лидерство и 

саморазвитие. 

Анкета обратной 

связи-4;  

Анализ анкет-1; 

Пресс анонс-1; 

Отзывы-3; 

Публикации-3; 

Презентация 

докладчика-1. 

 

 1.Интернет 

маркетинг/SMM 

17.07.2020г.

, 
06.11.2020г  

Карагандинская 

область 

19 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Абдыкулова 

Акерке 

SEO-оптимизация, 

Контекстная реклама, 

Баннерная реклама, 

Таргетинг, Push и Pop up 

окна, Вирусная реклама, 

Нативная реклама, Email-

рассылка, Реклама в 

мобильных приложениях, 

SMM – маркетинг в 

социальных сетях 

 

 2.Проектный 

менеджмент/ agile 

мышления 

21.07.2020г.

, 
21.11.2020г. 

Карагандинская 

область 

23 участника НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Андрей 

Бачище 

Смысл понятия “Agile”, 

методология и принципы 

управления проектами, 

суть и различие между 

итеративным и 

инкрементальным 

подходами в проектах. 
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 3.Стратегическое 

планирование 

/Методы и 

инструменты 

28.07.2020г

., 
10.11.2020г

. 

Карагандинская 

область 

30 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Андрей 

Бачище 

Планирование,  основные 

этапы и уровни 

планирования. Разница 

между Стратегическим 

планированием и 

Стратегическим 

менеджментом. 

Компоненты и этапы 

стратегического 

планирования. Роль 

миссии в деятельности 

организации. Методы и 

инструменты 

стратегического 

планирования. 

 

 4.Фандрайзинг и 

устойчивость НПО 

30.07.2020г

., 
23.11.2020г

. 

Карагандинская 

область 

26 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Зауреш 

Батталова 

Механизм фандрайзинга, 

принципы его 

использования,  понятие 

«Донор», источники 

привлечения ресурсов для 

фандрайзинга,   

инструменты и методики 

фандрайзинга, четкие 

рекомендации и советы 

для эффективного 

применения 

фандрайзинга 

 

 

 5. Мониторинг и 

оценка 

01.08.2020г

. 
21.11.2020г

. 

Карагандинская 

область 

25 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

Абдыкулова 

Акерке,  

1.Процесс 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами – 

эффективность и 
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регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

ориентированность;  

2.Четкие и 

содержательные планы 

МиО; 

3.Как работать с 

результатами; 

4.Методы использования 

МиО на местах; 

5.Инструменты 

количественного и 

качественного МиО; 

6.Как быстро усвоить 

услышанную 

информацию и 

использовать ее в 

обсуждении/коммуникаци

и 

 6.Финансовая 

грамотность, 

бухгалтерский и 

налоговый  учет 

06.08.2020г Карагандинская 

область 

19 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Айсулу 

Алимова 

Специфика 

бухгалтерского учета и 

планирования, 

особенности 

налогообложения и 

отчетности, налоговые 

льготы и др. Финансовая 

отчетность на примере 

Фонда,  баланс. 

 

 7.Социальное 

предпринимательство 

12.08.2020г

. 
Карагандинская 

область 

18 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

Андрей 

Бачище 

Определение и миссия 

социального 

предпринимательства 

(СП),  критерии СП и 

сравнительные 

 



6 

  

 
 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

характеристики с 

традиционными 

предприятиями. Примеры 

СП в Казахстане и за 

рубежом.   Выполнили 

групповое задание по 

заполнению «Матрицы 

заинтересованных 

сторон».   

 

 8.Дизайн мышления/ 

критическое 

мышление 

17.08.2020г

., 
23.11.2020г

. 

Карагандинская 

область 

20 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Абдыкулова 

Акерке 

Цели дизайн-мышления, 

его особенности и 

возможности, алгоритм 

применения данного 

метода. Этапы дизайн-

мышления,  инструменты 

для его применения в 

работе и жизни.  

 

 9. Лидерство и 

саморазвитие 

26.08.2020г

., 
23.11.2020г

. 

Карагандинская 

область 

27 участников  НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Зауреш 

Батталова 

Понятия «Лидерство» и 

«Руководство» в 

организациях,  Признаки 

лидерства и его виды. 

Отличия лидера, 

менеджера и 

руководителя. Понятие 

«команда» и признаки 

эффективной команды.  

Необходимые элементы 

для построения команды. 

 



7 

  

 
 

2

. 

Мероприятие 2 

Разработка пособия по 

институционал ьному 

развитию сельских 

НПО 

Разработка 

пособия с 

10 по 12 

июля 2020 
Распростра

нение с 12 

июля по 12 

августа 

2020 

Карагандинская 

область РК 

 

Разработчик 

пособия 1 

человек. 

Тираж 200 из 

них 50 

бумажных и 

150 

электронных 

копий пособия 

НПО, 

инициати

вные 

группы, 

жители 

регионов 

и 

экспертно

е 

сообщест

во 

Привлеченн

ый эксперт 

Андрей 

Бачище 

В период с 12 июля по 12 

августа выполнено 

полностью: 

1. Разработано пособие по 

институциональному 

развитию сельских НПО 

(2 части). 

 

2. Получены 2 отзыва 

экспертов по руководству 

ИР 

Приложение №3 

 

Оригиналы 

материалов 

(тираж  200 экз); 

 

Отзывы от 

экспертов-2 

Задача 3: Провести грантовый конкурс среди целевой группы проекта и мониторинг проектов 

 Мероприятие 1 

Организация и 

проведение конкурса 

социальных идей и 

проектов для сельских 

НПО и инициативных 

групп,  а также 

мониторинг проектов  

Дата 

проведения 

конкурса 12 

августа 

2020 

Карагандинская 

область РК 

На конкурс 

подано 13 

заявок, выдано 

10 мини-

грантов (1 

городской и 9 

сельских)  

НПО, 

инициати

вные 

группы 

Ответственн

ое лицо 

Баястанова 

Жанель 

В указанный период 

выполнено полностью: 

1. Разработано Положение 

конкурса; 

2. Составлено и 

размещено объявление о 

конкурсе; 

3.Составлен список 

заявителей; 

4.Утвержден состав жюри 

5. Разработана форма 

оценки проектов; 

6. Получено заключение 

экспертов; 

7.Составлен список 

получателей грантов; 

8.Составлен Протокол 

проведения конкурса; 

Приложение №4 

Согласованное 

положение 

конкурса -1; 

Объявление о 

конкурсе -1; 

Количество 

размещенных 

объявлений - 3; 

Протокол 

результатов - 1; 

Фото -15; 

Список 

участников -1; 
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9.Получены отзывы 

бенефициаров и СМИ; 

10. Отчеты 

грантополучателей; 

11. Сделаны фото 

победителей конкурса; 

12. Заключены договора о 

мини-грантах; 

13.Проведен мониторинг 

грантов НПО. 

Количество 

участников-1; 

Количество 

поданных на 

конкурс 

проектных 

заявок-1; 

Наличие 

утвержденного 

состава жюри-1; 

Количество 

членов жюри-1; 

Заключение 

экспертов-1; 

Заполненные 

формы оценки 

проектов-1; 

Количество 

охваченных 

районов-1; 

Количество 

заключенных 

договоров о 

выдаче мини 

грантов-10; 
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Отчеты 

грантополучателе

й-10; 

Количество 

отзывов 

бенефициаров и 

СМИ-10; 

Отчеты по 

итогам 

мониторинга-10. 

Задача 4: Провести широкую информационную кампанию на всех этапах проекта 

1. Мероприятие 1  

Продвижение 

информации  проекте и 

содействие в 

продвижении 

информации о 

грантовых проектах  

С июня по 

ноябрь 

Карагандинская 

область 

162 поста 
904 лайков 
2665 

просмотров 

охват 13200 

НПО, 

инициати

вных 

групп, 

жителей 

регионов 

и 

экспертно

го 

сообщест

ва 

Ответственн

ое лицо 

Баястанова 

Жанель 

В указанный период 

выполнено полностью: 

1.Созданы страницы в 

Instagram, 

 Facebook,  

открыт канал Youtube; 

2.Организована SMM 

кампания; 

3.Создана инфографика; 

4.  Размещено посты и 

публикации в социальных 

сетях; 

5. Записаны  видеоролики 

об истории успеха 

получателей грантов; 

6. Получены отзывы от 

участников пресс-

конференции.  

