
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 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Проведение проекта «Әлеуметтік бастамалар 

картасы».     

Направление «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): 1 май – 31 июля  2018 года. 

 

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

мероприя

тия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Задача: Разработать методику для ежегодного замера количественных и качественных  изменений 

развития сектора НПО 

1)  Рабочая встреча  12 

апреля 

2018  

Проектны

й офис 

Рухани 

Жангыру 

Абая 39А 

9 Проектный 

офис 

Рухани 

Жангыру 

Абая 39А 

Выполнено в 

полном 

объеме 

2)  Рабочая встреча  16 

апреля 

2018  

Офис 

НАО 

ЦПГИ 

Туран 

19/1 

8 Офис НАО 

ЦПГИ 

Туран 19/1 

Выполнено в 

полном 

объеме 

3)  Рабочая встреча  12 -13 

мая 2018  

Карасакал 

Еримбет 

51, офис 

14 

14 Карасакал 

Еримбет 

51, офис 14 

Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель проекта Выявление  актуальных потребностей регионов  и стимулирование 

гражданских инициатив, привлечение государства, представителей бизнес структур, НПО, 

волонтеров и населения на предложения, разработку, реализацию и поддержку 

региональных проектов. Для достижения поставленной цели были запланированы 

следующие мероприятия:  

 Организация работы по оказанию консультативного, методического 

сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, сел, 

региональным гражданским центрам, НПО, государственным органам, гражданам 

в заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы «Атамекен» 

Министерства по делам религий и гражданского общества. 

 Организация обучения в каждом регионе ответственных лиц в государственных 

органах, НПО, волонтеров (не менее 25-и чел. в каждом регионе) основным 

механизмам функционирования Карты. 

 Организация работы по выявлению актуальных потребностей регионов и 

стимулированию гражданских инициатив, привлечение представителей бизнес-

структур, государственных органов, НПО, волонтеров и населения на реализацию 

региональных проектов. 



 Создание мобильного приложения для продвижения и реализации интерактивной 

платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы» 

 Создание и сопровождение официальной странички интерактивной платформы 

«Әлеуметтік бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование 

информационных форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в социальных 

сетях.  

 Организация публикаций, статей, интервью в СМИ, в том числе на ведущих 

новостных сайтах, социальных сетях о положительной практике реализации 

региональных проектов и практике. 

  Производство и распространение в социальных сетях серии «вирусных 

видеороликов» на казахском и русском языках. 

 Постоянный мониторинг и анализ функционирования карты, разработка стратегии 

по ее совершенствованию и продвижению 

По причине остановки гранта, не все указанные задачи были выполнены. Так, в 

рамках выполнения указанных задач были достигнуты следующие результаты:  

По задаче «Организация работы по оказанию консультативного, методического 

сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, сел, 

региональным гражданским центрам, НПО, государственным органам, гражданам в 

заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы «Атамекен» 

Министерства по делам религий и гражданского общества». Создан штаба для оказания 

консультативного, методического сопровождения во всех регионах. В рамках реализации 

проекта создано положение о штабе, для организации работы по оказанию 

консультативного, методического сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне 

городов, районов, сел, региональным гражданским центрам, НПО, государственным 

органам, гражданам в заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы 

«Атамекен» Министерства по делам религий и гражданского общества.  В качестве 

платформы для консультационного штаба  создан онлайн офис, который позволяет 

координировать работу штаба во всех регионах, областях и районах нашей страны.   

По задаче «Создание мобильного приложения для продвижения и реализации 

интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы». Разработана прототипная 

версия   интерактивной платформы,  с возможностью интеграции мобильного 

приложения. Само по себе создание мобильного приложения без возможности «навесить» 

приложения невозможна. Поэтому сначала создана интерактивная платформа которая 

позволит интегрировать в ее структуру мобильное приложение.   Мобильное приложение 

будет доступно на базе ОС Android- как одной из самых распространенных ОС в 

мобильном мире и на территории страны в том числе  разработка мобильного приложения 

для платформы Андроид интеграция, функциональные тесты и загрузка на google play. В 

рамках выполнения мероприятия  был заключен договор, с компанией для разработки 

софта и было согласовано техническое задание по разработке мобильного приложения. 

