
Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая 2019 года №74 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» 

Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в Костанайской области» 

Сумма гранта: 3 846 800 тенге 

 

1. Отчетный период 01 июня – 24 августа 2019 г. 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта: 

 

Задача 1.Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для получения профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала, через организацию постоянно действующего гражданского центра. 

 

Мероприятие 1.Организация деятельности областного ресурсного центра НПО.  

В июне 2019 г. разработано Положение Гражданского центра, утвержден план мероприятий, заключены договора с сотрудниками 

Гражданского центра, определен режим работы. В социальных сетях была распространена информация о Гражданском центре, также были 

анонсированы мероприятия по обучению экспертов и тренеров. На постоянной основе принимались предложения от представителей НПО . Так 

же для организации деятельности был оборудован специальный зал для консультаций, в которых консультируют сотрудники гражданск ого 

центра. Приобретен цветной  принтер и проектор, которые используются в работе Центра. 

 

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. 

 

Мероприятие 1. Однодневная школа НПО по теме «Фандрайзинг». 

Обучение состоялось 24 августа. Тренер Кенжегуль Алтынбаева. В обучении приняли участие 33 человека. На занятии представители НПО не 

только познакомились с понятием Фандрайзинга и его видами, но и механизмами привлечения ресурсов в организацию. Любое НПО, сл едуя 

своей социально-значимой миссии, не ставит перед собой задачи зарабатывать прибыль, тем не менее, для осуществления деятельности 

некоммерческим организациям необходимы свои ресурсы в виде денежных средств, товаров, услуг, технологий, информации и других 

активов. В нашей области немало положительных примеров финансирования в виде республиканских грантов Центра поддержки гражданских 

инициатив и Фонда Первого Президента-Лидера Нации, средств Посольств США, Японии, Германии, Глобального Экологического фонда, 

Фонда Евразии и Центральной Азии, Всемирного банка, компании Coca-cola и мн.других. О том, как и где, получить финансирование 

участники узнали на семинаре. 
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Мероприятие 2.Однодневная школа «Проектный менеджмент» запланирован на сентябрь. 

Мероприятие 3. Консультационная помощь. 

Заведен журнал консультаций. Проконсультировано 81 человек (прилагается). Очно проконсультировано 43 человек, по телефону 34, человек, 

по программе удаленного помощника TeamViewer 6, по электронной почте 0.  

За консультацией обращались руководители и сотрудники НПО по вопросам действующего гражданского, налогового законодательства,  

сферы госзакупок и стандартов, Базы данных НПО, а также и представители инициативных групп по вопросам регистрации НПО.  Все 

вопросы были удовлетворены 100%. 

Мероприятие 4.  Методическая помощь.  

Методическое пособие разработано для тренеров «Тренер: неисчерпаемые возможности» и распространено на тренинге в количестве 27 штук, 

в сентябре планируется издать методическое пособие для участников обучения по теме «Проектный менеджмент», которое войдет в 

следующий отчетный период.  

 

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

 

Мероприятие 1. Проведение Трехдневной Летней Школы НПО по принципу «Тренинг для тренеров» . Проведено обучение в школе 

тренеров, приняли участие 27 представителей НПО, разработано методическое пособие. В течение трех дней участники познавали навыки 

тренерской работы, овладевали навыками ораторского мастерства и работы с разными категориями слушателей. Уровень знаний участников 

повышен на 80%. Тренинг был организован для представителей неправительственных организаций и дал возможность обмена опытом, 

анализа собственной тренерской работы, разбора реальных сложных ситуаций, которые возникают в работе, в ходе работы на тренин ге 

участники не только разбирались в принципах подбора, разработки и обкатки новых упражнений, но и учились делать это самостоятельно, 

кроме этого они оценивали и расширяли собственные возможности изменять программу в ходе тренинга в зависимости от изменившейся 

ситуации, заявляли собственные вопросы и сложные ситуации тренинговой работы, обсуждали их и находят способы преодоления. Все 

участники получили задание провести тренинги ля своей целевой аудитории. 

