
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: ОФ «КАМЕДА» 
Тема гранта: «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных 
организаций по принципу «одного окна» 
Сумма гранта: 11 379 000 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. Провести анализ региональных ГЦ (не менее 22). 
 

Мероприятие 1. Усовершенствовать методологию сбора данных о деятельности ГЦ. (Приложение 1). 
В рамках данного мероприятия был проведен кабинетный анализ методологии сбора данных. Усовершенствована методология сбора 
данных. Индикатор достигнут. 

 
Мероприятие 2. Собрать и проанализировать полученные данные. (Приложение 2). 
В рамках данного мероприятия на основе пересмотренной методологии сбора данных была разработана анкета для определения оценки 
потребностей гражданских центров, разработано Техническое задание и заключен договор с экспертом Ашкеновой Г. Анкета 
разработана в формате Google Form. Анкетирование произведено в электронном виде. Обработка данных проводилась в программе SPSS. 
Проанкетировано 22 гражданских центра.   
Анкета для определения оценки потребностей гражданских (ресурсных) центров была разослана гражданским (ресурсным) центрам всех 
регионов и различных уровней (областного, городского, сельского) и реализующим проекты гражданских центров как в рамках 
государственных грантов, так и в рамках государственного социального заказа. По итогам анкетирования подготовлен Аналитический 
отчет. Индикатор достигнут. 

 
Задача 2. Разработать и распространить Стратегию развития гражданских центров по принципу «одного окна» 
 
Мероприятие 1. Разработать Стратегию развития гражданских центров по принципу «одного окна». (Приложение 1) 
В целях реализации данного мероприятия был проведен кабинетный анализ существующих материалов по развитию гражданских 
центров. Разработано Техническое задание и заключен договор с ЧФ «ТРИНТА» на разработку Стратегии. Стратегия разработана на 
основе модели компетенции гражданских центров, а также таких материалов и документов как оценка потребностей гражданских 
центров, Концепция развития гражданского общества, Послание Президента РК К.Токаева «Конструктивный общественный диалог – 
основа стабильности и процветания Казахстана». Проект Стратегии был обсужден с экспертами. Получены рецензии экспертов Гуляева 
С.Н., руководителя ОФ «Десента» и Дюсекеевой С. на проект Стратегии. Индикатор достигнут.  
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Мероприятие 2. Обсудить в режиме онлайн Стратегию с ГЦ, участвовавших в анализе деятельности ГЦ, сбор и анализ обратной 
связи (Приложение 2) 
Проект Стратегии был обсужден на Итоговой встрече, которая состоялась 28 ноября т.г. в обсуждении участвовали ГЦ, приглашенные 
эксперты. Индикатор достигнут.   
 
Мероприятие 3. Доработка и тиражирование Стратегии (Приложение 3) 
После обсуждения проекта Стратегии, сбора и анализа обратной связи Стратегия была доработана и напечатана тиражом в 25 
экземпляров. Индикатор достигнут. 
 
Мероприятие 4. Распространить Стратегию сети ГЦ (Приложение 4) 
Финальная версия Стратегии распространена среди ГЦ в чате WhatsApp. Распространение было осуществлено тремя путями: 
посредством ТОО «Рика» и электронной почты, а также размещена на сайте ОФ «КАМЕДА». Индикатор достигнут. 
 
Задача 3. Организовать деятельность сети ГЦ с разработкой плана действий каждого ГЦ на 2,5 года 
 
Мероприятие 1. Осуществить сбор и обсуждение обратной связи (Приложение 1) 
В целях реализации данного мероприятия был пересмотрен и распространен шаблон План действий ГЦ. Был осуществлен сбор обратной 
связи, который впоследствии был обсужден с ГЦ в рамках онлайн совещаний. Индикатор достигнут. 
 
Мероприятие 2. Разработать Планы действий ГЦ на 2,5 года (Приложение 2) 
Совместно с региональными ГЦ были разработаны планы действий на 2,5 года. При совместной работе над составлением планов была 
обсуждена обратная связь с каждым ГЦ в отдельности в рамках онлайн совещаний. 22 онлайн совещания проходили посредством 
использования функции «видеозвонок» в мобильном приложении WhatsApp. Данный способ был выбран в результате обсуждения с ГЦ 
формата, в котором им было бы удобно проводить совещание. Причинами предпочтения данного способа совещаний ГЦ назвали 
следующие: возможность использования мобильного интернета в любом месте и в любое время; удобство в использовании; наличие 
телефона в любое время; возможность использования телефона в поездках, командировках; высокая степень занятости ГЦ; удаленность 
от компьютеров во время командировок, участия в мероприятиях, выполнений функций ГЦ в рамках своих населенных пунктов 
(посещения НПО, встречи с населением и т.д.).     
Необходимо отметить, что при составлении плана действий с ГЦ, реализующими проекты в рамках ГСЗ, возникли затруднения. Это 
связано с тем, что некоторые проекты в рамках ГСЗ являются однолетними и определение в настоящее время НПО, которые будут 
реализовать подобные проекты с 2020 и последующих годах невозможно. В составлении Плана действий с отдельными ГЦ, 
осуществляющим работу в рамках трехлетних проектов, также были сложности, в связи с тем, что рычагов воздействия на ГЦ для 
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заполнения планов действий у РГЦ нет, и отдельные ГЦ мотивировали тем, что в их договорах с НАО «ЦПГИ» такой пункт отсутствует. 
Также немаловажным фактором являлось непонимание ГЦ о необходимости разработки плана действий, т.к. либо проекты не 
превышают одного года, либо, в рамках трехлетних проектов у ЦПГИ есть свои пункты по реализации деятельности ГЦ. Единственным 
мотивом для заполнения планов действий был партнерство с ОФ «КАМЕДА».  
Кроме того, при предыдущем отчете ОФ «КАМЕДА» внес в свой план действий ГЦ по г. Нур-Султан, мероприятия, запланированные в 
рамках ГСЗ на деятельность гражданского центра, однако после комментариев менеджера НАО «ЦПГИ» (необходимость предоставлять 
отчетность по проекту ГСЗ) вся деятельность по ГСЗ была удалена, так как отчетность по ГСЗ сдается Заказчику ГСЗ.  
Необходимо отметить, работа ГЦ на системной основе крайне важна, поэтому формирование подобных лотов в качестве трехлетних 
проектов нашло свое отражение в рекомендациях, направленных в Министерство информации и общественного развития РК. Индикатор 
достигнут. 
 
