
   

1. Полное наименование неправительственной организации:   
Частный фонд «Change Lab» 

 

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

неправительственной организации:  

Бачище Андрей Михайлович 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон:  

Республика Казахстан, г. Алматы, 050005, Алмалинский район, ул. 

Толе би, д. 273/4, 1В. 182 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление):   
«Повышение потенциала средств массовой информации и НПО по 

освещению деятельности гражданского сектора» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

в рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год 

окончания): 21.07.2017-21.11.2017 год 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта:  
9 650 000 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, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 25.08.2017 г. Алматы Хакатон 40 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

2 31.08.2017 

– 

14.09.2017  

Республика 

Казахстан 

Конкурс 

среди 

журналистов 

30 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

3 26-28.09. 

2017 г. 

г. Алматы Школа 

социальной 

журналистики 

35 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

4 2.10.2017 

г. 

Республика 

Казахстан 

Вебинар по 

социальной 

журналистике 

32 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

5 4.10.2017 

г. 

Республика 

Казахстан 

Вебинар по 

социальной 

журналистике 

36 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

6 20.10.2017 

г. 

г. Уральск Социальный 

марафон 

(включая 

каскадные 

тренинги): г. 

Уральск 

25 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

7 26.10.2017 

г. 

Республика 

Казахстан 

Вебинар по 

социальной 

журналистике 

31 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 



проекта 

8 28.10.2017 

г. 

Республика 

Казахстан 

Вебинар по 

социальной 

журналистике 

28 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

9 8.11.2017 

г. 

г. Тараз Социальный 

марафон 

(включая 

каскадные 

тренинги): г. 

Тараз 

15 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

10 14.11.2017 

г. 

г. 

Кокшетау 

Социальный 

марафон 

(включая 

каскадные 

тренинги): г. 

Кокшетау 

15 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

11 21.11.2017 

г. 

г. Алматы Социальный 

марафон 

(включая 

каскадные 

тренинги): 

15 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

12 21.11.2017 

г. 

г. Алматы Пресс 

брифинг 

15 Выполнено в 

соответствии с  

рабочим планом 

проекта 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты: 

 

Целью данного проекта являлось - повышение потенциала СМИ по 

освещению деятельности гражданского сектора посредством организации 

школы гражданской журналистики, а также обучения новым медийным 

технологиям, информационному продвижению и коммуникации. 

По результатам проекта вовлеченность прямых бенефициаров составила 

свыше 200 человек – это те люди, кто непосредственно присутствовал на 

проведенных мероприятиях. Непрямое вовлечение оценивается в пределах 5 

000 человек, о чем свидетельствует статистика просмотра и охвата 

публикаций, опубликованных на странице фонда «ChangeLab» на Facebook 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 



 

Достижение цели проекта отражаются в следующих результатах: 

 Проведен первый в Казахстане социальный хакатон, 

посвященный проблемам эффективного взаимодействия между 

представителями СМИ и НПО. было принято два документа: «Протокол 

фокус групповых дискуссий с рекомендациями для преодоления 

коммуникационных барьеров между СМИ и НПО», а также «Техническое 

задание для IT команды». Количество участников – 40 человек. 

 Создана онлайн площадка для повышения эффективности в 

коммуникациях между представителями СМИ и НПО. 

 Разработано пособие по социальной журналистики, целью 

которого является - повышение уровня осведомленности о таких понятиях 

как «социальная журналистика» и «социальный журналист». В пособии 

представлены различные интерпретации данного общественного явления, 

история возникновения и становления, а также наиболее яркие 

исторические информационные прецеденты, сделавшие «любительские 

расследования» глобальным инструментом независимой гражданской 

коммуникации.  

 Проведена школа социальной журналистики, где 30 отобранных 

представителей СМИ и НПО из регионов прошли интенсивный курс 

социального журналиста, включающий в себя такие тематические блоки как: 

«Социальная журналистика - сила слова или дань моде?», «Социальная 

журналистика и проблемы освещения КСО проектов», «Алгоритм 

определения тематики материала в социальной журналистике», «Ключевые 

информационные каналы и динамика развития», «Битва адвокатов». За кем 

будущее: экспертные мнения, авторские программы или уличная 

журналистика?», «Благотворительность и фандрайзинг. Как не навредить и 

получить результат», «Работа с НПО. Медиатизация социальных вопросов», 

«Социальная журналистика в странах СНГ сегодня. Тенденции и 

перспективы» и многое другое. 

