
 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» 

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

«одного окна» в Павлодарской области 

Сумма гранта: 3 846 700 ( три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) тенге 

 

1. Отчетный период   

31 мая 2019 года- 6 сентября 2019 года 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения ресурсов, управления деятельностью и 

информационной деятельности, взаимодействия с общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

Мероприятие 1. Организация школы НПО 

В отчетный период работа не проводилась. Первый тренинг в рамках школы «Взаимодействие НПО со СМИ» планируется на третью 

декаду сентября. 

Мероприятие 2.  Организация консультативной служба 

С июня по сентябрь месяц 2019 года, на постоянной основе действует консультативная служба. Консультации были оказаны более 24 

представителям гражданского сектора Павлодарской области. Консультация велась по различным организационным и правовым 

вопросам. Консультантами стали:  

Могилюк Светлана Владимировна - Руководитель проекта, тренер по вопросам привлечения финансирования и управления НПО; 

Лузянина Елена Алексеевна – Эксперт по оценке и мониторингу социальных проектов, МВА «Менеджмент в неправительственном 

секторе» 

Сагандыкова Ажар Бахитовна – Юрист, член координационного совета ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской 

области» 

Поух Марина Михайловна – Исполнительный директор организации, консультант по вопросам менеджмента 

Кравченко Максим Александрович – работа с информационными технологиями. 

Каждый вопрос зарегистрирован в журнале учета консультаций, так же, по каждому заданному вопросу даны четкие рекомендации, 

выработан алгоритм и т.п. для решения сложившейся проблемы. 

В социальных сетях имеются публикации о ходе деятельности консультативной службы. 

 

Задача 2. Развитие практики общественного мониторинга и оценки социальных проектов  

Мероприятие 1.  Организация школы НПО по общественному мониторингу и оценке социальных проектов 
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18 и 21  июля 2019 года в Доме Гражданского Альянса, по адресу: г.Павлодар, ул. Лермонтова 44, н/п. 156, прошло 2 тренинга, в рамках 

мероприятия: «Организации школы НПО по общественному мониторингу и оценке социальных проектов». Темой первого тренинга 

стало: «Мониторинг, как инструмент повышения качества реализации государственного социального заказа». В данном тренинге приняло 

участие 25 человек, где 23 человек- представители гражданского сектора и 2 человека представители Управления внутренней политики 

Павлодарской области. Тренинг проходил с 10.00 до 18.00 с перерывами на 2 кофе-брейка и 1 обед. Обед проходил в кофейне 

«Кренделия». На тренинге участники были обеспечены питьевой, бутилированной водой. 

Второй тренинг прошел 20 июля 2019 года, в Доме Гражданского Альянса. Тема данного тренинга: «Оценка, как инструмент повышения 

качества реализации государственного социального заказа. Тренинг проходил  с 10.00 часов до 18.00 часов, с двумя перерывами на 

кофебрейк и 1 обед. Обед организован в кофейне «Кренделия», участники обеспечены питьевой водой.  Участниками тренинга стали 25 

человек.  

Во время проведения двух тренингов был выставлен баннер (х-стойка) с названием проекта, логотипами МиОР РК, НАО «ЦПГИ» и ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». 

Тренерами стали: Могилюк Светлана Владимировна и Лузянина Елена Алексеевна. По итогам 2х тренингов участниками были заполнены 

анкеты обратной связи, где достаточно высоко был оценен профессионализм тренеров и организация технических моментов. 

Данное мероприятие освещалось в СМИ, на личных страницах грантополучателя. 

Мероприятие 2. Мониторинг и оценка реализации проектов по гос. соц. заказу в Павлодарской области 

В рамках двух проведенных тренингов по оценке и мониторингу социальных проектов, был сформирован пул экспертов по 

мониторингу и оценке гос. соц. заказа в Павлодарской области. Экспертами стали: Лузянина Е.А, Могилюк С.В., Поух М.М., Попов Р., 

Паталаха О., Сагандыкова А.Б., Жангазы Еркегали, Айдаргазина Ю., Кравченко М.А., Сарсембаева С.З., Стельвага Е.А., Ахметова А.Р., 

Франк Д.А., Захарова С. Количество экспертов-14 человек. С 23 июля 2019 года ведется работа по мониторингу и оценке. Были выбраны 

12 проектов для оценки и мониторинга (6 проектов Управления внутренней политики Павлодарской области, 3 проекта Отдела 

внутренней политики г.Павлодар, 3 проекта Управления по вопросам молодежной политики Павлодарской области. Разработаны 

следующие инструменты: анкета бенефициаров НПО,  лист наблюдения за мероприятием, лист наблюдения за обучающим 

мероприятием, опросник заказчика, опросник руководителя НПО, сравнительная таблица по индикаторам проекта, форма отчета, 

согласно утвержденным Правилам формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа. 