Задача 4. Осуществить мониторинг деятельности региональных ГЦ с анализом эффективности работы ГЦ на ежемесячной 
основе. 

 
Мероприятие 1. Разработать методологию и инструментарий для проведения мониторинга. (Приложение 1). 
В рамках данного мероприятия были разработаны методология и инструментарий для проведения мониторинга. В этих целях был 
заключен договор с экспертом Зуевой Т.В. Индикатор достигнут. 

 
Мероприятие 2. Провести мониторинговые визиты. (Приложение 2). 
В рамках данного мероприятия разработаны критерии для выборки гражданских центров, подлежащих мониторингу, составлен план 
мониторинговых визитов, разработана форма отчета мониторингового визита. Осуществлены 5 мониторинговых визитов в гг.Жезказган, 
Алматы, Актобе, Жамбыл, Уральск. В рамках мониторинговых визитов были посещения офисов ГЦ, осуществлены встречи и 
анкетирование НПО, являющимися услугополучателями ГЦ, проведен экспертный опрос, в том числе представителей государственных 
органов. Кроме того, были обсуждены способы взаимодействия, даны консультации. По итогам мониторинга подготовлен отчет по 
результатам мониторинга. Индикатор достигнут. 

 
Задача 5. Усилить потенциал региональных ГЦ через системное обучение, сопровождение и консультирование. 
 
Мероприятие 1. Разработать план обучения сети ГЦ. (Приложение 1). 
На основе оценки потребностей, проведенных консультаций, получения обратной связи, устных пожеланий ГЦ ОФ «КАМЕДА» 
разработал план обучения, в котором определил формы обучения (тренинги, вебинары), темы, сроки проведения и спикеров/тренеров. 
Индикатор достигнут. 
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Мероприятие 2. Провести не менее 6 вебинаров (Приложение 2) 
В соответствии с проведенной оценкой потребностей и планом обучения было проведено 6 вебинаров.  
Первый вебинар на тему «Интерактивная карта открытых бюджетов  –  эффективный инструмент общественного контроля» был проведен 
16 октября т.г. Спикером выступила Батталова З.К. Участие приняло 28 человек. 
Второй вебинар на тему «Передача государственных функций в конкурентную среду (НПО)» состоялся 12 ноября т.г. Спикером выступил 
Гуляев С.Н. Приняло участие 25 человек. 
Третий вебинар на тему «Отдельные бизнес модели для повышения эффективности неправительственных организаций (НПО)» прошел 14 
ноября т.г. Спикером выступил Панов С.Т. Участвовало 25 человек. 
Четвертый вебинар на тему «Проектное управление» состоялся 19 ноября т.г. Спикером выступила Нәби Г.А. Приняло участие 22 
человека. 
Пятый вебинар на тему «Путешествие во Вселенную начинается в селе» состоялся 25 ноября т.г. Спикером выступил Усойун У. 
Участвовало 25 человек. 
Шестой вебинар на тему «KPI для гражданских центров» проведен 28 ноября т.г. Спикерами выступили Еспенова М.М. и Натарова Ю.Н. 
участие приняли 25 человек. В связи с тем, что проект Стратегии разработан на основе системы KPI, а также, что обсуждение Стратегии 
планировалось провести на Итоговой встрече, было обсуждено и принято совместно с ГЦ решение провести вебинар на данную тему 
непосредственно перед обсуждением. Причины просьбы ГЦ заключались в следующем: отчетный период; возможность принятия 
одновременного участия в вебинаре не только руководителей ГЦ, но и сотрудников (чтобы они могли услышать ответы экспертов-
разработчиков, задать свои вопросы, участвовать в широком обсуждении документа); рациональное использование времени (обсуждение 
KPI и проекта Стратегии в один день) и т.д. Индикатор мероприятия перевыполнен.   
 
