
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая  2019 года №72 

 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Молодежное общественное объединение «Молодежь за ЗОЖ» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области» 

Сумма гранта: 8 129 000  (восемь миллионов сто двадцать девять тысяч) тенге 

 

1. Отчетный период  с 31 мая по 29 августа 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 навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО и инициативных групп посредством их 

обучения проектному управлению 

Мероприятие 1. Проведение кустового  обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных групп, 

государственных органов области на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

25 июля 2019 года  в конференц- зале  районного  филиала партии «Нур Отан»  в п. Бесколь (Кызылжарский район) проведен 

кустовой семинар на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли 

обучение 35 представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Мамлютского 

Кызылжарского, Есильского Жамбылского районов и  района М.Жумабаева,. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО 

и местного самоуправления Худяков С.Г.  В рамках семинара С. Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве 

касательно деятельности НПО, познакомил участников с базовыми принципами деятельности НПО и  технологией эффективного 

управления НПО и т.д. В ходе практической части семинара участники  научились  разрабатывать социальные проекты, логистику 

проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия НПО и государственных органов (участие в конкурсах по государственным 

закупкам, в  государственных/ международных грантах и премиях) и т.д.  

Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по  Положению о Конкурсе 

мини-грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям Конкурса. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 1) 
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За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 

 

Мероприятие 2. Проведение кустового  обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных групп, 

государственных органов области на тему:  «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

26 июля 2019 года  в конференц-зал районной библиотеки в г. Сергеевка (район Шал Акына) проведен кустовой семинар на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с района Шал Акына, района им. 

Г. Мусрепова, Тимирязевского района. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО и местного самоуправления Худяков 

С.Г.  В рамках семинара С. Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве касательно деятельности НПО, познакомил 

участников с базовыми принципами деятельности НПО и  технологией эффективного управления НПО и т.д. В ходе практической части 

семинара участники  научились  разрабатывать социальные проекты, логистику проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия 

НПО и государственных органов (участие в конкурсах по государственным закупкам, в  государственных/ международных грантах и 

премиях) и т.д.   

Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по Положению о Конкурсе мини-

грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям  участия  в Конкурсе. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 2) 

За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 

Мероприятие 3 Проведение кустового  обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных групп, государственных 

органов области на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

1 августа 2019 года  в конференц-зале районного маслихата, 1 этаж, п. Смирново (Аккайынский район) проведен кустовой семинар 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Аккайынского, Уалихановского 

районов. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО и местного самоуправления Худяков С.Г.  В рамках семинара С. 

Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве касательно деятельности НПО, познакомил участников с базовыми 
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принципами деятельности НПО и  технологией эффективного управления НПО и т.д. В ходе практической части семинара участники  

научились  разрабатывать социальные проекты, логистику проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия НПО и 

государственных органов (участие в конкурсах по государственным закупкам, в  государственных/ международных грантах и премиях) и 

т.д.   
Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по Положению о Конкурсе мини-

грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям  участия  в Конкурсе. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 3) 

За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 

Мероприятие 4 Разработка и изготовление методических и информационных материалов для  сельских НПО СКО (буклеты, 

Электронный бюллетень для НПО) 

  Привлеченным экспертом  проекта Е. Шрейбер – эксперт СКФ «ЗУБР» было разработано методическое пособие: «НПО: развитие, 

взаимодействие, ресурсы» (тираж 50 шт). Данное методическое пособие содержит материалы по вопросам устойчивого развития 

организации, взаимодействия с государственными органами и инструментам фандрейзинга. Отельным блоком в пособии представлены 

материалы по стандартам услуг НПО. Методическое пособие предназначено для специалистов неправительственных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сельской местности. 

Материал, содержащийся в данном пособии, будет полезен как начинающим организациям («новичкам» на рынке социальных услуг), 

так и организациям с достаточно богатым опытом работы в сфере развития гражданского общества и гражданских инициатив 

(«продвинутые» НПО) как ресурс для устойчивого развития и повышения навыков организационного управления. 

