
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» 

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

«одного окна» в Костанайской области» 

Сумма гранта: 3 846 800 тенге 

Отчетный период 01 июня – 06 декабря 2019 г. 

 

1. Описание мероприятий в рамках социального проекта: 

 

Задача 1. Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для получения профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала, через организацию постоянно действующего гражданского центра. 

 

Мероприятие 1. Организация деятельности областного ресурсного центра НПО.  

В июне 2019 г. разработано Положение Гражданского центра, утвержден план мероприятий, заключены договора с сотрудниками 

Гражданского центра, определен режим работы. В социальных сетях была распространена информация о Гражданском центре, также были 

анонсированы мероприятия по обучению экспертов и тренеров. На постоянной основе принимались предложения от представителей НПО. Так 

же для организации деятельности был оборудован специальный зал для консультаций, в которых консультируют сотрудники гражданск ого 

центра. Приобретен цветной принтер и проектор, которые используются в работе Центра. 

 

Задача 2.Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в 

том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных 

советов, подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО. 

 

Мероприятие 1. Однодневная школа НПО по теме «Фандрайзинг». 

Обучение состоялось 24 августа. Тренер Кенжегуль Алтынбаева. В обучении приняли участие 33 человека. На занятии представители НПО не 

только познакомились с понятием Фандрайзинга и его видами, но и механизмами привлечения ресурсов в организацию. Любое НПО, сл едуя 

своей социально-значимой миссии, не ставит перед собой задачи зарабатывать прибыль, тем не менее, для осуществления деятельности 

некоммерческим организациям необходимы свои ресурсы в виде денежных средств, товаров, услуг, технологий, информации и других 

активов. В нашей области немало положительных примеров финансирования в виде республиканских грантов Центра поддержки гражданских 

инициатив и Фонда Первого Президента-Лидера Нации, средств Посольств США, Японии, Германии, Глобального Экологического фонда, 

Фонда Евразии и Центральной Азии, Всемирного банка, компании Coca-cola и многих других. О том, как и где, получить финансирование 

участники узнали на семинаре. 
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Мероприятие 2. Однодневная школа НПО по теме «Проектный менеджмент». 

17 сентября 2019г. на базе Областного Ресурсного Центра НПО состоялось занятие Школы НПО по теме «Проектный менеджмент». Слушатели 

познакомились с различными видами проектного менеджмента, разобрали достоинства и недостатки каждого подхода, чтобы сделать 

взвешенный выбор при работе в менеджменте, а также получили необходимые сведения для того, чтобы выбрать правильный способ 

организации задач и управления ими.  

Кроме этого, участникам был представлен алгоритм построения социального проекта, грамотная постановка целей и задач, работа с 

индикаторами эффективности. 

 

Мероприятие 3. Консультационная помощь. 

Заведен журнал консультаций. Проконсультировано 122 человек (прилагается). Очно проконсультировано 61 человек, по телефону 55, 

человек, по программе удаленного помощника TeamViewer 6, по электронной почте 0. 

За консультацией обращались руководители и сотрудники НПО по вопросам действующего гражданского, налогового законодательства, 

сферы госзакупок и стандартов, Базы данных НПО, а также и представители инициативных групп по вопросам регистрации НПО.Все во просы 

были удовлетворены 100%. 

 

Мероприятие 4.  Методическая помощь.  

Методическое пособие разработано для тренеров «Тренер: неисчерпаемые возможности» и распространено на тренинге в количестве 27 штук, 

также участникам однодневной Школы НПО по теме «Проектный менеджмент» были даны методические пособия в количестве 33 штук. 

 

Задача 3. Усиление потенциала НПО региона через проведение обучения и распространения информационной продукции.  

 

Мероприятие 1. Проведение Трехдневной Летней Школы НПО по принципу «Тренинг для тренеров». 

Проведено обучение в школе тренеров, приняли участие 27 представителей НПО, разработано методическое пособие. В течение трех дней 

участники познавали навыки тренерской работы, овладевали навыками ораторского мастерства и работы с разными категориями слушателей. 

