
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Центр Медиации и Миротворчества «Альтернатива» 

Тема гранта: «Совершенствование деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка автоматической системы управления 

процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел») 

Сумма гранта: 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) 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. Предварительная подготовка к разработке веб-сервиса по автоматизации системы управления процессом 

трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл Ел» 

Мероприятие 1.  Разработка технического задания. Разработка технического задания на создание веб-сервиса по автоматизации 

системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл Ел». При разработке технического задания разработчиками 

были заложены индивидуальные возможности по регистрации на сайте с идентификацией по ИИН и БИН, с контролем по повторным 

регистрациям (не возможно зарегистрироваться с уже существующим в базе ИИН/БИН), а также с возможностью восстановления 

регистрации в случае утери пароля. Первичная регистрация возможно только при внесении ИИН/БИН. Техническим заданием 

предусмотрена защита персональных данных пользователей. При регистрации в качестве «Исполнителя» у пользователя сайтом 

предусмотрена возможность регистрировать мероприятия, события, отчеты, а также возможность в «один клик» пригласить работников 

в существующий проект. При этом предусмотрен выбор как в целом по РК, так и по отдельным регионам и городам. У пользователя со 

статусом «Работник» также имеется возможность выбора будущего рабочего места по РК в целом или по отдельным регионам и 

городам. Техническим заданием предусмотрено размещение вакансий и резюме. Одной из возможностей будущего сайта является 

формирование статистических данных в автоматическом режиме: по количеству зарегистрированных пользователей баз данных, по 

мероприятиям, по проектам, по отчетам и т.д. 

Индикатором выполнения мероприятия: наличие согласованного актуального документы (техническое задание). Данный индикатор 

полностью достигнут в установленные сроки. 

 

Мероприятие 2.  Разработка логотипа веб-сервиса. Создание графического дизайна логотипа веб-сервиса по автоматизации системы 

управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл Ел». После проведения совещания ОО «ЦМиМ «Альтенатива» с 

участием дизайнера были выработаны основные концепции по созданию логотипа, среди них: простота формы, отсутствие мелких 

деталей, ассоциативный ряд с программой «Жасыл Ел». На базе предложенных концепций были разработаны более 10 вариантов 

логотипа, из которых путем внутреннего голосования было выбрано 4 наиболее удачных и подходящих под требования проекта «Жасыл 

Ел», которые были направлены на согласование заказчику.  
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Индикатор выполнения мероприятия:  

- Графический файл (изображение) в количестве 1 штука. Данный индикатор перевыполнен, т.к. представлено заказчику на выбор 4 

графических файла (изображения).  

- Письмо согласование с КДМС в количестве 1 штука. Индикатор выполнен. Письмо согласование получено. 

 

Мероприятие 3.  Разработка интерфейса веб-сервиса. Создание дизайна, верстка на базе дизайна. При разработке дизайна 

участвовало 4 человека. В процессе совещания были выработаны основные параметры графического интерфейса веб-сервиса.  

Понятие «Графический интерфейс пользователя» (ГИП) — разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы 

интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических 

изображений. Также называется графической оболочкой управления. 

Было разработано 6 эскизов графического интерфейса (дизайна веб-сервиса), основным цветом была выбрана зеленая цветовая гамма, 

т.к. основной программой проекта «Жасыл Ел» является процесс озеленения страны. Все 6 эскизов были направлены заказчику на 

утверждения. Нами было получено письмо о внесении изменений и некоторых корректировок по цветовому сочетанию, которые нами 

были учтены и соответствующие изменения были внесены. Эскиз с внесенными изменениями был передан на верстку. В процессе 

верстки был создан HTML-код базовых шаблонов страниц веб-сервиса. 

Индикатор выполнения мероприятия: эскиз интерфейсов для веб-сервиса в количестве 5 штук. Перевыполнен, представлено на 

согласование 6 эскизов интерфейса.  

 

Задача 2. Разработка веб-сервиса для региональных поставщиков, реализующих проекты по обеспечению деятельности 

молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел» на местах 

Мероприятие 1.  Приобретение доменного имени, настройка веб-сервера Приобретение доменного имени jasyl-el.kz, настройка 

программного окружения для работы веб-сервиса. При подписании приложения № 3 к договору о предоставлении гранта было утверждено 

доменное имя jasyl-el.kz, которое было приобретено ОО «ЦМиМ «Альтернатива» у ТОО «Интернет-компания «PS» за счет собственных 

средств. 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

- доменное имя jasyl-el.kz – в количестве 1 штука. Индикатор достигнут, доменное имя приобретено 19 сентября 2019 года, со сроком 

эксплуатации доменного имени до 18 сентября 2020 года включительно. 