Утверждены дизайн, цветовая схема и основной функционал мобильного приложения. По 

результатам согласования уровней доступа основных пользователей платформы ведутся 

работы по написанию кода для мобильного приложения. После тестирования в фокусных 

группах мобильное приложение будет выгружено в google play.   

По выполнению задачи «Создание и сопровождение официальной странички 

интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы» в социальных сетях, 

формирование информационных форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в 

социальных сетях» созданы странички интерактивной платформы «Әлеуметтік 

бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование информационных форумов, 

чатов, групп по обсуждению проекта в социальных сетях.  

В рамках проекта грантополучатель принял участие в  специализированной выствке Туған 

жер для информационного освещения проекта в рамках годовщины программной статьи 

«Рухани жаңғыру».  В рамках задачи «Постоянный мониторинг и анализ 



функционирования карты, разработка стратегии по ее совершенствованию и 

продвижению» подготовлен план мониторинга.  

 Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по выявлению  актуальных потребностей регионов  и 

стимулирование гражданских инициатив, привлечение государства, представителей 

бизнес структур, НПО, волонтеров и населения на предложения, разработку, реализацию 

и поддержку региональных проектов. В виду остановки проекта полностью, достичь 

заявленную цель не удалось.  

 

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

цели): 

Для достижения поставленной цели проведен комплекс мероприятий, в частности: 

Организация работы по оказанию консультативного, методического сопровождения во 

всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, сел, региональным гражданским 

центрам, НПО, государственным органам, гражданам в заполнении Карты социальных 

инициатив в рамках подпрограммы «Атамекен» Министерства по делам религий и 

гражданского общества. 

Создание консультативного штаба для оказания консультативного, методического 

сопровождения во всех регионах. В рамках реализации проекта создано положение о 

консультативном штабе, для организации работы по оказанию консультативного, 

методического сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, 

сел, региональным гражданским центрам, НПО, государственным органам, гражданам в 

заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы «Атамекен» 

Министерства по делам религий и гражданского общества. Для этого, для начало было 

проведено анкетирование сотрудников проектного офиса «Рухани Жаңғыру» в 14 

регионах страны и городах республиканского значения.  В качестве платформы для 

консультационного штаба был создан онлайн офис, который позволит координировать 

работу штаба во всех регионах, областях и районах нашей страны.    

 В рамках выполнения задачи по созданию мобильного приложения для продвижения и 

реализации интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы». Разработан 

прототип интерактивной платформы, с возможностью интеграции  с мобильным 

приложением. Создание мобильного приложения для продвижения и реализации 

интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы». Задача разделена на 2 

мероприятия – создания интерактивной платформы с возможностью интеграции 

мобильного приложения. Само по себе создание мобильного приложения без 

возможности «навесить» приложения невозможна. Поэтому сначала создана 

интерактивная платформа которая позволит интегрировать в ее структуру мобильное 

приложение.  Платформа также поможет для работы карты в процессе обратной связи от 

государственных органов- так как на госслужбе использование смартфонов не 

допускается.  

Мобильное приложение будет на базе ОС Android- как одной из самых распространенных 

ОС в мобильном мире и на территории страны в том числе.   В настоящее время как 

отмечалось выше ведутся работы по написанию кода для мобильного приложения. После 

тестирования в фокусных группах мобильное приложение будет выгружено в google play.    

По задаче  «Создание и сопровождение официальной странички интерактивной 

платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование 

информационных форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в социальных сетях» 

созданы страницы проекта в социальной сети Фейсбук, инстаграм и в социальной сети 

Вконтакте.   В которых, размещалась информация о ходе реализации проекта и другая 

полезная информация по теме проекта.  