Приложение №5 

Страницы 

проекта в 

Instagram, 

Youtube и 

Facebook-3; 

SMM/Коммуника

ционный план-1; 

Публикация 

через блогера-1; 

Инфографики-2; 

Посты о 

результатах 

программы мини 

грантов-20; 

Видеоролики-3; 
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Сценарий 

видеоролика-3; 

Просмотры-не 

менее 100; 

Количество 

источников 

размещения 

ролика в СМИ, 

социальных 

сетях -3; 

Отзывы-2; 

Количество 

лайков к 

публикациям в 

соцсетях- не 

менее 50.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1. Мероприятие 

Проведение пресс-

конференции о 

результатах проекта с 

целью освещения 

потенциала и знаний 

целевой группы 

проекта 

23 ноября 

2020г. 

Карагандинская 

область 
30 участников 

НПО, 

инициати

вных 

групп, 

жителей 

регионов 

и 

экспертно

го 

сообщест

ва 

Ответственн

ое лицо 

Баястанова 

Жанель 

Проведена итоговая 

пресс-конференция с 

участниками проекта 

Приложение №6 

1. Программа-1; 

2. Список 

участников-1; 

3. Слайдовые 

презентации-10; 

4. Пресс-релиз-1; 

5.Публикации о 

мероприятии-2. 
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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 среди целевой группы 
 Мероприятие 1. Для выполнения данной задачи в  период с 1 июня по 25 августа была проделана большая подготовительная работа, а именно:  
1. Были проведены консультации с целевой и заинтересованными группами, которые включали вопросы о запуске проекта, вовлечения участников в 

проект, об оценке НПО как ключевой показатель для определения нужд и потребностей в организационном развитии бенефициаров. 
2. Были разосланы письма в Акимат области и Управление внутренней политики (перечень, название организации, ф.и.о.,должность прилагается);  

3.Разработана и распространена анкета по оценке институционального развития НПО, инициативных групп и экспертов 

в рамках проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области».  

В рамках анкетирования было проведено 2 (два) исследования: 

Цель Исследования 1: провести оценку потребностей среди представителей сельских НПО в сфере институционального / организационного развития.  

Предмет исследования: определение уровня организационного / институционального развития НПО, а также компетенции сотрудников для развития 

организации. 

Цель Исследования 2: провести оценку потребностей среди представителей сельских НПО для выявления актуальных тем для конкурса малых грантов.  

Предмет исследования: определение социальных идей и проектов для сельских НПО и инициативных групп. 

 

4. Разработана и распространена анкета по оценке актуальных тем и направлений для развития НПО, и сельской местности (Анкета прилагается). 

5. Разработана программа методология исследования анкет. (Программа прилагается). В рамках программы методологии была разработана система 

оценки полученных данных, определены каналы распространения информации, проведен сравнительный анализ и синтез с учетом ответов на открытые 

и закрытые вопросы анкеты. Последующее обобщение данных позволило установить общие признаки объектов по единому алгоритму, что в свою очередь 

помогло определить: 

1. Список актуальных тем для обучения в процессе организационного развития сельских НПО и направлений для развития сельской местности. 

2. Перечень актуальных тем, идей и проектов для конкурса малых грантов для организационного развития сельских НПО и направлений в целях развития 

сельской местности. 
 

6. Создан итоговый аналитический документ, состоящий из 2 (двух) отчетов по одному для каждого исследования в задаче 1 (полная версия отчетов 

прилагается).  

 Отчет по исследованию 1 отражает такие ключевые параметры развития организации как: 

- Стратегическое управление, лидерство, миссия и долгосрочные цели развития; 

- Организационная структура, управление трудовыми ресурсам, развитие человеческих ресурсов, заработные платы и др. привилегии; 

- Финансовый контроль и контроль материальных активов, бюджетирование, бухгалтерская и финансовая отчетность, бухгалтерский учет и резервный 

фонд, управление рисками; 

-  Разработка и управление проектами,  информационные технологии, франчайзинг и коммерческие услуги; 
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-Устойчивость организации, управление внешними связями. 

 Исследование было проведено на основании 21 (двадцати одной) полноценно заполненных анкетных данных, что будет учитываться за 100%. Для 

удобства восприятия информация в отчете представлена в текстовом и графическом вариантах, всего 8 (восемь) схем, отражающие ключевые показатели 

развития организации в процентных выражениях. 

 

 Отчет по исследованию 2 отражает следующие индикаторы и показатели: 

-Целевая группа, на которую направлена деятельность организаций; 

-Сферы, в которые вовлечены или заинтересованы в своей деятельности, организации; 
-Проблемы, с которыми приходится сталкиваться в работе организациям; 
-Самые актуальные социальные проблемы региона по мнению всех организаций; 
- список актуальных тем, для участия в конкурсе малых грантов; 

Исследование 2 также было проведено на основе 21 (двадцати одной) заполненных и полностью проанализированных анкет участников. Наиболее ценным 

в ходе Исследования 2 стало получение готовых предложений и решений от местных организаций для улучшения социально-экономической ситуации в 

Карагандинской области! 

7. Создан список актуальных тем для участия в конкурсе малых грантов. Полный список состоит из 15  пунктов находится внутри Аналитического 

отчета, включает самые важные аспекты развития общества такие как: здоровье и образование молодежи, здоровье нации, семейные ценности, 

эмоциональный интеллект, трудоустройство и социальная адаптация различных членов общества и другие.См. Итоговый аналитический отчет. 
 

Выводы и рекомендации по Задаче 1. 
В ходе Исследования 1 было выявлено следующее: 
1. В части  стратегического управления организаций НПО по Карагандинской области (Схемы №1,2) мы видим, что самый низкий  процент среди 

прочих показателей приходится на наличие резервного фонда на развитие (обучение, внедрение экспериментальных программ и услуг , участие в 

мероприятиях и конференциях, публикацию аналитических материалов, наем дополнительного персонала и т.п.)  – 52%. Самый высокий показатель в 

данной категории приходится на наличие в организации процесса контроля за исполнением операционного плана (регулярные встречи , отчетность и 

т.п.) – 88%. 
2. Схемы №3 и 4 отражают показатели местных НПО по нормативам управления программами и предоставлению услуг. Данные показатели, указывают, 

что местные НПО, эффективны в среднем на 60 % и более. У 16 организаций из 21 есть успешный опыт в продвижении своих рекоменд аций на 

государственном уровне (местный, областной, национальный). 
3. Касательно связей с общественностью и PR (Схемы №5 и 6) было выявлено, что у местных НПО есть недостаток в продвижении информации в 

социальных сетях и самый низкий показатель находится на уровне 48%, остальные показатели эффективны на 64% и более . 
4. Схема №7 указывает средний балл эффективности местных НПО в устойчивости, схема №8 содержит в себе данные по усредненному процентному 

показателю эффективности местных НПО. 
Из схемы №8, видно, что в некоторых показателях, местные НПО неэффективны, а именно: 

1. Организация имеет не менее 3 видов финансовых источников – 56% 
2. У организации имеется долгосрочный финансовый план – 62% 
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3. Организация зарабатывает посредством оказания коммерческих услуг не менее 50% ежегодного дохода, организация является социальным 

предприятием – 62%  
 В 14 из 21 организаций имеются видение и ценности, следование которым не зависит от смены руководителя (директора, президента). 

Программы/услуги/проекты в 16 организациях из 21 имеют долгосрочные положительные последствия на целевые группы. У организаций есть истории 

успеха, демонстрирующие устойчивые результаты.  
 

В ходе Исследования 2 было выявлено следующее: 
1. Период работы НПО/ИГ (инициативная группа) в Карагандинской местности составляет в среднем 5 лет на 16 из 21 организаций, 4 организации 

работают менее 3 лет, 1 организация работает менее 1 года. 
2. Целевые группы, на которые направлена деятельность организаций преимущественно состоят из подростков — 14 организаций, а наименьшие 

группы составляют: инвалиды, предприниматели и лица, вышедшие из мест лишения свободы — по 1-2 организации. На детей и женщин направлена 

деятельность 16 из 21 организаций, на семьи с детьми в трудной ситуации всего работают 9 организаций, с пенсионерами работают 3 организации, с 

людьми-носителями ВИЧ — 1 организации. 
3. Сферы деятельности, которые в большинстве случаев привлекают организации направлены на образование молодежи и детей, развитие и творчество 

-13 организаций из 21. Наименьшее число организаций — 1-2 из 21, в интересующих сферах деятельности направлены на здравоохранение и охрану 

окружающей среды, антикоррупцию и демократию. 
4. Обнаружены и сформулированы проблемы, с которыми приходится сталкиваться организациям. На первое место выходят финансовые трудности — 

в 17 из 21 организаций, на втором — отсутствие поддержки со стороны местного населения и органов самоуправления — у 4 из 21 организаций. На 

третьем месте стоит недоступность СМИ и бесполезность/невозможность проведения онлайн занятий- 2 организации. 
 Помимо перечисленного, были выявлены самые актуальные социальные проблемы региона, по мнению всех организаций. В результате чего, 

местные организации предложили список актуальных тем из 11 пунктов для участия в конкурсе малых грантов для развития и улучшения условий для 

НПО в Карагандинской области.  
 

