
                                                                                                                                                          Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая  2019 года №105 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» 

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

«одного окна» в Актюбинской области» 

Сумма гранта: 3 846 800 (три миллиона восемьсот сорок шесть восемьсот тенге) 

 

1. Отчетный период  31 мая 2019 г - 06 сентября 2019 г. 

2. Описание мероприятий в рамках социального проекта  

 

Задача 1. Организовать постоянно действующий Гражданский центр для НПО Актюбинской области по вопросам развития 

НПО и повышения их потенциала. 

 

Мероприятие 1. Организация деятельности ГЦ в городе Актобе.  

В июне месяце был подготовлен пакет документов, обеспечивающих юридическое функционирование Гражданского центра в 2019 

году. В частности:  

1.  Положение о деятельности ГЦ . в количестве 1 шт. 

2.  План работы Гражданского центра на 2019 год, в количестве 1 шт.  

3. Договора с проектной командой: Дюсеновой Айгуль Егизбаевной - руководитель организации, Усмангалиевой Гульбаршин 

Искаковной - бухгалтер организации, Уббиниязовым  Ерадилом Жиенбаевичем - координатор проекта, Кенжибековой Салтанат 

Максатовной - менеджер проекта, Ендибаевой Самал Батырхановной - специалист по связям с общественностью. В количестве 5 

договоров.  

4. Договоры с приглашенными тренерами: Мырхиным Абай Исламовичем, Елькеевым Сагынгали Бабановичем. В количестве 2 

договора. Изначально по плану (Приложение №3) планировалось пригласить трех тренеров. Но, Цыганкова Марина Юрьевна, по 

семейным обстоятельствам вынуждена была уехать в Россию. Поэтому семинар на тему: «Мониторинг и оценка проекта» был 

проведен Елькеевым С Б. 

 

     Мероприятие 2. Стартовая пресс конференция, посвященная анонсу Гражданского центра в 2019 году .  

24 июня в 15.00 местного времени в городе Актобе, по улице Прохорова, 11, в холле Центра ОЮЛ «АНОАО» прошла пресс конференция  

по теме: «Организация и развитие Гражданского центра по принципу «одного окна» в рамках государственного гранта НАО «Центра 



поддержки гражданских инициатив». Участники пресс-конференции: Дюсенова. А Е, Уббиниязов ЕЖ, Кенжибекова СМ, Ендибаева. С Б. 

Помимо этого были приглашены представители и руководители НПО и СМИ:  «РИКА ТВ», газета «Актюбинский вестник», ТВ «Актобе». 

Были даны анонсы в «Тандем радио», «Актобе радио». Заранее были выпущены и рапространены пресс анонс и пресс релиз.  

Презентацию Гражданского центра провела Дюсенова А.  

 

 

    Мероприятие 3 Изготовление видеоролика о Гражданском центре 

        Изготовили видеоматериал о функционировании ГЦ. в городе Актобе. В количестве 1 шт. на русском и казахском языке. Это 

позволит ознакомить большое количество населения с деятельностью ГЦ. Количество просмотров более 100. Видеоролик размещен в 

социальных сетях – на страничке Ассоциации НПО, внутренней политики, официальном сайте города Актобе.  Всего три канала 

размещения. Семинар совещание проводил согласно программе Мырхин Абай Исламович. Программа в количестве 1 шт. 

. 

Мероприятие 4. Семинар-совещание по стратегическому планированию для субъектов, задействованных в работе 

Гражданского центра. 

         4 июля 2019 года в Гражданском центре города Актобе, ул Прохорова, 11, в конференц зале, с 15.00-17.00 прошло семинар – 

совещание по стратегическому планированию для субъектов, задействованных в работе Гражданского центра. Цель семинар 

совещания - обсуждение и выработка алгоритмов взаимодействия НПО с представителями госорганов.  На совещание присутствовали 

руководители и представители НПО, представители госструктур - Управление внутренней политики Актюбинской области, 

Департамента государственных доходов, прокуратура районов Алматы, Астана, Департамент юстиции Актюбинской области, 

Государственная корпорация «Правительство для граждан». Всего 27 человек. Был составлен протокол совещания в количестве 1 шт. 

