
1. Полное наименование неправительственной организации: Общественное объединение 

«Гауhар жолы» 

 

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

неправительственной организации: Бисенова Асель Нурмухановна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: ЗКО г. Уральск ул. М.Маметовой 111, кв. 71 

Эл.адрес: gauharzhol@mail.ru 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): 

«Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской области» 

по направлению  «Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение 

участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): май – июнь 2018 года. 
 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 848 000 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): 

 

№ Мероприятия дата место форма 

мероприят

ия 

количест

во 

участник

ов 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Задача 1 

Запуск деятельности гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 

«одного окна» в Западно-Казахстанской области 

 

1 Проведение круглого стола об 

открытии Гражданского центра 

30 мая 

2018 г. 

г. 

Уральск, 

ул. 

Молдагал

иева 19 

Информаци

онная 

работа 

17 Выполнено в  

полном 

объеме 

Задача 2 

Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и 

деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, 

государственных грантов и премий, общественных советов, подпрограммы «Атамекен» и других 

возможностей для НПО 

2 Создание системы 

дистанционного 

консультирования НПО области 

с использованием сайта и 

методического фонда сайта 

официального партнера ОФ 

«КАМЕДА» 

Май – 

июнь 2018 

г. 

г. Уральск консультац

ии 

30 выполнено 

полностью 

3 обучающий семинар 

«Повышение грамотности в 

сфере электронных закупок» 

12 июня 

2018 г. 

Г. Уральск, 

улица 

Молдагали

ева 19 

обучающее 22 Выполнено 

в  полном 

объеме 

4 тренинг: «Эффективное развитие 

НПО» 

30 июня 

2018 г. 

Г.Уральск, 

улица 

Т.Масина 

67 

обучающее 13 Выполнено 

в  полном 

объеме 

5 Организация 2-х тренингов, 2-х 

обучающих семинаров 

Не проведено в полном объеме в связи с остановкой проекта 

Задача 3. Усиление потенциала НПО региона через проведение обучения и распространения 

информационной продукции. 

 

6 Проведение Летней Школы НПО Не проведено в связи с остановкой проекта 

Задача 4 

Повышение уровня информированности бенефициаров и населения области о реализации государственной 

политики в отношении неправительственного сектора. 

 

7 Проведение открытой 

диалоговой площадки 

«Партнерство для инноваций» 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

8 Форум сельских НПО, в 

районном центре. 

Не проведено в связи с остановкой проекта 



Задача 5 

Информирование общественности о результатах проектной деятельности. 

 

9 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.) 

Не проведено в связи с остановкой проекта 

 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель проекта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской 

области. 

Запущена деятельность гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской области». В рамках 

деятельности ГЦ проведен круглый стол, посвященный открытию ГЦ. Оказывались 

консультационные, методические, образовательные услуги по вопросам создания и 

деятельности НПО. Проведен анализ потребностей в обучении районных НПО, тренинг и 

обучающий семинар. 

В рамках проекта организация регулярно освещала ход реализации проекта путем 

размещения материалов с СМИ. В общей сложности было 10 публикаций на сайте 

организации, в социальных сетях, а также в газетах «Регион Евразия»,  «Приуралье», 

«Орал өңірі», были выпуски о ГЦ на телевидении. 

Из-за остановки проекта, цель проекта достигнута не полностью, т.к. не все 

запланированные мероприятия проведены. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

У проекта было несколько задач.  

1. Запуск деятельности гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Западно-Казахстанской области. 

Для выполнения данной задачи был выполнен ряд мероприятий, а именно 

разработаны внутренние нормативные документы, проведен круглый стол, посвященный 

открытию Гражданского центра.  

2. Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 

государственного социального заказа, государственных грантов и премий, 

общественных советов, подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для 

НПО. 

Для выполнения данной задачи создана система дистанционного консультирования 

НПО области с использованием сайта и методического фонда сайта официального 



партнера ОФ «КАМЕДА». Проведен анализ потребностей в обучении районных НПО. По 

итогам проведенного опроса составлен список актуальных тем для обучения. Проведен 

обучающий семинар «Повышение грамотности в сфере электронных закупок», тренинг: 

«Эффективное развитие НПО». Создана система дистанционного консультирования НПО 

области с использованием сайта и методического фонда сайта официального партнера ОФ 

«КАМЕДА». За период работы ГЦ проведено 30 консультаций. 

Из-за остановки проекта, цель проекта достигнута не полностью, т.к. не все 

запланированные мероприятия проведены. 

 

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 20% от суммы гранта - 

848 000 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): 

В Западно-Казахстанской области запущен гражданский центр для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна». Был утвержден штат, 

план работы, также для запуска деятельности центра были разработанны положение о 

деятельности ГЦ, детально регламентирующего цели, задачи, принципы и методы работы, 

внутренние документы, необходимые для эффективной  деятельности Центра (8): 

трудовые договора, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 



инструкции. Все выше перечисленные докумеенты были утверждены руководителем 

данного центра. Были подготовлены и заключены договора. 

Проведен круглый стол, посвященный открытию Гражданского центра. Данное 

мероприяьтие освещалось на местном телевидении. Охват населения 

проинформированного о работе гражданского центра составило 400 000 человек. 

Оказывалист  консультационнве, методические, образовательные и иные услуги по 

вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, 

государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных 

советов, подпрограмме «Атамекен» и других возможностях для НПО. В общей сложности 

оказано 30 консультаций. Проведени анализ потребностей в обучении районных НПО, на 

основе анализа составлен список тем, актуальных для НПО ЗКО. Проведен семинар 

«Повышение грамотности в сфере электронных закупок», тренинг: «Эффективное 

развитие НПО». Доля участников тренинга демонстрирующих повышение знаний по 

итогам тренинга составило 70%, доля участников тренинга планирующих использовать 

полученные знания в будущем составила 50%. 

Проводилсь работа по информированию населения оходе проекта, за период 

реализации проекта сделано 10 публикаций в СМИ, общий охват населения по 

информированию составил 424 304 человека. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений 

в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Созданы условия для повышения потенциала НПО через организацию постоянно 

действующего гражданского центра. На базе гражданских центров для региональных 

НПО организован постоянный доступ к профессиональной системной помощи. Работа 

гражданских центров повысит уровень местных НПО по вопросам базы данных НПО, 

государственного социального заказа, грантов, премий для НПО, фандрайзинга, 

организационного развития. Повышена гражданская активность населения в процессе 

реализации социальных проектов. Представители целевой группы применяют в работе 

полученные знания и навыки на практике для развития и повышения потенциала НПО. 

 