 Наиважнейшим итогом и результатом проведенных исследований является получение предложенных решений от местных организаций для 

того, чтобы улучшить социально-экономическую ситуацию в Карагандинской области. Ключевым решением проблем является создание открытой, 

честной диалоговой площадки с обязательным участием заинтересованных государственных органов, организаций всех форм собственности и 

физических лиц, для обсуждения и решения актуальных проблем. Остальные предложения из 15 пунктов перечислены в отчете «2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Задача 2. Повысить уровень знаний среди целевой группы проекта 
 Мероприятие 1. Проведение серии вебинаров для целевой аудитории. 
В период с июня по ноябрь для НПО и ИГ(инициативных групп) была проведена серия из 9 (девяти) вебинаров по следующим темам:  
 

1. Интернет маркетинг/SMM/ рус, дата проведения 17.07.2020г., 06.11.20 тренер Акерке Абдыкулова.  
В ходе вебинара участники познакомились с такими важными инструментами современного маркетинга как: Digital-маркетинг, узнали разновидностях 

цифрового маркетинга таких как: SEO-оптимизация, Контекстная реклама, Баннерная реклама, Таргетинг, Push и Pop up окна, Вирусная реклама, 
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Нативная реклама, Email-рассылка, Реклама в мобильных приложениях, SMM – маркетинг в социальных сетях. Научились создавать и оценивать 

эффективность рекламной кампании. 
 

2. Проектный менеджмент/ agile мышления, даты проведения: 21.07.2020г., 21.11.2020г тренер Андрей Бачище. 
Ведущий вебинара разъяснил участникам смысл понятия “Agile”, описал методологию и принципы управления проектами, подробно обрисовал 

слушателям суть и различие между итеративным и инкрементальным подходами в проектах.  
 

3. Стратегическое планирование/ методы и инструменты, дата проведения 28.07.2020г., 10.11.20, тренер Андрей Бачище 
Во время участия в данном вебинаре стало понятно, почему важно планирование, были разобраны основные этапы и уровни планирования. Была 

подробно описана разница между Стратегическим планированием и Стратегическим менеджментом, рассмотрены компоненты и этапы 

стратегического планирования. Участники поняли роль миссии в деятельности организации, узнали о миссиях и видении крупнейших мировых 

корпораций. Слушатели успешно выполнили групповое задание на определение миссий своих организаций. Были предоставлены методы и 

инструменты для стратегического планирования. 

 

4. Фандрайзинг и устойчивость НПО(рус) даты проведения: 30.07.2020г. 23.11.2020г.-тренер Зауреш Батталова.  
В ходе мероприятия ведущая рассказала о механизме фандрайзинга, принципах его использования, познакомила с понятием «Донор» и  объяснила, кто 

может выступать в этой роли. Также были перечислены источники привлечения ресурсов для фандрайзинга. Участникам были предоставлены 

инструменты и методики, которые используют специалисты в этой деятелности. Слушатели получили четкие рекомендации и советы для эффективного 

применения фандрайзинга.     
 

5. Мониторинг и оценка(рус), даты проведения: 01.08.2020г., 21.11.2020г.-тренер Акерке Абдыкулова. 
Тема вебинара раскрывает различные виды мониторинга в организации и подчеркивает их важность для эффективного развития:  
1.Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами – эффективность и ориентированность;  

2.Четкие и содержательные планы МиО; 

3.Как работать с результатами; 

4.Методы использования МиО на местах; 

5.Инструменты количественного и качественного МиО; 

6.Как быстро усвоить услышанную информацию и использовать ее в обсуждении/коммуникации.                                                                                       

Были также рассмотрены такие нюансы: 6 шагов мониторинга, алгоритм процесса мониторинга, проблемы при проведении мониторинга и оценки. 

Участники получили примерный план для проведения мониторинга в своих организациях. 
 

6. Финансовая грамотность, бухгалтерский и налоговый  учет(рус), дата проведения 06.08.2020г, тренер Айсулу Алимова 
На указанном вебинаре была рассмотрена специфика бухгалтерского учета и планирования, особенности налогообложения и отчетности, налоговые 

льготы и другое. С помощью тренера участники разобрали финансовую отчетность на примере Фонда, составили баланс.  
 

7.Социальное предпринимательство/рус, дата проведения 12.08.2020г., тренер Андрей Бачище 
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В ходе вебинара было рассмотрено определение и миссия социального предпринимательства (СП), определены его критерии и сравнительные 

характеристики с традиционными предприятиями, изучены примеры социального предпринимательства в Казахстане и за рубежом.  В процессе 

обучения участники были разделены на 3 группы и выполнили групповое задание по заполнению «Матрицы заинтересованных сторон».  
 

8. Дизайн мышления/ критическое мышление, даты проведения: 17.08.2020г., 23.11.2020-тренер Акерке Абдыкулова.  
Дизайн мышления- это процесс креативного решения вопроса. Ведущая вебинара подробно рассказала о целях дизайн-мышления, его особенностях и 

возможностях, предоставила для изучения алгоритм применения данного метода. Были также подробно рассмотрены каждый из этапов дизайн-

мышления, описаны инструменты для его применения в работе и жизни.  
 

9. Лидерство и саморазвитие, даты проведения: 26.08.2020г., 23.11.2020г.-тренер Зауреш Батталова,.  
В рамках вебинара были рассмотрены понятия «Лидерство» и «Руководство» в организациях, определены признаки лидерства и его виды. Подробно 

описаны отличия лидера, менеджера и руководителя. Также было изучено понятие «команда» и признаки эффективной команды. Участникам были 

объяснены необходимые элементы для построения команды и подробно изучен каждый из элементов.   
 

 В указанных выше вебинарах приняли участие 75 человек из числа сельских и районных НПО и ИГ. (Список участников Карагандинской 

области прилагается). Все присутствующие на вебинарах принимали активное участие (фотоотчеты и отзывы прилагаются), исправно выполняли 

полученные задания. В целом участники остались довольны проведенными мероприятиями и дали высокую оценку по организации — 95% участников 

поставили 5 баллов. Относительно качества контента также был получен высокий балл, все 100% участников поставили 5 баллов. Они также отметили, 

что провели это время с большой пользой и получили важную информацию, которую планируют применять в практике своей работы. На вопрос «Какие 

темы вам больше понравились», большинство респондентов ответили, что все темы актуальны и полезны. На вопрос анкеты о трудностях во время 

участия в вебинаре, большинство участников сообщили, что трудностей не возникло, информация предоставлена доступными для понимания методами 

и в полном объеме в соответствии с указанными темами. Анкета оценки обратной связи прилагается.  

 

Мероприятие 2.  Разработка пособия по институциональному развитию сельских НПО и ИГ (инициативных групп).  
С 10 по 12 июля привлеченным экспертом Андреем Бачище было разработано «Руководство по институциональному развитию НПО» часть  1 на 46 

листах (приложение в документах). Пособие включает следующие разделы:  
 

1. Создание и поддержание работы НПО; 
2. Ценности, видение и миссия;  
3. Доверие в НПО; 
4. Планирование, оценивание и управление; 
5. Совет попечителей; 
6. Привлечение и расширение возможностей общественности; 
7. Партнерства с другими НПО и правительством. 
8. Спонсоры-фонды, корпорации, частные лица. 
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 В период с 12 июля по 12 августа указанное пособие было распространено тиражом 200 экземпляров, 50 бумажных и 150 электронных  копий 

документа.  

 В период с 20 сентября по 5 октября было разработано «Руководство по Институциональному развитию» часть 2. Данное пособие было 

распространено в течение октября 2020 года тиражом 150 электронных копий документа. Копия пособия прилагается.   

