1.
Полное
наименование
неправительственной
Общественный Фонд «Центр Исследований Сандж».

организации:

2.
Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
руководителя
неправительственной организации: Джандосова Жанар Санджаровна.
3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Алматы, Мамыр 1, д. 27
подъезд 19, контактный телефон: +7(7172) 240981, 241744.
4. Наименование социального проекта, социальной программы в
рамках реализации гранта (направление): «Независимый мониторинг и
анализ ситуации в области защиты прав детей».
5. Период реализации социального проекта, социальной программы в
рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания):
01.04.2017-30.11.2017 года.
6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:
18 150 000 тенге.
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Сведения о социальных проектах,
социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период
1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта,
социальной программы с приведением количественных показателей (дата,
место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота
выполнения
запланированных
мероприятий):
№

Дата

Место

Тема и форма
мероприятия

Количество
участников

1.

1 апреля – 16
30
регионов
сентября
РК
2017

1.1. Составление
рейтинга
осведомленности
детей и
родителей о
правах

База данных
опрошенных
людей:
2077 детей
школьного
возраста
1105 родителя
540
специалистов
Всего 3722
человек

2.

21.11.2017 Астана

1.2. Разработка
материалов для
публикации
(рейтинг, инфо,
модельные
материалы)

88 человек:
1) 44
представителя
министерств,
региональных
ведомств, НПО,
международных
организаций на
диалоговой
площадки
«Независимый
мониторинг»
международной
конференции
«Казахстан,
дружественный
к ребенку»,
посвященной
Всемирному

24.11.2017

6.09.17 и

Полнота
выполнения
запланированных
мероприятий
Запланированный
показатель
перевыполнен

Мероприятие
выполнено
полностью

2

дню ребенка;
1) 28
представител
ей
министерств,
местных
органов
власти и
НПО на
круглом
столе
2) 16
представител
ей МОН И
МВД на
совещаниях
21.11.2017 Астана
1.3 Обсуждение Оповещение
24.11.2017
рейтинга по
региональных
осведомленности представителей
6.09.17 и
на совещаниях
Минздрава,
8.09.17
госорганов
МСЗН РК, МОН
РК, МВД РК: 88
человек (см.
выше)
1) Презентация
результатов
на Рабочих
группах УПР
(12 человек)
1 сентября 16
1.4. Мониторинг База данных
– 30
регионов изменения
опрошенных
октября
РК
ситуации по
людей (531
2017
осведомленности респондент):
детей и
360 детей
родителей о
школьного
правах
возраста
231 родителей
1 апреля – 16
2.1. Наблюдения База данных
30
регионов доступности
наблюдений в
сентября
РК
информации по
216
2017
учреждениям
учреждениях
Казахстана
21.11.2017 Астана
2.2. Разработка
88 человек:
материалов для
1) 44
8.09.17

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
выполнено
полностью

Мероприятие
выполнено
полностью

Мероприятие
выполнено
полностью
Мероприятие
выполнено
3

публикации
(рейтинг, инфо,
модельные
материалы)

7.

представителя
24.11.2017
министерств,
региональных
ведомств, НПО,
международных
6.09.17 и
организаций на
8.09.17
диалоговой
площадки
«Независимый
мониторинг»
международной
конференции
«Казахстан,
дружественный
к ребенку»,
посвященной
Всемирному
дню ребенка;
3) 28
представител
ей
министерств,
местных
органов
власти и
НПО на
круглом
столе
4) 16
представител
ей МОН И
МВД на
совещаниях
21.11.2017 16
2.3 Обсуждение Оповещение
24.11.2017 регионов рейтинга
региональных
РК
доступности
представителей
6.09.17 и
информации в
Минздрава,
8.09.17
учреждениях на МСЗН РК, МОН
совещаниях
РК, МВД РК: 88
госорганов и
человек (см.
разработанных
выше)
рекомендаций по 2) Презентация
повышению
результатов
доступности
на Рабочих

полностью

Мероприятие
выполнено
полностью
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8.

9.