- веб-сервер с веб-страницей о проведении работ с обратным отчетом времени до открытия проекта – в количестве 1 штука. Индикатор 

достигнут. Произведена настройка программного окружения для работы веб-сервиса, создана веб-страница о проведении работ с обратным 

отсчетом времени до открытия.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 Мероприятие 2.  Установка фрейм-ворка для доступа в бэк-енда веб-сервиса. Установка и настройка фрейм-ворка DJANGO. 

Доступность по ссылке jasil-el.kz/admin в режиме 24/7.  

Понятие «Django» — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, использующий шаблон проектирования MVC. 

Проект поддерживается организацией Django Software Foundation. Для работы с базой данных Django использует собственный ORM, в 

котором модель данных описывается классами Python, и по ней генерируется схема базы данных.  

Фрейм-ворк – это набор библиотек, объединенных единым синтаксисом и архитектурой доступа к данным, который помогал 

в программировании веб-сервиса. 

Бэк-енд – это серверная часть валидации, обработки и структурирования данных из системы управления базы данных.  

 

Индикатором выполнения мероприятия: Страница администратора по ссылке jasyl-el.kz/admin. Выполнен в полном объеме, что 

подтверждается скрином веб-страницы jasil-el.kz/admin. 

 

Мероприятие 3.  Создание базы данных работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий (на начальном этапе 

запуска веб-сервиса). Создание базы данных работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий на основе 

технического задания; доступ к базам данных через интерфейс фрейм-ворка DJANGO с автоматической системой поиска работников и 

вакансий, мероприятий, получения отчетов и статистики (по регионам, по мероприятиям, по событиям и т.д.).  Всего будет создано 6 

баз данных (работников, работодателей, исполнителей, заказчиков, вакансий и резюме). 

Индикаторы выполнения мероприятия:  

Количество баз данных – 6 штук (работников, работодателей, заказчиков, исполнителей, резюме, вакансий); 

Количество участников в БД работников – запланировано 100 человек, на период 25.11.2019 года – 101 человек; 

Количество участников в БД работодателей – запланировано 5 штук, на 25.11.2019 года 6 штук; 

Количество участников в БД исполнителей – запланировано 10 шт, на 25.11.2019 года – 16 штук; 

Количество участников в БД заказчиков – запланировано 10 шт, на 25.11.2019 года – 26 штук; 

Количество резюме в БД резюме – запланировано 30 шт, на 25.11.2019 года -  31 штука; 

Количество вакансий в БД вакансий – запланировано 10 штук, на 25.11.2019 года – 10 штук. 

 

Мероприятие 4. Программирование веб-сервиса. Программирование и верстка веб-сервиса (сайт: jasyl-el.kz), доступ к веб-сервису в 

формате 24/7. 

Существующие языки программирования принято разделять на серверные и клиентские.  

Сервер являет собой компьютер, на котором находятся файлы сайта. Клиент - это сам пользователь, а если быть точнее, то браузер, 

установленный на ПК. Подавая запрос к серверу, он выступает в роли клиента. Серверные языки предполагают взаимодействие с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/wiki/Django_Software_Foundation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94
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удаленным компьютером, а соответственно возникает целесообразность хранения результатов этого взаимодействия. Для решения этой 

проблемы создается База Данных (БД). БД представляет из себя своеобразную библиотеку, где хранится и сортируется вся информация. 

Но только ее мало, серверные языки программирования предполагают использование алгоритмов, позволяющих быстро получить 

доступ к конкретной информации, а не искать ее вручную. Системы, которые отвечают за обработку данных получили название СУБД. 

Они используются для хранения всей информации, что вам нужна, включая пароли, некоторые сведения для обеспечения безопасности 

хранятся в зашифрованном виде.  

Самыми распространенными клиентскими языками являются: JavaScript и VisualBasicScript (VBS). Клиентские языки 

программирования обладают значительными преимуществами, среди которых отсутствие необходимости отправления документа для 

последующей обработки на удаленном сервере. Это положительно сказывается на скорости чтения скрипта, сокращает трафик, нагрузку 

на сервер и денежные средства. Также это снимает необходимость использования дополнительного софта, отвечающего за обработку 

скриптов.  

После всего процесса программирования был создан сайт jasyl-el.kz, который был открыт для просмотра 15 ноября 2019 года и 

действует в режиме 24/7. 

 

Индикатор выполнения мероприятия: Количество просмотров – 500 штук, достигнут. На 25.11.2019 года было зафиксировано – 3 729 

просмотров. С 19.11.2019 года по 25.11.2019 года было зарегистрировано 152 новых пользователя. 

 

Мероприятие 5. Создание мобильного приложения. Создание мобильного приложения для OS андроид, для удобства пользования на 

мобильном телефоне и получения PUSH уведомлений. 