 Получены 2(два) отзыва о разработанном пособии от Президента Фонда развития парламентаризма в Казахстане (Исх.№155 от 25.08.2020 г. ) 

и от директора программ по социальному предпринимательству Фонда Евразия Центральной Азии (документ без № прилагается).  Вот кратко мнение, 

отраженное в отзывах (полный текст содержится в приложениях): 

Отзыв 1: «…..В руководстве, достаточно высоко изучена проблема организаций, а также раскрыт главный фокус для внимания руководителей к 

необходимости разработки стратегической и структурной составляющей. В руководстве отражены  большинство аспектов институционального и 

организационного развития, включающие правила оценки и  проведения фандрейзинга, обеспечения взаимодействия между ключевыми 

заинтересованными сторонами, управленческие задачи и подотчетность. Данное  руководство поможет получить важное понимание стратегического 

развития и эффективности устойчивого развития НПО...» 

Отзыв 2: «….В руководстве правильно отражены предпосылки роста организации, чтобы объединить сотрудников для достижения целей  и вовлекать 

их в принятие организационных решений. Я рекомендую данное пособие для использования НПО в работе. Устойчивое развитие создаст хорошую 

репутацию и доверие общества, что также повысит их желание и потребность действовать во имя общего блага....».  
 

Задача 3. Провести грантовый конкурс среди целевой группы проекта и мониторинг проектов. 

Мероприятие 1. Организация и проведение конкурса социальных идей и проектов для сельских НПО и инициативных групп, а также мониторинг 

проектов.   

Для успешного проведения конкурса и в соответствии со стандартами было разработано Положение конкурса (см.приложение) о проведении конкурсов 

малых грантов в рамках грантовых проектов «Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области» по повышению потенциала 

представителей сельских НПО, инициативных групп, развитие устойчивых, конкурентоспособных НПО в сельской местности» НАО «Центр 

поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.   

Основной целью Конкурса стало обеспечение устойчивости, повышение навыков работы в социальной сфере сельских НПО и инициативных групп 

посредством реализации социальных проектов. Были поставлены следующие задачи:  

1. популяризация деятельности сельских НПО и инициативных групп; 
2. реализация проектов, направленных на решение актуальных проблем сельской местности; 
3. содействие профессиональному и личностному развитию сельских и периферийных НПО и инициативных групп в области реализации 

социальных проектов; 
4. расширение доступности инструментов поддержки социальных проектов по развитию сельской местности;  
5. вовлечение местного сообщества в решение проблем сельской местности. 
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 В рамках конкурса, после размещения объявления (см.приложение), были приняты и обработаны 13 (тринадцать) заявок от НПО и 

Инициативных групп Карагандинской области (см.список заявителей). В состав жюри вошли следующие специалисты:  

Петренко Елена – Член Координационного Совета Гражданского Альянса Карагандинской области, руководитель проектов по развитию 

неправительственного сектора.(резюме прилагается) 

Адиль Аликулов - Президент общественного фонда «Информационно-ресурсный центр «Открытое Гражданское Общество» Кызылординской 

области. (резюме прилагается). 

 Члены Конкурсной комиссии рассмотрели предоставленные заявления на участие в конкурсе проектов и отметили актуальность всех тематик 

для Карагандинской области. Приоритетом рассмотрения было создание эффективных механизмов и благоприятных условий для вовлечения граждан 

в развитие местности, где они проживают. В первую очередь, эксперты обозначили важность проектов, направленных на поддержку инициатив 

сельского населения и стимулировании активного участия местных сообществ в решение социальных проблем, преимущественно в сельской 

местности. Основными критериями для оценки заявок стали:  

1. Вовлеченность населения в решение проблем сельской местности; 

2. Соответствие потребностям целевой аудитории и эффективность решения задач сельской местности;  

3. Системность и жизнеспособность проекта в будущем; 

4. Четкость и рациональность плана исполнения проекта; 

5. Разумность и обоснованность бюджета. 

 После обсуждения и рассмотрения проектных заявок, каждый член Конкурсной комиссии самостоятельно произвел оценку по 5 бальной  шкале 

в соответствии с описанными выше критериями. Итоговая оценка не должна быть ниже уровня 3(три).  

 Было принято заключительное решение об утверждении 10 (десяти) заявок на получение мини-гранта в рамках проекта «Повышение 

потенциала сельских НПО в Карагандинской области» (Протокол № 1 от 12 августа 2020г). Сумма гранта составила до 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.  

Ниже список грантополучателей:  

№ Наименование организации Наименование проекта Итоговая оценка (балл) 

1 «НұрПарасат»Қоғамдық Бiрлестiгi  
 

nurparasat.kz Тегін психологиялық көмек беру сайты  
 

3,1 

2  ОО «Центр развития и социальной помощи 

населению «Мой Дом»  

«ПУТЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ»  
 

 3,4  

3 Общественное объединение «Социальная 

поддержка «Аяулым» 

Акция «Чистый берег»  
 

3,03 

4 Инициативная группа «ШЕБЕР»  Организация малого швейного производства  3,5 
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5 Инициативная группа г. Шахтинск  Внедрение движения по кибербезопасности -
киберволонтеры.  

4,2 

6 Инициативная группа поселка «Шахан»  Равенство мужчин и женщин в свете Концепции 
гендерного равенства.  

3,8 

7 Инициативная группа «Мәңгілік Ел жастары» «Мәңгілік Ел жастары»  3,4 

8 Инициативная группа «Шабыт»  Экспериментальный молодежный театр «Shabyt»  3,2 

9 Общественное объединение «Молодежный Альянс»  Обустройство досуга в доме престарелых «Твори добро»  3,77 

10 Частное учреждение «Позитивное развитие»  «Не терпи!»  3,6 

 
Участники комиссии 12 августа утвердили 10 победителей мини грантов для реализации социальных проектов. 3 победителя мини грантов 

представляли малые города (список ниже), но дальнейшем, во время проектной деятельности стало очевидным, что важность проектов, направленных 

на поддержку инициатив сельского населения имеет более высокую значимость. Было принято решение раздать гранты НПО и ИГ с сельских 

местностей, с целью стимулировании активного участия местных сообществ в решение социальных проблем.  

№ 
Наименование организации  

 

Руководитель проекта  
 

Адрес организации 
 

1 «НұрПарасат»Қоғамдық 

Бiрлестiгi 
Қасымова Қызғалдақ 

Тлеуғабылқызы г.Сатпаев, ул.Гурбы 106 

7    ОО «Центр развития и 

социальной помощи населению 

«Мой Дом»  

Жданова Ирина 

Владимировна  
г. Темиртау, ул. Евгения 

Брусиловского 59-Б 

  
9 Общественное объединение 

«Социальная поддержка  

Аяулым 

Абдуалиева Каламкас 

Кадирбаевна 
г.Сатпаев,  проспект 

Независимости, 1/1 

 

Далее, члены конкурсной комиссии рассмотрели дополнительно предоставленные 3 заявки на участие в конкурсе проектов и отметили актуальность 

представленных тематик для Карагандинской области. Приоритетом расмотрения было создание эффективных механизмов и благоприятных условий 

для вовлечения граждан в развитие местности, где они проживают. (Протокол №2 от 8 октября 2020г.) 
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№ Наименование организации  
Руководитель проекта  
 

Адрес организации 
 

1 Общественное обьединение 

«ЭкоЦентр Каркаралы» 
«Умелые руки» Каркалинский район, 

ул.Ермекова 47,кв 1 
2 Общественное обьединение 

«Деловые женщины Жанаарки» 
«Национальный код-залог 

будущего!» 
Жанааркинский  район, поселок 

Жанаарка, пр. Независимости 8 
3 Общественное объединение 

«Защита прав предпринимателей 

«НурТолкын» 

«Надежда» Нуринский район, поселок  

Нура, ул Кунаева 32 

 

Получены отзывы бенефициаров и СМИ. Ниже перечислены отзывы 10 (десяти) бенефициаров  о проекте «Повышение потенциала сельских НПО 
в Карагандинской области», в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Министерства информации и 
общественного развития РК (оригиналы документов прилагаются): 

Отзыв 1: «Во время проекта Фонда образовательных техноологий и инициатив мы участвовали в процессе оценки потенциала нашей организации и 
получили исчерывающую информацию во время предоставления ответов. Нас интересовали организационные и стратегические вопросы, чтобы понять 
смысл, миссиюи деятельность нашей организации, а также правильно расставлять приоритеты в проектах. В отношении работы с целевой группой, 
заинтересованными сторонами и фандрейзинга мы поняли важность наращивания внешних связей и экспертность в представлении  услуг. Нам 
понравилось участвовать в обучении на вебинарах, в особенности в темах по фандрйзингу, бухгадтерсокму учету и социальному предпринимательству. 
Работу и деятельность ФОТИ наша организация оценивает на хорошо и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». 