По результатам совещания, в ходе обсуждения были выявлены проблемные вопросы взаимодействия НПО и инициативных лиц с 

госорганами.  На основании протокола были написаны 3 письма в ДГД Актюбинской области, Прокуратуру, Департамент юстиции 

Актюбинской области со списком предложений для госорганов. 

    Мероприятие 5. Подготовка алгоритмов консультирования по вопросам Базы данных НПО РК, ГЗС, государственных грантов и   

премий, общественных советов и подпрограммы «Атамекен» -всего 5 тематических направлений. 

         С июля месяца был взят в разработку алгоритм консультирования по актуальным темам для персонала и волонтеров ГЦ НПО 

Актюбинской области: Тематические алгоритмы консультирования: 

-Подача сведений в Базу данных НПО РК 

-Участие в ГСЗ 

-Создание и регистрация НПО 

-Проектная деятельность «Атамекен» 

-Социальное предпринимательство 



Были разработаны алгоритмы консультирования  по темам: Подача сведений в Базу данных НПО, Создание и регистрация НПО. 

Остальные темы в разработке. Как показывает практика, больше всего обращений в ГЦ был по вопросам создания и регистрации НПО. 

Собраны отзывы о разработанном алготиме у представителей НПО. 

Мероприятие 6. Тренинг по вопросам консультирования в ГЦ Актюбинской области. 

          19 июля 2019 года прошел тренинг по вопросам  консультирования в ГЦ Актюбинской области. Тренинг проходил в ГЦ, по 

адресу Прохорова, 11, в конференц зале. С 15.00-17.00. Тренинг вела  педагог –психолог высшей категории Карабалина Валида 

Исмаиловна. 

Участники тренинга: руководители НПО, представители госструктур: Управление внутренней политики, Департамент 

государственных доходов, прокуратура районов Астана и Алматы, Департамент юстиции Актюбинской области. Тренинг проводился 

согласно разработанной Программе( в количестве 1 шт.), где помимо приветственного слово руководителя проекта Дюсеновой А Е, 

был сбор отзывов, участники активно вели диалог. В конце - подведение итогов. Количество участников 25 человек. Список 

участников прилагается. Был дан в СМИ пресс анонс о предстоящем тренинге. Тренер проводила пре и пост тесты, по результатам 

которых был проведен анализ, для выявления повышения знаний по итогам обучения. С тренинга имеется фотографии 15 шт. и 3 

отзыва о полученных знаниях. 

 

Задача 2.Оказывать спектр консультационных, методических, образовательных услуг по вопросам создания и деятельности НПО. 

 

Мероприятие 1. Организация деятельности общественной приемной гражданского центра НПО Актюбинской области.  

 

       С июля месяца в Гражданском центре активно начала работу Общественная приемная, в которой задействованы  консультанты из 

представителей НПО и госорганов, которые прошли тренинг по вопросам консультирования. Консультанты проводят 

консультирование, фиксацию обращений, контроль и анализ обращений. Еженедельно давали анонс в инстаграмм  об Общественной 

приемной и  консультанте на предстоящую неделю. Составили график работы Общественной приемной, который периодически 

корректировали по необходимости, так как у всех загруженный рабочий график..Все обращения фиксировали в разработанном 

журнале обращений в Общественную приемную. По мимо этого заполняли опросный лист бенефициаров, для того , чтобы 

впоследствии провести анализ по обращенным вопросам. 

 

Мероприятие 2. Обеспечение консультирования. 

      С июня  налажен процесс консультирования консультантами ГЦ согласно разработанных алгоритмов и Положения о ГЦ. Это и 

информирование и фиксация обращений, контроль и анализ обращений. Непосредственно консультации проводили: Дюсенова А.Е, 

Уббиниязов Е Ж, Кенжибекова СМ. Ведется журнал консультаций и опросный лист по каждому бенефициару. В конце проекта в 

декабре месяца будет проведен анализ данных журнала консультаций  и выявлен список по самым актуальным вопросам.  

 



Мероприятие 3. Актуализация Базы данных НПО Актюбинской области. 