В рамках проекта было выпущено 3 Электронных бюллетеня для  сельских НПО СКО. Данные бюллетени были разосланы всем 

активным сельским НПО СКО  на электронные адреса. Электронные бюллетени содержат информацию об актуальных конкурсах, 

семинарах, обучающих программах, полезных ссылках и т.п. (см.Приложение 4) 

 

Задача 2. Создать информационный сайт для  сельских НПО  с электронной библиотекой и размещением актуальной информации 

по грантам, семинарам для НПО 

В рамках проекта создан  информационный сайт для сельских НПО СКО с доменом www.nposko.kz и хостингов на 1 год. Для изготовления 

сайта был разработан дизайн. Сайт  содержит основные разделы: 
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1. Главная 

2. Новости 

 3. О Коалиции сельских НПО СКО 

4. Конкурс мини-грантов 

5. Справочник НПО 

6. О нас 

7. Контакты 

За время функционирования сайта www.nposko.kz количество посещений составляет 91.  На постоянной основе ведется 

администрирование сайта (наполнение актуальной информацией по грантам, семинарам для НПО и т.п.). На данный момент сайт 

разработан на русском языке. В дальнейшем сайт будет транслироваться  также и на государственном языке. (см. Приложение 5) 

 

Задача 3. Создать Коалицию сельских НПО для обмена опытом и повышения квалификации 

Мероприятие 1 Создание Коалиции сельских НПО СКО для обмена опытом и повышения квалификации 

Мероприятие 2 Создание онлайн-чата по поддержке членов Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших рекомендаций по 

развитию сельских НПО и обмена опытом 

 В рамках проекта был разработан Проект Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО  

В  ходе реализации проекта  создан онлайн-чата из 14  потенциальных членов  Коалиции сельских НПО СКО в WhatsApp по номеру 

8777 7955283 по поддержке членов Коалиции для выработки дальнейших рекомендаций по развитию сельских НПО и обмена опытом.  

В  ходе реализации проекта  создан онлайн-чат  в WhatsApp  (87777955283) для потенциальных членов Коалиции сельских НПО 

СКО из 14 участников, из числа сельских НПО, инициативных групп и районных профильных государственных органов.  Данный чат 

создан с целью оперативного обмена актуальной информацией, решения организационных вопросов развития деятельности сельских НПО.  

Самыми полярными вопросами  в чате были вопросы, связанные с участием в Конкурсе мини- грантов для сельских НПО СКО, критериями 

отбора по конкурсу и заполнением заявки. В качестве рекомендаций по заполнению формы заявки  МОО «Молодежь за ЗОЖ» был скинут 

пример заполнения заявки для Конкурса. Для ознакомления в чат был направлен Проект Меморандума Коалиции  сельских НПО СКО. (см. 

Приложение 6) 

http://www.nposko.kz/
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Задача 4. Усилить потенциал сельских НПО через проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди 

НПО и инициативных групп. 

Мероприятие 1 Оказание  консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности 

НПО СКО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, 

общественных советов и других возможностях для НПО. 

Консультации для  сельких НПО СКО проводят опытные сотрудники организации: руководитель проекта Грабарь Л.Н. ведет 

консультации развития общественной организации, бухгалтер проекта  Родина Н.В. консультирует по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, юрист- консультант проекта Ковалева Татьяна проводят консультации  по вопросам регистрации, перерегистрации по 

правовой помощи в области организации деятельности  сельских НПО, инициативных групп, государственных органов. Консультации 

проводятся  по раб. тел. 8 (7152) 70-09-31, по сот. 87777955283, в том числе по WhatsApp. . Для учета проведения консультаций ведется 

Журнал консультаций, также для отслеживания качества предоставляемых услуг была разработана и применяется анкета обратной свя зи. 

Всего за период с июня по август   2019 года было проведено 23 консультации для представителей  сельских НПО и 

инициативных групп, районных профильных государственных органов. Среди них 13 консультаций было оказано представителям 

общественных объединений, 5 консультаций для членов инициативных групп и 5  консультаций представителям районных профильных 

отделов. 

 В ходе проведения консультаций самыми популярными вопросами были: «Как расписать устойчивость и социальный эффект 

проекта?», «Как организовать и зарегистрировать НПО на селе?», «Какие документы нужны для регистрации сельских НПО?», «Какие 

документы необходимы для подачи заявки для участия в государственном социальном заказе для НПО?», «Как правильно оформить заявку 

для получения  мини- гранта для сельских НПО?», «Как правильно заполнять формы налоговой отчетности для НПО?» и др (см. 