Отзыв 2: «Наша организация участвовала в реализаци проекта Фонда образовательных технологий и инциатив по проведению совместных онлайн 
встреч и вебинарам, которые положительно отразились на повышении нашей экспертности, включая такие аспекты как: пректное управление, 
повышение и развитие персонала, фандрейзинг, продвижение идей и проектов, определения нужд и потребностей бенефициаров, правильного 
позиционирования и имиджа. Наш грант направленный получил высокую оценку от местных жителей, так как мы проводили информирование 
населения и результаты проекта будут обязательно продолжены в нашей деятельности, которую мы планируем провеодить с партнерскими 
организациями. Мы считаем, что нужно предоставлять больше таких грантов для развития потенциала в нашем селе/районе. Сотрудничество в Фондом 
было плодотворным и успешным». 

Отзыв 3: «Деятельность ОО «Деловые женщины Жанаарки» направлена на содействие росту гражданской ответственности, в том числе женщин, их 
продвижение в политической сфере, в деловой карьере, реализация молодежной политики и улучшения качества жизни и здоровья женщин. Основная 
цель нашей организации  заключается в формировании у подрастающего поколения гражданской ответственности, уважение к старшим и сохранение 
исторической преемственности поколений в области  национальных традиции и обычаев. Для нас очень важно не только продвигать идеи нашей 
миссии, но и улучшать наш внутренний потенциал, чтобы жители понимали и разделяли смысл деятельности. В современное время, не  так легко 
продвигать национальные традиции у подрастающего поколения, поэтому нам важно быть профессионально экспертными, чтобы к нам 
прислушивалась молодежь. Мы рады были сотрудничеству с Фондом образовательных технологий и инициатив, а также получили достаточную 
информацию о всех аспектах повышения потенциала общественных организаций». 
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Отзыв 4: «Наша организация участвовала в вебинарах Фонда образовательных технологий инициатив. Мы получили знания об организационном 
планировании, управление деятельностью и как правильно делать анализ сильных и слабых сторон. Нам удалось понять слабые и сильные стороны 
нашей организации и непосредственно выявить те мест, которые мешают в операционном управлении. По вопросам привлечения грантов мы узнали 
специфику подачи заявок и как сохранять результаты для будущих проектов. Нам понравился формат обучения и общее консультирование экспертов 
фонда. Мы считаем, что нужно разработать отдельную целевую программу по поддержке сельских НПО, ввиду того, что данный сегмент НПО на 
сегодняшний день остается не охваченным по ряду причин: отсутствие материально-технической, ресурсной, кадровой и финансовой базы для 
плодотворного и равного участия во всех программах, реализуемых на уровне государства». 

Отзыв 5: «Мы участвовали в проекте Фонда образовательных технологий и инициатив. Нам понравились вебинары, общее консультирование и 
пособие по развитию НПО, которое содержит главные задачи и направления как продвигать миссию и цели нашей организации. Если бы была 
разработана онлайн платформа, направленная на регулярное предоставление ключевых знаний, навыков и компетенций на казахском и русском языках, 
то имея такой ресурс потенциал сельских НПО и ИГ быстро бы повысился. Мы оцениваем работу ФОТИ на отлично и хотим продолжение такого 
проекта в нашем регионе». 

Отзыв 6: Руководитель Панасиди О.Ю.: «Мы работаем с жителями Абайского района, с семьями, в которых применяется бытовое насилие.  Мы 
получили мини грант и смогли провести много деятельностей и получить хорошие результаты, включая мониторинг, консультирование  и социально-
психологическое сопровождение. Также, деятельность по проекту позволила собрать общественные организации и ассоциации, инициативные группы 
и обсуждать важные вопросы нашего района. Эффективное сотрудничество с Фондом образовательных технологий и инициатив позволило нам 
повысить свой организационный потенциал за счет полученных знаний во время вебинаров».  

Отзыв 7: Руководитель Какенов Темирлан: «Благодаря проекту, для одиноких пенсионеров и инвалидов, проживающих в доме престарелых, были 
созданы условия для комфортного проживания, а также для времяпровождения с волонтерами. Это помогло популяризировать проект по вовлечению 
волонтеров в дома престарелых. Мы надеемся на дальнейшее продвижения нашей деятельности и улучшения качества жителей села. Наша команда 
активно принимала участие в вебинарах ФОТИ, в которых были раскрыты главные темы организационного потенциала, а также о значимости и роли 
НПО в сфере социальных проектов». 

Отзыв 8: Руководитель Серәлі Н.С.: «ИГ специализируется в реализации различных проектов ОО «Союз рабочей молодежи  Карагандинской области», 
а также участвует в школьных олимпиадах и конкурсах детскими коллективами. Мы реализовали проект по мини гранту по обучению женщин и 
открыли клуб женского лидерства. Поселок Шахан является «шахтерским» поселком. Женщины в своем большинстве домохозяйки и занимаются 
детьми, домом, каким-то рукоделием. Многие женщины имеют высшее обрзование, но в силу некоторых моментов не могут применить  полученные 
знания на практике. С помощью полученных знаний нашего коллектива во время вебинаров и общих консультаций, мы знаем, как лучше реализовать 
наши заявленные цели и задачи. Сотрудничество с Фондом образовательных технологий и инициатив было эффективным и своевременным». 

Отзыв 9: «Основная цель и задача проекта по мини гранту ИГ «Шебер» заключается в обеспечении занятости на селе женщин и молодежи и источника 
дохода в дальнейшем. Проект повысил потенциал женщин, а также молодежи для дополнительного источника дохода, который даст возможность 
оплатить последний курс учебы студентов колледжа. Мы также успешно обучили навыкам кройки и шитья и произвели швейные изделия  - постельное 
белье, национальные костюмы –жилеты, сувенирные корпешки, и маски. Благодаря проекту и мини гранту мы смогли провести много деятельностей, 
включая реализацию бесплатных масок населению: пожилым и многодетным семьям. Мы считаем, нужно больше и дольше проводить такого рода 
проекты по повышению потенциала наших организаций» 
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Отзыв 10: Руководитель Сейтпеков Даулет: «Мы работаем с молодежными инициативами, волонтерской деятельностью и для помощи людям с 
особыми потребностями. Основные приоритеты  у проекта по мини гранту были деятельности по развитию умений и навыков у молодежи, чтобы они 
проявляли интерес к социальной жизни. Благодаря проекту 30 молодых ребят прошли различные обучающие мероприятия, чтобы стимулировать свою 
активность и практические знания в разработке тренингов. Участники получили навык в исследовании потребностей для создания программ тренингов, 
презентации материала, подборе упражнений и демонстрации. Выпуск качественных тренеров их профессиональный компетентность и опыт с их 
способностью выполнять социальную и образовательную функцию. Мы также в команде обучались на вебинарах и осваиваем полученные  знания в 
своей проектной деятельности. Мы высоко оцениваем реализацию данного проекта». 

Проведение мониторинга проектов (Протокол №2 от 20 августа 2020г). С 20 по 21 августа во время визита была проведена встреча с представителями 
НПО и инициативными группами в Карагандинской области для реализации социальных проектов сельских НПО и Инициативных групп, 
направленных на обеспечение устойчивости , решение актуальных проблем сельской местности Карагандинской области. С 15 сентября по 15 ноября 
проводился онлайн мониторинг (зум, вотсап, электронная почта) для консультирования, оценки и наблюдения исполнения проектов грантополучателей 
(10 отчетов мониторинга прилагаются).  

 Задачей мониторинга было: оценка деятельности сельских НПО, грантополучателей.  Цель мониторинга: повысить потенциал сельских НПО 
посредством развития человеческого капитала, информационного и организационного развития НПО, информационной и грантовой поддержки 
гражданских инициатив.  В ходе встреч были обсуждены деятельности НПО Карагандинской области, трудности в их деятельности.  

