
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение «Социально-волонтерский центр «DOC.kz. 

 

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

неправительственной организации: Котельникова Лариса Леонидовна. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: РК, Алматинская область, 

г.Талдыкорган, м-н Каратал, д 36 А, офис 121, контактный телефон 8 (7282) 

30 51 33. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Изучение потенциала развития 

волонтерской деятельности»  

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

врамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): с 

01.04.2017 – 20.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 3 786 628  

тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

полнотавыполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 Май-

июль 

Алматинская, 

Акмолинская 

и Южно 

Казахстанская 

области 

Исследование с 

использованием 

ключевых 

индикаторов 

деятельности 

волонтерских 

организаций: 

возраст, проф. 

подготовка, 

мотивация 

участия и т.д. 

900 Задача выполнена 

полностью. Налажено 

социальное партнѐрство с 

заинтересованными 

организациями. Выявлены 

мотивы волонтѐров. 

Выявлены направления 

волонтѐрства. Выявлено 

качество волонтѐрских 

услуг. 

Налаженная система 

проведения исследования в 

регионах. 

2 19 мая г.Талдыкорган Круглый стол 18 В ходе дискуссий были 

выявлены проблемы 

развития волонтѐрства, а 

так же пути их решения.  

 30 мая г.Шымкент Круглый стол 28 

3 13 июля г.Кокшетау Круглый стол 23 

4 Июнь-

сентябрь 

Алматинская, 

Акмолинская 

и Южно 

Казахстанская, 

Костанайская 

области 

Проведенные 

интервью с 

успешными 

волонтерскими 

организациями 

5 

организаций 

Наиболее успешный опыт 

работы волонтѐрских 

организаций  был описан в 

Аналитическом отчѐте, 

способствует передаче 

опыта. 

5 Октябрь   Разработана 

«Карта 

волонтѐрских 

организаций» 

125 

организаций 

Составлена условная карта 

распределения, а значит и 

потенциального 

направления развития 

волонтерства в нашей 

стране, что может оказать 

помощь в стратегическом  

планировании 

взаимодействия государства 

и НПО.  

6 30 

октября  

г.Талдыкорган Брифинг по 

итогам проекта 

 Полученные данные были 

озвучены перед прессой для  

предоставления 

общественности 

7 10 

ноября  

Г.Талдыкорган Конференция 110 Полученные данные будут 

полезны в плане проработки 



новых направлений 

волонтѐрской  

деятельности, которые в 

данный момент не нашли 

широкого применения, но 

при этом являются 

востребованными 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

 

       Целью данного проекта является анализ состояния волонтерства в 

Казахстане.  Изучение потенциала развития волонтерской деятельности в 

Алматинской, Акмолинской и Южно Казахстанской областях.  

В рамках проекта с 01  мая 2017 года в  Акмолинской, Алматинской, 

Южно Казахстанской областях были  проведены репрезентативный опрос 

волонтеров (анкетирование), опрос экспертов, проведения фокус групп, 

организованы региональные встречи с НПО, государственными структурами, 

добровольческими группами, партнѐрами проекта. 

            Пученные данные  использованы для проведения ситуативного 

анализа с целью исследования текущего состояния инфраструктуры 

добровольчества, а именно: понимания в общем концепции добровольчества, 

мотивации и побуждений самих волонтеров, вклада добровольчества в 

реализацию социально значимых проблем. 

           По итогам анализа состояния дел, была  визуализация «карты» 

волонтерской деятельности, что позволит определить потенциал 

дальнейшего более эффективного и качественного развития добровольчества.  

  Учитывая тенденцию политики государства к передаче 

неправительственным организациям некоторых видов деятельности, 

связанных с социальной проблематикой, можно с уверенностью сказать, что 

исследования по данному вопросу также могут послужить хорошим 

профессиональным ресурсом для молодых организаций.  

    Аккумулирование и транспортирование успешного опыта 

волонтерских организаций позволит дать дополнительный импульс к 

развитию добровольчества в нашей стране.    