Для создания мобильного приложения мы создали при помощи библиотеки Джанго был создан API (программный интерфейс для 

взаимодейстяи с мобильным приложением). На запросы мобильного приложения программный интерфейс возвращал пакет с данными на 

мобильное приложение. Мобильное приложение преобразует его в графический интерфейс и предоставляет пользователю. 

Доступ к мобильному приложению для скачивания на сайте jasyl-el.kz в формате 24/7 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

-  Файл в формате APK – 1 штука 

- Количество скачиваний – 100  

- Количество страниц мобильного приложения – 5. 

 

На 26.11.2019 года все индикаторы достигнуты: файл в формате АРК (в приложении на электронном носителе), количество скачиваний 

мобильного приложение на 25.11.2019 года зафиксировано на отметке 128 (подтверждается скрин страницы скачивания мобильного 

приложения), всего было создано 5 страниц мобильного приложения, которые работают в режиме 24/7. 

https://use-web.ru/news.php?id=14&tid=2
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Задача 3. Наполнение и тестирование веб-сервисадля региональных Поставщиков, реализующих проекты по обеспечению 

деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах 

Мероприятие 1. Сбор данных по региональным Поставщикам, реализующих проекты по обеспечению деятельности молодежных 

трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах. Сбор данных для наполнения баз данных по работников, работодателей, исполнителей, 

заказчиков, резюме, вакансий. Будем направлять письма Заказчикам (государственные органы, организаторы государственного 

социального заказа) и Исполнителям (НПО, победителям государственного социального заказа).  

Индикаторы выполнения мероприятия: 

-Письма-запросы – 17 штук 

- Письма-ответы – 10 штук 

- Количество опубликованного материала на веб-сервисе – 30 штук 

Были направлены письма – запросы о заполнении анкеты для включения в базу данных в 163 организации (заказчиков в рамках 

государственного социального заказа, работающих в области проекта «Жасыл Ел» на местах, которые в свою очередь также передали 

анкету для заполнения исполнителям на местах). Было получено 43 письма- ответа, из которых 16 анкет было заполнено исполнителями 

проекта «Жасыл Ел» на местах, 26 анкет заполнено заказчиками, и в одном письме предоставлен список работников, выполняющих проект 

«Жасыл Ел» в настоящее время в Туркестанской области. 

На их основе будут формироваться данные для внесения в базы данных.  

 

Мероприятие 2. Тестирование веб-сервиса. Тестирование веб-сервиса, устранение выявленных ошибок по результатам тестирования, 

внедрение веб-сервиса, сдача веб-сервиса в эксплуатацию.  

После проведения всех мероприятий по программированию веб-сервиса было проведено тестирование веб-сервиса с целью выявления 

ошибок и их последующего устранения. Были запущены программы, которые создали имитацию множественных подключений, активных 

пользователей, что создало нагрузку на работу сервера и программ веб-сервиса. Программа провела мониторинг и результаты мониторинга 

были выведены в виде отчета. 

Индикатор выполнения мероприятия:  

- Отчет о результатах тестирования (скриншот страниц) – 1 штука. 

Задача 4. Поддержка и контроль проекта по созданию веб-сервиса МТО «Жасыл Ел» 

 
Мероприятие 1. Подготовка и публикация статей о проекте в СМИ. Написание и публикация статей о начале, процессе, окончании и 

результате проекта по формированию автоматической системы веб-сервиса для региональных Поставщиков  реализующих проекты по 

обеспечению деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах на интернет страницах Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, 

better.kz.  



6 

 

 
 

Всего за время выполнения настоящего проекта было подготовлено и опубликовано 20 статей (4 статьи в сентябре, 4 статьи в октябре и 

12 статей в ноябре 2019 года. 

 

Индикаторы выполнения мероприятия:  

- Статьи на государственном и русском языках (Статьи (посты, публикации, заметки)с приложением скрин-шотов, ссылок на 

публикацию) – 20 штук; 

- Количество источников – 4 (Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, better.kz) 

Мероприятие 2. Изготовление видеоролика о проекте. Изготовление видеоролика на государственном и русском языках 

продолжительностью 2 минуты. Размещение видеоролика в социальных сетях - YouTube, FB, OK, VK.  

Размещение видеоролика на страницах интернет изданий Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, better.kz. 

 

В рамках проекта был создан видеоролик на государственном и русском языках, продолжительностью 2,15 минут (каждый). Видеоролик 

рассказывает о проекте, порядке регистрации, выборе мероприятий, сохранении конфиденциальных данных и т.д. В последующем 

видеоролик был размещен в социальных сетях и интернет изданиях Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, better.kz. С 22.11 2019 года видеоролик 

посмотрело 474 человека, из них 113 человек поставили положительную оценку, 1 человек поставил оценку отрицательно.  