Грантополучатель принял участив в    специализированной выствки Туған жер для 

информационного освещения проекта в рамках годовщины программной статьи «Рухани 



жаңғыру». В апреле текущего года, которая проходила в президентской библиотеке. Был 

разработан и устанвлен специальный стенд который рассказывал о подпрограмме 

Атамекен, в том числе и о проекте Әлеуметтік бастамалар картасы. Участниками 

выставки были представители общественности, сми, политики, общественные деятели, 

медийные личности, государственные служащие и рядовые граждане нашей страны. 

  По проекту разработан План проведения мониторинга и анализа 

функционирования карты и разработке стратегии по ее совершенствованию и 

продвижению.   Данный план в полной мере будет использован после запуска и 

обеспечения функционирования карты в полном объеме, что в рамках данного проекта 

достичь не удалось.  

Таким образом, проведенные в рамках перечисленного транша мероприятия, были 

важным этапом проведения анализа  и выявления основных тенденции в развитии 

неправительственного сектора в Республике Казахстан, но не позволяют в полной мере 

оценить достижение заявленной цели.  

 

 

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): 

В рамках проекта был  выполнен комплекс мероприятий по результатам, которых были 

достигнуты следующие результаты:  

Задача 1. Организация работы по оказанию консультативного, методического 

сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне городов, районов, сел, 



региональным гражданским центрам, НПО, государственным органам, гражданам в 

заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы «Атамекен» 

Министерства по делам религий и гражданского общества. 

Мероприятие 1. Создание консультативного штаба для оказания консультативного, 

методического сопровождения во всех регионах. В рамках реализации проекта создано 

положение о консультативном штабе, для организации работы по оказанию 

консультативного, методического сопровождения во всех регионах, в том числе на уровне 

городов, районов, сел, региональным гражданским центрам, НПО, государственным 

органам, гражданам в заполнении Карты социальных инициатив в рамках подпрограммы 

«Атамекен» Министерства по делам религий и гражданского общества. Для этого, для 

начало было проведено анкетирование сотрудников проектного офиса «Рухани Жаңғыру» 

в 14 регионах страны и городах республиканского значения. 

 Разработанное положение   послужит основанием для создания и утверждения списка и 

состава консультативного штаба, после создания и внедрения «Әлеуметтік бастамалар 

картасы» в качестве интерактивной платформы и в формате мобильного приложения. 

Консультативный штаб окажет содействие в правильном и полном заполнении карты, что 

позволит корректно использовать карту в качестве инструмента для решения социальных 

задач направленных на улучшение благосостояния малой родины. В качестве платформы 

для консультационного штаба   создан онлайн офис, который позволит координировать 

работу штаба во всех регионах, областях и районах нашей страны. Потоковая 

проходимость онлайн офиса позволит выступать в режиме аудио/видео конференции не 

менее 25 участников в формате потока (одновременно 25 спикеров могут вести аудио и 

видео трансляцию). Колличество максимальных пользователей офиса не ограничено. 

Также потоковая проходимость платформы позволяет подключаться даже регионом без 

формата 4G- что также делает ее более доступной. Среди участников онлайн офиса 

представители техподдержки- те кто отвечает непосредственно за функционирование 

платформы; методическое сопровождение; контент сопровождение и представители 

региональных проектных офисов. Для каждой категории отведены отдельные помещения 

-спейсы, позволяющие оставить рабояие моменты без доступа широкой общественности. 

Лобби и конференц залы, общие спейсы позволят проводить масштабные консультации с 

участием всех пользователей. Подобный подход позволил сделать штаб понастоящему 

доступным.   

Задача 2. Создание мобильного приложения для продвижения и реализации 

интерактивной платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы». 

Мероприятие 1. Создание интерактивной платформы, интегрируемой с мобильным 

приложением.  

Создание мобильного приложения для продвижения и реализации интерактивной 

платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы». Задача разделена на 2 мероприятия – 

создания интерактивной платформы с возможностью интеграции мобильного 

приложения. Само по себе создание мобильного приложения без возможности «навесить» 

приложения невозможна. Поэтому сначала создана интерактивная платформа которая 

позволит интегрировать в ее структуру мобильное приложение.  Платформа также 

поможет для работы карты в процессе обратной связи от государственных органов- так 

как на госслужбе использование смартфонов не допускается.  