 

  В рамках проекта было проведено исследование  в Алматинской, 

Акмолинской и Южно Казахстанской областях, ккотором приняли участие  

825 волонтѐров, 45 экспертов из числа государственных служащих, 

представителей  НПО, волонтѐрских организаций,  3 фокус группы с охватом 

30 получателей услуг волонтѐров. В исследовании приняли участие 900 

человек. 

 Составлена Карта волонтѐрских организаций и организаций, имеющих 

отношение к добровольческому движению  по Казахстану, с основным 



учѐтом  проведенного анализа в исследуемых областях. (125 организаций, 

из них 28 волонтѐрских, 97 - контактных). 

 С мая по июль проведены рабочие  встречи по обсуждению актуальных 

проблем, аккумуляции предложений по развитию современного 

волонтерского движения с представителями государственных органов и 

НПО, молодежных организаций, инициативными группами  в  

Алматинской, Акмолинской и Южно Казахстанской  областях. 

 18 июня ОО Социально - волонтерский центр «Doc.kz» в партнерстве с 

Общественным объединением «Серебряные стремена» провели праздник 

для детей инвалидов, занимающихся иппотерапией в парковой зоне г. 

Талдыкорган. 

 22 июня представители  ОО Социально- волонтерский центр «DOS. kz» 

приняли участие в международной Телеконференция «Современные 

условия и инновационные подходы в развитии волонтерства в 

Центральной Азии». 

 С 17 августа по 04 октября, по рекомендации НАО Центр поддержки 

гражданских инициатив, руководитель организации, Котельникова Л.Л. 

приняла участие в работе группы   (три заседания) по разработки 

Стратегии развития волонтѐрства в Казахстане в рамках  проекта 

«Повышение участия молодежи в общественно полезной деятельности и 

волонтерстве в РК» при поддержке Министерства образования и науки 

РК в партнерстве с Всемирным Банком. Проект реализован ОФ 

«Казбренд».  

 Как результат проекта стало создание Дворового клуба «Наш мир» в м-не 

Жетысуг. Талдыкорган, собравший   около 100 детей разных возрастов . 

Инициаторами стали  родители – волонтѐры, которые организовывали 

для детей  своего двора праздники, тематические   викторины, 

представление театра кукол «Капитошка». Руководитель Н.Алимханова. 

 Волонтѐрами старшего поколения организован Клуб «Соседи», для 

жителей дома 145/149, ул. Тауелсыздык, г.Талдыкорган. Руководитель 

Т.Трофимова.   

 30 октября   в КГУ "Региональная служба коммуникаций Алматинской 

области" состоялся брифинг по итогам проекта. 

 10 ноября  проведена  Конференция по итогам проекта, собравшая  более 

110 представителей, НПО, волонтѐров разного возраста. По мимо 

презентации итогов проекта, Карты волонтѐрских организаций, в формате 

«WORKSHOP» прошли сессии, где с  участниками общались  

руководители, лидеры волонтѐрских организаций, движений 

Алматинской области, г.Шымкент, г.Алматы. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов в 

достижении цели): 

Как уже отмечалось целью данного проекта является анализ состояния 

волонтерства в Казахстане.  Изучение потенциала развития волонтерской 



деятельности в Алматинской, Акмолинской и Южно Казахстанской 

областях.  

 Проведено исследование в Алматинской, Акмолинской и Южно-

Казахстанской областях. 

 Составлена Карта волонтерских организаций и организаций, имеющих 

отношение к добровольческому движению по Казахстану. 

 Проведены рабочие встречи по обсуждению актуальных проблем, 

аккумуляции предложений по развитию современного волонтерского 

движения с представителями государственных органов и НПО, 

молодежных организаций, инициативными группами  в Алматинской, 

Акмолинской и Южно-Казахстанской областях. 

 22 июня представители организации приняли участие в 

международной телеконференции  «Современные условия и 

инновационные подходы в развитии волонтерства в Центральной 

Азии»  

 С 17 августа по 04 октября, по рекомендации НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив», руководитель организации, Котельникова 

Л.Л. приняла участие в работе группы (3 заседания)  по разработке 

Стратегии развития волонтерства в Казахстане в рамках проекта 

«Повышение участия молодежи  общественно полезной деятельности и 

волонтерстве в РК» при поддержке Министерства образования и науки 

РК в партнерстве со  Всемирным Банком. 