Приложение № 7) 

Мероприятие 2 Проведение Конкурса мини-грантов  «Ярмарка социальных проектов» среди сельских НПО СКО и инициативных 

групп. 

Для проведения конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди сельских НПО СКО разработано Положение о конкурсе, 

состоящее из подразделов: общие положения, формат проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, критерии оценки проектов, 

процедуры подачи и рассмотрения заявок, направления конкурса. Также была разработана заявка  для участников в мини-грантах «Ярмарка 

социальных проектов» среди  сельских НПО СКО. Положение о Конкурсе мини-грантов было распространено в 13 районах  СКО через 

районные отделы внутренней политики, сделана рассылка  активным сельским НПО СКО, а также была размещена информация в 

Областной газете «Неделя СК», в социальных сетях  (фейсбук, инстаграм) на страницах МОО «Молодежь за ЗОЖ» и на сайте 

www.nposko.kz. 

http://www.nposko.kz/
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Заявки по  Конкурсу мини- грантов принимались с 16 июля по 16 августа 2019 года. По окончанию приема заявок  получено 11 заявок 

от сельских НПО СКО. В данный момент ведется работа по созданию Комиссии по Конкурсу мини - грантов, проверяется техническое 

заполнение заявок.  Защита проектов  запланирована на начало сентября. В ходе отбора будут выбраны  победители, занявшиеся 1 место 

(мини-грант на сумму 700000 тг), 2 место (мини-грант на сумму  600000 тг) и 3 место (мини-грант на сумму 400000 тг).  -  см. Приложение 

№8 

 

Задача 5.  Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

Мероприятие 1 Ежемесячное размещение материалов в СМИ 

В ходе реалиазации проекта осущестлялось информационное освещение проекта в СМИ . (см. Приложение 9) 

 

1.  Информационное освещение проекта в социальных сетях (instagram, facebook): 

2.  Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «О старте проекта» https://www.instagram.com/p/BzFSdDeJ1kC/ от 24 июня 2019 года;  

3. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «О старте Конкурса мини-грантов для сельских НПО СКО» 

https://www.instagram.com/p/Bz7qyp2JklI/ от 15 июля 2019 года  

4. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара «Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в районе Шал Акына)» https://www.instagram.com/p/B0k8FiCp4wD/ от 31 июля 2019 года; 

5. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара « Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в Кызылжарском  районе)» https://www.instagram.com/p/B0k8ODJJgtW/ от 31 июля 2019 года;  

6. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара « Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в Аккайынском  районе)» https://www.instagram.com/p/B0nmF84J6CX/ от 1 августа 2019 года; 

7.   Пост «О старте проекта» в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348189671469/?type=3&theater  от 23 июня 2019 года; 

8.  Пост «О старте Конкурса мини-гранта для сельских НПО СКО» в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348396338115/?type=3&theater от 15 июля 2019 года; 

9.  Пост  «Технологии эффективное управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в районе Шал Акына)»  в 

facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348659671422/1471348599671428/?type=3&theater  от 27 июля 2019 года;  

10.  Пост  в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ»  проведение кустового семинара на тему: «Технологии эффективное 

управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в Кызылжарском  районе)» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348856338069/1471348793004742/?type=3&theater  от 26 июля 2019 года; 

https://www.instagram.com/p/BzFSdDeJ1kC/
https://www.instagram.com/p/Bz7qyp2JklI/
https://www.instagram.com/p/B0k8FiCp4wD/
https://www.instagram.com/p/B0k8ODJJgtW/
https://www.instagram.com/p/B0nmF84J6CX/
https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348189671469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348396338115/?type=3&theater
https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348659671422/1471348599671428/?type=3&theater
https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348856338069/1471348793004742/?type=3&theater
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11.  Пост в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» проведение кустового семинара на тему: «Технологии эффективное 

управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в Аккайынском  районе)»   

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471527202986901/1471527146320240/?type=3&theater   от 2 августа 2019 года. 

