
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОО «Сообщество молодежных работников» 

Тема гранта: «Реализация проекта по поддержке локальных молодежных инициатив, направленных на улучшение среды обитания 

(урбанистика) и развитие местных сообществ (на уровне городов и сел)» 

Сумма гранта: 100 000 000 (сто миллионов) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Социальная интеграция уязвимых категорий молодежи в общественные процессы посредством интересных, образовательных и 

социальных мер 

Мероприятие 1. Проведение информационно-разъяснительной кампании среди потенциальных участников проекта в каждой области, 

городе и на селе 

Разработан специальный раздел (рубрика) - о проекте «JasA!» на сайте Сообщества молодежных работников jashome.org. Разработан 

сценарий видеоролика о проекте, видеоролик на казахском и русском языках и размещен в СМИ, телевидение (в том числе региональные) и 

в социальных сетях. В период с 10-20 июля 2019 года были размещены в СМИ и социальных сетях более 20 публикации и подготовлен 

пресс-релиз о реализации молодежного проекта «JasA!». 

Разработан дизайн брошюры и протиражирована брошюра о проекте в количестве 10 000 штук. Брошюры доставлены во все 17 

регионы в общем количестве 9860 экз. по 580 штук на каждый регион. А также распространены через местные молодежные ресурсные 

центры, ЕДЮО «Жас Улан», МК «Жас Отан» и т.д.. 

Проведено 17 информационно-разъяснительных встреч и 17 «Дней открытых дверей о проекте» с молодежью и работниками по 

делам молодежи о проекте и конкурсном отборе молодых людей в 17 регионах. Встречи проходили на базе региональных молодежных 

ресурсных центров, актовые залы школ, колледжей, вузов и т.п.. 

Для проведения информационно-разъяснительной работы в каждой области, гг.Нур-Султан, Алматы и Шымкент были привлечены 

17 специалистов по информационно-разъяснительной работе. Специалистами организованы и проведены по одной разъяснительной 

встречи с молодежью с средним охватом 50 человек, в ходе которого был презентован проект, молодежи региона были розданы брошюры о 

проекте (580 штук), проведено «День открытых дверей проекта» в здании молодежного ресурсного центра для потенциальных участников с 

общей продолжительностью 6 часов с средним охватом 30 молодых людей; публикация не менее 5 постов о конкурсе для участия в проекте 

на региональных пабликах и страницах в социальных сетях; регистрация потенциальных участников среди молодежи не менее 50 человек 

на сайте jashome.org. 

 

К каким изменениям привело: С помощью информационно-разъяснительной работы молодежь страны узнала о проекте «JasA!». 

Основные выводы: Появился раздел (рубрика) о проекте «JasA!» на сайте Сообщества молодежных работников jashome.org. 

Изготовлен видеоролик о проекте на двух языках и размещен в СМИ (телевидение, интернет-ресурсы, социальные сети). Разработан дизайн 
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брошюры и протиражирована брошюра о проекте во всех 17 регионах страны. Проведено 17 информационно-разъяснительных встреч и 17 

«Дней открытых дверей о проекте» с молодежью и работниками по делам молодежи о проекте и конкурсном отборе молодых людей в 17 

регионах. 

Достигнутые результаты: Достигнуты и перевыполнены все поставленные индикаторы на 100%: 

- Программа встреч с молодежью – 17 (100%); 

- Список участников встреч – 17 (100%); 

- Пресс-релиз о проведении встреч – 1 (100%); 

- Публикации в СМИ и социальных сетях – более 20 (100%); 

- Брошюра в количестве 10 000 штук (200%); 

- Сценарий видеоролика – 1 (100%); 

- Видеоролик - 2 (100%); 

- Количество просмотров видеоролика – более 2000 (100%); 

- Количество источников размещения видео ролика в СМИ (социальные сети или телевидение) - более 10 (100%); 

- Наличие отзывов о видеороликах – более 5 (100%); 

- Количество участников встреч с молодежью – 1718 человек (100%); 

- Охват видеороликом - более 2000 (100%); 

- Фотографии – более 15 (100%). 

Мероприятие 2. Конкурсный отбор участников проекта в каждом регионе. 

 По результатам информационно-разъяснительной работы на сайте Сообщества молодежных работников jashome.org был 

организован онлайн прием заявок от молодежи и работников по делам молодежи для участия в проекте. К участию в проекте 

приглашены волонтерские, молодежные организации, креативные группы и молодые люди, в особенности из сельской местности. 

Молодые люди, желающие участвовать в проекте, подавали в электронном виде форму заявки, копию удостоверения личности и другие 

документы по необходимости. Работники по делам молодежи сдали резюме, копии удостоверения личности, сертификатов и других 

документов. В результате конкурсной комиссией отобраны 600 молодых людей и 68 работников по делам молодежи с резервным 

списком потенциальных участников их всех регионов. 

 К каким изменениям привело: Произведен отбор участников из числа молодежи и работников по делам молодежи для участия в 

проекте. 

 Основные выводы: Разработано положение о конкурсе, создано конкурсная комиссия из 20 человек, которые представляют 

республиканские, региональные молодежные организации и общественных объединении. Организован прием онлайн заявок 

потенциальных участников. Проведен конкурсный отбор участников проекта. Объявлены победители конкурс.  

Достигнутые результаты: Достигнуты все поставленные индикаторы на 100%: 

Протокол конкурсной комиссии – 1 (100%). 