     С августа месяца началась работа по сбору данных в Базу НПО Актюбинской области по состоянию на 01.11.2019 год. Для этого 

был разработан Анкетный лист. Данные для формирования Базы данных формируются из разных источников: СМИ, госорганов и 

опроса НПО. Анкета выставлена на сайте ОЮЛ НПО, Инстаграмм, в чате ВОТЦАПП.  Работа ведется планомерно, и планируем 

закончить в ноябре текущего года. 

 

Мероприятие 4. Создание сборника «В помощь НПО» на русском и казахском языках. 

        Работа по созданию сборника «В помощь НПО», которое будет содержать алгоритмы по темам:  

- Подача сведений в Базу данных НПО 

- Участие в ГСЗ 

-Проектная деятельность «Атамекен» 

-Социальное предпринимательство, запланировано с октября по ноябрь. 

 

 

 

 

 

Задача 3. Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения ресурсов, управление деятельностью и 

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

 

Мероприятие 1. Проведение Летней школы НПО по принципу ТОТ 

       С 24 июля по 26 июля 2019 года в Гражданском центре, по адресу: ул. Прохорова, 11, в конференц зале  провели Летнюю школу 

НПО по принципу ТОТ. В рамках Летней школы два приглашенных тренера Елькеев СБ. и Мырхин. А И провели шесть семинаров по 

темам: 

-«НПО и современное гражданское общество» 

-«Разработка и управление проектом» 

-«Фандрайзинг» 

-«Работа в команде» 

-«Развитие социального предпринимательства» 

-«Мониторинг и оценка проекта» 

Семинары проходили согласно разработанным тренерами программам на каждый семинар отдельно. Всего 6 программ.  

Список участников на каждый семинар отдельный. Всего 6 списков. Заранее был дан пресс анонс о предстоящем проведении Летней 

школе. На каждом семинаре были проведены пре и пост тесты о заявленной теме, для выявления уровня знаний . Пре и пост тесты 

соответствуют количеству присутствующих участников. Тренеры провели анализ пре и пост тестов и предоставили  отчет в 

количестве 1 шт по всем темам сразу. Проводилась фотосъемка. По каждому семинару были собраны отзывы от участник 

Мероприятие 2. Информационное освещение проекта 



   С июня  проект освещается в доступных СМИ и социальных сетях 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

 

Мероприятие 1. Информационное освещение итогов реализации проекта. Пресс- конференция 

 Запланировано на декабрь 2019года 

 

Сведения об участниках по мероприятиям. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории участников Привлеченн

ые эксперты 

Полнота 

выполне

ния 

запланир

ованных 

меропри

ятий 

Прило

жение 

№___ с 

подтве

рждаю

щими 

докуме

нтами 

1

. 

Стартовая пресс-

конференция, 

посвященная 

анонсу 

Гражданского 

центра в 2019 году. 

24 июня 

2019 г 

Г. Актобе ул 

Прохорова, 11,  

конференц зал 

18  Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ, 

представители госструктур 

 

 

 

 

 

полное 

 

 

  

 

№ 2 

 Семинар - 

совещание по 

стратегическому 

планированию для 

субъектов, 

задействованных в 

работе ГЦ. 

 4 июля 

2019 г 

Г. Актобе ул 

Прохорова, 11,  

конференц зал 

 

27 Представители госструктур 

и НПО. 

 

 

-------- 

  

 

полное 

 

 

№4 



1.  Тренинг по 

вопросам 

консультирования 

в ГЦ Актюбинской 

области 

19 июля 

2019года 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц зал 

 

 

25 

Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ, 

представители госструктур 

 

------ 

полное №6 

2.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

1 день. 

1 семинар по теме 

«НПО и 

современное 

гражданское 

общество» 

24 июля 

2019г 

 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

9.00-13.00 

 

21 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное 10 

3.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

1 день. 

2 семинар по теме 

«Разработка и 

управление 

проектом» 

24 июля 

2019 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

14.00-18.00 

22 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное №11 

4.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

2 день. 

1 семинар по теме 

«Фандрайзинг» 

25 июля 

2019 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

9.00-13.00 

35 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное №12 



 

5.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

2 день. 

2 семинар по теме 

«Работа в команде» 

25 июля 

2019 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

14.00-18.00 

 

28 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное №13 

6.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

3день. 

1 семинар по теме 

«Развитие 

социального 

предпринимательст

ва» 

26 июля 

2019 г 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

9.00-13.00 

 

31 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное №14 

7.  Летняя школа по 

принципу ТОТ.  