Мероприятие 3. Привлечь финансирование на проведение 1 тренинга для ГЦ. (Приложение 3). 
В рамках данного мероприятия был разработан план привлечения финансовых средств, а также подготовлены и направлены на 
рассмотрение заявки в Фонд «Сорос Казахстан», ПРООН, ООН Женщины. К моменту сдачи настоящего отчета Фонд «Сорос-Казахстан» 
и ПРООН отказали в выделении финансирования. Ответ ООН женщины ожидается. Предварительное согласие на выделение 
финансирования имеется.  
 
Мероприятие 4. Провести 1 тренинг для представителей ГЦ (Приложение 4) 
По данному мероприятию направлено письмо-уведомление в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» о переносе срока 
проведения тренинга на первый квартал 2020 года. 
  
Мероприятие 5. Организовать консультирование ГЦ по вопросам деятельности НПО, развития гражданского общества 
(Приложение 5). 



5 

 

 
 

На протяжении всего отчетного периода были оказаны консультации посредством Jivosite, WhatsApp, телефона, электронной почты, 
личных встреч. За данный период было оказано 86 консультаций. Индикатор достигнут. 

 
Мероприятие 6. Пополнить раздел сайта «Ресурсный центр. Методический фонд» необходимыми материалами на основе анализа 
тем консультаций (Приложение 6).  
Раздел сайта «Ресурсный центр. Методический фонд» был пополнен материалами, перечисленными в таблице. Индикатор достигнут. 
 

№ Наименование 
Язык материала  

казахский русский 

1 Стратегия развития гражданских центров РК / Қазақстандағы 
азаматтық ресурстық орталықтарды дамыту Стратегиясы + + 

2 
Анализ оценки потребностей гражданских центров / 
Аналитикалық есеп «мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске 
асыру мониторингін жүзеге асыру» 

+ + 

3 

Презентация «Инвестиции социального воздействия», Центр 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ / ҰЗУ ЖЭМ азаматтық қоғамды және коммерциялық 
емес секторды зерттеу орталығы әлеуметтік әсер инвестициялары 

+ + 

4 
Презентация «Итоговая встреча по результатам мониторинга 
проектов в рамках государственного социального заказа (ГСЗ)», 
ОФ «КАМЕДА» 

 + 

5 Возможен ли стратегический менеджемент в НКО?  + 
6 Управление проектами в НКО  + 

 
Задача 6. Разработать PR-кампанию проекта, повысить информированность о деятельности сети ГЦ через разработку и 
продвижение информационных материалов на казахском и русском языках, включая видеоролики. 
 
Мероприятие 1. Подготовить информационные материалы на казахском и русском языках (Приложение 1) 
В рамках мероприятия были подготовлены и размещены 3 материала (инфографика) на сайте ОФ «КАМЕДА» в разделе «Ресурсный 
центр. Методический фонд». Индикатор выполнен. 
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№ Наименование Язык материала 
1 Инфографика «Немного о ГЧП» / Мемлекеттік-жетекшілік әріптестік туралы РУС. КАЗ 
2 Инфографика «Алгоритм оказания консультационных услуг», СКФ «ЗУБР» / "Бір терезе" қағидаты 

бойынша азаматтық орталықтардың кеңес беру қызметтері 
РУС. КАЗ 

3 Инфографика «Алгоритм оказания обучающих услуг», СКФ «ЗУБР» / Қызмет көрсету процесінің 
блок - кестелері және кестелері оқыту іс-шарсының мазмұның дайындау, жүргізу және бағалау 
кестесі 

РУС. КАЗ 

 
Мероприятие 2. Разработать и выпустить видеоролик. (Приложение 2). 
Создана концепция видеоролика (сюжет), и отработана с разработчиками, согласовано. Согласованы (Общественным фондом 
«КАМЕДА») кадры по видеоролику, подготовлен проект ролика. По получению последнего комментария от НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» (10.10.2019) подготовлен обновленный сюжет ролика. Подготовлены ролики на русском и казахском языках. 
Видеоролики выложены на сайте Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=z4CDNpUgIqU), Facebook, Instagram. Количество 
просмотров 200. Индикатор достигнут. 
 
Задача 7. Освещение деятельности Гражданского центра в рамках проекта  
 
Мероприятие 1. Публикация постов о деятельности в рамках проекта (Приложение 1).  
На официальной странице ОФ «КАМЕДА» опубликовано 16 постов, включая на казахском языке. Индикатор достигнут. 
 
Мероприятие 2. Итоговая публичная презентация проекта согласно условиям договора (Приложение 2) 
В рамках мероприятия была проведена Итоговая встреча. Встреча прошла 28 ноября 2019 года в формате вебинара, ввиду 
географической особенности проекта. На встрече приняли участие региональные ГЦ, эксперты, представители научного сообщества. 
Информация об Итоговой встрече была размещена на сайте ОФ «КАМЕДА» и в соцсетях. Количество просмотров 111. Индикатор 
достигнут. 
 