Количество участников конкурса из числа молодежи – 1393 (100%). 



3 

 

 
 

Количество участников конкурса из числа работников по делам молодежи – 196/100 чел. (100%). 

Количество членов конкурсной комиссии – 20 (100%). 

Наличие положения о конкурсе – 1 (100%). 

Информационное письмо для участников проекта о прохождении или не прохождении в следующие этапы проекта – 700 (100%). 

 

Задача 2. Развитие у молодежи жизненно важных навыков (командная работа, коммуникации и лидерство) и навыков социального 

проектирования 

Мероприятие 1. Разработка учебных программ тренингов 

Разработка международным и национальным экспертами в сфере неформального образования учебных программ (руководства 

для работников по делам молодежи) и их тиражирование, которые включают 3 тренинга:  

1) молодежная работа и фасилитация молодежного развития;  

2) коучинг молодежных инициатив и инструменты продвижения молодежной инициативы;  

3) сопровождение молодежных инициатив и работа со сложными ситуациями.  

Также, разработка и тиражирование Рабочей тетради тренинга по развитию жизненно важных навыков и навыков социального 

проектирования для молодежи. 

Учебные программы основываются на британской программе «Служение обществу» и белорусском проекте «Пул молодежной 

работы». 

К каким изменениям привело: Создана учебная программа тренинга для работников по делам молодежи, рабочая тетрадь тренинга 

по развитию жизненно важных навыков и навыков социального проектирования для молодежи, основывающийся на британской 

программе «Служение обществу» и белорусском проекте «Пул молодежной работы» для реализации проекта.  

Основные выводы: Разработана учебная программа (руководство) тренинга для работников по делам молодежи, рабочая тетрадь 

тренинга по развитию жизненно важных навыков и навыков социального проектирования для молодежи. Были получены отзывы от 

экспертов по данным материалам. 

Достигнутые результаты: Достигнуты все поставленные индикаторы на 100%: 

Оригиналы учебной программы (руководство) тренинга для работников по делам молодежи – 3 (100%). 

Оригиналы рабочих тетрадей тренинга для работников по делам молодежи – 600 (100%). 

Отзывы от экспертов по данным материалам – 2 (100%). 

Копии рабочих тетрадей тренинга для работников по делам молодежи – 1 (100%). 

Мероприятие 2. Поддержка социальных инициатив и проектов молодежи (первая часть) 

Основная цель мероприятий стимулирование развития социального диалога и партнерства государственной власти, некоммерческих 

организаций и местных сообществ через поддержку социальных проектов, направленных на трехсторонее взаимодействие на конкурсной 

основе. В этой связи участникам проекта (для каждой мини-группы) будут выделены образовательные гранты для участия в однодневных 

тренингах по командообразованию, шестидневных тренингах по развитию жизненных навыков и навыков социального проектирования. 
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К каким изменениям привело: В результате данных образовательных мероприятий участники сформировали малые команды, 

подготовили урбанистические и креативные социальные проекты и начнут их реализацию. 

Основные выводы: В рамках образовательных грантов предусмотрено менторское сопровождение молодежных инициатив. По 

результатам сформированы мини-группы по 5-7 человек, которые могут получить грант. 

Достигнутые результаты: Достигнуты все поставленные индикаторы на 100%: 

Список участников –17 (100%). 

Количество участников –600 (100%). 

Программа мероприятия – 34(100%).  

Фотографии – 510 (100%). 

Копии анкет обратной связи – 600 (100%). 

Анализ анкет – 1 (100%).  

Пресс-релиз – 1 (100%). 

Публикации в СМИ и социальных сетях – 20 (100%). 

Отзывы участников (копии) – 50 (100%). 

Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки – 17 (100%). 

Видео обзор – 17 (100%). 

Охват видеороликом – 2000 (100%). 

Количество источников размещения видео ролика в СМИ – 10 (100%). 

 

 

Задача 3. Повышение участия молодежи и молодежных организации в жизни местных сообществ посредством конкретных социальных 

действий, направленных на улучшение среды обитания 

Мероприятие 1. Поддержка социальных инициатив и проектов молодежи посредством выделения малых грантов (вторая часть) 

 

К каким изменениям привело: Молодые люди реализовали социальные инициативы в сфере урбанистики. Молодежные 

инициативные группы вовлекли местное сообщество во время планирования и реализации молодежных инициатив. 

Основные выводы: Реализовано 94 урбанистических, креативных и социальных проекта молодежи в городах и селах страны. 

Достигнутые результаты: Показатели по индикаторам: 

- Количество выделенных грантов на реализации мини-проектов – 94 (90.38%) 

- Фотографии – 300 (100%) 

- Пресс-релиз – 1 (100%) 

- Публикации в СМИ и социальных сетях – 30 (100%) 

- Видеоролик – 1 (100%) 
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- Охват видеороликом – 2000 (100%) 

- Количество источников размещения видеоролика в СМИ (социальные сети или телевидение) – не менее 20 (100%) 

- Количество городов и сел, в которых произойдут изменения обликов, улиц, парков и скверов, для увеличения креативных 

пространств – 30 (100%) 

 

Задача 4. Повышение знаний, умений и навыков работников по делам молодежи по менторскому сопровождению молодежных инициатив  

Мероприятие 1. Первый этап обучения работников по делам молодежи по вопросам молодежной работы и фасилитации молодежных 

групп с участием международных экспертов 

В г.Нур-Султан организован 4-дневный тренинг для работников по делам молодежи. Тренерами выступили 1 международный 

тренер и 6 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. Тренинг прошел согласно 

заранее разработанной программе на основе методологии неформального образования с учетом международных, зарубежных и 

национальных практик работы с молодежью. В ходе тренинга детализирована программа однодневных тренингов для молодежи. Во время 

тренинга для участников организованы питание, для иногородних проживание и логистика. 