Мобильное приложение будет выпущено на базе ОС Android- как одной из самых 

распространенных ОС в мобильном мире и на территории страны в том числе. Для 

создания платформы привлечены ведущие специалисты в данной области.   Данная 

платформа разработана  с учетом специфических особенностей интеграции в мобильное 

приложение. Приобретено и зарегистрировано доменное имя заключен договор о 

предоставлении хостинга .    

Мероприятие 2. Разработана прототипная версия мобильного приложения для платформы 

Андроид интеграция, функциональные тесты и загрузка на google play.  По даной  



заключен договор, с компанией для разработки софта, создано техническое задание для 

разработки мобильного приложения   Утверждены дизайн, цветовая схема и основной 

функционал мобильного приложения. На данном этапе ведутся работы по написанию кода 

для мобильного приложения и ее интергация с платформой. После тестирования в 

фокусных группах мобильное приложение будет выгружено в google play.   

Задача 3. Создание и сопровождение официальной странички интерактивной платформы 

«Әлеуметтік бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование информационных 

форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в социальных сетях.  

Мероприятие 1. Создание и сопровождение официальной странички интерактивной 

платформы «Әлеуметтік бастамалар картасы» в социальных сетях, формирование 

информационных форумов, чатов, групп по обсуждению проекта в социальных сетях. 

Создание социальных страниц навеяно требованием современного динамичного мира. 

анализ популярности и влияния соцальных сетей на территории РК и стран СНГ. На 

данный момент проделаны следующие шаги - утвеждены официальные названия /логины 

для социальных сетей. Создан дизайн и концепция ведения официальных страниц 

платформы, подобран контент страниц и утвержден инфоповод для публикаций. Анализ 

активности офиц. страниц онлайн платформы в социальных сетях. Ссылки на страницы 

размещены на страницах партнеров НВС . Проведен частичный анализ активности чатов и 

пользователей в социальных сетях, контента страниц в социальных сетях  и приведена 

сводная таблица по опубликованным материалам. В рамках данного мероприятия 

проводена публикация информации о ходе проекта, в будущем планируется исползование 

данных площадок по данному проекту с учетом потребностей пользователей 

интерактивной платформы. 

Мероприятие 2. Проведение специализированной выствки Туған жер для 

информационного освещения проекта в рамках годовщины программной статьи «Рухани 

жаңғыру». В апреле текущего года в рамках исполнения проекта мы были участниками 

выставки  Туған жер, которая проходила в президентской библиотеке. Был разработан и 

устанвлен специальный стенд который рассказывал о подпрограмме Атамекен, в том 

числе и о проекте Әлеуметтік бастамалар картасы. Участниками выставки были 

представители общественности, сми, политики, общественные деятели, медийные 

личности, государственные служащие и рядовые граждане нашей страны. 

 Задача 4. Постоянный мониторинг и анализ функционирования карты, разработка 

стратегии по ее совершенствованию и продвижению 

Мероприятие 1.  Разработан план мониторинга для определения   посещаемости 

платформы, учтено внедрение системы подсчета пользоватлей платформы и количества 

посещений платформы (метрика платформы). Для отслеживания загрузки и скачиваний 

мобильного приложения также учтены варианты снятия логов после выгрузки на google 

play. В основании плафтормы учтена надобность анализа пользователей как мобильного 

приложения, так и интерактивной платформы с компьюетров и ноутбуков. Остальные 

мероприятия, запланированные в рамках задачи не исполнимы до запуска карты в 

функциональном режиме.  

3) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той 

или иной сфере, вызванных проектом): 

Долговременное влияние данного проекта выражено в том, что по результатам 

разработки интерактивной платформы у населения Казахстана появится возможность 

для реализации своих инициатив, что окажет положительное влияние на развитие 

гражданских инициатив населения и решения важных и актуальных проблем регионов.  

 

 