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 
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1.  Вебинар 
«Интерактивна
я карта 
открытых 
бюджетов  –   
эффективный 
инструмент 
общественного 
контроля» 

16 октября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

28 Представите
ли ГЦ 

Батталова З.К. 100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 

2.  Вебинар 
«Передача 
государственн
ых функций в 
конкурентную 
среду (НПО)» 

12 ноября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

25 Представите
ли ГЦ 

Гуляев С.Н. 100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 

3.  Вебинар 
«Отдельные 
бизнес модели 
для повышения 
эффективности 
неправительств
енных 
организаций 
(НПО)» 

14 ноября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

25 Представите
ли ГЦ 

Панов С.Т. 100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 

4.  Вебинар 
«Проектное 
управление» 

19 ноября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

22 Представите
ли ГЦ 

Нәби Г.А.  100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 
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5.  Вебинар 
«Путешествие 
во Вселенную 
начинается в се
ле» 

25 ноября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

25 Представите
ли ГЦ 

Усойун У. 100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 

6.  Вебинар «KPI 
для 
гражданских 
центров» 

28 ноября 
2019 г. 

г.Нур-
Султан 

25 Представите
ли ГЦ 

Натарова Ю.Н. 

Еспенова М.М. 

100% Приложение №2 
мероприятия 2 
задачи 5 

 
 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
 

Цель проекта: 
Повышение уровня гражданской активности через организацию и развитие деятельности 
республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций на 
территории Республики Казахстан по принципу «одного окна» 

Долгосрочный результат проекта: Повысится уровень влияния НПО на общественно политические процессы. 
Повысится гражданская активность населения в целом. 

Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Продукты полученные по 
результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 
результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 
план факт 

Провести 
анализ 
региональных 
ГЦ (не менее 
22). 

1. 
Усовершенствовать 
методологию сбора 
данных о 
деятельности ГЦ 

Усовершенствованная 
методология сбора данных 

Усовершенствована 
методология сбора данных 

Методология 1 Методология 1 

2. Собрать и 
проанализировать 
полученные данные 

1.Аналитический отчет 
2.Список опрошенных 
3.Форма анкеты 

Проведен анализ 
региональных ГЦ   
 

1.  
Аналитический 
отчет 1 

1.  
Аналитический 
отчет 1 



9 

 

 
 

 2. Количество 
опрошенных не 
менее 22 
3. Форма 
анкеты 1 

2. Количество 
опрошенных 22 
3. Форма 
анкеты 1 
 

   Индикаторы к 
результатам 
 
Аналитический 
отчет 1 

Индикаторы к 
результатам 
 
Аналитический 
отчет 1 

Разработать и 
распространить 
Стратегию 
развития 
гражданских 
центров по 
принципу 
«одного окна» 
 

1. Разработать 
Стратегию развития 
гражданских 
центров по 
принципу «одного 
окна». 

Стратегия сети ГЦ Разработана стратегия работы 
ГЦ по принципу «одного 
окна» 
 

Стратегия сети 
ГЦ 1 

Стратегия сети 
ГЦ 1 

2. Обсудить в 
режиме онлайн 
Стратегию с ГЦ, 
участвовавших в 
анализе 
деятельности ГЦ, 
сбор и анализ 
обратной связи 
 

1.Программа 
2.Пресс-анонс  
3.Список участников онлайн 
обсуждения  
4.Список рекомендаций от 
ГЦ 
5.Видеозапись онлайн 
обсуждения 

Стратегия обсуждена он-лайн 
на Итоговой встрече 

1.Количество 
он-лайн 
обсуждений не 
менее 1 
2.Программа 1 
3.Пресс-анонс 
1 
4.Количество 
участников 
онлайн 
обсуждения не 
менее 35 
5.Список 
рекомендаций 
от ГЦ 1 
6.Видеозапись 
онлайн 

1.Количество 
он-лайн 
обсуждений 1 
2.Программа 1 
3.Пресс-анонс 
1 
4.Количество 
участников 
онлайн 
обсуждения 35 
5.Список 
рекомендаций 
от ГЦ 1 
6.Видеозапись 
онлайн 
обсуждений 1 
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обсуждений 1 
3. Доработка и 
тиражирование 
Стратегии 
 

Финальная версия Стратегии Стратегия доработана и 
растиражирована 

1.Финальная 
версия 
Стратегии 1 
2.Тираж не 
менее 22 

1.Финальная 
версия 
Стратегии 1 
2.Тираж  25 
 

4. Распространить 
Стратегию сети ГЦ 

1. Список ГЦ, получивших 
печатный вариант 
2. Список рассылки 
(скриншот) 

Стратегия распространена в 
печатном и электронном виде 

1.Список 1 
2.Количество 
ГЦ, 
получивших 
печатный 
вариант не 
менее 22 
3.Количество 
контактов в 
списке 
рассылки не 
менее 40 
4.Количество 
каналов 
распространен
ия электронной 
версии 
Стратегии 2 

1.Список 1 
2.Количество 
ГЦ, 
получивших 
печатный 
вариант 22 
3.Количество 
контактов в 
списке 
рассылки 41 
4.Количество 
каналов 
распространен
ия электронной 
версии 
Стратегии 2 
 
 