К каким изменениям привело: Были подготовлены работники по делам молодежи для дальнейшего реализации проекта. 

Основные выводы: Проведен 4-дневный тренинг для работников по делам молодежи. Были привлечены 1 международный тренер и 

6 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. В ходе тренинга детализирована 

программа однодневных тренингов для молодежи. 

Достигнутые результаты: Достигнуты все поставленные индикаторы на 100%: 

Список участников – 1 (100%). 

Количество участников – 68 (100%). 

Программа мероприятия – 1 (100%). 

Фотографии – 15 (100%). 

Копии анкет обратной связи – 34 (100%). 

Анализ анкет – 1 (100%). 

Пресс-релиз – 1 (100%). 

Публикации в СМИ и социальных сетях – 5 (100%). 

Отзывы участников (копии) – 34 (100%). 

Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки – 1 (100%). 

Видеоролик – 1 (100%). 

Количество источников размещения видео ролика в СМИ – 5 (100%). 

Количество привлекаемых тренеров – 7 (100%). 

Мероприятие 2. Второй этап обучения работников по делам молодежи по вопросам коучинга молодежных инициатив и инструментов 

продвижения молодежной инициативы 
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В г.Нур-Султан организован 3-дневный промежуточный тренинг для работников по делам молодежи. Тренерами выступили 2 

международных тренера и 6 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. Тренинг 

прошли согласно заранее разработанной программе на основе методологии неформального образования с учетом международных, 

зарубежных и национальных практик работы с молодежью. В ходе тренинга детализирована программа шестидневного обучения молодежи 

и менторского сопровождения молодежных инициатив. Во время тренинга для участников организованы питание, для иногородних 

проживание и логистика. 

К каким изменениям привело: Были подготовлены работники по делам молодежи для дальнейшего реализации проекта. 

Основные выводы: Проведен 3-дневный тренинг для работников по делам молодежи. Были привлечены 2 международных тренера и 

6 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. В ходе тренинга детализирована 

программа шестидневного обучения молодежи и менторского сопровождения молодежных инициатив. 

Достигнутые результаты: Достигнуты все поставленные индикаторы на 100%: 

Список участников – 1 (100%). 

Количество участников – 68 (100%). 

Программа мероприятия – 1 (100%). 

Фотографии – 15 (100%). 

Копии анкет обратной связи – 34 (100%). 

Анализ анкет – 1 (100%). 

Пресс-релиз – 1 (100%). 

Публикации в СМИ и социальных сетях – 5 (100%). 

Отзывы участников (копии) – 34 (100%). 

Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки – 1 (100%). 

Видеоролик – 1 (100%). 

 

 

Мероприятие 3. Третий этап обучения работников по делам молодежи по вопросам сопровождения инициатив и работы со сложными 

ситуациями 

В г.Нур-Султан организован 3-дневный итоговый тренинг для работников по делам молодежи. Тренерами выступили 1 

международный тренер и 4 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. Тренинг 

прошел согласно заранее разработанной программе на основе методологии неформального образования с учетом международных, 

зарубежных и национальных практик работы с молодежью. Во время тренинга для участников организованы питание, для иногородних 

проживание и логистика. 

К каким изменениям привело: Были подготовлены работники по делам молодежи для дальнейшего реализации проекта. 
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Основные выводы: Проведен 3-дневный тренинг для работников по делам молодежи. Были привлечены 1 международный тренер и 

4 национальных тренеров, имеющих опыт работы с молодежью и подготовки молодежных работников. 

 

- Список участников – 1  (100%) 

- Количество участников – 35 (100%) 

- Программа мероприятия – 1 (100%) 

- Фотографии – 15 (100%) 

- Копии анкет обратной связи – 35 (100%) 

- Анализ анкет – 1 (100%) 

- Пресс-релиз – 1 (100%) 

- Публикации в СМИ и социальных сетях – 5 (100%) 

- Отывы участников (копии) – 35 (100%) 

- Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки – 1 (100%) 

- Видеоролик – 1 (100%) 

- Охват видеороликом – 100 (100%) 

- Количество источников размещения видеоролика в СМИ (социальные сети или телевидение) – не менее 5 (100%) 

 

 

Задача 5. Обеспечение устойчивости проекта путем переформатирования проекта в устойчивую программу 

Мероприятие 1. Подведение итогов действии мини-групп на республиканском уровне в формате Фестиваля молодежных инициатив. 

               В Нур-Султане проведен 2-дневный Фестиваль молодежных инициатив, где были презентованы результаты урбанистических, 

креативных и социальных проектов молодежи. В Фестивале приняли участие представители госорганов, НПО, национальные эксперты по 

молодежной работе, работники по делам молодежи. Также, для участия в Фестивале были приглашены молодые люди, реализовавшие 

наиболее успешные мини-проекты. Также, в рамках Фестиваля был презентован проект для госорганов, НПО и других заинтересованных 

сторон. 