 Участники встреч озвучили следующие проблемы:  

• в период карантина усилилась проблема бытового насилия; 

• увеличение количества одиноких женщин с детьми, проблемы многодетных семей, выпускников детских домов, женщин, освободившихся из 
мест лишения свободы, распространение ВИЧ инфекции; 

• увеличение преступлений в социальных сетях; 

• необходимость открытия школы социального предпринимательства; 

• отсутствие организованного досуга в домах престарелых; 

• отсутствие информационно-ресурсного центра в Абайском районе Карагандинской области. 

 
 Обсуждались следующие темы: 

• Проведение мотивационных тренингов для безработных женщин; 

• Социально-психологическая поддержка женщин в ситуации с карантином; 

• Развитие сельского хозяйства, участие молодежи в образовательных и социальных проектах; 

• Решение проблемы большого количества разводов в районе; 

• Открытие учебных центров для всех желающих, организация Эко мероприятий; 

• Улучшение положения женщин в декретном отпуске (открытие мини-садов, предоставление работы на неполный рабочий день); 

• Обучение молодежи и женщин предпринимательству, открытие ателье; 

• Организация мероприятий по содействию развитию туризма в Улытау-Жезказганском регионе; 

• Организация онлайн курсов по изучению английского языка; 
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• Развитие в регионе киберволонтерства; 

• Гендерное равенство и другие. 

В ходе мониторинга были получены 10 отчетов грантополучателей. См.приложения. 

Задача 4. Провести широкую информационную кампанию на всех этапах проекта. 

Мероприятие 1. Продвижение информации  проекте и содействие в продвижении информации о грантовых проектах.  
С июня по ноябрь месяцы в рамках проекта была создана и реализована широкая информационная компания. Были проведены следующие  мероприятия: 
1.В июне были созданы страницы в Instagram Novanomads Фоти, Facebook @novanomadsfoti Фонд образовательных технологий и инициатив.  

открыт канал Youtube@educationttechnologyinitiativesfund ФОТИ Казахстан; 

2.Организована SMM кампания, в июле разработан коммуникационный план (см.приложение) 

3.Создана инфографика (см.приложение); 

4 По информированию СМИ и размещению в социальных сетях: было размещено (Instagram, Facebook) всего 142 поста, общее количество 
просмотров более 1665, получено 1578 лайков, общий охват 13200. 

5.Публикации о результатах программы мини-грантов. Были размещены 10 публикаций о результатах программы мини-грантов. Ссылки на 
публикации в приложении.  

Пресс-релиз. 23 ноября 2020 года в 15:00 прошла итоговая  встреча в онлайн формате по проекту «Повышение потенциала сельских НПО в 
Карагандинской области», на которой были озвучены итоги и результаты участников.  

 В ходе встречи сельские инициативы продемонстрировали успешные практики и поделились опытом реализации мини  грантов. 10 
победителей НПО и Инициативных Групп провели семинары, онлайн встречи, мероприятия и мастер классы. Также, деятельности включали оценку 
потребностей сообщества, создание публикаций, статей и видеороликов. Многие участники встречи отметили, что  благодаря участию в проекте и 
получению гранта, их потенциал в значительной степени увеличился. Руководители выразили свое намерение в дальнейшем участвовать в конкурсах 
грантов для развития своей организации и улучшения качества жизни в Карагандинской области. Полный пресс-релиз смотрите в приложении. 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 

Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области. Обеспечение  устойчивости сельских 
НПО и ИГ (инициативных групп) Карагандинской области через повышение навыков работы в социальной 
сфере, развитие гражданских инициатив и вовлечение сельских активистов  в решение социально-значимых 
вопросов местного сообщества через  проектное  управление. Ожидаемый  

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 

Повышение потенциала не менее 50 представителей сельских НПО и 25 Инициативных группы, развитие 
устойчивых и конкурентоспособных НПО в сельской местности, реализация не менее 10 малых грантов 
среди сельских НПО и Инициативных групп.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Уровень планируемых 

индикаторов 

mailto:Youtube@educationttechnologyinitiativesfund
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Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

план факт 

1. Провести 

оценку 

потребностей 

среди целевой 

группы 

Проведение оценки 

потребностей среди 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных групп, 

жителей регионов и 

экспертного 

сообщества по 

определению 

актуальных 

направлений развития 

сельской местности. 

1.Проведена оценка 

потребностей среди НПО и ИГ 

путем 2 исследований; 
2. Проведено анкетирование на 

определение актуальных тем для 

социальных идей и участия в 

конкурсе мини-грантов.  

 

Программа исследования  

Итоговый аналитический 

документ 

Список актуальных тем для 

программы малых грантов  

 

1 
 

1 
 

 

1 
 

 

 

 

1 
 

1 
 

 

1 
 

 

2. Повысить 

уровень знаний 

среди целевой 

группы проекта 

Мероприятие 1 

Проведение серии 

вебинаров для целевой 

аудитории  

Проведено 9 вебинаров для 75 

человек  

Список участников 

Количество участников 

Программа семинара 

Фото 

Копия раздаточного материала 

Анкета обратной связи  

Анализ анкет 

Пресс анонс 

Отзывы 

Публикации 

Презентация докладчика 

1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
1 

Мероприятие 2 

Разработка пособия по 

институционал ьному 

развитию сельских 

НПО 

Разработка 1-й части пособия по 

Институциональному развитию 

с 10 по 12 июля 2020. Тираж 

200экз (150 эл., 50 бумажных 

копий); 

Разработка 2-й части по ИР 

Распространение с 12 июля по 

12 августа 2020г., тираж 150 

электронных копий. 

Оригиналы материалов 

 

 

 
 

Отзывы экспертов 

Тираж 200 экз 

(не менее 10 экз 

бумажных 

копий) 
 

2  

Тираж 200 (50 

бумажных 

копий, 150 

электронных) 
 

2  



24 

  

 
 

3. Провести 

грантовый 

конкурс среди 

целевой группы 

проекта и 

мониторинг 

проектов 

Мероприятие  

Организация и 

проведение конкурса 

социальных идей и 

проектов для сельских 

НПО и инициативных 

групп,  а также 

мониторинг проектов  

На конкурс подано 13 заявок, 

выдано 10 мини-грантов 

Согласованное положение 

конкурса; 

Объявление о конкурсе; 

Количество размещенных 

объявлений; 

Протокол результатов; 

Фото; 

Список участников; 

Количество участников; 

Количество поданных на конкурс 

проектных заявок; 

Наличие утвержденного состава 

жюри; 

Количество членов жюри; 

Заключение экспертов; 

Заполненные формы оценки 

проектов; 

Количество охваченных районов; 

Количество заключенных 

договоров о выдаче мини 

грантов; 

Отчеты грантополучателей; 

Количество отзывов 

бенефициаров и СМИ; 

Отчеты по итогам мониторинга. 

1 

 

1 

3 

 

1 

15 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

10 

 

10 

 

10 
 

10 

 

1 

 

1 

3 

 

1 

15 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

10 

 

10 

 

10 
 

10 
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4. Провести 

широкую 

информационную 

кампанию на 

всех этапах 

проекта 

Мероприятие 1  

Продвижение 

информации  проекте и 

содействие в 

продвижении 

информации о 

грантовых проектах 

Созданы аккаунты в Instagram, 

Facebook, канал YouTube. 

Размещены  142 поста,  

получено всего:  

1665 просмотров, 

1578 лайков,    

охват 13200 

Страница в Instagram; 

Страница Facebook; 

Канал Youtube; 

SMM/Коммуникационный план; 

Публикация через блогера; 

Инфографики; 

Посты о результатах программы 

мини грантов; 

Видеоролики; 

Сценарий видеоролика; 

Просмотры; 

Количество источников 

размещения ролика в СМИ, 

социальных сетях; 

Отзывы; 

Количество лайков к 

публикациям в соцсетях (не 

менее 50).  

1 
1 
1 

1 

1 

2 

20 

 

3 

3 

100 

 

3 
 

2 

 

50 

1 
1 
1 

1 

1 

2 

20 

 
3 
  3                             
 

100 
 
 

3 
 

2 
  

более 1578  

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Мероприятие 

Проведение пресс-

конференции о 

результатах проекта с 

целью освещения 

потенциала и знаний 

целевой группы 

проекта 

23 ноября 2020 года в 15:00 

проведена итоговая онлайн 

конференция для 30 участников 

проекта 

1. Программа; 

2. Список участников; 

3. Слайдовые презентации; 

4. Пресс-релиз; 

5.Публикации о мероприятии. 