   Индикаторы к 
результатам 
 
Стратегия 1 

Индикаторы к 
результатам 
 
Стратегия 1 

Организовать 
деятельность 
сети ГЦ с 
разработкой 
плана действий 

1. Осуществить сбор 
и обсуждение 
обратной связи 
 

1. Пересмотренный  шаблон 
Плана действий 
2. Скриншот рассылки 
шаблона ГЦ 
 

Осуществлен сбор и 
обсуждение обратной связи 

1.Шаблон 
Плана 
действий 1 
2. Количество 
распространен

1.Шаблон 
Плана 
действий 1 
2. Количество 
распространен
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каждого ГЦ на 
2,5 года 

ных шаблонов 
не менее 22 

ных шаблонов 
22 

2. Разработать 
Планы действий ГЦ 
на 2,5 года 

1. Планы действий ГЦ 
2. Онлайн совещание 
3. Публикации 

Разработаны Планы действий 
ГЦ на 2,5 года 

1. Количество 
Планов 
действий ГЦ не 
менее 22 
2. Количество 
онлайн 
совещаний не 
менее 22 
3. Количество 
консультаций 
не менее 22 
4. Количество 
публикаций не 
менее 22 

1. Количество 
Планов 
действий ГЦ 22 
2. Количество 
онлайн 
совещаний 22 
3. Количество 
консультаций 
22 
4. Количество 
публикаций 22 
 
 
 

   Индикаторы к 
результатам 
 
Планы 
действий ГЦ 22 
 

Индикаторы к 
результатам 
 
Планы 
действий ГЦ 22 

Осуществить 
мониторинг 
деятельности 
региональных 
ГЦ с анализом 
эффективности 
работы ГЦ на 
ежемесячной 
основе. 

Разработать 
методологию и 
инструментарий для 
проведения 
мониторинга 

Методология  и 
инструментарий 

Разработана методология и 
инструментарий для 
проведения мониторинга 

Методология  
проведения 
мониторинга 1 

Методология  
проведения 
мониторинга 1 

Провести 
мониторинговые 
визиты 

1. Критерии для выборки ГЦ 
2. План мониторинговых 
визитов 
3. Заполненные формы 
отчетов мониторинговых 
визитов 

Осуществлен мониторинг 
деятельности ГЦ, а именно 
проведены выборочные 
мониторинговые визиты ГЦ 
(не менее 5), подготовлен 
анализ деятельности по всем 

1. Критерии 
для выборки 
ГЦ 1 
2. План 
мониторинговы
х визитов 1 

1. Критерии 
для выборки 
ГЦ 1 
2. План 
мониторинговы
х визитов 1 
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4. Отчет по результатам 
мониторинга 

ГЦ 3. Количество 
форм отчетов 
мониторинговы
х визитов не 
менее 5 
4. Отчет 1 

3. Количество 
форм отчетов 
мониторинговы
х визитов 5 
4. Отчет 1 
 

   Индикаторы к 
результатам 
 
1. 
Мониторингов
ые визиты 5 
2. Отчет 1 

Индикаторы к 
результатам 
 
1. 
Мониторингов
ые визиты 5 
2. Отчет 1 

Усилить 
потенциал 
региональных 
ГЦ через 
системное 
обучение, 
сопровождение 
и 
консультирован
ие 

1. Разработать план 
обучения сети ГЦ 
 

План обучения ГЦ Разработан план обучения 
сети ГЦ  

План обучения 
1 

План обучения  
1 

2. Провести не 
менее 6 вебинаров 
 

1.График вебинаров 
2.Программа вебинара 
3.Пресс-анонс на русском и 
казахском языках 
4.Список участников 
5.Анкеты обратной связи 
6.Отчеты спикеров, 
включающие анализ анкет 
обратной связи 
7.Записи вебинаров 

Проведено 6 вебинаров 1.График 
вебинаров 1 
2.Программа 
вебинара 6 
3.Пресс-анонс 
6 
4.Количество 
участников не 
менее 150 
5.Уровень 
повышения 
знаний по 
итогам 
вебинаров 50% 
6.Количество 
записей 
вебинаров не 

1.График 
вебинаров 1 
2.Программа 
вебинара 6 
3.Пресс-анонс 
6 
4.Количество 
участников 150 
5.Уровень 
повышения 
знаний по 
итогам 
вебинаров 50% 
6.Количество 
записей 
вебинаров 6 
7.Отчеты 
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менее 6 
7.Отчеты 
спикеров, 
включающие 
анализ анкет 
обратной связи 
не менее 6 

спикеров, 
включающие 
анализ анкет 
обратной связи 
6 

3. Привлечь 
финансирование на 
проведение 1 
тренинга для ГЦ 
 

План привлечения 
финансовых средств 

Разработан план привлечения 
финансовых средств 

1. План 
привлечения 
финансовых 
средств 1 
2. Сумма 
привлеченных 
средств не 
менее 2,5 млн 
тг 

1. План 
привлечения 
финансовых 
средств 1 
2. Сумма 
привлеченных 
средств 0 тг 
 

4. Провести 1 
тренинг для 
представителей ГЦ 
 

1.Программа 
2.Пресс-анонс на русском и 
казахском языках 
3.Список участников 
4.Пре и пост тесты 
5.Презентация 
6.Отчет тренера, 
включающий анализ пре и 
пост тестов  
7.Отзывы участников 
8.Фотографии 