 

          - Список участников – 1 (100%) 

          - Количество участников – 200 (100%) 

          - Программа мероприятия – 1 (100%) 

          - Фотографии – 50 (100%) 

         - Пресс-релиз – 1 (100%) 

         - Публикации в СМИ и социальных сетях – 10 (100%) 

         - Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки – 1 (100%) 
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         - Видеоролик – 1 (100%) 

         - Охват видеороликом – 100 (100%) 

         - Количество источников размещения видеоролика в СМИ (социальные сети или телевидение) – не менее 5 (100%) 

 

 

Мероприятие 2. Оценка воздействия проекта на бенефициаров. 

                Была проведена оценка воздействия проекта на бенефициаров по трем ключевым областям: командная работа, коммуникация и 

лидерство; участие в жизни местных сообществ; социальная интеграция. Исходя из этого была выведена общая оценка уровня повышения 

социальной активности и гражданской ответственности молодежи, принявшей участие в проекте. 

               Оценка воздействия включает в себя проведение фокус-групп с участниками проекта, анкетирование и проведение глубинных 

интервью: 

1) Трехфазовое анкетирование участников проекта по методу: «до активного участия в проекте», «во время реализации 

молодежных инициатив», «после завершения реализации инициатив» и т.п.; 

2) После завершения реализации молодежных инициатив проведение с участниками фокус-групп; 

3) Анкетирование работников по делам молодежи по методу «до» и «после» каждого тренинга и др. 

               

               По результатам проекта разработан аналитический доклад с научными обоснованиями. 

 

            - Программа исследования и инструментарий к нему – 1 (100%) 

            - Копии заполненных анкет - не менее 3% участников (100%) 

            - Транскрипты (расшифровка) опроса экспертов или других групп исследования - 14 (100%) 

            - Транскрипты (расшифровка) результатов фокус-групп – 14 (100%) 

            - Контактные данные опрошенных в рамках исследования (для фокусгрупп, экспертных опросов) – 1 (100%) 

            - Таблицы данных (для массовых опросов) – 1 (100%) 

            - Рецензии/ заключения экспертов к аналитическим материалам – 2 (100%) 

            - Итоговый аналитический документ – 1 (100%) 

            - Письмо о направлении итоговых документов в уполномоченные государственные структуры – 1 (100%) 

            - Письмо о направлении рекомендаций и предложений – 1 (100%) 

 

Мероприятие 3. Проведение общественных слушаний по итогам проекта. 

               В Нур-Султане в формате круглого стола проведены общественные слушания по итогам проекта. В круглом столе примняли 

участие представители молодежных НПО, эксперты в области молодежной работы, работники по делам молодежи и участники проекта. 
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                В ходе общественных слушаний были представлены результаты, с учетом оценки воздействия и рекомендации по дальнейшему 

развитию проекта. 

  

               - Список участников – 1 (100%) 

               - Количество участников – 30 (100%) 

               - Программа мероприятия – 1 (100%) 

               - Фотографии - 50 (100%) 

               - Пресс-релиз  - 1 (100%) 

               - Публикации в СМИ и социальных сетях - 10 (100%) 

               - Наличие трансляции в социальных сетях или видеосъемки - 1 (100%)  

               - Видеоролик - 1 (100%) 

               - Охват видеороликом - 100 (100%) 

               - Количество источников размещения видео ролика в СМИ (социальные сети или телевидение) не менее 5 - (100%) 

 

 

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 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Проведение 

информационн

о-

разъяснительно

й кампании 

среди 

потенциальных 

участников 

проекта в 

каждой 

10.07.-

20.07.2019 г. 

17 регионов 

(гг.Нұр-

Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент и 

все 

областные 

центры) 

1718 Потенциаль

ные 

участники 

проекта 

(молодежь: 

студенты, 

безработные

, волонтеры, 

молодые 

активисты 

Специалисты по 

информационно-

разъяснительной 

компании – 17 

человек 

Проведено 17 

встреч с 

молодежью в 

каждом регионе. 

Количество список 

участников встреч 

– 17 (100%). В 

программу встречи 

входит презентация 

проекта Программа 

Приложение 1. 
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области, городе 

и на селе 

сельская и 

городская 

молодежь, в 

том числе из 

социально 

уязвимой 

категории) 

встречи с 

молодежью 

(презентация, 

брошюра) - 17 

(100%). Пресс-

релиз о проведении 

встреч - 1(100%). 

Публикации в 

СМИ и социальных 

сетях – более 20 

(100%). 

Брошюра в 

количестве 10 000 

штук (200%). 

Разработан 

сценарий 

видеоролика – 1 

(100%) и 

подготовлен 

видеоролик на двух 

языках – 2 (100%). 

Количество 

просмотров 

видеоролика – 

более 2000 (100%). 

Количество 
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источников 

размещения видео 

ролика в СМИ 

(социальные сети 

или телевидение) – 

более 10 (100%). 

Наличие отзывов о 

видеороликах – 5 

(100%). 

Количество 

участников встреч 

с молодежью – 

1718 (100%). 

Охват 

видеороликом – 

2000 (100%). 

Фотографии – 15 

(100%). 

2.  Конкурсный 

отбор 

участников 

проекта в 

каждом 

регионе 

Конкурс для 

работников 

по делам 

молодежи 

прошел в 

период 

17.06.-

г.Нұр-

Сұлтан, 

ул.М.Ауезов

а, 24/1, каб 

29 

В конкурс для 

работников 

по делам 

молодежи 

участвовали – 

196 чел. 