 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

- Сценарий – 1 

- Количество просмотров – 200 

- Размещение видеоролика в социальных сетях - YouTube, FB, OK, VK – 4 

- Размещение видеоролика на страницах интернет изданий Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, better.kz – 4 

 

Индикаторы достигнуты, что подтверждается скринами страниц социальных сетей и интернет изданий. 

 

Мероприятие 3. Сбор статистических данных. Для сбора статистических данных  будет закреплена функция контролера за ОО «Центр 

Медиации и Миротворчества «Альтернатива» (исполнителя гранта), который будет осуществлять оправку писем, получение ответов, а 

также иметь доступ к статистическим данным веб-сервиса и осуществлять контроль по организации деятельности «Жасыл Ел». 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

3 статистических отчета (за октябрь, ноябрь и общий отчет). Индикатор достигнут.  

Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 
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Мероприятие 1. Проведение итоговой презентации (результатов проекта) в г. Алматы. Диалоговая встреча для представителей 

государственных органов, взаимодействующих с НПО, членов Общественного Совета города Алматы, учащейся молодежи (не менее 20 

человек). Диалоговоая площадка состоялась 25.11.2019 года в 12.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 107 (угол ул. 

Байтырсынова), аудитория 607 (в здании Евразийской Юридической Академии имени Д.А. Кунаева). Всего в рамках диалоговой площадки 

прияло участи – 27 человек, из них 15 студентов, 3 представителей бизнеса, 4 представителей НПО. 

Индикаторы выполнения мероприятия: 

- Программа презентационной встречи – 1 

- Пресс-анонс – 1 

- Пресс-релиз – 1 

- Список участников – 20 

- Видеозапись мероприятия – 50 (количество просмотров) 

- Презентационные материалы - 1 

 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение №___ 

с 

подтверждающим

и документами 

1.  Проведение 

итоговой 

презентации 

(результатов 

проекта) в г. 

Алматы 

С 

25.11.2019 

года – по 

29.11.2019 

года 

Г. Алматы, 

ул. 

Шевченко, 

д. 111, оф. 3 

27 Студентов – 

15, 

представител

ей бизнеса – 

3, 

представител

ей НПО - 4 

 Выполнен 

успешно. 

Приложение № 14 

- Программа 

презента-ционной 

встречи, пресс-

анонс, пресс-

релиз, список 

участников,  

скрин страниц с 

социальных сетей 

с видео-записью 

мероприятия 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Создание полного цикла преобразований от системы управления, выработки стратегического 

видения, постановки процессов, внедрения IT-решений до управления изменениями и 

достижениями конечного результата 

Долгосрочный результат проекта: Разработка веб-сервиса для региональных Поставщиков  реализующих проекты по обеспечению 

деятельности молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах; 

По данным Поставщиков на веб-сервисе по регионам будут отражаться статистические и 

ежемесячные отчеты; 

Автоматизация процесса регистрации, заключения и передачи документов; 

Создание базы данных по учащейся молодежи; 

Обеспечение постоянного контроля по организации деятельности «Жасыл ел». 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Предварительна

я подготовка к 

разработке веб-

сервиса по 

автоматизации 

системы 

управления 

процессом 

трудоустройства 

молодежи в 

МТО «Жасыл 

Ел». 

Разработка 
технического 
задания 

Техническое задание 

 

В рамках проекта было 

разработано техническое 

задание, на основании 

которого были единый 

разработаны логотип проекта 

«Жасыл Ел» и интерфейс веб-

сервиса, макисмально 

отвечающим задачам и 

принципам «Жасыл Ел». 

Наличие 

согласованного 

актуального 

документа - 1 

 

Наличие 

согласованного 

актуального 

документа - 1 

 

Разработка логотипа 

веб-сервиса 
Графическое изображение в 

вектерном формате 
Графический 

файл – 1  

(изображение)

Письмо 

согласование с 

КДМС – 1 

Графический 

файл – 1 

(изображение)

Письмо 

согласование с 

КДМС - 1 

Разработка 

интерфейса веб-

сервиса 

Эскизы интерфейсов для веб-

сервиса. 