 По результатам проекта создан дворовый клуб «Наш мир» в 

микрорайоне Жетысу г.Талыдкорган по инициативе родителей 

волонтеров. А также организована работа клуба «Соседи», 

волонтерами  старшего поколения.  

 30 октября в КГУ «Региональная служба коммуникаций Алматинской 

области» состоялся брифинг по итогам проекта.  

 10 ноября проведена Конференция по итогам проекта, собравшая более 

110 представителей НПО, волонтеров разного возраста. По мимо 

презентации итогов проекта, карты волонтерских организаций, в 

формате «Workshop» прошли сессии, где с участниками общались 

руководители, лидеры волонтерских организаций, движений 

Алматинской области, г. Шымкент, г.Алматы.  

Все выше перечисленные факты свидетельствуют о достижении 

поставленной цели.  

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Полученные результаты соответствуют требованиям условий 

договора. Отклонений от плана не имеется.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончаниии/или в течение реализации социального проекта, социальной 

программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент 



завершенияпроекта, степень решения проблем и задач в рамках 

проекта): 

          За последнее десятилетие социальная активность в Казахстане 

значительно выросла, в том числе и благодаря развитию волонтерского 

движения. На это указывает и то, что 30 декабря 2016 года, после долгих 

споров и обсуждений,  был принят Закон « О волонтѐрской деятельности». 

          В настоящее время создаются многочисленные волонтерские группы, 

которые принимают активное участие в оказании социальных услуг тем 

категориям граждан, которые являются наиболее уязвимыми. Большой 

популярностью пользуются волонтѐрские группы, объединяющиеся для 

решения определѐнных задач: поиску пропавших людей, помощи 

определѐнным лицам, попавшим в сложную ситуацию.   Однако такая 

прогрессивная ситуация присутствует далеко не везде. Конечно,  наиболее 

активными являются волонтерские организации столичных городов: Астаны 

и Алматы, стоит также отметить Шымкент и Караганду. Во всех остальных 

больших и малых городах Казахстана волонтерство носит спонтанный 

характер и использует свои ресурсы только в случае крайней необходимости 

(возникновении нестандартных ситуаций, проведение разовых акций и т.д.).  

Для продвижения идеи волонтерства и улучшения качества 

предоставляемых волонтерами услуг, совершенно необходимо 

аккумулировать опыт наиболее успешных волонтерских организаций. Имея 

результаты исследований состояния волонтерства в РК можно определить 

важнейшие мотиваторы и индикаторы эффективности деятельности. С 

помощью анализа полученных данных, возможно, синтезировать ключевые 

моменты подготовки будущих волонтеров, с целью формирования знаний и 

умений, которые позволят улучшить эффективность оказания социальных 

услуг населению. Тем более, что некоторые виды социальных услуг требуют 

наличия определенного минимального уровня специфических знаний и 

умений.  

  Таким образом, в рамках реализации данного проекта, было проведено 

исследование с использованием  индикаторов деятельности волонтерских 

организаций: возраст, профессиональная подготовка, мотивация участия и 

т.д. в Алматинской, Акмолинской и ЮКО областях. По результатам которой 

был подготовлен анализ и созданы несколько карт с описанием,    

волонтѐрских организаций Казахстана,  активности волонтѐрских движений 

и их потребности в  исследуемых областях». Результаты данного 

исследования  были презентованы для общественности на базе КГУ «Служба 

центральных коммуникаций Алматинской области». По результатам 

проектной деятельности были  выработаны рекомендаций на основе 



проведѐнных исследования для развития и укрепления волонтѐрского 

движения, сотрудничества с различными волонтѐрскими организациями и 

обсуждены на итоговой конференции с участием волонтерских организаций.   