Конкурс для 

Работики 

молодежных 

ресурсных 

центров и 

молодежных 

организации

, работники 

по делам 

20 членов 

конкурсной 

комиссии: 

Председатель 

комиссии: 

Наурызбаев Н., 

Члены 

Протокол 

конкурсной 

комиссии – 1 

(100%). 

Количество 

участников 

конкурса из числа 

Приложение 2. 
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17.07.2019 г. 

Конкурс для 

молодежи 

проходил в 

период с 

09.07.-

22.07.2019 г. 

молодежи 

участвовали – 

1393 заявок. 

молодежи, 

представите

ли НПО, 

КДМ, 

организации 

образовании

, 

молодежные 

активисты, 

лидеры 

волонтерско

й 

организации

, молодежь в 

возрасте от 

14-28 лет 

всех 

категории 

(студенты, 

рабочая 

молодежь, 

сельская 

молодежь и 

уязвимая 

категория 

молодежи и 

т.д.) 

конкурсной 

комиссии: 

Данилова Е.,                                                 

Камбалов А.,                                                

Кардашев А., 

Әбидин Ә.,                                                

Турарова С., 

Садвакасова Д.,                                         

Тасабаев Ж.,                                           

Жандауов О.,                   

Сыздыкова А.,  

Чукеев Ж., 

Кикимов Д.,       

Едигенова Ж., 

Узарова Л.,                    

Бегманова Б., 

Баязитова Г.,                    

Балгазина К., 

Кунтуганулы Е., 

Ауганбаева А., 

Секретарь: 

Аканова Ж. 

молодежи – 1393 

(100%). 

Количество 

участников 

конкурса из числа 

работников по 

делам молодежи – 

196/100 чел. 

(100%). 

Количество членов 

конкурсной 

комиссии – 20 

(100%). 

Наличие 

положения о 

конкурсе – 1 

(100%). 

Информационное 

письмо для 

участников проекта 

о прохождении или 

не прохождении в 

следующие этапы 

проекта – 700 

(100%). 
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3.  Разработка 

учебных 

программ 

тренингов 

10-

30.06.2019 г. 

г.Нұр-

Сұлтан, 

ул.М.Ауезов

а, 24/1, каб 

29 

2 Международ

ный 

эксперт-

тренер по 

работе с 

молодежью 

и 

Национальн

ый эксперт 

тренер по 

работе с 

молодежью 

Юлия Станкевич 

(Беларусь), 

Ботагоз 

Бегманова 

(Казахстан) 

Разработана 

учебная программа 

(руководство) 

тренинга для 

работников по 

делам молодежи, 

рабочая тетрадь 

тренинга по 

развитию жизненно 

важных навыков и 

навыков 

социального 

проектирования 

для молодежи.  

Оригиналы 

учебной 

программы 

(руководство) 

тренинга для 

работников по 

делам молодежи – 

3 (100%). 

Оригиналы 

рабочих тетрадей 

тренинга для 

работников по 

делам молодежи – 

Приложение 3 
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600 (100%). 

Отзывы от 

экспертов по 

данным 

материалам – 2 

(100%). 

Копии рабочих 

тетрадей тренинга 

для работников по 

делам молодежи – 

1 (100%). 

4.  Поддержка 

социальных 

инициатив и 

проектов 

молодежи 

посредством 

выделения 

малых грантов 

(первая часть) 

30.07.-

31.08.2019 г. 

17 регионов 

(гг.Нұр-

Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент и 

все 

областные 

центры) 

600 Потенциаль

ные 

участники 

проекта 

(молодежь: 

студенты, 

безработные

, волонтеры, 

молодые 

активисты 

сельская и 

городская 

молодежь, в 

том числе из 

социально 

уязвимой 

68 работников 

по делам 

молодежи 

Список участников 

–17 (100%). 

Количество 

участников –600 

(100%). 

Программа 

мероприятия – 

34(100%).  

Фотографии – 510 

(100%). 

Копии анкет 

обратной связи – 

600 (100%). 

Анализ анкет – 1 

(100%).  

Пресс-релиз – 1 

(100%). 

Публикации в 

Приложение 4 
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категории) СМИ и социальных 

сетях – 20 (100%). 

Отзывы участников 

(копии) – 50 

(100%). 

Наличие 

трансляции в 

социальных сетях 

или видеосъемки – 

17 (100%). 

Видео обзор – 17 

(100%). 

Охват 

видеороликом – 

2000 (100%). 

Количество 

источников 

размещения видео 

ролика в СМИ – 10 

(100%). 

5.  Первый этап 

обучения 

работников по 

делам 

молодежи по 

вопросам 

молодежной 

работы и 

фасилитации 

молодежных 

групп с 

участием 

международны

23-

26.07.2019 г. 

г.Нұр-

Сұлтан, 

ул.Б.Майлин

а, 1а, Отель 

«ТЕНГРИ» 

68 Работики 

молодежных 

ресурсных 

центров и 

молодежных 

организации

, работники 

по делам 

молодежи, 

представите

ли НПО, 

1 

Международный 

тренер и 

остальные 6 

Национальных 

тренеров: Юлия 

Станкевич 

(Беларусь), 

Данилова Е.С., 

Тасабаев Ж.Н., 

Наурызбаев 

Список участников 

– 1 (100%). 

Количество 

участников – 68 

(100%). 

Программа 

мероприятия – 1 

(100%). 