 

2. Размещение информации о проекте в областных/районных  СМИ (газеты): 

1. Размещение статьи в областной газете «Неделя СК» 

2. Статья в Областной газете «Молодежная газета «Жастар» № 12 (202), стр. 5 на тему: «Молодежь за ЗОЖ начинает реализацию 

гранта» от 27 июня 2019 года, тираж 537 шт 

3.  Статья в районной газете «Аққайың» №32 (665), стр 9 (Аккайынский район) на тему: «ҮЕҰ: тиімді басқару технологиялары» 

от 8 августа 2019 года, Тираж 500 шт  

4. Статья в Областной газете «Неделя СК» № 31 (1100), стр 2 на тему: «Социальные проекты», от 1 августа 2019 года,  тираж 

19500 шт  

5. Статья в Областной газете «Неделя СК» № 33 (1102), на тему: «Активизируем село», от 15 августа 2019 года,  тираж 19500 шт  

6. Статья в районной газете «Колос» (Аккайынский район), № 32 (7462) от 8 августа 2019 года на тему: «Технологии 

управления», тираж 500 шт 

 

3. Размещение информации о проекте в республиканских СМИ (интернет-порталах/газеты): 

1. Статья  на республиканском интернет- портале http://today.kz/kz/ на тему: «Солтүстік Қазақстан облысында үкіметтік емес 

ұйымдардың Коалициясы құрылмақ» http://today.kz/kz/news/tyinyis-trshlk/2019-08-09/781523-soltstk-azastan-oblyisyinda-

kmettk-emes-jyimdardyi-koalitsiyasyi-ryilma/?fbclid=IwAR2o0vQDIJ9n_aox5WWn7_ZncsGLkYHnw-

Hv6trLEhAW1yqCtup8qd2Ju3E от 9 августа 2019 года – 1325 просмотров 

2.  Статья на республиканском Интернет- портале https://kaz.zakon.kz на тему: «СҚО-да үкіметтік емес ұйымдар мәселелері 

көтерілді» https://kaz.zakon.kz/4981853-s-o-da-k-mett-k-emes-yymdar-m-seleler-k.html от 16 августа 2019 года более 10 000 

просмотров 

3.  Статья в республиканской газете «Қазақ әдебиеті» №32 (3667) на тему: «Солтүстік Қазақстан дамыған ауылдар» от 16 августа 

стр.23, тираж 894 шт 

 

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 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471527202986901/1471527146320240/?type=3&theater
http://today.kz/kz/
http://today.kz/kz/news/tyinyis-trshlk/2019-08-09/781523-soltstk-azastan-oblyisyinda-kmettk-emes-jyimdardyi-koalitsiyasyi-ryilma/?fbclid=IwAR2o0vQDIJ9n_aox5WWn7_ZncsGLkYHnw-Hv6trLEhAW1yqCtup8qd2Ju3E
http://today.kz/kz/news/tyinyis-trshlk/2019-08-09/781523-soltstk-azastan-oblyisyinda-kmettk-emes-jyimdardyi-koalitsiyasyi-ryilma/?fbclid=IwAR2o0vQDIJ9n_aox5WWn7_ZncsGLkYHnw-Hv6trLEhAW1yqCtup8qd2Ju3E
http://today.kz/kz/news/tyinyis-trshlk/2019-08-09/781523-soltstk-azastan-oblyisyinda-kmettk-emes-jyimdardyi-koalitsiyasyi-ryilma/?fbclid=IwAR2o0vQDIJ9n_aox5WWn7_ZncsGLkYHnw-Hv6trLEhAW1yqCtup8qd2Ju3E
https://kaz.zakon.kz/
https://kaz.zakon.kz/4981853-s-o-da-k-mett-k-emes-yymdar-m-seleler-k.html
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документами 

1.  Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование» 

 

25 июля 2019 

года  

п. Бесколь  

Кызылжарск

ий район 

35 человек представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Мамлютски

й район, 

район. 

М.Жумабаев

а, Есильский 

район, 

Кызылжарск

ий район, 

Жамбылски

й район), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

местного 

самоуправления

» 

 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 

1 

2.  Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

26 июля 2019 

года 

г.Сергеевка, 

район Шал 

Акына 

25 человек  
представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Тимирязевс

кий район, 

район. Им. 

Г. 