 

2. Статистическая информация в разрезе участников 

социальногопроекта, социальной программы: 

 

     1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

1055 

 

438 617 

 

3) Социальный статус по категориям: 
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4) Возрастной  показатель: 

 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 14-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 лет 28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

900 

 

216 

24% 

252 

27,9% 

108 

12% 

78 

8,7% 

89 

9,9% 

81 

9% 

76 

8,5% 



 

45  - 4 17 7 6 6 5 

110 - 79 6 3 7 4 11 

 

 

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 

1055 216 

 

335 

 

131 

 

88 

 

102 91 92 

 

2. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации 

проектауказанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 В рамках проекта получены следующие результаты:  

 Проведено исследование в Алматинской, Акмолинской и Южно-

Казахстанской областях,  в котором приняли участие 825 волонтеров, 

45 экспертов из числа государственных служащих, представителей 

НПО, волонтерских организаций 3 фокус группы с охватом 30 

получателей услуг волонтеров. В исследовании приняли  участие 900 

человек.  

 Составлена Карта волонтерских организаций и организаций, имеющих 

отношение к добровольческому движению по Казахстану, с основным 

учетом проведенного анализа и исследуемых областях. (125 

организаций, из них 28 волонтерских, 97 контактных). 

 С мая по июль проведены рабочие встречи по обсуждению актуальных 

проблем, аккумуляции предложений по развитию современного 

волонтерского движения с представителями государственных органов 

и НПО, молодежных организаций, инициативными группами  в 

Алматинской, Акмолинской и Южно-Казахстанской областях. 

 18 июня организация в партнерстве ОО «Серебрянные стремена» 

провели праздник для детей инвалидов, занимающихся иппотерапией в 

парковой зоне г. Талдыкорган 

 22 июня представители организации приняли участие в 

международной телеконференции  «Современные условия и 

инновационные подходы в развитии волонтерсва в Центральной Азии»  

 С 17 августа по 04 октября, по рекомендации НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив», руководитель организации, Котельникова 

Л.Л. приняла участие в работе группы (3 заседания)  по разработке 

Стратегии развития волонтерства в Казахстане в рамках проекта 



«Повышение участия молодежи  общественно полезной деятельности и 

волонтерстве в РК» при поддержке Министерства образования и науки 

РК в партнерстве со  Всемирным Банком. 

 Как результат проекта стало создание дворового клуба «Наш мир» в 

микрорайоне Жетысу г.Талыдкорган, собравший около 100 детей 

разных возрастов. Инициаторами стали родители - волонтеры , которые 

организовали для детей своего двора праздники, тематические 

викторины, представление театра кукол  «Капитошка».   

 Волонтерами старшего поколения организован клуб «Соседи», для 

жителей дома 145 /149, ул. Тауелсыздык, г.Талдыкорган. 

 30 октября в КГУ «Региональная служба коммуникаций Алматинской 

области» состоялся брифинг по итогам проекта.  

 10 ноября проведена Конференция по итогам проекта, собравшая более 

110 представителей НПО, волонтеров разного возраста. По мимо 

презентации итогов проекта, карты волонтерских организаций, в 

формате «Workshop» прошли сессии, где с участниками общались 

руководители, лидеры волонтерских организаций, движений 

Алматинской области, г. Шымкент, г.Алматы.  

Все выше перечисленные факты свидетельствуют о достижении 

поставленной цели.  

  

 

   2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализациипроблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных измененийв той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Данные, полученные в ходе реализации проекта, будут использованы  

в рамках проекта по волонтѐрству для разработки курса «Обучение 

действием»   совместно с ОО «Инновационные практики» с последующим 

внедрением курса (в качестве пилотного проекта) в обучающий процесс 

ВУЗов, СУЗов г. Талдыкорган. В целях развития добровольческой и 

благотворительной деятельности образование должно ориентироваться на 

социальное служение, как на важнейшую ценность в деле формирования 

современной развитой личности. Разработанная Карта волонтерских 

организаций будет  размещена на сайте ОЮЛ «Национальная волонтерская 

сеть» в декабре текущего года (достигнуто согласование, идет процесс 

внедрения карты на сайт). Данные материалы будут доступны для всех 

желающих и будут обновляться на постоянной основе.   Результаты 

аналитического отчета будут полезны для всех представителей НПО в 

качестве методического пособия по определению мотиваций для своих 

волонтеров, видов волонтерской деятельности для каждой организации  а 

также в качестве пособия для планирования работы с волонтерами на базе 

организации.  

 



 

 

 

 