Фотографии – 15 

(100%). 

Копии анкет 

обратной связи – 34 

(100%). 

Приложение 5 



16 

 

 
 

х экспертов 

 

КДМ, 

организации 

образовании

, 

молодежные 

активисты, 

лидеры 

волонтерско

й 

организации 

Н.О., Камбалов 

А.Б., Жандауов 

О.О., Бегманова 

Б. (все 

Казахстан) 

Анализ анкет – 1 

(100%). 

Пресс-релиз – 1 

(100%). 

Публикации в 

СМИ и социальных 

сетях – 5 (100%). 

Отзывы участников 

(копии) – 34 

(100%). 

Наличие 

трансляции в 

социальных сетях 

или видеосъемки – 

1 (100%). 

Видеоролик – 1 

(100%). 

Количество 

источников 

размещения видео 

ролика в СМИ – 5 

(100%). 

Количество 

привлекаемых 

тренеров – 7 

(100%). 

6.  Второй этап 

обучения 

работников по 

делам 

молодежи по 

вопросам 

коучинга 

12-

14.08.2019 г. 

г.Нұр-

Сұлтан, 

ул.К.Сатпае

ва, 13/1, 

Отель 

«Goldman 

68 Работики 

молодежных 

ресурсных 

центров и 

молодежных 

организации

2 

Международных 

тренер и 

остальные 6 

Национальных 

тренеров: Анна 

Список участников 

– 1 (100%). 

Количество 

участников – 68 

(100%). 

Программа 

мероприятия – 1 

Приложение 6 
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молодежных 

инициатив и 

инструментов 

продвижения 

молодежной 

инициативы 

 

Empire» , работники 

по делам 

молодежи, 

представите

ли НПО, 

КДМ, 

организации 

образовании

, 

молодежные 

активисты, 

лидеры 

волонтерско

й 

организации 

Агеева, Валерия 

Волкогонова 

(оба Беларусь), 

Данилова Е.С., 

Тасабаев Ж.Н., 

Наурызбаев 

Н.О., Камбалов 

А.Б., Жандауов 

О.О., Бегманова 

Б. (все 

Казахстан) 

(100%). 

Фотографии – 15 

(100%). 

Копии анкет 

обратной связи – 34 

(100%). 

Анализ анкет – 1 

(100%). 

Пресс-релиз – 1 

(100%). 

Публикации в 

СМИ и социальных 

сетях – 5 (100%). 

Отзывы участников 

(копии) – 34 

(100%). 

Наличие 

трансляции в 

социальных сетях 

или видеосъемки – 

1 (100%). 

Видеоролик – 1 

(100%). 

7.  Оценка 

воздействия 

проекта на 

бенефициаров 

10.06.-

25.08.2019 г. 

г.Нұр-

Сұлтан 

68 Работики 

молодежных 

ресурсных 

центров и 

молодежных 

организации

, работники 

по делам 

молодежи, 

- Программа 

исследования и 

инструментарий к 

нему – 1 (100%). 

Таблицы данных 

(для массовых 

опросов) - 1 

(100%). 

Приложение 7 
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представите

ли НПО, 

КДМ, 

организации 

образовании

, 

молодежные 

активисты, 

лидеры 

волонтерско

й 

организации 

8.          

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Повышение социальной активности и гражданской ответственности молодежи за счет поддержки 

молодежных инициатив 

Долгосрочный результат проекта: - молодые люди стали более осознанно социально активными и продолжают участвовать в 

жизни своих местных сообществ;  

- молодые люди, участвовавшие в проекте в дальнейшем, продолжают разработку и реализацию 

проектов, направленных на улучшение среды обитания, развитие местных сообществ и общества 

в целом; 

- совместно с заинтересованными сторонами реализация проекта в дальнейшем в качестве 

устойчивой программы с усовершенствованием механизмов реализации и повышением охвата 

участников. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

Индикаторы 

план факт 
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Развитие у 

молодежи 

жизненно 

важных навыков 

(командная 

работа, 

коммуникации и 

лидерство) и 

навыков 

социального 

проектирования 

Разработка учебных 

программ тренингов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество изданных 

экземпляров: 

- учебная программа 

тренинга подготовки 

работников по делам 

молодежи 

 

- пособие для работников по 

делам молодежи 

"Фасилитация молодежного 

развития и коучинг 

молодежных инициатив" 

 

 

 

2019 год: 

Разработаны учебные 

программы тренингов для 

работников по делам 

молодежи и для молодежи 

 

 

В перспективе: 

Увеличение тиража учебных 

программ 

100 экз.  

 

 

 

 

 

 

70 экз. 

 

 

 

 

100 экз. 

 

 

 

 

 

 

100 экз. 

 Проведение 

однодневных 

тренингов на 

командообразование 

и развитие 

лидерских 

компетенции на 

природе или в 

живописных местах 

для участников 

проекта. Создание из 

числа участников 

мини-групп по 5-7 

чел., на основе 

выбранных 

проблемных 

вопросов своих 

Количество участников 

проекта, участвовавших в 

учебных мероприятиях 

 

 

Доля молодых людей, 

утверждающих что они стали 

более уверенными, сумели 

развить умение работать в 

команде, коммуникативные и 

лидерские компетенции 

 

 

 

Доля молодых людей, 

участвовавших в проекте в 

дальнейшем продолжают 

2019 год: 

Участники проекта прошли 

полный цикл обучения  

 

Повышение доли молодых 

людей, утверждающих что 

они стали более уверенными, 

сумели развить умение 

работать в команде, 

коммуникативные и 

лидерские компетенции  

 

  

 

В перспективе: 

Участники могут стать 

тренерами Программы и 

600 человек  

 

 

 

 

70% 

  

  

 

 

 

 

 

 

30% 

600 человек  

 

 

 

 

70% 

  

  

 

 

 

 

 

 

30% 
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городов и сел 

 

 

Шестидневное 

обучение молодежи 

жизненно важным 

навыкам и навыкам 

социального 

проектирования с 

привлечением 

местных лидеров 

бизнеса и 

неправительственны

х организаций (всего 

- 17 тренингов). 