Проведение тренинга 
перенесено на 1 квартал 2020 
года 

1.Программа 1 
2. Пресс-анонс 
1 
3.Количество 
участников не 
менее 25 
4.Презентация 
1 
5.Уровень 
повышения 
знаний по 
итогам 
тренинга 50% 
6.Отчет 
тренера 1 
7.Количество 
отзывов не 

1.Программа 0 
2. Пресс-анонс 
0 
3.Количество 
участников 0 
4.Презентация 
0 
5.Уровень 
повышения 
знаний по 
итогам 
тренинга 0 
6.Отчет 
тренера 0 
7.Количество 
отзывов 0 
8.Количество 
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менее 3 
8.Количество 
фотографий 15 

фотографий 0 

5. Организовать 
консультирование 
ГЦ по вопросам 
деятельности НПО, 
развития 
гражданского 
общества 

Электронный журнал 
консультаций 

Оказано не менее 10 
консультаций в месяц.  
 

1. Журнал 
консультаций 1 
2. Количество 
консультаций 
не менее 60 

1. Журнал 
консультаций 1 
2. Количество 
консультаций 
60 

6.Пополнить раздел 
сайта «Ресурсный 
центр. 
Методический 
фонд» 
необходимыми 
материалами на 
основе анализа тем 
консультаций 

1. Список отобранных 
методических материалов, 
переведенных на казахский 
язык 
2. Новые материалы 

Раздел сайта «Ресурсный 
центр. Методический фонд» 
пополнен необходимыми 
материалами 

1. Количество  
отобранных 
размещенных 
методических 
материалов не 
менее 6 
2. Количество  
методических 
материалов,  
переведенных 
на казахский 
язык не менее 3 
3. Количество 
новых 
материалов не 
менее 3 

1. Количество  
отобранных 
размещенных 
методических 
материалов 6 
2. Количество  
методических 
материалов,  
переведенных 
на казахский 
язык 3 
3. Количество 
новых 
материалов 3 

   Индикаторы к 
результатам 
 
1. План 
обучения ГЦ 1 
2. Проведено 
не менее 6 

Индикаторы к 
результатам 
 
1. План 
обучения ГЦ 1 
2. Проведено  6 
вебинаров 
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вебинаров 
3. Привлечены 
дополнительны
е ресурсы для 
проведения 
тренинга ГЦ не 
менее 2,5 млн 
тг 
4. Проведен 1 
тренинг 
5. Оказано не 
менее 60 
консультаций в 
месяц.  

3. Привлечены 
дополнительны
е ресурсы для 
проведения 
тренинга ГЦ 0 
тг 
4. Проведен 0 
тренинг 
5. Оказано 60 
консультаций  
 

Разработать PR-
кампанию 
проекта, 
повысить 
информированн
ость о 
деятельности 
сети ГЦ через 
разработку и 
продвижение 
информационн
ых материалов 
на казахском и 
русском языках, 
включая 
видеоролики. 

1. Подготовить 
информационные 
материалы на 
казахском и русском 
языках 
 

Инфографика Подготовлены 
информационные материалы 
на казахском и русском 
языках 
 

Количество 
инфографик не 
менее 3 

Количество 
инфографик 3 

2. Разработать и 
выпустить 
видеоролик 

1. Концепция видео 
2. Видеоролик  
  

Разработан и выпущен 
видеоролик 

1. Количество 
концепций  1 
2.Количество 
роликов 2 
3. Количество 
просмотров не 
менее 100 

1. Количество 
концепций  1 
2.Количество 
роликов 2 
3. Количество 
просмотров 200 

   Индикаторы к 
результатам 
 
1. 
Инфографика 
не менее 3 

Индикаторы к 
результатам 
 
1. 
Инфографика 
не менее 3 
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2. Видеоролик 
2 

2. Видеоролик 
2 

Освещение 
деятельности 
Гражданского 
центра в рамках 
проекта 

1. Публикация 
постов о 
деятельности в 
рамках проекта 
 

Посты, объявления Размещены публикации о 
деятельности в рамках проекта 

1. Посты, 
объявления не 
менее 12 
2. Количество 
каналов 
рапространени
я 2 

1. Посты, 
объявления 16 
2. Количество 
каналов 
рапространени
я 2 

 2. Итоговая 
публичная 
презентация проекта 
согласно условиям 
договора 

1.Программа 
2.Пресс-анонс 
3.Презентация 
4.Просмотры 
5.Видео либо ссылка на 
запись трансляции в 
соцсетях 

Проведена итоговая встреча 1. Программа 1 
2. Пресс-анонс 
1 
3. Презентация 
1 
4. Количество 
просмотров не 
менее 100 
5. Количество 
видео или 
ссылок 1 видео 
или ссылка 

1. Программа 1 
2. Пресс-анонс 
1 
3. Презентация 
1 
4. Количество 
просмотров  
111 
5. Количество 
видео 1 видео  

 
ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 
количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта 

50 человек 50 человек 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию 

50 человек 50 человек 

количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, представляющих 
негосударственный сектор (при наличии) 

6 8 
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Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонение от плана составляет не проведение 1 тренинга для представителей 
ГЦ. Причиной невыполнения данного индикатора в запланированные сроки связано с отказом нескольких доноров выделить средства на 
проведение тренинга (тренинг планировалось провести за счет собственных средств). В рамках данного мероприятия был разработан план 
привлечения финансовых средств, а также подготовлены и направлены на рассмотрение заявки в Фонд «Сорос Казахстан», ПРООН, ООН 
Женщины. Фонд «Сорос» и ПРООН отказали в финансировании. Ответ ООН Женщины ожидается. 
 