Количество 

эскизов - 5 

Количество 

эскизов - 6 
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Задача 2. 
Разработка веб-

сервиса для 

региональных 

поставщиков, 

реализующих 

проекты по 

обеспечению 

деятельности 

молодежных 

трудовых 

отрядов «Жасыл 

ел» на местах 

Приобретение 

доменного имени, 

настройка веб-

сервера 

Доменное имя jasyl-el.kz,  

 

 

веб-сервер 

Следующим шагом к 

реализации проекта стали 

приобретение доменного 

имени, программирование 

сайта по средствам фрейм-

ворка DJANGO, создание базы 

данных для размещения 

информации по заказчикам, 

исполнителям, работникам, 

работодателям, резюме и 

вакансиям. Все базы данных, 

после программированию 

работает как единое целое. В 

результате программирования 

Доменное имя 

jasyl-el.kz - 1 

 

веб-сервер с 

веб-страницой 

о проведении 

работ с 

обратным 

отчетом 

времени до 

открытия 

проекта - 1 

Доменное имя 

jasyl-el.kz - 1 

 

веб-сервер с 

веб-страницой 

о проведении 

работ с 

обратным 

отчетом 

времени до 

открытия 

проекта - 1 

Установка фрейм-

ворка для доступа в 

бэк-енда веб-сервиса 

Страница администратора по 

ссылке jasyl-el.kz/admin 
и установки необходимых 

библиотек на веб-сервисе 

достаточно просто и легко 

можно найти любую 

информацию, связанную с 

проектом «Жасыл Ел». В один 

клик можно пройти 

регистрацию на сайте, найти 

проект, пригласить сразу от 

оного и более бойцов принять 

участие в качестве 

работников. Дополнительную 

доступность к сайту jasyl-el.kz 

предоставляет мобильное 

приложение, созданное как 

единое целое, в единой 

стилистике с сайтом. 

Скриншот - 1 Скриншот - 1 

Создание базы 

данных работников, 

работодателей, 

исполнителей, 

заказчиков, резюме, 

вакансий (на 

начальном этапе 

запуска веб-сервиса). 

База данных на основе 

технического задания,  

создание веб-сервиса (сайт 

проекта) 

Количество баз 

данных  - 6 

Количество 

участников в 

БД работников 

- 100 

Количество 

участников в 

БД 

работодателей 

- 5 

Количество 

участников в 

БД 

исполнителей - 

10 

Количество баз 

данных  - 6 

Количество 

участников в 

БД работников 

- 101 

Количество 

участников в 

БД 

работодателей 

- 6 

Количество 

участников в 

БД 

исполнителей - 

16 
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Количество 

участников в 

БД заказчиков - 

10 

Количество 

резюме в БД 

резюме - 30 

Количество 

вакансий в БД 

вакансий - 10 

Количество 

участников в 

БД заказчиков - 

26 

Количество 

резюме в БД 

резюме - 31 

Количество 

вакансий в БД 

вакансий - 10 

Программирование 

веб-сервиса. 
Функционирующий сайт: 

jasyl-el.kz 
 Количество 

просмотров - 

500 

Количество 

просмотров - 

3729 

Создание 

мобильного 

приложения 

Мобильное приложение для 

OS андроида 
Файл в 

формате APK - 

1 

Количество 

скачиваний - 

100 

Количество 

страниц 

мобильного 

приложения - 5 

Файл в 

формате APK - 

1 

Количество 

скачиваний - 

129 

Количество 

страниц 

мобильного 

приложения - 5 

Задача 

3.Наполнение и 

тестирование 

веб-сервиса для 

региональных 

Поставщиков, 

реализующих 

проекты по 

обеспечению 

деятельности 

Сбор данных по 

региональным 

Поставщикам, 

реализующих 

проекты по 

обеспечению 

деятельности 

молодежных 

трудовых отрядов 

«Жасыл ел» на 

Письма – запросы 

(Заказчикам) и  

 

письма – ответы 

(Исполнителям) 

Благодаря проведенному 

тестированию веб-сервиса 

была проверена скорость 

ответа на запросы, в том числе 

в случае одновременных 

многочисленных запросов от 

разного количества 

пользователей и с разными 

запросами и вопросами. Все 

выявленные ошибки были 

Письма-

запросы - 17 

Письма-ответы 

- 10 

Количество 

опубликованно

го материала на 

веб-сервисе - 

30 

Письма-

запросы - 163 

Письма-ответы 

- 43 

Количество 

опубликованно

го материала на 

веб-сервисе - 

30 
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молодежных 

трудовых 

отрядов «Жасыл 

ел» на местах 

 

 

 

местах. устранены в максимально 

короткие сроки.  

Тестирование веб-

сервиса 

Веб-сервис (сайт проекта: 

jasyl-el.kz). 

Также были направлены 

запросы будущим 

пользователям сайта 

(заказчикам и исполнителям) 

на предмет получения данных 

для внесения в базу данных. 

Было направлено 163 запроса, 

из которых было получено 43 

ответа с заполненной анкетой. 

Данные в анкете были 

занесены в базы данных. 