Разработка 

участниками в мини-

группах 

урбанистических и 

социальных 

проектов для 

последующей 

реализации 

разработку и реализацию 

проектов, направленных на 

улучшение среды обитания, 

развитие местных сообществ 

и общества в целом 

независимыми 

консультантами на местах по 

реализации собственных идей 

Повышение 

знаний, умений 

и навыков 

работников по 

делам молодежи 

по менторскому 

сопровождению 

молодежных 

инициатив 

Первый этап 

обучения работников 

по делам молодежи 

по вопросам 

молодежной работы 

и фасилитации 

молодежных групп с 

участием 

международных 

экспертов 

Количество подготовленных 

тренеров 

 

Доля работников по делам 

молодежи, сумевших 

повысить уровень знаний, 

навыков и отношений по 

вопросам сопровождения 

молодежных инициатив 

 

2019 год: 

Сформирован пул тренеров 

Программы по 

сопровождению молодежных 

инициатив 

  

Повышение доли работников 

по делам молодежи, сумевших 

повысить уровень знаний, 

навыков и отношений по 

68 человек  

  

 

80% 

  

 

 

 

 

 

68 человек  

  

 

80% 
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Второй этап 

обучения работников 

по делам молодежи 

по вопросам 

коучинга 

молодежных 

инициатив и 

инструментов 

продвижения 

молодежной 

инициативы с 

участием 

международных 

экспертов 

 

 

 

Третий этап 

обучения работников 

по делам молодежи 

по вопросам 

сопровождения 

инициатив и работы 

со сложными 

ситуациями с 

участием 

международных 

экспертов 

 

 

В перспективе: 

Подготовленных работников 

продолжают активную 

деятельность по 

сопровождению молодежных 

инициатив 

 

 

Молодые люди стали более 

осознанно социально 

активными и продолжают 

участвовать в жизни своих 

местных сообществ 

вопросам сопровождения 

молодежных инициатив 

 

 

В перспективе: 

Пул - экспертное сообщество 

по разработке новых методов 

и форм сопровождения 

молодежных инициатив 

 

 

Более 70%  

 

 

 

 

 

 

Не менее 30%  

 

 

Более 70%  

 

 

 

 

 

 

Не менее 30% 

Социальная 

интеграция 

Конкурсный отбор 

участников проекта 

Эффект использования 

Пакета и реализации Плана 

2019 год: 

Разработан пакет и план 

Охват - не 

менее 10 тысяч 

Охват - не 

менее 10 тысяч 
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уязвимых 

категорий 

молодежи в 

общественные 

процессы 

посредством 

интересных, 

образовательны

х и социальных 

мер 

в каждом регионе 

 

 

 

Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании среди 

потенциальных 

участников проекта 

в каждой области, 

городе и на селе 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурсного 

отбора в следующий этап 

прошли 

информационных и 

имиджевых материалов 

Проекта 

 

Повышение доли уязвимых 

категорий молодежи, 

участвующих в проекте  

  

 

В перспективе: 

Разработан брендбук и план 

продвижения Программы 

молодежи, из 

них не менее 

30% из числа 

уязвимых 

категорий 

молодежи 

 

 

600 чел 

молодежи, из 

них не менее 

30% из числа 

уязвимых 

категорий 

молодежи 

 

 

600 чел 

Повышение 

участия 

молодежи и 

молодежных 

организации в 

жизни местных 

сообществ 

посредством 

конкретных 

социальных 

действий, 

направленных 

на улучшение 

среды обитания 

Реализация 

молодыми людьми в 

мини-группах 

урбанистических, 

творческих и 

социальных 

инициатив (мини-

проектов) в местных 

сообществах 

совместно с 

государственными 

органами, выделение 

участникам проекта 

для этих целей 

грантов для 

реализации мини 

проектов 

 

 

Менторское 

сопровождение 

Количество реализованных 

проектов 

 

Тираж сборников 

 

Доля молодых людей, 

утверждающих что они стали 

более активно принимать 

участие в жизни своих 

местных сообществ 

 

Количество городов и сел, в 

которых произошли 

изменения обликов, улиц, 

парков и скверов, 

увеличились креативные 

пространства 

 

В перспективе: 

проектов приобретут 

устойчивый характер 

2019 год: 

Участниками реализованы 

урбанистические, креативные 

и социальные проекты в 

местных сообществах 

совместно с 

государственными органами и 

НПО 

Выпущен сборник всех 

проектов участников. 

 

Повышение доли молодых 

людей, утверждающих что 

они стали более активно 

принимать участие в жизни 

своих местных сообществ 

  

 

В перспективе: 

Участники могут стать 

тренерами Программы и 

Не более 100 

 

 

1000 экз.  