информации в
учреждениях
разных типов
1 сентября 16
2.4 Мониторинг
– 30
регионов изменения
октября
РК
ситуации по
2017
доступности
информации о
правах детей
(опрос и
наблюдение)

30.11.2017 Астана

10. 24.11.2017 Астана

3.1. Анализ
эффективности
мероприятий,
разработка и
публикация
альтернативного
доклада
3.2. Проведение
круглого стола
Публикация в
СМИ (15
публикаций, в
том числе 2
статьи в газетах)

группах УПР
(12 человек)
Наблюдения в
104
учреждениях
областных
центров,
определен
показатель
доступности –
84%

Изменение
доступности
информации в
госучреждениях
не произошло,
так как с момента
выполнения
информационной
кампании прошло
слишком мало
времени (около
месяца)
Проект
Мероприятие
альтернативного выполнено
доклада,
полностью
альтернативный
доклад – 100
экз.
На круглом
Мероприятие
столе было 32
выполнено
участника + 4
полностью
журналиста = 36
человек
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1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и
полученные результаты:
Цель проекта «Повышение осведомленности детей и родителей о
правах детей и доступности информации госорганов о правах детей»
согласно представленным отчетным материалам достигнута.
В рамках проекта проведенные мероприятия (два замера-опросы детей,
родителей) привели к следующим результатам:
 Составлен рейтинг осведомленности детей и родителей о правах
ребенка.
 Разработаны информационные материалы по правам детей и
молодежи.
 Повышена осведомленность детей с 17% до 19%
 Повышена доступность информации госорганов (84%) – не изменился.
 Разработан доклад по независимому мониторингу и анализу ситуации в
области соблюдения прав детей в Казахстане.
 Увеличение осведомленности представителей государственных
органов (центрального и местного уровня), НПО и население в области
мониторинга соблюдения прав детей в Казахстане на конференции
«Казахстан дружественный к ребенку!», на круглом столе и через
СМИ.
2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о
достижении цели):

Достижение повышения осведомленности детей и своих правах
вычислено на основании опроса детей до выполнения информационной
кампании и после.

Изменение доступности информации (не изменилось) выполнено по
результатам наблюдений и опроса детей до выполнения информационной
кампании и после.
3) Соответствие
запланированных
результатов
полученным
результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые
имеются:
В основном все запланированные результаты были достигнуты, кроме:

Было запланировано выполнение совещаний с 4-мя центральными
госорганами (МОН РК, МЗ РК, МСЗН РК и МВД РК), однако МЗ РК ответил,
что не занимается вопросами соблюдения прав детей, а МСЗН РК отказалось
от совещания, но не официально;

Предполагалось, что произойдет увеличение доступности информации
в различных учреждениях, что не произошло по результатам наблюдений и
опроса детей, так как прошло слишком мало времени (около месяца).
Предполагается, что изменения произойдут минимум за полгода.
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4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по
окончании и/или в течение реализации социального проекта,
социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и
ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и
задач в рамках проекта):
Произошло повышение информирования детей о своих правах на 2 %.
2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта,
социальной программы:
1) гендерный показатель:
Количество участников
проекта всего
4253

Мужчин

Женщин

1498

2755

2) социальный статус по категориям:
Люд
и
стар
Дети
шего
Колич
(в
Работ
возр
Предста
ество
том
Государс ники
аста
вители Предста Друг
участ
числе Моло твенные бюдже Инва (от Безраб общест вители ие
ников
дети- дежь служащи тных лиды 50 отные венных бизнес- катег
проек
инва
е
органи
лет
организ сектора ории
та
лиды
заций
и
аций
всего
)
стар
ше),
в
т.ч.
Не
4253 2437 290
25
530
0
90 102
19 измерял 0
ось

Количество От 8
участников до 12 от 13- 17-22 23-27 28-32 33-45 46-58 59 лет и
проекта
лет 16 лет года
лет
года
лет
лет
выше
всего
7

4253

988

1039

400

320

495

550

450
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3) возрастной показатель:
3. Результаты проекта:
1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта
указанными целевыми группами (с указанием количественных
показателей, описанием качественных сдвигов):
- Составлен Рейтинг осведомленности детей, родителей о правах детей.
- Проведена информационная работа;
- Проинформированы ведомства МОН, МЗ, МСЗ, МВД на предмет
необходимости провести разъяснительную работу по регионам Казахстана на
основе разработанных материалов с детьми и родителями о правах ребенка в
течение года;
- Увеличены показатели осведомленности детей, родителей о правах детей и
соблюдения прав детей:
2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации
проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных
изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):

Предполагается, что будет ежегодное измерение осведомленности
детей о своих правах и доступность информации в учреждениях самими
госорганами;

Разработанные информационные материалы будут использоваться
госорганами и неправительственным сектором РК, так как они многократно
обсуждались на совещаниях, круглом столе, конференции, то есть будут
учитывать мнение потребителей, и будут доступны на сайте
Уполномоченного по правам ребенка для скачивания.
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