3день. 

2 семинар по теме 

«Мониторинг и 

оценка проекта» 

26 июля 

2019 г 

Г. Актобе. ул 

Прохорова, 11,  

конференц 

зал. 

14.00-18.00 

 

28 Руководители НПО, 

блоггеры, активные 

граждане , СМИ. 

 

 полное №15 

 

 

 

 

 



3. Риски социального проекта  

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Недостаток финансовых ресурсов для полноценного 

функционирования ГЦ для поддержки НПО Актюбинской 

области 

Участие в дополнительных мероприятиях (грантах, конкурсах, соисканиях) 

позволяющих привлечь дополнительные средства и ресурсы. 

Четкое отслеживание выполнения поставленных задач, во избежание 

«распыления» и неэффективного расходования средств. 

Слабая подготовка команды для осуществления 

поставленных задач. 

Подготовка детального описания функциональных обязанностей для командв и ее 

членов. 

Возможность корректировки (оптимизации) выполнения задач в течении 

реализации проекта, с учетом выявленных затруднений (согласно индикаторам и 

контрольным точкам мониторинга) 

Низкий интерес общественности ,СМИ, бизнес структур к 

проекту 

Для СМИ: Возможность изменения формы, средств, каналов подачи. 

Для общественности: работа с целевыми группами «носителями» информации 

(пенсионеры, врачи, педагоги и «сарафанный канал» 

Для бизнес структур: возможность размещения рекламы 

Предоставление возможностей проведения тематических мероприятий для всех 

партнеров проекта и перспективных для сотрудничества организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 1.Организация деятельности ГЦ в г. Актобе 1.Положение о деятельности ГЦ 

2.План работы ГЦ на 2019 год 

3.Договор Дюсенова. А Е 

4.Договор Усмангалиева Г И 

5.Договор Уббиниязов. Е Ж 

6.Договор Кенжибекова СМ 

7.Договор Ендибаева. С Б 

8.Договоры Елькеев. С Б 

9.Договор Мырхин А И 

   

Приложение 2 2. Стартовая пресс-конференция 

,посвященная анонсу ГЦ в 2019 году 

1.Программа 

2.Пресс-анонс 

3.Список участников 

4.Пресс-релиз 

5.Презентация ГЦ 

6.Список СМИ 

7.Количество выходов материалов о ГЦ 

Приложение 3 3.Изготовление видеоролика 1.Ссылка на видеоролик 

2.Количество каналов размещения 

видеоматериала 

3.Количество просмотров 

Приложение 4 4.Семинар - совещание по стратегическому 

планированию для субъектов, 

задействованных в работе ГЦ 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Протокол семинар – совещания 



4.Письмо в госорганы с предложениями 

Приложение 5 5.Подготовка алгоритмов консультирования 

по вопросам Базы данных НПО РК, ГЗС, 

гос.грантов и премий, общественных советов 

и подпрограммы «Атамекен» 

1.Разработанные алгоритмы консультирования 

2.Отзывы НПО 

Приложение 6 6.Тренинг по вопросам консультирования в 

ГЦ Актюбинской области 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пресс-анонс 

4.Анализ пре и пост тестов 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

Приложение 7 7.Организация деятельности Общественной 

приемной ГЦ НПО Актюбинской области 

1.Объявления о работе ОП 

2.Количество каналов распространения 

3.График работы 

4.Журнал обращений 

Приложение 8 8.Обеспечение консультирования 1. Журнал консультаций 

Приложение 9 9. Актуализация Базы данных 1.В разработке 

Приложение 10 10.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Первый день. 

1 семинар « НПО и современное гражданское 

общество» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 

Приложение 11 11.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Первый день. 

2 семинар 

.1Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 



Приложение 12 12.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Второй день. 

1 семинар 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 

Приложение 13 13.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Второй день. 

2 семинар 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 

Приложение 14 14.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Третий день. 

1 семинар 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 

Приложение 15 15.Проведение Летней школы НПО по 

принципу ТОТ 

Третий день. 

2 семинар 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре /пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6.Анализ пре/пост тестов 

7.Отчет тренера  

Приложение 16 16.  
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