
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд «Алаш мәдениеті» (далее - ОФ). 

Тема гранта: Совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров. 

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге. 

1. Отчетный период: с 1 августа по 1 ноября 2019 года. 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта:  
Задача 1. Повышение уровня соответствия МРЦ единым требованиям и стандартам; 

Мероприятие 1. Ротация в популярных социальных сетях серии видеороликов о деятельности Молодежных 

ресурсных центров для увеличения количества молодежи, образующихся от МРЦ. 

За отчетный период были разработаны 10 сценариев (Приложение №1) видеороликов с соответствующими 

сценариями и созданы видеоролики. 

Мероприятие 2. Создание и сопровождение единой интернет-платформы (веб-сайт) МРЦ и в течение 1 (одного) года 

после завершения проекта. На данный момент разработана структура сайта (Приложение №20), рассматривается 

вариант выбора домена из вариантов:  http://zhastar-ortalygy.kz/ http://zhasorta.kz/ 

Веб-сайт находится на стадии разработки концепции. 

Мероприятие 3. Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках (казахский и русский), с выработкой единых 

требовании и стандартов.  

 Методическое пособие разработано с учетом законодательных документов РК на русском языке и на данный момент 

переводится на казахский. Не менее 40 страниц в А5 формате с металлическим переплетом. и соответствуют общей 

концепции развития МРЦ на основе Закона Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в 

Республике Казахстан», принятый 9 февраля 2015 года; Концепции государственной молодежной политики 

Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», утвержденная правительством 27 февраля 

2013 года и др. (Приложение №2). Было взято 2 отзыва от экспертов по содержанию методического пособия.  

Мероприятие 4. Рассылка информационных писем в регионы. 

Рассылка информационных писем с информацией о планируемых мероприятиях было отправлено более 200 

адресантам (Приложение №4) в виде электронных писем по электронным адресам МРЦ и был снят скриншот 

изображения экрана (Приложение №5) 

Мероприятие 5. Проведение информационно-разъяснительной работы по новой модели МРЦ, с выездом во все 

областные центры 14 областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент.  

http://zhastar-ortalygy.kz/
http://zhasorta.kz/


 

 
 

Проведено 17  встреч в областных центрах и городах республиканского значения с участием сотрудников МРЦ и 

вовлеченной молодежи зафиксировано в списке участников (Приложение №6), согласно программе мероприятия 

(Приложение №7), где были в качестве раздаточного материала раздаты новое положение о МРЦ (Приложение №8), 

анкеты обратной связи в виде опросника (Приложение №9), в последующем обработанные и составленный в виде 

анализа анкет обратной связи (Приложение №10), так же был подготовлен пресс-релиз по которому было 

опубликовано 10 материалов, скриншот прилагается к отчету (Приложение №11) и приложены подтверждающие 

фото (Приложение №12) и сделаны публикации в социальных сетях.  

Задача 2. Стимулирование эффективности МРЦ посредством проведения конкурса «Лучший МРЦ»;  

Мероприятие 1. Организация и проведение республиканскую конференцию специалистов по работе с молодежью. 

Проведена 1 конференция в городе Талдыкорган с участием более 40 участников подвтержденные списком 

участников (Приложение №13) согласно программе мероприятия (Приложение №14) где выдавались раздаточные 

материалы (Приложение №15)  с приложенными анкетами обратной связи (Приложение №16) с выступлением 3 

спикеров (Приложение №17). Так же, было предложено оставить отзывы по теме возможностей развития МРЦ 

(Приложение №18) до 15 ноября по которым будет сформированы рекомендации по проекту (Приложение №19), так 

же был сделан пресс-релиз по которому были сделаны публикации в СМИ (Приложение №20).  

Мероприятие 2. Организация и проведение республиканского конкурса «Лучший МРЦ».  

Подготовлено положение конкурса (Приложение 21) и утвержден состав жюри (Приложение 22). Письма-приглашения 

для участие в конкурсе были отправлены всем молодежным ресурсным центрам на территории Республики Казахстан.  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количес

тво 

участник

ов 

Категор

ии 

участни

ков 

Привле

ченные 

эксперт

ы 

Полнот

а 

выполн

ения 

заплани

рованн

ых 

меропр

иятий 

Приложен

ие №___ с 

подтвержд

ающими 

документа

ми 

1.  Проведение Сентябрь- гг. Нур-Султан, Алматы, 17 встреч Сотрудн  Меропр Приложени



 

 
 

информационно-

разъяснительной 

работы по новой 

модели МРЦ, с 

выездом во все 

областные 

центры 14 

областей и гг. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент. 