Мусрепова,  

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 

2 
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групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование» 

 

Айыртауски

й район, 

район Шал 

Акына), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

 

местного 

самоуправления

» 

 

3.  Приложение 3 

Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование»  

1 августа 2019 

года 

 с. 

Смирново, 

Аккайынски

й район 

25 человек 
представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Аккайынск

ий  район, 

Тайыншинск

ий район, 

Акжарский 

район 

Уалихановск

ий район), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

местного 

самоуправлени» 

 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 

3 
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4.  Разработка и 

изготовление 

методических и 

информационных 

материалов для  

сельских НПО 

СКО (методич. 

пособие, 

Электронный 

бюллетень для 

НПО) 

июнь- август СКО, г. 

Петропавлов

ск 

50 человек  сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Е. Шрейбер – 

эксперт СКФ 

«ЗУБР» 

(разработка 

методического 

пособия: «НПО: 

развитие, 

взаимодействие. 

ресурсы) 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 

4 

5.  Создание 

информационного 

сайта для 

сельских НПО 

СКО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, 

семинарам для 

НПО 

июнь- август  СКО, г. 

Петропавлов

ск 

91 посещение сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Изготовление 

сайта, верстка – 

ТОО «Bayrell» 

 

Администрирова

ние сайта – А. 

Ковалев- 

программист 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 

5 

6.  Создание 

Коалиции 

июль- август  СКО, г. 

Петропавлов

14 человек сельские 

НПО СКО, 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Выполнено  по Приложение 
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сельских НПО 

СКО для обмена 

опытом и 

повышения 

квалификации. 

Создание онлайн-

чата по 

поддержке членов 

Коалиции 

сельских НПО для 

выработки 

дальнейших 

рекомендаций по 

развитию 

сельских НПО и 

обмена опытом 

ск профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Л. 

координатор 

проекта 

Огаркова Е. 

 

графику 6 

7.  Оказание  

консультационны

х, методических, 

образовательных 

и иных услуг по 

вопросам 

создания и 

деятельности 

НПО СКО, в том 

числе по 

вопросам базы 

данных, 

 июнь – август   

СКО, г. 

Петропавлов

ск 

23 человека сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

юрист –

консультант – Т. 

Ковалева 

 руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

бухгалтер 

проекта – 

Родина Н. 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 

7 
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государственного 

социального 

заказа, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных 

советов и других 

возможностях 

НПО 

8.  Проведение 

Конкурса мини-

грантов «Ярмарка 

социальных 

проектов» среди  

сельских НПО 

СКО и 

инициативных 

групп 

июнь- август  СКО, г. 

Петропавлов

ск 

11 заявок сельские 

НПО СКО, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

 координатор 

проекта 

Огаркова Е. 

 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 

8 

9.  Ежемесячное 

размещение 

материалов в 

СМИ 

июнь – август  СКО, г. 

Петропавлов

ск 

более 120000 

человек 

сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, 

население 

написание и 

размещение 

статей – 

Косубаев А.- 

журналист 

 Зинченко И. – 

специалист по 

связам с 

общественность

Выполнено  по 

графику 

Приложение 

9 
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СКО,  СМИ ю-подбор 

площадок для 

размещения 

информации по 

проекту 

 

 

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 

Нежелание государственных органов выстраивать контакт с 

сельскими НПО 

Проведение разъяснительной работы с представителями 

государственных органов о выгоде сотрудничестве с НПО 

Нежелание сельских НПО  повышать свою квалификацию по 

оказанию социальных услуг 

Проведение разъяснения о  современных требованиях к действующим  

сельских НПО для получения поддержки от государства (гос.соц. заказ, 

гранты) и  международных организаций (гранты). 

 

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 Проведение кустового  обучающего 

семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных 

групп, государственных органов области на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

(25 июля 2019 года в п. Бесколь  Кызылжарского 

Задача 1. Повышение 

навыков граждан и 

обеспечение устойчивости 

сельских НПО и 

инициативных групп 

посредством их обучения 

1. Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 
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района) 

 

проектному управлению 3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

8. Фотоматериалы 

 

Приложение 2 Проведение кустового  обучающего 

семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных 

групп, государственных органов области на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

(26 июля 2019 года в г.Сергеевка, район Шал Акына) 

 

Задача 1. Повышение 

навыков граждан и 

обеспечение устойчивости 

сельских НПО и 

инициативных групп 

посредством их обучения 

проектному управлению 

1. Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области на 

тему: «Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

8. Фотоматериалы 

Приложение 3 Проведение кустового  обучающего 

семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных 

групп, государственных органов области на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» (1 августа 2019 года в с. 

