
 

 

Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «26» марта 2019 года №28 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

Грантополучатель: ОЮЛ "Национальная Волонтерская Сеть" 

Тема гранта: Развитие информационной службы для развития волонтерской деятельности 

Сумма гранта: 9 820 000 

Отчетный период с 27 марта 2019 года по 31 июля 2019 года. 

Задача 1. Создание мобильного приложения,интегрируемого в платформу. 

Платформа заработала в тестовом режиме. Идет наполнение контентом и привлечение людей и организаций к регистрации. 

Имеется мобильная версия сайта. 

Сроки проведения мероприятия с августа 2019 года. Мобильное приложение находится на данный момент в разработке.  

Создается дизайн и программный код. Планируется перенос контента с сайта в приложение. 

Задача 2. Продвижение проекта в СМИ и социальных сетях. 

Мероприятие 1. Подготовка медиаплана на 2019 год. Приложение 1,2 

Создан медиаплан для социальных сетей платформы  QazVolunteer.kz Приложение 3 

Сделано более 15 публикациий в соц. сетях.  Приложение 4 

Опубликованы статьи по запуску и функционированию платформы. Приложение 5 
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Снят видеоролик для продвижения платформы.  Приложение 6 

Ссылка для скачивания видеоролика https://drive.google.com/open?id=1SgZFEkKIVMxs9z73EjkR15ZVfzCchqha  

Состоялась презентация платформы QazVolunteer.kz на Республиканском уровне в Казмедиа центре в Службе Центральных 

Коммуникации, которая освещалась в прямом эфире на отечественных телеканалах и на сайтах СМИ Приложение 7  

Ролик был показан на республиканских каналах, встречах с волонтерами, на тренинге с представителями министерств.  

Сделана брендовая продукция и раздаточный материал. Приложение 8 

Задача 3 Обеспечение функционирования платформы. Техническое и контентное сопровождение 

Заполнено 1400 профилей  волонтеров, 30 профилей организаций Приложение 9 

Предложено 15 проектов 

Опубликовано 13 статей 

Задача 4 Размещение материалов и популяризации платформы 

Создана библиотека волонтеров 

Загружено 15 файлов в библиотеку 

Количество выгрузок с библиотеки 10 

На стадии подписания  меморандумы о сотрудничестве с МИОР, Финансовым центром и Программой Добровольцев ООН 

Проведены ознакомительные и дискуссионные работы с представителями волонтерских организаций и  студентами ВУЗов для 

изучения целевой аудитории проекта «Социальный Студенческий Кредит» и внедрения студенческого модуля на платформу 

QazVolunteer.kz в г.Караганда, г.Алматы и г.Нур-Султан Приложение 10 

Началась работа согласно техническому заданию по внедрению студенческого модуля на платформу QazVolunteer.kz 

Приложение 11 
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Функционирует ссылка на платформе на сайт unv.org Приложение 12 

Создана концепция взаимосвязи и взаимодействия Целей Устойчивого Развития и направлений в волонтерстве Приложение 

13 

Прописывается техническое задание для второго видеоролика для продвижения платформы QazVolunteer.kz 

Задача 5 Публикация материалов СМИ по деятельности волонтерских организаций в Казахстане 

Опубликовано более 8 статей Приложение 14 

Статьи на государственном казахском языке 4 

Статьи на русском языке 4 

Статьи на английском языке 1 

Публикации в социальных сетях 20 

Видео 2 

Фото 10 

 

 

 

№ Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участников 

Привлеченн

ые эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланир

ованных 

Приложе

ние №___ 

с 

подтверж

дающими 
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мероприя

тий 

документ

ами 

 Презентация 

платформы 

QazVolunteer.

kz на 

Республиканс

ком уровне 

 

 

29 

апреля 

2019 

года 

г.Нур-Султан, ул. 

Кунаева 4 

Казмедиа центр. 