 

70% 

  

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

10%  

Не более 100 

 

 

1000 экз.  

 

70% 

  

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

10%  
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работниками по 

делам молодежи 

мини-групп 

 

 

 

 

Сборник будет 

использоваться как 

Руководство по реализации 

проектов участия молодежи 

в улучшении  среды 

обитания и в жизни местных 

сообществ 

 

независимыми 

консультантами на местах по 

реализации собственных идей 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

устойчивости 

проекта путем 

переформатиров

ания проекта в 

устойчивую 

программу. 

Подведение итогов 

действий мини-

групп на 

республиканском 

уровне в формате 

трехдневного 

Фестиваля 

молодежных 

инициатив в 

Костанайской 

области  

 

 

 

 

 

 

Оценка воздействия 

проекта на 

бенефициаров 

 

Количество участников 

 

 

 

 

В перспективе: 

Расширение охвата 

участников и форматов 

проведения Фестиваля 

 

 

Имеется аналитический 

доклад с научными 

обоснованиями 

 

 

Количество 

распространенных 

экземпляров 

 

В перспективе: Реализация 

2019 год: 

Проведен Фестиваль, где 

представлена Программа всем 

заинтересованным лицам. 

  

 

В перспективе: 

Фестиваль может стать 

ежегодным 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год: 

Проведена оценка воздействия 

проекта на бенефициаров по 

трем ключевым областям: 

не менее 670 

человек 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 100 

экз. 

  

 

не менее 670 

человек 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 100 

экз. 
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Проведение 

общественных 

слушаний по итогам 

проекта, подготовка 

отчетности 

 

 

проекта в качестве 

устойчивой программы в 

2020-2022 гг. (на первом 

этапе) 

командная работа, 

коммуникация и лидерство; 

участие в жизни местных 

сообществ; социальная 

интеграция, исходя из этого 

будет выведена  общая оценка 

уровня повышение 

социальной активности и 

гражданской ответственности 

молодежи, принявшей участие 

в проекте 

 

 

 

2019 год: 

Подготовлен Аналитический 

отчет с рекомендациями по 

дальнейшему развитию 

проекта 

  

  

В перспективе: 

Совместно с 

заинтересованными 

сторонами продолжается 

реализация проекта  в 

дальнейшем в качестве 

устойчивой программы с 

усовершенствованием 

механизмов реализации и 

повышением охвата 

участников 
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ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

7800 8000 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

600 600 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

2 10 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Индикатор «Количество участников: 68» мероприятия «Третий этап обучения 

работников по делам молодежи по вопросам сопровождения инициатив и работы со сложными ситуациями» был изменен на индикатор 

«Количество участников: 68» (Дополнительное соглашение №2 к Договору о предоставлении гранта от 31.05.2019 г. №66) 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Повышена социальная активность и гражданская 

ответственность молодежи за счет поддержки 100 молодежных инициатив 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

 

Одним из участников программы подготовки работников по делам молодежи стал командир павлодарского городского штаба 

«Жасыл ел» Асылгазиев Олжас: «— В нашей области будут реализованы три проекта. Ребята установят детские площадки и турники во 

дворах. Они решили внести свой вклад в развитие своей малой родины и проявляют активную гражданскую позицию. Отрадно, что 

молодые люди вместе с жителями будут украшать свой двор. Спасибо за такую возможность. Я буду консультировать ребят по разным  

вопросам.» 

 

Участник проекта «JasA!» Бейбитбек Олжас совместно с товарищами запустил первый городской сайт в своем городе karkar.kz: 

«Для города Каркаралы это первый сайт, который помогает жителям и гостям города найти полезную информацию по услугам, 

туризму и предпринимательству в городе». 
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

600 300 300 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

600  550  30    20   

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

600 125 250 200 20 5   

 

5. Результаты социального проекта: 

 конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): обучено 600 молодых людей, в том числе из уязвимых категорий 

молодежи, реализовано 100 молодежных урбанистических и креативных проектов 
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 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): повышена социальная активность и гражданская 

ответственность молодежи за счет поддержки 100 молодежных инициатив 

 устойчивость социального проекта/социальной программы: обучено 68 работников по делам молодежи и сформирован пул 

квалифицированных специалистов по делам молодежи, которые в дальнейшем будут поддерживать молодежные инициативы. Также 

разработаны образовательная программа, рабочая тетрадь и другие инструменты проекта. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? Молодежные ресурсные центры оказали большую информационную поддержку в 

продвижении проекта. Также, представители Молодежных центров приняли участие в трехэтапной программе подготовки работников по  

делам молодежи. Считаем, что Молодежные центры являются платформой для вовлечения молодежи в подобные проекты. 

  

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: нет 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 
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      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов. нет 

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

   

   

   

 

Примечание: Заключительный 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 участия молодежи и молодежных Списки участников, фотографии, публикации в СМИ 
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организации в жизни местных сообществ посредством 

конкретных социальных действий, направленных на 

улучшение среды обитания 

Приложение 2 Повышение знаний, умений и навыков работников по 

делам молодежи по менторскому сопровождению 

молодежных инициатив 

Списки участников, фотографии, публикации в СМИ 

Приложение 3 Обеспечение устойчивости проекта путем 

переформатирования проекта в устойчивую программу 

Списки участников, фотографии, публикации в СМИ 

Общее количество страниц отчета: _________ 
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  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 

 

 

 

 

С приложением ознакомлен  _____________ Данилова Е.С.  