 Проведены вебинары по социальной журналистике. 

 Проведен социальный марафон с участием 80 человек, 

включающий в себя серию каскадных тренингов в 4 городах Казахстана: 

Алматы, Тараз, Кокшетау и Уральск. Задачей социального марафона 

являлось проведение тренинговых сессий, для распространения полученных 

знаний участниками «школы социальной журналистики» среди всех 

заинтересованных сторон в регионах. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

 



Все цели и задачи, поставленные в рамках проекта, были достигнуты в 

полной мере. Более того, подтвердился риск, обозначенный на стадии 

планирование – низкий уровень активности среди участников проекта. 

Уровень иждивенческих настроений среди НПО остается крайне высоким, 

следствием чего является пассивность перед новыми формами знаний и 

навыков, требующих про-активную жизненную позицию и открытость перед 

обществом.  Представители СМИ также проявили отсутствие гибкости в 

отношении новых форм коммуникации и работе с аудиторией в при условии 

отсутствия финансовых выгод.  

 

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): 

 

Реализация проекта, позволила провести яркую информационную 

кампанию, используя самые современные и информационные методы и 

формы как планирования, организации и проведения мероприятий, так и 

освещения и продвижения данной информации различным целевым 

группам, как в формате онлайн, так и в формате оффлайн.  

Уже после первых реализованных мероприятий, поступил запрос на 

консультационное сопровождение представителей НПО в части внешних 

коммуникаций и фандрайзинга. Более того, появился запрос на outsourcing 

услуг SMM-менеджеров, контент-менеджеров, SEO-оптимизации, 

информационному таргетированию, производству видео роликов и 

инфографики, а также производству профессиональной фото и видео 

съемки социальных мероприятий и их последующему продвижению в 

социальных сетях.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

230 35 195 

 

2) социальный статус по категориям: 



Коли

честв

о 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в 

том 

числе 

дети-

инва

лиды

) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

230 - - - - - - - 140 - 90 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

230 - - 27 56 64 62 21 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

 Повышен уровень осведомленности о понятии социальной 

журналистики среди участников проекта на 90% (с 0-10% первоначального 

среднего уровня); 

 Повышен уровень знаний и навыков в сфере социальной 

журналистики, информационных каналов коммуникации и работы с 

социальными сетями на 70% (по сравнению с первоначальным средним 

уровнем 20-30%); 

 Охвачено более 200 прямых бенефициаров; 

 Охвачено около 5000 непрямых бенефициаров; 

 100% участников проекта подтвердили высокий спрос в 

казахстанской медиа среде на знания, навыки и инструменты в сфере 

социальных медиа, работе с новыми редакторами и социальными сетями, 



разработки видео и инфографики, продвижении информации посредством 

современных информационных технологий и т.д. 

 95% бенефициаров заявили о готовности использовать 

полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности; 

 90% участников проекта высказали желание продолжить 

развиваться в сфере социальной журналистики и современных 

информационных технологиях; 

 30% респондентов отметили острую нехватку учебных 

материалов и информации по социальной журналистики и современным 

информационным технологиям на казахском языке; 

 45% респондентов отметили отсутствие в регионах тренингов в 

сфере современных информационных технологий и медиа продвижении; 

 100% высказались за необходимость продолжить и 

масштабировать проект. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

Реализованный проект способствовал актуализации темы «социальная 

журналистика» и «современные информационные медиа технологии» среди 

большинства представителей СМИ и НПО. За 4 месяца проекта 

сформирован неподдельный интерес к обозначенной теме. Самое главное 

бенефициары сами увидели и протестировали приемущества новых форм 

коммуникации, именно поэтому анкетный опрос свидетельствует о 

готовности целевой группы проекта развиваться дальше в данном 

направлении. Кроме того, одним из основных факторов долговременного 

влияния данного проекта можно отметить, разработанную в рамках проекта 

методическое пособие по социальной журналистике. 

 