Проведено 17  

встреч в 

областных 

центрах и городах 

республиканского 

значения с 

участием 

сотрудников МРЦ 

октябрь 

2019 года 

Шымкент, Акмолинская 

область, Актюбинская 

область, Алматинская 

область, Атырауская 

область, Восточно-

Казахстанская область, 

Жамбылская область, 

Заподно-Казахстанская 

область, Карагандинская 

область, Костанайская 

область, 

Кызылординская 

область, Мангистауская 

область, Павлодарская 

область, Северо-

Казахстанская область, 

Туркестанская область  

Охват  

600 

человек 

ики 

МРЦ и 

вовлече

нная 

молодеж

ь 

иятие 

исполне

но 

я  

 

2.  Организация и 

проведение 

республиканскую 

конференцию 

специалистов по 

работе с 

молодежью 

Октябрь-

ноябрь 2019 

года 

г.Талдыкурган 1 

конферен

ция 

Охват  

40челове

к 

Специал

исты по 

работе с 

молодеж

ью 

 Меропр

иятие 

исполне

но 

Приложени

я  

 

 

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять 

на ход и результат проекта) 



 

 
 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Риск не соблюдения сроков по выполнению 

задач проекта 

Разработка четкого плана мероприятий с указанием 

точных дедлайнов а также ответственных лиц за каждый 

этап проекта. Мониторинг со стороны руководителя 

проекта по исполнению всех мероприятий. 

Недостаточное информационное освещение 

мероприятий в рамках проекта 

Будет организована широкая информационная кампания 

о реализации проекта и размещение не менее 5 

публикаций в печатных и электронных СМИ по 

каждому мероприятию, и в социальных сетях. 

 

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 Создание и ротация в популярных социальных сетях серии 

видеороликов о деятельности Молодежных ресурсных 

центров для увелечения количества молодежи, 

образующихся от МРЦ 

Сценарий видеороликов 

Приложение 2 Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках 

(казахский и русский), с выработкой единых требовании и 

стандартов 

Текст методического пособия 

Приложение 3 Разработка Руководства по работе МРЦ на двух языках 

(казахский и русский), с выработкой единых требовании и 

стандартов 

Отзывы от экспертов 



 

 
 

Приложение 4 Рассылка информационных писем в регионы Список получателей электронных писем 

Приложение 5 Рассылка информационных писем в регионы Скриншот с почты 

Приложение 6 Проведение информационно Список участников – регистрационные 

листы 

Приложение 7 Проведение информационно Программа мероприятия – 17 регионов 

Приложение 8 Проведение информационно Положение МРЦ 

Приложение 9 Проведение информационно Анкеты обратной связи 

Приложение 10 Проведение информационно Анализ анкет обратной связи 

Приложение 11 Проведение информационно Пресс-релиз 

Приложение 12 Проведение информационно Публикации в социальных сетях 17-фб, 

17-инста 

Приложение 13 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Список участников конференции 

Приложение 14 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Программа мероприятия 

Приложение 15 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Раздаточный материал 

Приложение 16 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Копии анкет обратной связи 

Приложение17 Организация и проведение республиканскую Выступления докладчиков 



 

 
 

конференцию специалистов по работе с молодежью 

Приложение 18 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Отзывы участников 

Приложение 19 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 
Пресс-релиз и публикации в СМИ 

Приложение 20 Организация и проведение республиканскую 

конференцию специалистов по работе с молодежью 

Создание и сопровождение единой 

интернет-платформы (веб-сайт) 

Приложение 21 Организация и проведение республиканского конкурса 

«Лучший МРЦ». 

Положение конкурса 

Приложение 22 Организация и проведение республиканского конкурса 

«Лучший МРЦ». 

Состав жюри 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
    

Председатель 

Қажым Е.М. 

 
_________________ (подпись, МП) 

Дата заполнения: 28 октября 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 