1 
1 

10 
1 
2 

1 
1 
10 
1 
2 

 

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  

50 
 

50 
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2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек  

500 
 

500 
3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 
человек  

1 
 

5 

5.  Количество охваченных НПО организация 50 50 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 765 000 765 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 87984 87984 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 7 681 431 7 681 431 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек  

10 
 

1 

 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  
 

Задача 2. Все 9 вебинаров были проведены для целевой аудитории НПО и ИГ, разработано и распространено среди бенефициаров пособие по ИР 

«Руководство по Институциональному развитию» (2 части). Документы и анкеты прилагаются. Единственным отклонением было отставание в 

графике проведения вебинаров по причине медленного набора участников. Для исправления данной ситуации было повторно проведено обучение 

для  25 сельских НПО и Инициативных Групп за счет средств Фонда Образовательных технологий и Инициатив . 
Ключевыми обстоятельствами, препятствующими участию стали: 
1. Не все участники сельской местности имели возможность стабильного подключения к интернету; 
2. У многих сельских НПО и ИГ отсутствуют компьютеры. Более взрослым участникам приходилось выезжать из села в город и через 

информационно-ресурсный центр подключаться к вебинарным комнатам. Более молодые участники проявили большую активность на вебинарах 

и прослушали большее количество тем; 
3. По причине ухудшения состояния здоровья. В виду повсеместного распространения короновирусной инфекции в Карагандинской области, 

многие желающие участвовать заразились вирусом COVID-19 и находились на стационарном лечении. 
4. Многие НПО и ИГ, зарегистрированные в базе, фактически не функционируют, большинство из них приостановили свою деятельность по тем 

или иным причинам (включая пандемию и карантинные меры). 
 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 
  Основной целью проекта было «Обеспечение устойчивости сельских НПО и Инициативных групп Карагандинской области через 

повышение навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив и вовлечение сельских активистов в решение социально-

экономических вопросов местного сообщества через проектное управление». 
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 Ожидаемый результат от реализации проекта - повышение потенциала не менее 50 представителей сельских НПО и 25 Инициативных 

группы, развитие устойчивых и конкурентоспособных НПО в сельской местности, реализация не менее 10 малых грантов среди сельских НПО и 

Инициативных групп.  
 Достижению цели проекта способствовал комплекс мероприятий, состоящий из 4 задач, направленных на повешение профессиональных 

навыков и компетенций сельских НПО и Инициативных групп, на усиление их устойчивого развития.  
 Выполнение всех запланированных по проекту мероприятий и получение положительной обратной связи от участников (НПО, ИГ), а также 

истории успеха, позволяет говорить о том, что цель проекта достигнута.  
 Аргументы по достижению цели: 

• Проведена комплексная оценка потребностей среди представителей сельских НПО и ИГ, определен список актуальных тем и идей для 

программы малых грантов. На основании 2(двух) исследований создан итоговый аналитический отчет; 
• Проведены 9 (девять) вебинаров для 75 участников на актуальные темы (список участников и темы прилагаются). Получены высокие оценки 

за организацию и контент обучающих вебинаров; 
• Разработано 2 части пособия «Руководство по институциональному развитию» для сельских НПО и ИГ, получены отзывы экспертов об 

эффективности применения данных пособий; 
• Составлен протокол о проведение конкурса малых грантов и размещено объявление. Приняты к рассмотрению 13 (тринадцать) заявок на 

получение грантов. На основании решения конкурсной комиссии были выданы 10 мини-грантов (список грантополучателей прилагается).  
• Проведен мониторинг и оценка результатов программы мини-грантов. 
• Проведена широкая информационная кампания в социальных сетях, включая размещение публикации через блогера. 
• Проведена итоговая пресс-конференция о результатах проекта с целью освещения потенциала и знаний целевой группы.  

 

 В подтверждение успешности проекта 23 ноября 2020 года в 15:00 прошла итоговая  встреча в онлайн формате по проекту «Повышение 

потенциала сельских НПО в Карагандинской области», на которой были озвучены итоги и результаты участников.  
 В ходе встречи сельские инициативы продемонстрировали успешные практики и поделились опытом реализации мини грантов. 10 

победителей НПО и Инициативных Групп провели семинары, онлайн встречи, мероприятия и мастер классы. Также, деятельности включали оценку 

потребностей сообщества, создание публикаций, статей и видеороликов. Многие участники встречи отметили, что благодаря участию в проекте и 

получению гранта, их потенциал в значительной степени увеличился. Руководители выразили свое намерение в дальнейшем участвовать в 

конкурсах грантов для развития своей организации и улучшения качества жизни в Карагандинской области.  
 

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

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

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

случае (в жизни конкретного получателя услуги). 
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История успеха 1: Общественное объединение «Молодежный Альянс»- руководитель Какенов Темирлан Мырзамбекович,       тел.: 

87474517100. Проект «Обустройство досуга в доме престарелых «Твори Добро». 
 Общественное объединение «Молодежный Альянс» на основе конкурса выиграл грант в размере 500,0 тыс. тенге в рамках проекта «Повышение 

потенциала сельских НПО в Карагандинской области». 

Благодаря проекту для одиноких пенсионеров и инвалидов, проживающих в доме престарелых, создали условия для комфортного проживания, а также 

для времяпровождения с волонтерами. 

Проект был реализован в Абайском районе, в районном центре город Абай. Общий охват проекта составил 120 человек, это жители медикосоциального 

учреждения и волонтёры общественного объединения. 

В ходе реализация проекта оснастили дом престарелых предметами досуга, такими как настольные игры: шахматы, шашки, домино.  

Было приобретено оборудование для организации показа фильмов, проведение онлайн-концертов в связи карантинными мерами. 

К реализации проекта были привлечены партнёры в лице Молодежного ресурсного центра, студенты Абайского многопрофильного колледжа.  

По итогам проекта был достигнут социальный эффект, то есть после реализации проекта значительно улучшился досуг жителей дома 

престарелых, а также уже сегодня достигнуты договорённости на дальнейшею работу в сфере развития волонтерской деятельности среди 

жителей медикосоциального учреждения.  

Ссылки на публикацию нет, по причине запрета на видеосъемку в период карантина (см. письмо 1-7/8 от 12.10.2020г.) Однако есть фотографии 

после проектной ситуации (приложения к отчету).   
 

История успеха 2: ЧУ «Позитивное развитие»- руководитель Панасиди Оксана Юрьевна, тел.: 87013642154 

ЧУ «Позитивное развитие» принимало участие в Социальном проекте «Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области», 

который реализуется в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации 

и общественного развития РК.  

Борьба с бытовым насилием в нашем обществе — вопрос такой же важный, как и борьба с преступностью. Проект «Не терпи!» проводился в Абайском 

районе в сентябре – октябре 2020 года.  

Мы наблюдали, что в неблагополучных семьях родители злоупотребляют спиртными напитками, дерутся, воспитанием детей не занимаются. 

Чем глубже степень семейного неблагополучия, тем более закрытой для внешнего мира она становится, тем труднее оказывать помощь такой семье. 

Периодическое враждебное, агрессивное отношение к сотрудникам служб - это привычная защитная реакция, помогающая выживать в осуждающем, 

«враждебном» для них мире. 

Обратили внимание на то, что в семьях, где наблюдается бытовое насилие, стараются наладить приемлемый быт, контролируют своё поведение, 

чтобы не быть привлеченными к административной ответственности. В семьях с детьми, находящихся под постоянным контролем, родители стараются 

меньше пить и дебоширить, чтобы социальные службы не забрали у них детей.  

Дети зачастую выступают не просто свидетелями, а жертвами родительских проблем. Неблагоприятная, напряженная атмосфера в семье не 

может не сказываться на эмоциональном состоянии и психике ребенка, и со временем у детей, которые растут в несчастливых семьях и становятся 

свидетелями ссор, а иногда и драк между родителями, могут появиться следующие психологические проблемы и болезни: замкнутость, агрессивность, 
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плаксивость и запуганность, комплекс вины, неврозы. 

В результате проекта пришли к выводу: можно изменить поведение постоянным контролем и работой с такими семьями. Пришло 

понимание, что дети в семьях, где наблюдается бытовое насилие нуждаются в дополнительном внимании специалистов, воспитании, 

психокоррекции. 