Мониторинг и оценка реализации проектов по государственному социальному заказу находятся на стадии активного их мониторинга. 

Проведены встречи,  изучена первичная документация, техническая спецификация, посещены ряд мероприятий и т.д. 

Мероприятие 3.  Организация диалоговых площадок по взаимодействию с государственными органами и бизнес сообществом. 

 В отчетный период работа не проводилась. Организация площадок планируется на конец сентября и ноября. 

 

Задача 4. Организация деятельности информационной службы 
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Мероприятие 1. Предоставление информации о деятельности НПО Павлодарской области 

С 31 мая 2019 года ведется активная работа информационной службы грантополучателя. Имеются официальные страницы 

грантополучателя в социальных сетях Facebook, Instagram, информирующие о деятельности НПО в Павлодарской области. 

Так же, организован сбор данных для выпуска информационного бюллетеня в количестве 50 экземпляров. Выполнена верстка, разработан 

дизайн. Так же, все материалы информационного бюллетеня переводятся на государственный язык. 

 

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 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Организация 

консультативной 

служба 

Июнь-декабрь 

2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

 

Дистанционно 

24 Представите

ли НПО 

Павлодарско

й области, 

инициативн

ые граждане 

Могилюк С.В., 

Лузянина Е.А. 

Сагандыкова 

А.Б. 

Гуляев С.Н. 

Поух М.М. 

50% Приложение 

1, 2 

2.  Организация 

школы НПО по 

общественному 

мониторингу и 

оценке 

социальных 

проектов 

18 июля 2019 г. 

21 июля 2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

2×25 

 

 

Представите

ли НПО 

Павлодарско

й области.  

Лузянина Е.А. 

 

Могилюк С.В. 

100% 

 

 

Приложение 

3, 4, 5, 6, 7, 8 
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 Гражданского 

Альянса 

 

3.  Мониторинг и 

оценка 

реализации 

проектов по гос. 

соц. заказу в 

Павлодарской 

области 

23 июля  2019 

г. 

Г. Павлодар, 

ул. Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

14 экспертов 

12 проектов 

Эксперты 

НПО 

Павлодарско

й области 

Могилюк С.В., 

Лузянина Е.А. 

70% Приложение 

9, 10, 11 

4.  Предоставление 

информации о 

деятельности 

НПО 

Павлодарской 

области 

Июнь-декабрь 

2019 г.  

Г.Павлодар, 

ул.Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданского 

Альянса 

2 Представите

ли сельских 

НПО 

Павлодарско

й области 

 50% Приложение 

12 

 

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 

Низкая посещаемость мероприятий представителями 

государственных органов 

Делать своевременные приглашения с анонсом программы, разъяснять 

руководству гос органов задачи взаимодействия 

Низкая посещаемость обучающих предприятий 

Предварительное обсуждение с целевой группой программы и времени 

проведения. 

Анонсы в соц. сетях и в рассылке. 
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Ограниченная сумма гранта для эффективной реализации 

полноценной деятельности Гражданского центра.  

Поиск дополнительных ресурсов. 

Поддержка организаций – членов ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский 

альянс Павлодарской области» 

Низкая посещаемость мероприятий представителями 

государственных органов 

Делать своевременные приглашения с анонсом программы, разъяснять 

руководству гос органов задачи взаимодействия 

Низкая посещаемость обучающих предприятий 

Предварительное обсуждение с целевой группой программы и времени 

проведения. 

Анонсы в соц. сетях и в рассылке. 

Ограниченная сумма гранта для эффективной реализации 

полноценной деятельности Гражданского центра.  

Поиск дополнительных ресурсов. 

Поддержка организаций – членов ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский 

альянс Павлодарской области» 

 

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 Повышение профессионализма НПО по вопросам 

привлечения ресурсов, управления деятельностью 

и информационной деятельности, взаимодействия 

с общественными советами, подпрограммой 

«Атамекен» 

Журнал консультаций 

Приложение 2 Повышение профессионализма НПО по вопросам 

привлечения ресурсов, управления деятельностью 

и информационной деятельности, взаимодействия 

с общественными советами, подпрограммой 

«Атамекен» 

Список консультантов 

Приложение 3 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 
Программа тренингов 
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Приложение 4 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 
Пресс-анонс 

Приложение 5 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 
Список участников 

Приложение 6 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 

Анализ анкет 

Приложение 7 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 

Фото 

Приложение 8 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 
Дайджест СМИ 

Приложение 9 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 

Список экспертов по 

мониторингу и оценке проектов 

по гос.соц.заказу 

Приложение 10 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 

Список проектов 

Приложение 11 Развитие практики общественного мониторинга и 

оценки социальных проектов 

Дайджест СМИ 

Приложение 11 Организация деятельности информационной 

службы 

Социальные сети 

 

Председатель, Могилюк Светлана Владимировна _________________________ 

  

Дата заполнения 07.10.19  

  

Место печати 