 

Мероприятие 2. Школа экспертов. Обучено 15 экспертов из числа активистов, уровень их знаний о мониторинге и оценке повысился на 

80%. В рамках Школы эксперта участники научились проводить мониторинг и оценку государственных социальных заказов, определять 

критерии: 

• наличие целей и задач и их выполнение 

• измеримость результатов 

• соответствие стандартам ГСЗ 

• вовлечение представителей конкретной целевой группы 

• правовая дисциплина поставщика 

• возможность дальнейшего развития   
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Целью деятельности экспертной группы является повышение эффективности реализации социально-значимых проектов НПО путем оказания 

содействия в их реализации и осуществления их независимой оценки. В дальнейшем обученные эксперты будут работать в тесном 

взаимодействии с государственными органами, формирующими государственный социальный заказ в Костанайской области.  

 

Мероприятие 3.Информационное освещение реализации проекта. Все мероприятия были освещены на сайте Гражданского центра www.rc-

npo.kz и сайте организации www.gakogrin.kz, в социальных сетях руководителя проекта, и социальных сетях организации. Информационная 

работа осуществлялась в рамках действующего договора, условия которого предусматривают размещение не менее 2 -х публикаций в месяц. 

Таким образом, опубликовано в июне 2 статьи на двух сайтах и социальных сетях, в июле – 2 статьи соответственно, и в августе 2.  

Всего ссылок: 

 СМИ: 1 

 Соцсети: 14 

 Сайты: 11 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, укажите 

сведения об участниках, заполнив таблицу: 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения 

 

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Школа 

экспертов 

11 июля 2019 год Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

15 человек НПО 2 100% Приложение 4 

2.  Проведение 

трехдневной 

Летней школы 

НПО по 

принципу 

«Тренинг для 

тренеров» 

18-20 июля 2019 

год 

Костанайская область, 

Алтынсаринский  

район,  

летняя база отдыха 

«ХАТИКО» 

27 человек НПО, ИГ 2 100% Приложение 5 

http://www.rc-npo.kz/
http://www.rc-npo.kz/
http://www.gakogrin.kz/
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3.  Однодневная 

школа НПО по 

теме 

«Фандрайзинг» 

24 августа 2019 

год 

Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

33 НПО, ИГ 2 100% Приложение 6 

 

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 по разработке методического пособия состоит в том, что на 

него не были заложены финансовые средства, а также на его 

тиражирование. 

Методическое пособие будет создано руководителем проекта Утебаевой Д.К. в 

соавторстве с тренером по семинару «Проектный менеджмент» Бровченко Р.В., 

а его тираж за счет привлечения собственных средств.  

 

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 

мероприятия 

Наименование задачи Наименование индикатора 

Приложение 1 Организация деятельности 

областного ресурсного 

центра НПО 

Создание условий для неправительственных 

организаций Казахстана для получения 

профессиональной практической помощи по 

вопросам развития НПО и повышения их 

потенциала, через организацию постоянно 

действующего гражданского центра. 

Положение ГЦ - 1 
 

План ГЦ - 1 

Приложение 2 Консультационная помощь Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по вопросам 

Журнал консультаций - 1 
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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. 

Приложение 3 Информационное освещение 

реализации проекта 

Освещение проекта в доступных средствах 

массовой информации и социальных сетях, 

выставках, презентациях, конференциях и иных 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

Количество публикаций - 6 

Приложение 4 Школа экспертов Усиление потенциала НПО региона через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции 

Школа Экспертов 

Программа -1 

Количество участников-15 

Пресс-анонс -1 

Анализ пре/пост тестов-1 

Уровень повышения знаний по итогам 

обучения-80% 

Количество фотографий-15 

Количество отзывов участников-3 

Приложение 5 Проведение трехдневной 

Летней школы НПО по 

принципу «Тренинг для 

тренеров» 

Усиление потенциала НПО региона через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции. 

Школа тренеров 

Программа - 1 

Количество участников - 27 

Пресс-анонс 1 

Анализ пре/пост тестов -1 
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Уровень повышения знаний по итогам 

обучения 80                              % 

Отчет тренера - 1 

Количество фотографий 15 

Отзывы -3 

Приложение 6 Однодневная школа НПО по 

теме: «Фандрайзинг» 

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. 

Программа - 1 

Количество участников - 30 

Пресс-анонс 1 

Пре/пост тесты 

Анализ пре/пост тестов -1 

Уровень повышения знаний по итогам 

обучения 80                              % 

Отчет тренера - 1 

Количество фотографий 15 

Отзывы -3 

 

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________  

 

Председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»      Д.Утебаева  