Письма о внесении в базы 

данных были направлены в 

автоматическом режиме 

зарегистрированным 

участникам, заполнившим 

анкеты. 

Отчет о 

результатах 

тестирования 

(скриншот 

страниц) - 1 

Отчет о 

результатах 

тестирования 

(скриншот 

страниц) - 1 

Задача 

4.Поддержка и 

контроль 

проекта по 

созданию веб-

сервиса МТО 

«Жасыл Ел»   

 

 

Подготовка и 

публикация статей о 

проекте в СМИ 

Статьи (посты, публикации, 

заметки)с приложением 

скрин-шотов, ссылок на 

публикацию 

Для максимального охвата 

будущих пользователей сайта  

jasyl-el.kz за 3 месяца работы 

было создано 20 статей, 

видеоролик о проекте, 

которые были размещены на 

интернет изданиях Dialog.kz, 

spik.kz, contur.kz, better.kz и в 

социальных сетях. Более 20 

пользователей интернета  

просмотрели статьи и 

видеоролик.  

По результатам работы сайта 

jasyl-el.kz была получена 

Статьи на 

государственно

м и русском 

языках  - 20 

Количество 

источников - 4 

Статьи на 

государственно

м и русском 

языках  - 20 

Количество 

источников - 4 

Изготовление 

видеоролика о 

проекте 

Сценарий 

Видеоролик на 

государственном и русском 

языках продолжительностью 

2 минуты (каждый) 

Размещение видеоролика в 

социальных сетях - YouTube, 

FB, OK, VK.  

Сценарий - 1 

Количество 

просмотров – 

200 

 

Скриншот - 4 

 

Скриншот - 4 

Сценарий - 1 

Количество 

просмотров – 

474 

 

Скриншот - 4 

 

Скриншот - 4 
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Размещение видеоролика на 

страницах интернет изданий 

Dialog.kz, spik.kz, contur.kz, 

better.kz. 

статистика за 3 месяца 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) и 

итоговая статистика по 

результатам всей работы 

сайта.   

Сбор статистических 

данных 

Статистический отчет (за 

октябрь, за ноябрь и 

итоговый) 

 Количество 

отчетов - 3 

 

Количество 

отчетов - 3 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Проведение 

итоговой 

презентации 

(результатов 

проекта) в г. Алматы 

Программа презентационной 

встречи 

Сайт Jasyl-el.kz был 

представлен целевой 

аудитории (молодые люди в 

возрасте 18-29 лет, 

представители бизнеса и 

НПО). По результатам 

проведенной итоговой 

диалоговой встречи двое 

молодых людей (из числа 

присутствующих) 

зарегистрировались на сайте в 

качестве работников во время 

рабочей встречи. 

Программа 

мероприятия – 

1 

Программа 

мероприятия – 

1 

Пресс-анонс Пресс-анонс - 1 Пресс-анонс - 1 

Пресс-релиз Пресс-релиз - 1 Пресс-релиз - 1 

Список участников Количество 

участников - 20 

Количество 

участников - 27 

Видео запись мероприятия Количество 

просмотров - 

50 

Количество 

просмотров - 

50 

Презентационные материалы 

проекта 

Презентационн

ые материалы 

проекта - 1 

Презентационн

ые материалы 

проекта - 1 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

1200 3729 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

600 835 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

3 5 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения были только в сторону увеличения. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): В рамках данного проекта перед нашей 

командой стояла непростая задача по созданию единого республиканского веб-сервиса «Жасыл Ел» с автоматической системой 

управления. Считаем, что с поставленной задачей мы справились на «отлично». Веб-сервис имеет 6 баз данных, с возможностью 

генерировать мероприятия, события, отчеты. Есть возможность получать в автоматическом режиме статистику по каждому проекту в 

отдельности или по региону в целом. Веб-сервис имеет защиту персональных данных. Также мы разработали мобильное приложение, 

которое является внешней частью интерфейса веб-сервиса, адаптированный под телефон. При разработке технического задания 

разработчиками были заложены индивидуальные возможности по регистрации на сайте с идентификацией по ИИН и БИН, с контролем 

по повторным регистрациям и с возможностью восстановления регистрации в случае утери пароля. Первичная регистрация возможно 

только при внесении ИИН/БИН. При работе с веб-сервисом у «Администратора» имеется возможность вносить изменения в 

регистрационные данные, контролировать наполняемость. 

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

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

Мы считаем, что сам проект является уже уникальным, ввиду того, что  ранее такого веб-сервиса у МТО «Жасыл Ел» не было. 

