
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Национальная волонтерская сеть» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной 

организации: Миронюк Татьяна Александровна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, 

район Алматы, ул.Шолпан Иманбаева дом 2, квартира 191, тел. 87172 76-81-24,  

8 7172 76-81-24, эл.почта: volunteer.kz@gmail.com  

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

Направление гранта: «Защита прав, законных интересов граждан и организаций. 

Расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости 

НПО» 

Тема гранта: «Создание информационной службы для развития волонтерской 

деятельности» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта 

(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 17 апрель – 30 ноябрь, 2018 год. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 4 575 000 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): 
 

№ Мероприятия дата место форма 

меропр

иятия 

количест

во 

участник

ов 

полнота 

выполнени

я 

запланиров

анных 

мероприят

ий 

Задача 1. Создание условий для объединения всех заинтересованных сторон в развитии 

волонтерской деятельности РК 

1 Проведение онлайн 

мастер классов для 

пользователей 

платформы, как 

действующих так и для 

будущих 

- - Мастер-

класс 

- Не 

выполнено, 

в связи с 

остановлени

ем проекта 

Задача 2. Повышение потенциала региональных центров Волонтерского корпуса и 

информационное сопровождение их деятельности 

2 Проведение онлайн 

конференции для 

руководителей РЦВК 

для обмена опытом 

работы регионального 

центра с точки зрения 

особенности региона 

- - Конфере

нция  

- Не 

выполнено, 

в связи с 

остановлени

ем проекта 

3 Проведение публичной 

презентации результатов 

проекта с участием всех 

заинтересованных 

структур (включая  

бенефициаров проекта, 

партнеров, экспертов из 

числа НПО, 

представителей СМИ  и 

государственных 

органов и т.д.) 

- - Презент

ация  

- Не 

выполнено, 

в связи с 

остановлени

ем проекта 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель реализации социального проекта - создание единой информационной 

службы для развития волонтерской деятельности в РК путем создания функциональной 

информационной онлайн платформы и мобильного приложения, интегрированного с 

платформой. 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия: 

- Разработка функциональной информационной онлайн платформы;  



- Сбор актуальной информации по регионам о деятельности и потребностях от НВС, 

МРЦ, ОМП, РМО для базы данных; 

- Запуск онлайн платформы в тестовом режиме для выявления ошибок и 

предупреждения уязвимости платформы; 

- Запуск платформы в рабочем режиме; 

- Разработка адаптированной версии платформы для мобильных устройств; 

- Создание официальных страниц онлайн платформы в социальных сетях; 

- Анализ состояния РЦВК; 

- Составление базы данных РВЦ.; 

- Создание онлайн офиса для информацонного сопровождения деятельности РЦВК. 

Так, в рамках выполнения указанных задач были достигнуты следующие 

результаты: 

В рамках проекта разработана функциональная информационна онлайн платформа. 

Запущена онлайн платформа в тестовом режиме для выявления ошибок и с устраненными 

ошибками и рекомендациями платформа запускалась в рабочем режиме. Разработана 

адаптированная версия платформы для доступа с мобильных устройств. Создан онлайн 

офис для сопровождения региональных центров волонтерских корпусов. Проведена 

работа по широкой освещению проекта. Созданы официальные страницы онлайн 

платформы в социальных сетях. Велась работа по сбору актуальной информации по 

регионам о деятельности и потребностях в развитии волонтерской деятельности от 

молодежных ресурсных центров, республиканских молодежных организаций для базы 

данных волонтерских организаций. 

Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по созданию единой информационной службы для 

развития волонтерской деятельности в РК путем создания функциональной 

информационной онлайн платформы и мобильного приложения, интегрированного с 

платформой. Достичь заявленной цели удалось, но в виду остановки проекта полностью, 

все запланированные мероприятия по улучшению и дополнению платформы не велись.  
 

 

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

В рамках проекта для достижения цели были выполнены много работ. Была 

разработана функциональная информационна онлайн платформа. Разработан дизайн и 

прототип платформы для единой информационной службы для развития волонтерской 

деятельности в РК. Утверждены логотип и цветовая схема платформы, определено 

доменное имя сайта www.qazvolunteer.kz. Запущена онлайн платформа в тестовом режиме 

для выявления ошибок, с устраненными ошибками и рекомендациями платформа 

запускалась в рабочем режиме. Разработана адаптированная версия платформы для 

доступа с мобильных устройств. Были зарегистрированы 10 волонтерских организации, 

более 30 волонтеров, представители государственных органов, бизнес-структур и НПО. 

Создан онлайн офис для сопровождения региональных центров волонтерских корпусов 

(29 активных пользователей, не считая участников национальной волонтерской сети). 

Опубликованы 27 постов и 1 видео репортаж о платформе (охват публикациями – 3579 

человек). Созданы официальные страницы онлайн платформы в социальных сетях. Велась 

работа по сбору актуальной информации по регионам о деятельности и потребностях в 

развитии волонтерской деятельности от молодежных ресурсных центров, 

республиканских молодежных организаций для базы данных волонтерских организаций. 

Цель в рамках данного проекта была достигнута частично.  

 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 



В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 50% от суммы гранта – 4 

575 000  тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования не достигнуты. 

 

 

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): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, 

социальной программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

По результатам проекта созданы условии для объединения всех заинтересованных 

сторон в развитии волонтерской деятельности РК путем разработки функциональной 

информационной онлайн платформы www.qazvolunteer.kz. На данный момент на 

платформе зарегистрированы 10 волонтерских организации, более 30 волонтеров, 

представители государственных органов, бизнес-структур и НПО. Разработана 

адаптированная версия платформы для доступа с мобильных устройств.   

Собрана информация по регионам о потребностях РВЦ для определения ситуацию и 

улучшения работы волонтерской деятельности в регионах.  

Повышен потенциал региональных центров Волонтерского корпуса путем создания 

онлайн офиса (29 активных пользователей, не считая участников национальной 

волонтерской сети) и велась работа по информационному сопровождению их 

деятельности.  

Созданы официальные страницы онлайн платформы в социальных сетях для 

повышения информированности населения. Велась работа по сбору актуальной 

информации по регионам о деятельности и потребностях в развитии волонтерской 

деятельности от молодежных ресурсных центров, республиканских молодежных 

организаций для базы данных волонтерских организаций. 

 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему 

(обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той или иной 

сфере, вызванных проектом): 

http://www.qazvolunteer.kz/


Созданная в рамках проекта единая информационная служба (платформа) и мобильное 

приложение предоставить возможность для объединения всех заинтересованных сторон в 

развитии волонтерской деятельности РК.  

 