 

40  

Представители 

министерств 

Представители 

волонтерских 

организаций 

Волонтеры 

Галимова 

Алия 

Кайратовна 

Бахретдинов 

Валихан 

Кабимуллаев

ич 

Миронюк 

Татьяна 

Александровн

а 

Сабаева 

Римма 

  

 

 

 

 

 

3. Риски социального проекта  
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Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Низкая осведомленность о деятельности 

информационной платформы 

Партнеры и представители НВС в регионах будут проводить 

массовую кампанию, направленную на донесение информации на 

места конкретным исполнителям и всем заинтересованным лицам 

Низкая заинтересованность в участии в онлайн 

конференциях 

Методическая и информационная поддержка региональных 

волонтерских корпусов, постоянная мотивация и стимулирование 

деятельности, освещение в СМИ о деятельности региональных 

центров волонтерского корпуса 

Проблема интеграции мобильного приложения и 

информационной онлайн платформы 

Мониторинг всех процессов разработки с целью правильной и 

исправной реализации проекта, задействованы в проекте одни из 

лучших специалистов в вопросах интеграции мобильного софта и 

онлайн платформы 

Риск отсутствия контента для информационной 

онлайн платформы 

Постоянный «прозвон» всей базы данных на выявление не 

действующих или неактивных участников, исключение их из базы с 

целью повышения качественного состава. Сотрудничество со всеми 

регионами в вопросах формирования качественного контента, 

предоставление единой формы для создания контента 

информационной онлайн платформы 

Риск приостановки проекта ввиду отсутствия 

финансирования 

Подготовка волонтеров для участия в работе платформе в качестве 

контент менеджера, что позволит обновлять информацию на 

платформе до появления финансирования или окончательного 

решения о дальнейшей судьбе проекта 

Проблема юридического статуса платформы При передачи доменного имени и хостинга платформы во владения 

МИОР получить соглашение от МИОР на три года о праве на 
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администрирование платформы для НВС. 

 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие 

или вид услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми 

подтверждающими документами) 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 
  

Приложение 2 
  

Приложение 3 
  

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

__________________/____________/ ____________________ 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

Дата заполнения ____________ 

Место печати 

Ознакомлен 

___________ 

(подпись, МП) 
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Заключительный отчет 

Цель проекта: 
Формирование и развитие информационной службы по продвижению волонтерской 

деятельности в Республике Казахстан 

Долгосрочный результат проекта: Единая информационная платформа по работе с волонтерским компонентом в 

Республике Казахстан. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные 

по результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1 

Создание 

мобильного 

приложения, 

интегрируемог

о в платформу. 

2019г. Разработка 

мобильного 

приложения для 

платформы 

Андроид и его 

загрузка на Google 

Play. 

 

 

 

 

2020-2021 

Запуск мобильного 

приложения в тестовом 

режиме, в рабочем 

режиме. 

Появление мобильного 

приложения в Google Play. 

 

Действующее мобильное 

приложение Android 

 

 

 

Наличие действующего 

приложения на Android 

 

Количество скачиваний 

 

Количество итоговых 

пользователей 

Индикаторы 

к продуктам 

1 

 

 

 

1000 

 

1000 

 

Индикаторы 

к продуктам 

 

 

 

 

 

Индикаторы 

к 
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разбработка 

приложения на ios 

и его загрузка на 

App store. 

 

Запуск мобильного 

приложения в тестовом 

режиме, в рабочем 

режиме. 

Появление мобильного 

приложения в App Store . 

 

Действующее мобильное 

приложение ios 

 

Техническое 

сопровождение 

приложений 

 

 

Отзывы о мобильном 

приложении. 

 

Наличие действующего 

приложения на ios 

 

Количество скачиваний 

 

Количество итоговых 

пользователей 

 

Отзывы о мобильном 

приложении. 

 

Устранение неполадок 

приложений 

 

 

100 

 

1 

 

1000 

 

1000 

 

 

100 

 

10 

 

 

 

 

 

результатам 
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Задача 2 Продвижение проекта в СМИ и социальных сетях 

  
Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

задачам) 

 

Индикаторы Сроки 

проведен

ия 

(указать 

месяц) 

 
1)Подготовка 

медиаплана на 2019 

год; 

 

 

 

 

  

Медиаплан по 

продвижению проекта 

в СМИ и социальных 

сетях (QazIr – 

молодежный портал 

Социальные сети 

Национальной 

волонтерской сети 

Социальные сети 

проекта 

СМИ – по 

согласованию) будет 

Публикации в СМИ 

и социальных сетях 

о волонтерстве, 

волонтерской 

деятельности в 

Казахстане; 

 

 

Количество 

публикаций 

 

Медиаплан 

 

Каналы 

распространения инф. 