Данный веб-сервис рассчитан на объединение всех лиц, участвующих в реализации проекта «Жасыл Ел» на местах, с возможностью 

получения статистических данных по любому мероприятию. Кроме этого в сжатые сроки  нами было разработано мобильное 

приложение, работающее в единой цепочке с самим веб-сервисом. Также нам удалось в очень короткие сроки получить ответы на наши 

запросы (заполненные анкеты) по заказчикам, исполнителям и работодателям. Тем самым мы изначально задали высокую планку по 

наполнению веб-сервиса и перевыполнили ее. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

3729* 1820  1909  

Общий охват – 3729 – по результатам статистических данных просмотра сайта jasyl-el.kz, прямой охват зарегистрированных 

пользователей 146 человек, из них 45 мужчин и 55 женжин. 

 

Социальный статус по категориям: 
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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 

146 нет 101   39 нет нет нет нет  4  2 нет 

 

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 

146 нет 41 67  16 22  нет нет 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): В ходе реализации проекта нами были созданы веб-сервис  и 

мобильное приложение для осуществления проекта «Жасыл Ел» на местах, которые объединили г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 

16 регионов, с возможностью получения статистических данных. Фактически нами создан единый «дом» Жасыл Ел. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): В будущем на созданном веб-сервисе все 

участники проекта «Жасыл Ел» смогут размещать проекты, реализуемые на местах, приглашать в «один клик» бойцов (работников) 

для реализации проекта, размещать отчеты по проделанной работе, получать статистические данные.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы: В настоящий момент государственные органы и НПО, 

осуществляющие проект «Жасыл Ел» на местах предоставили данные для внесения в базу данных Заказчиков и Исполнителей, при 

этом они положительно оценивают создание единой площадки, на которой можно делиться успехами в реализации проектов 

«Жасыл Ел». 

 

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? Партнеры нашего проекта, в лице ТОО «Conctpt Solution», ИП Камзиной, готовы 
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поддерживать проект и в дальнейшем, по необходимости проводить наполнение веб-сервиса, модернизацию и контроль за регистрацией 

новых участников и внесение различных данных.  

 

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

 

№ 

Наименова

ние 

проекта 

Обоснование 

целесообразнос

ти (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 Модернизац

ия 

автоматичес

кой 

системы 

управления 

процессом 

трудоустро

йства 

молодежи в 

МТО 

«Жасыл Ел» 

Созданный веб-

сервис jasyl-

el.kz нуждается 

в поддержании 

и модернизации 

с внедрением 

GPS-навигации 

Объединение всех 

возможных 

участников МТО 

«Жасыл Ел», в 

первую очередь 

молодежь, для 

возможности 

принимать участие 

в проекте не только 

в своем регионе. 

Получать 

информацию о 

деятельности 

молодежи в онлайн-

режиме, а также в 

автоматическом 

режиме всю 

статистику по РК. 

1. Провести 

модернизацию веб-

сервиса и мобильного 

приложения, за счет 

улучшения внутренней 

структуры сайта, а именно 

произвести привязку 

персональных данных по 

регистрации на сайте 

jasyl-el.kz через ЭЦП. 

2. Разработать 

единые правила для всех 

пользователей сайта jasyl-

el.kz, изложив их в виде 

постановления, в 

соответствии с которым 

заказчика и исполнители 

реализации проектов 

«Жасыл Ел» на местах 

будут обязаны не только 

пройти регистрацию на 

сайте jasyl-el.kz, но и 

1. Создание 

единых правил  

для всех 

участников 

Жасыл Ел. 

2. Контроль за 

регистрацией 

новых 

участников, 

внесение в базы 

данных, сбор 

информации и 

т.д. 

3. Внедрение 

GPS-навигации. 

60 000 000 Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент, 

16 регионов 

Наполняемость 

базы данных : 

Заказчики и 

Исполнители – 

обязательное 

участие всех 

участников 2020 

года, 

Работники – 

внесение в базу 

данных всех 

работников 

(бойцов), 

задействованны

х в реализации 

проекта Жасыл 

Ел на местах, 

Заполнение всех 

параметров по 

проектам в 

регионах, а 

также отчетов. 
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создавать проекты по 

действующим грантовым 

проектам и проектам в 

рамках государственного 

социального заказа, а 

также предоставлять 

отчетность. 

3. Необходимо 

создать условия по 

внедрению единого 

логотипа, разработанного 

ОО «ЦМиМ 

«Альтернатива» в рамках 

проекта 

«Совершенствование 

деятельности молодежных 

трудовых отрядов» 

(«Разработка 

автоматической системы 

управления процессом 

трудоустройства 

молодежи в МТО «Жасыл 

ел»). Такое внедрение 

возможно только при 

создании единых правил 

для всех участников 

проекта «Жасыл Ел» на 

местах. 

4. Кроме того на 

самом сайте можно 

внедрить систему GPS-

навигацию, позволяющую 

в режиме реального 

Получение 

информации в 

реальном 

времени. 