Ссылка на публикацию в соцсети: https://youtu.be/Hl18D5VNbEU   

 

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

промежуточного отчета): 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

75 34 41 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Другие 

категории 

75  45    15   15 

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 

75   15 20 30 10  

 

5. Результаты социального проекта:  

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

До проектная ситуация 

https://youtu.be/Hl18D5VNbEU
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До участия в проекте «Повышение потенциала сельских НПО в Карагандинской области» у 70% НПО были следующие трудности в 

организации своей деятельности: 

- Организация не рассматривала важность стратегии развития деятельности, планируя деятельность в соответствии с 

общественными проблемами и потребностями целевой группы; 

-Организация не рассматривала разработку политики, стратегии и плана фандрайзинга, так как получала основное финансирование 

из одного источника; 
- Организация выразила потребность в разработке нормативного обеспечения; 

- Организация недостаточно регулярно вела работу с целевыми группами вне проектов и не разрабатывала методы и комплексные 

проекты. Тем не менее, организация старается применять инновационные и творческие подходы; 

- Организация нуждалась в обучении по организационному развитию, брендингу, коммуникациям, фандрейзингу и тд.; 
- Организация недостаточно отслеживала процесс развития внутри организации и другие... 
 

Ситуация на момент завершения проекта 
 После участия в проекте, в ходе полученного ценного объема информации (обучающие и практические вебинары, консультации, 

оценка и тд), руководители НПО Карагандинской области задумались над институциональным развитием и выработкой 

стратегического плана, так как было принято решение усилиться и укрепиться как устойчивое НПО, а также целенаправленно 

фандрайзить.  
Руководителям НПО были даны рекомендации по развитию и решению их трудностей, был разъяснен принцип планирования и поставлены 

четкие задачи, а именно:   

- Разработать стратегическое видение, миссию и цели, включая план развития организации на ближайшие 2-3 года; 

- Внедрить систематический мониторинг и оценку организационных процессов; 

- Разработать стратегию и установить системную работу по фандрайзингу; 

- Разработать и внедрить внутренние коммуникации; 

- Обеспечить эффективные коммуникации с партнерами и целевой аудиторией; 

- Обеспечить финансовый менеджмент и аудит; 

- Разработать должностные инструкции и ответственности сотрудников в понятной организационной структуре (кадровая политика) 
 

Также важным результатом проекта явилось получение предложенных решений от местных организаций (НПО, ИГ) для того, чтобы 

улучшить социально-экономическую ситуацию в Карагандинской области: 
 

• Создание открытой, честной диалоговой площадки с обязательным участием заинтересованных государственных органов, организаций всех 

форм собственности и физических лиц, для обсуждения и решения актуальных проблем; 

• Развитие социального предпринимательства; 

• Повышения уровня и качества жизни людей, решение проблемы занятости; 

• Разработать программы для развития и продвижения молодежи; 
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• Образование молодежи в сельском округе; 

• Больше государственных и социальных заказов, проектов; 

• Вовлеченность НПО в Гос.заказы для определения участия в оказание услуг; 

• Открытие топовых университетов для обучения молодежи; 

• Сделать анализ всех источников финансирования по решению социальных вопросов и перенаправить деньги на наиболее актуальные; 

• Законодательно заинтересовать бизнес вкладывать деньги в социальную сферу; 

• Обучить госорганы управлению и принятию решений; 

• Надо поднимать активность жителей, чтобы они сами принимали решения, куда должен тратиться бюджет. И должен быть особый контроль за 

потраченными средствами и проделанными работами; 

• Усиление социальной защиты населения, обеспечение социальной и медицинской помощи, образование, культура, физическая культура и спорт; 

• Стабилизация рынка труда; 

• Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):  

 В случае успешного применения полученных знаний и опыта участия в проекте, организации смогут в дальнейшем успешно 

развиваться и действовать эффективно осуществляя последовательно действия, а именно: нормативного обеспечения и разработки 

стратегического плана, оформленных документально. Организация должна также разработать все необходимые документы по 

внутренней политике и процедурам: потребности и категории целевых групп; методы и инструменты работы с целевыми группами; 

руководство по мониторингу и оценке проектов, деятельности и целевых групп; кадровой политики в организационной структуре; 

внутренние коммуникации; план коммуникаций с заинтересованными лицами; процедуры и база данных по информированию 

институционального окружения (доноры, экспертное сообщество, академическое сообщество, СМИ, госорганы, партнерские 

организации, НПО, сети НПО, ресурсные центры и тд), стратегия по фандрайзингу.  
 

устойчивость социального проекта/социальной программы  

 Данный социальный проект имеет высокий потенциал к устойчивости в условиях развития области и села и при содействии 

госорганов и местного населения. Поскольку организации остро нуждаются в поддержке не только со стороны населения, но и органов 

местного управления и партнерских организаций, таким образом устойчивость проекта как и устойчивость развития НПО 

Карагандинской области напрямую будут зависеть от качества взаимодействия между всеми участниками сообщества и 

разрешающими уполномоченными структурами. Большие усилия для устойчивого развития необходимо приложить и самим 

руководителям НПО, применяя четкие принципы планирования, контроля и инновационные методы управления в условиях быстро 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие? 
 

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 

Адиль Аликулов, Президент 

общественного фонда 

«Информационно-ресурсный центр 

«Открытое Гражданское Общество» 

Привлеченный эксперт Телефон:(707)282-65-15,       E-mail: 

a_sailaubay@mail.ru 

Оказывал помощь при оценке грантов, 

мониторинге и общей координации 

проекта. 

Даулет Сейтпеков Инициативная 

Группа «Мангелик Ел Жастары»  
 

Модератор  
 

Телефон: (705) 587 3107  
 

Оказывал помощь по модерированию 

проектной деятельности и итоговой 

онлайн встречи.  

 

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 

Информирование 

и правовая 

грамотность 

сельского 

населения  

В целях повышения 

правовой грамотности 

населения, необходимо 

предоставлять 

информирование, 

консультирование и 

правовую помощь.  

Повысить 

правовую 

грамотность 

сельского 

населения 

Повысить уровень 

правовой 

грамотности среди 

сельских женщин, 

их 

информированности 

о правовых 

возможностях 

защиты и 

Предоставить 

целевой 

аудитории 

качественные 

юридические и 

правовые 

консультации. 

10 000 000 
Республика 

Казахстан 

Сельское 

население 

информировано о 

государственных 

программах 

поддержки.  

Стимулирование 

сельских групп к 

про активной 
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отстаивания своих 

законных прав в 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы. 

Провести 

широкую 

информационную 

SMM кампанию 

на всех этапах 

проекта. 

гражданской 

деятельности. 
Правовая 

грамотность 

населения 

улучшена. 

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

  V  1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 
      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 
      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 
      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 
      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
      11) развитие культуры и искусства; 
      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 
      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 

направлении 

выработанных 

рекомендаций  
(копии писем с 

приложениями 

необходимо предоставить 

с  данным  отчетом) 
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ГУ «Управление Карагандинской области» 
Руководителю отдела по работе с 

политическими партиями и 

неправительственными организациями 
господину Малдыбаеву Д. Д. 

1.Разработать отдельную целевую программу по поддержке 

сельских НПО, ввиду того, что данный сегмент НПО на 

сегодняшний день остается не охваченным по ряду причин: 

отсутствие материально-технической, ресурсной, кадровой и 

финансовой базы для плодотворного и равного участия во всех 

программах, реализуемых на уровне государства.  
2.Предусмотреть выделение особых условий или минимальной 

квоты для представителей сельских НПО при участии в 

государственном социальном заказе или грантах, реализуемых 

ЦПГИ. 
3.Разработать онлайн платформу, по типу ресурсного онлайн 

центра, направленную на регулярное бесплатное предоставление 

ключевых знаний, навыков и компетенций на казахском и 

русском языках для всех заинтересованных лиц, инициативных 

групп и представителей сельских НПО. В качестве рекомендации, 

можно рассмотреть механизм, при котором, все НПО, 

зарегистрированные в базе данных НПО, получают 

автоматически доступ к данной платформе, с тем, чтобы иметь 

возможность для развития своих сотрудников. 
4.Разработать отдельную премию для представителей сельских 

НПО (по областям / районам), с тем, чтобы поощрять 

инициативу на местах. 

 
Исх.№11 от 20.11.2020 года 

 

Общее количество страниц отчета:  34 (тридцать четыре) 

______Президент__/_Баястанова Ж.А.  

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