план факт 
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способствовать 

отрегулированной 

работе со СМИ и 

формированию 

позитивного имиджа 

организации. 

Отработанный график 

публикации и контент 

в социальных сетях 

повысят интерес 

пользователей и 

увеличит количество 

переходов на 

платформу и 

скачиваний 

приложения. 

 
2)Проведение онлайн 

конкурса к 

международному дню 

волонтера на 

платформе для 

создания 

положительного 

имиджа волонтерской 

деятельности в стране 

и мотивации всех 

пользователей 

платформы. 

 

Онлайн конкурс 

направлен на 

определение лучших 

волонтеров и самых 

активных 

пользователей 

платформы. Конкурс 

повысит конкурентную 

среду среди 

волонтеров, тем 

самым 

простимулирует более 

Повысится число 

людей 

информированных 

о деятельности 

волонтерских 

организаций (на 

казахском и 

русском языках), 

имеющих 

контактные данные 

и данные о 

деятельности той 

 

Наличие положения о 

конкурсе 

 

Наличие протокола по 

результатам конкурса 

 

Наличие 

утвержденного состава 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

ежегодно 

декабрь 
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активную 

волонтерскую 

деятельность. 

Дополнится база 

данных пользователей 

и волонтеров 

платформы. 

Увеличится география 

информационной 

осведомленности о 

платформе 

или иной 

волонтерской 

организации. 

жюри 

 

Наличие работ 

участников конкурса 

 

Фотографии(для 

публичных 

мероприятий) 

 

Количество охвата 

целевой аудитории 

 

 

 

50 

 

10 

 

1 

  

Задача 3 Обеспечение функционирования платформы. Техническое и контентное сопровождение 

 
Мероприятие Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименование 

индикатора 

 

Уровень 

планируемо

го 

индикатора 

Сроки 

проведен

ия 

(указать 

месяц) 
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2019г. 

заполнение профилей, 

личных кабинетов 

волонтеров, 

волонтерских 

организаций,инициатив

ных групп,заполнение 

описаний проектов, 

конкурсов, написание и 

загрузка актуальных 

статей на платформе. 

 

 

 

2020-2021г.г. 

Продление хостинга и 

доменного имени 

платформы для 

дальнейшего 

функционирования 

платформы и 

мобильного 

приложения. 

 

  

Контентное 

наполнение 

платформы 

необходимо для 

полного 

функционирования 

проекта и понимания 

пользователей о 

назначении и 

функционале 

платформы.Пользоват

ели самостоятельно 

могу наполнять 

контентом платформу. 

Они предоставляют 

личную информацию, 

корпоративную, и 

вправе предлагать 

свои проекты и 

материалы. 

 

Оплата продления 

хостинга и доменного 

имени платформы. 

 

 

 

 

Платформа 

наполненная 

полезной 

информацией, как 

для волонтеров так 

и для лиц, ищущих 

волонтеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирующая 

платформа с 

доменным именем 

и хостингом в 

Казахстане. 

Наличие заполненных 

профилей 

 

Наличие 

предложенных 

проектов 

 

Наличие актуальных 

публикаций на 

платформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие оплаты 

хостинга 

 

2000 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

апрель 

2019 года-

декабрь 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2019 

года 

июнь 2020 
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Наличие сертификата 

продлении доменного 

имени. 

года 

июнь 2021 

года 

Задача 4 Размещение материалов и популяризации платформы 

1 

 

Мероприятие Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименовани

е индикатора 

 

Уровень 

планируемог

о индикатора 

Сроки 

проведения 

(указать месяц) 

 
Загрузка материалов в 

библиотеку волонтера. 

Загрузка контента о 

волонтерской 

деятельности, 

волонтерстве и 

волонтерах в 

библиотеку 

платформы на трех 

языках 

Наличие 

библиотеки 

волонтера на 

платформе; 

 

Возможность 

безвозмездной 

выгрузки/загрузки 

материалов в 

библиотеку 

зарегистрированн

Наличие 

библиотеки на 

платформе; 

 

Количество 

материала 

 

Количество 

выгрузки и 

загрузки 

1 

 

40 

 

100 

 

 

май 2019 года-

декабрь 2019 года 
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ыми 

пользователями 

данных в 

библиотеке. 