2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): данный проект является трехлетним и говорить о 
достижении конечной цели проекта после шестимесячного периода работы республиканского гражданского центра считаем 
преждевременным. Вместе с тем, можно оценить промежуточные результаты текущего года деятельности (2019 года). Все мероприятия, за 
исключением одного (проведение тренинга) выполнены. Индикаторы достигнуты. Не проведение 1 тренинга не оказывает существенного 
влияния на ход проекта. К тому же, проведение тренинга запланировано на январь-февраль 2020 года, о чем соответствующее письмо было 
направлено в НАО «ЦПГИ». 

За отчетный период были проведены обучающие мероприятия, оказаны консультационные услуги, разработаны концептуальный 
документ (Стратегия развития ГЦ) и планы работ ГЦ на 2,5 года, проведена оценка потребностей ГЦ, размещены на сайте ОФ «КАМЕДА» 
для бесплатного использования переведенные на казахский язык информационно-методические материалы. Изготовлены и размещены в 
соцсетях и на сайте ОФ «КАМЕДА» информационный видеоролик на казахском и русском языках. Осуществлялось регулярное 
информационное освещение проекта посредством собственных страничек ОФ «КАМЕДА» в Facebook, Instagram.    
 
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): 
В 2017 году в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» «Бастама жергілікті жерлерде 
/Инициативы на местах» ОФ «КАМЕДА» привлекла ОО «Ангел» в качестве партнеров по проведению «Школы лидерства» с 
последующим процессом конкурса и мониторинга (после результатов конкурса) на мини гранты. В то время ОО «Ангел» не был готов 
самостоятельно участвовать в получении и реализации госгрантов. Последующие годы (2017-2018 гг.) ОФ «КАМЕДА» развивала 
потенциал ОО «Ангел» посредством консультирования, оказания методической помощи, привлечения в проекты в качестве партнера. В 
2019 годы благодаря реализации проекта по организации деятельности республиканского гражданского центра и при поддержке ОФ 
«КАМЕДА» ОО «Ангел» подал заявку и выиграл конкурс на получение госгранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» на 
тему «Повышение потенциала сельских НПО Акмолинской области». В рамках проекта ОО «Ангел» использовал материалы ОФ 
«КАМЕДА», опыт, полученный в предыдущие годы, успешно реализовал проект и администрировал мини гранты. 



18 

 

 
 

Кроме того, необходимо отметить, что именно ОФ «КАМЕДА» предложила в 2017 в своей заявке формат комплексного подхода: 
обучение, подкрепленное конкурсом мини грантов. Как результат, в текущем году, формат мини грантов был заложен в гранты по 
повышению потенциала сельских НПО. 

 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета): 
 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
50 23 27 

 
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 

50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 
 
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 

50 0 0 0 0 10 28 12 
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5. Результаты социального проекта: 
• конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):150 представителей региональных ГЦ прошли обучение на 6 
вебинарах. Гражданским центрам оказано 82 консультации, направлена Стратегия развития ГЦ, анализ оценки потребностей ГЦ для 
применения в работе. 22 ГЦ оказана методическая помощь в разработке планов деятельности на 2,5 года. Для широкого 
информирования ГЦ и населения РК на собственных страницах в соцсетях ОФ «КАМЕДА» публиковал объявления, новости, 
анонсы мероприятий.   

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): в соответствии с программной статьей «Рухани 
Жангыру» большое внимание уделяется развитию гражданских центров, которые на бесперебойной, системной работе будут 
развивать гражданскую активность по стране. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: организационно-экономическая устойчивость данного проекта 
обеспечивается наличием собственного опыта ОФ «КАМЕДА», деятельностью в рамках аналогичных проектов (госгранта НАО 
«ЦПГИ» «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу "одного 
окна"» по г.Астана» и государственного социального заказа Комитета по делам гражданского общества МИОР РК на тему 
«Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа», ООН женщины «Разработка конкретных 
инструментов политики содействия занятости сельских женщин, в том числе в предпринимательской сфере в Жамбылской и 
Карагандинской областях»). Разработанные и/или переведенные материалы будут помогать в наращивании потенциала как ГЦ, так и 
в целом гражданского общества, так как материалов по организационному развитию гражданского сектора крайне мало. Кроме того, 
после завершения проекта ОФ «КАМЕДА» продолжит оказывать консультационную и информационно-методическую помощь 
региональным НПО, привлекать их в качестве партнеров в рамках будущих проектов, тем самым развивая их потенциал (по примеру 
ОО «Ангел»). Помимо этого, разработанная Стратегия будет долгосрочной платформой для развития ГЦ, систематизации и 
стандартизации деятельности ГЦ, что позволит ГЦ оказывать более качественные услуги в регионах.  
Финансово-экономическая устойчивость данного проекта обусловлена наличием трехлетнего договора с НАО «ЦПГИ», ведутся 
переговоры с международными донорами для усиления содержательной части проекта, и поддержки деятельности после окончания 
проекта. 
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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?  