Смирново, Аккайынский район) 

 

Задача 1. Повышение 

навыков граждан и 

обеспечение устойчивости 

сельских НПО и 

инициативных групп 

посредством их обучения 

проектному управлению 

1. Программа семинара Проведение кустового  обучающего 

семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных 

групп, государственных органов области на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. Социальное  

проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

8. Фотоматериалы 
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Приложение 4 Разработка и изготовление 

методических и информационных материалов для  

сельских НПО СКО (методич. пособие, Электронный 

бюллетень для НПО) 

Задача 1. Повышение 

навыков граждан и 

обеспечение устойчивости 

сельских НПО и 

инициативных групп 

посредством их обучения 

проектному управлению 

Методическое пособие 

 Электронный бюллетень для сельских НПО СКО  (Выпуск 

№ 1,2,3) 

 

Приложение 5 Создание информационного сайта для 

сельских НПО СКО  с электронной библиотекой и 

размещением актуальной информации по грантам, 

семинарам для НПО 

Задача 2. Создать 

информационный сайт для  

сельских НПО  с 

электронной библиотекой и 

размещением актуальной 

информации по грантам, 

семинарам для НПО 

 

1. Концепция сайта  

2. Размещение информации на сайте на рус. яз. 

3. Статистика посещаемости сайта 

 

Приложение 6 Создание Коалиции сельских НПО 

СКО для обмена опытом и повышения квалификации. 

Создание онлайн-чата по поддержке членов Коалиции 

сельских НПО для выработки дальнейших 

рекомендаций по развитию сельских НПО и обмена 

опытом 

 

Задача 3. Создать 

Коалицию сельских НПО 

для обмена опытом и 

повышения квалификации 

 

1.   Проект Меморандума о создании Коалиции 

сельских НПО СКО  

2. Создание онлайн-чата по поддержке членов 

Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших 

рекомендаций по развитию сельских НПО и обмена 

опытом 

 

Приложение 7 Оказание  консультационных, 

методических, образовательных и иных услуг по 

вопросам создания и деятельности НПО СКО, в том 

числе по вопросам базы данных, государственного 

социального заказа, государственных грантов и 

премий, общественных советов и других 

Задача 4. Усилить 

потенциал сельских НПО 

через проведение конкурса 

мини-грантов «Ярмарка 

социальных проектов» 

среди НПО и инициативных 

групп. 

1. Журнал консультаций 

2. Анализ журнала консультаций 

3. Анкета обратной связи 

3. Отзывы  от сельских НПО, получивших консультации 
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возможностях НПО 

Приложение 8 Проведение Конкурса мини-грантов 

«Ярмарка социальных проектов» среди  сельских НПО 

СКО и инициативных групп 

 

Задача 4. Усилить 

потенциал сельских НПО 

через проведение конкурса 

мини-грантов «Ярмарка 

социальных проектов» 

среди НПО и инициативных 

групп. 

1. Положение о Конкурсе мини-грантов «Ярмарка 

социальных проектов» среди  сельских НПО СКО и 

инициативных групп 

2. Пресс- анонс по Конкурсу 

3. Поданные заявки от участников 

4.  Информация о  Конкурсе в соц. сетях и СМИ,  

электронная рассылка информации о Конкурсе по 13 

районам СКО 

 

Приложение 9 Ежемесячное размещение материалов 

в СМИ 

 

Задача 5. Информирование 

общественности о 

результатах проектной 

деятельности 

1. Информационное освещение проекта в социальных 

сетях (instagram, facebook); 

2.  Размещение информации в областных/ районных 

СМИ (газеты); 

3.  Размещение информации о проекте в 

республиканских СМИ (интернет- порталы/ газеты) 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

   _Председатель, Грабарь Л.Н. _/____________/ ____________________ 
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