Задача 5 Публикация материалов СМИ по деятельности волонтерских организаций в Казахстане 

 
Мероприятие Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименовани

е индикатора 

 

Уровень 

планируемог

о индикатора 

Сроки 

проведения 

(указать месяц) 

 
Публикация 

материалов в 

республиканских СМИ о 

волонтерстве и 

проведенных 

мероприятиях 

Разработка медиа-

стратегии для 

формирования 

положительного 

имиджа волонтерства 

и волонтерских 

организаций в 

Казахстане. 

Формирование 

материалов для 

журналистов на трех 

языках. 

Согласование 

публикации и сроков 

их выполнения со 

СМИ. Стимулирование 

масс к пользованию 

платформой и 

Статьи на трех 

языках на 

республиканских 

площадках СМИ о 

волонтерстве, 

платформе, 

приложении и 

волонтерских 

организациях. 

Статьи на 

государственн

ом казахском 

языке 

 

Статьи на 

русском языке 

 

Статьи на 

английском 

языке 

 

Публикации в 

социальных 

сетях 

10 

 

 

10 

 

7 

 

30 

 

2 

 

20 

июнь 2019 года-

декабрь 2021 год 



15 

 

 
 

приложением.  

Видео 

 

Фото 

 

Количество 

информации о 

волонтерских 

организациях 

 

30 

 
Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 

 
Мероприятие Краткое описание 

мероприятия* 

Продукты (к 

мероприятиям) 

Наименование 

индикатора 

 

Уровень 

планируемо

го 

индикатора 

Сроки 

проведен

ия 

(указать 

месяц) 

 
Итоговая  конференция

-отчет по годовой 

работе Единой 

национальной 

платформы 

qazvolunteer.kz и 

соответствующего 

приложения на Android 

Презентационное 

мероприятие 

Приглашение СМИ 

Государственных 

органов 

Заинтересованных 

лиц 

Итоговая конференция 

с приглашением СМИ 

 

Наличие списка 

участников 

 

1 

 

1 

 

50 

ноябрь 

2019 года 
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на удобной площадке 

 

Количество участников 

 

Программа 

мероприятия 

 

Копия раздаточного 

материала 

 

Пресс-релиз на двух 

языках 

 

Публикации в СМИ 

 

Публикации в 

соц.сетях 

 

Отзывы участников 

(копии) 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

15 

 

1 
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Фотографии 

 

Видео 

 

Рекомендации, 

выработанные в 

рамках мероприятия 

5 
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По  состоянию на 31.07.2019 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

5000 1500 

количество прямых бенефициаров, 

отмечающих положительное влияние проекта 

на ситуацию 

50 30 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор 

(при наличии) 

25 15 
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении 

цели):____________________________________________ 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального 

проекта(сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач 

в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того,как социальный проект помогла в каком-либоконкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также длядальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткаяистория успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта ; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзывконкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

   

 

Социальный статус по категориям: 

Количест

во 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвалид

ы) 

Молоде

жь 

Государственн

ые служащие 

Работники 

бюджетны

х 

организац

ий 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраст

а (от 50 

лет и 

старше)

, в т.ч. 

Безработн

ые 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

           

 

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 

        

 

5. Результаты социального проекта: 
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конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):____________ 

долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):__________________ 

устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти,структур, оказывавших поддержку в реализации 

социальногопроекта: насколько необходимым было ихпривлечение, каким образом это усилило социальный 

проект, какие уроки извлечены, каким образом планируетсяпродолжить 

взаимодействие?______________________________ 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего 

социальногопроекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
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2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

3) охрана окружающей среды; 

4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

5) решение проблем демографии; 

6) решение гендерных проблем; 

7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

9) содействие в трудоустройстве граждан; 

10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

11) развитие культуры и искусства; 

12) охрана историко-культурного наследия; 

13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 
 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социальногопроекта для государственных 

органов. 
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Государственные органы Рекомендации Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций 

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  

данным  отчетом) 

   

   

   

 

Примечание: Заключительный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие 

или вид услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми 

подтверждающими документами) 

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 
  

Приложение 2 
  

Приложение 3 
  

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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__________________/____________/ ____________________ 

    Должность, Ф.И.О(при его наличии)руководителя, либо его заместителя 

 

Дата заполнения ____________ 

Место печати 

 

Ознакомлен 

Президент 

 

___________Лепсибаев Ч.К. 

(подпись, МП) 

 

 

 

 