Создание 

единых правил 

по реализации 

проекта Жасыл 

Ел на местах. 
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времени получать 

информацию о текущей 

работе и месте 

нахождения исполнителей 

по проектам «Жасыл Ел» 

на местах. 

5. Кроме этого 

необходимо постоянно 

поддерживать веб-сервис 

и мобильное приложение 

в рабочем состоянии. Для 

этого необходим контроль 

за наполнением веб-

сервиса, за регистрацией 

новых пользователей и т.д.  

 

(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; 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Комитет по делам молодежи и 

семьи 

Министерства информации и 

общественного развития. 

1. Провести модернизацию веб-сервиса и мобильного 

приложения, за счет улучшения внутренней структуры 

сайта, а именно произвести привязку персональных данных 

по регистрации на сайте jasyl-el.kz через ЭЦП. 

2. Разработать единые правила для всех 

пользователей сайта jasyl-el.kz, изложив их в виде 

постановления, в соответствии с которым заказчика и 

исполнители реализации проектов «Жасыл Ел» на местах 

будут обязаны не только пройти регистрацию на сайте jasyl-

el.kz, но и создавать проекты по действующим грантовым 

проектам и проектам в рамках государственного 

социального заказа, а также предоставлять отчетность. 

3. Необходимо создать условия по внедрению 

единого логотипа, разработанного ОО «ЦМиМ 

«Альтернатива» в рамках проекта «Совершенствование 

деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка 

автоматической системы управления процессом 

трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел»). Такое 

внедрение возможно только при создании единых правил 

для всех участников проекта «Жасыл Ел» на местах. 

4. Кроме того на самом сайте можно внедрить 

систему GPS-навигацию, позволяющую в режиме реального 

времени получать информацию о текущей работе и месте 

нахождения исполнителей по проектам «Жасыл Ел» на 

местах. 

 Письмо – исх № 10 от 26.11.2019 года. 
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5. Кроме этого необходимо постоянно поддерживать 

веб-сервис и мобильное приложение в рабочем состоянии. 

Для этого необходим контроль за наполнением веб-сервиса, 

за регистрацией новых пользователей и т.д.  

 

 

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 Разработка технического задания Техническое задание 

Приложение 2 Разработка логотипа веб-сервиса Графический файл с описанием 

Приложение 3 Разработка интерфейса веб-сервиса Эскизы интерфейса в количестве 5 штук 

Приложение 4 Приобретение доменного имени, настройка веб-сервера Скрин страницы на доменное имя 

Скрин страницы с обратным отсчетом времени 

Приложение 5 Установка фрейм-ворка для доступа в бэк-енда веб-

сервиса 

Скрин веб-страницы по ссылке www.jasyl-el.kz/admin 

Приложение 6 Создание базы данных работников, работодателей, 

исполнителей, заказчиков, резюме, вакансий (на 

начальном этапе запуска веб-сервиса). 

Скрин страницы с базой данной, скрин страницы с 

базой данной работников,скрин страницы с базой 

данных работодателей, скрин страницы заказчиков, 

скрип страницы,исполнителей, скрин страницы 

вакансий, скрин страницы резюме 

Приложение 7 Программирование веб-сервиса. Скрин страницы с просмотрами 

Приложение 8 Создание мобильного приложения Скрин страницы скачивания мобильного приложения. 

Приложение 9 Сбор данных по региональным Поставщикам, Копия писем запросов со списком рассылки, копии 
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реализующих проекты по обеспечению деятельности 

молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» на местах. 

анкет заказчиков, исполнителей, работников 

Приложение 10 Тестирование веб-сервиса Скрин страницы тестирования с отчетом о 

тестировании 

Приложение 11 Подготовка и публикация статей о проекте в СМИ Статьи в формате ворд и скрин статей на страницах 

интернет порталов 

Приложение 12 Изготовление видеоролика о проекте Сценарий, Видеоролик на государственном и русском 

языках продолжительностью 2 минуты (каждый), скрин 

размещение видеоролика в социальных сетях - 

YouTube, FB, OK, VK, скрин размещение видеоролика 

на страницах интернет изданий Dialog.kz, spik.kz, 

contur.kz, better.kz. 

Приложение 13 Сбор статистических данных  Статистические данные за октябрь, ноябрь и итоговые 

Приложение 14 Проведение итоговой презентации (результатов проекта) в 

г. Алматы 

Программа презентационной встречи, пресс-анонс, 

пресс-анонс, копия списка участников, видеозапись, 

презентационные материалы. 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

    Должность, Ф.И.О(при его наличии)руководителя, либо его заместителя 

 

 Дата заполнения ____________  

 Место печати 

 
 

 