В рамках данного проекта органы государственной власти или государственные структуры не привлекались. 
 
Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
 

№ 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; 
      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; 
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      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 
      14) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных  
      организаций.       
 
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) 

Министерство информации и 
общественного развития РК 

1. Ввести трехлетние проекты по развитию 
городских и сельских гражданских 
(ресурсных) центров, как в рамках 
госгрантов, так и в рамках ГСЗ. 
2. Упростить формат и процедуры 
отчетности творческой и финансовой. 
3. Внедрить электронную форму сдачи 
отчетности. 
4. Пересмотреть методику и алгоритмы 
формирования сметы и внесения 
корректировок. 
5. Проработать с Министерством финансов 
вопрос о финансировании трехлетних 
проектов в конце и начале календарного 
года (январь-март). 
6. Внести в договоры с гражданскими 
центрами, пункт, в котором будет указана 
необходимость тесного взаимодействия с 
Республиканским гражданским центром. 
7. Пересмотреть сумму грантов по 
деятельности гражданских центров с целью 
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повышения качества услуг на системной 
основе. 

 
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 

Задача 1. Провести анализ региональных ГЦ (не менее 22) 
Приложение 1 Усовершенствовать методологию сбора данных о 

деятельности ГЦ 
Методология  

Приложение 2 Собрать и проанализировать полученные данные 1. Список опрошенных ГЦ 
2. Анкета 
3. Аналитический отчет 

Задача 2. Разработать и распространить Стратегию развития гражданских центров по принципу «одного окна» 
Приложение 1  Разработать Стратегию развития гражданских центров по 

принципу «одного окна» 
1. Стратегия 
2. 2 рецензии 

Приложение 2 Обсудить в режиме онлайн Стратегию с ГЦ, 
участвовавших в анализе деятельности ГЦ, сбор и анализ 
обратной связи 

Презентация 

Приложение 3 Доработка и тиражирование Стратегии Финальная версия Стратегии 

Приложение 4 Распространить Стратегию сети ГЦ Скрин шот с электронной почты 

Задача 3. Организовать деятельность сети ГЦ с разработкой плана действий каждого ГЦ на 2,5 года 
Приложение 1 Осуществить сбор и обсуждение обратной связи Скрин шот рассылки шаблона ГЦ  
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Приложение 2 Разработать Планы действий ГЦ Планы действий 22 ГЦ 

Задача 4. Осуществить мониторинг деятельности региональных ГЦ с анализом эффективности работы ГЦ на ежемесячной основе 
Приложение 1 Разработать методологию и инструментарий для 

проведения мониторинга 
Методология  

Приложение 2 Провести мониторинговые визиты План мониторинговых визитов, включая критерии для 
выборки 

Задача 5. Усилить потенциал региональных ГЦ через системное обучение, сопровождение и консультирование 
Приложение 1 Разработать план обучения сети ГЦ План обучения 

Приложение 2 Провести не менее 6 вебинаров 1. 6 программ вебинаров 
2. 6 пресс-анонсов на казахском и русском языках 
3. 6 списков участников 
4. 6 записей вебинаров 
5. 6 отчетов спикеров 

Приложение 3 Привлечь финансирование на проведение 1 тренинга для 
ГЦ 

План привлечения финансовых средств 

Приложение 4 Провести 1 тренинг для представителей ГЦ Письмо  

Приложение 5 Организовать консультирование ГЦ по вопросам 
деятельности НПО, развития гражданского общества 

Электронный журнала консультаций 

Приложение 6 Пополнить раздел сайта «Ресурсный центр. 
Методический фонд» необходимыми материалами на 
основе анализа тем консультаций 

Список размещенных материалов 

Задача 6. Разработать PR-кампанию проекта, повысить информированность о деятельности сети ГЦ через разработку и 
продвижение информационных материалов на казахском и русском языках, включая видеоролики 

Приложение 1 Подготовить информационные материалы на казахском и 
русском языках 

1. Список размещенных материалов 
2. Скрины с сайта ОФ «КАМЕДА» 
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Приложение 2 Разработать и выпустить видеоролик 1. Концепция видеоролика 
2. 2 видеоролика (1 на казахском, 1 на русском языках) 
3. Скрин количества просмотров 
4. 2 отзыва 

Задача 7. Освещение деятельности Гражданского центра в рамках проекта 
Приложение 1 Публикация постов о деятельности в рамках проекта Скрин публикаций, тексты публикаций, ссылки 

Приложение 2 Итоговая публичная презентация проекта согласно 
условиям договора 

1. Письмо в НАО «ЦПГИ» по итоговой встрече с 
приложением программы, пресс-анонса на казахском и 
русском языках 
2. Список участников 
3. 2 презентации 
4. 1 видеозапись 
5. Скрин количества просмотров 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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