Уровень знаний участников повышен на 80%.Тренинг был организован для представителей неправительственных организаций и дал 

возможность обмена опытом, анализа собственной тренерской работы, разбора реальных сложных ситуаций, которые возникают в рабо те, в 

ходе работы на тренинге участники не только разбирались в принципах подбора, разработки и обкатки новых упражнений, но и учились 

делать это самостоятельно, кроме этого они оценивали и расширяли собственные возможности изменять программу в ходе тренинга в 

зависимости от изменившейся ситуации, заявляли собственные вопросы и сложные ситуации тренинговой работы, обсуждали их и находят 

способы преодоления. Все участники получили задание провести тренинги ля своей целевой аудитории. 
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Мероприятие 2. Школа экспертов. 

Обучено 15 экспертов из числа активистов, уровень их знаний о мониторинге и оценке повысился на 80% . В рамках Школы эксперта 

участники научились проводить мониторинг и оценку государственных социальных заказов, определять критерии:  

• наличие целей и задач и их выполнение 

• измеримость результатов 

• соответствие стандартам ГСЗ 

• вовлечение представителей конкретной целевой группы 

• правовая дисциплина поставщика 

• возможность дальнейшего развития   

Целью деятельности экспертной группы является повышение эффективности реализации социально-значимых проектов НПО путем оказания 

содействия в их реализации и осуществления их независимой оценки.В дальнейшем обученные эксперты будут работать в тесном 

взаимодействии с государственными органами, формирующими государственный социальный заказ в Костанайской области.  

 

Мероприятие 3. Информационное освещение реализации проекта. Все мероприятия были освещены на сайте Гражданского центра 

www.rc-npo.kz и сайте организации www.gakogrin.kz, в социальных сетях руководителя проекта, и социальных сетях организации. 

Информационная работа осуществлялась в рамках действующего договора, условия которого предусматривают размещение не менее 2 -х 

публикаций в месяц. Таким образом, опубликовано с июня по ноябрь по 2 статьи в месяц на двух сайтах и социальных сетях.  

Всего ссылок: 

 СМИ:3 

 Соцсети: 17 

 Сайты: 16 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1. Подведение итогов проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Костанайской области» 

25 ноября 2019 года на базе ОФ «Гражданского альянса Костанайской области «ГрИн» были проведены итоговые общественные слушани я по 

завершению грантового проекта Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 

«одного окна» в Костанайской области», в рамках которых руководитель проекта Утебаева Д.К. презентовала деятельность по проекту. В 

текущем году было проведено обучение школа «Фандрайзинга». В обучении приняли участие 33 человека. На занятии  представители НПО не 

только познакомились с понятием Фандрайзинга и его видами, но и механизмами привлечения ресурсов в организацию. 17 сентября 2019г. на 

базе Областного Ресурсного Центра НПО состоялось занятие Школы НПО по теме «Проектный менеджмент». Проведено обучение в школе 

http://www.rc-npo.kz/
http://www.gakogrin.kz/
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тренеров, приняли участие 27 представителей НПО, Обучено 15 экспертов из числа активистов, уровень их знаний о мониторинге и оценке 

повысился на 80%. В завершении участники поблагодарили организаторов. 

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 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Организация 

деятельности 

областного 

ресурсного центра 

НПО 

Июнь – декабрь 

2019 год 

Костанайская область 5 НПО, ИГ 2 100% Приложение 1 

Положение о 

деятельности о 

РЦ – 1  

План работы 

РЦ на 2019 год 

– 1  

2.  Однодневная 

школа НПО по 

теме 

«Фандрайзинг» 

24 августа 2019 

год 

Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

33 НПО, ИГ 2 100% Приложение 2 

Программа 

Список 

участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ 

пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы 

участников 
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3.  Однодневная 

школа НПО по 

теме «Проектный 

менеджмент» 

17 сентября 2019 

год 

Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

34 НПО, ИГ 2 100% Приложение 3 

Программа 

Список 

участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ 

пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы 

участников 

4.  Консультационна

я помощь 

Июнь – декабрь 

2019 год 

Костанайская область 122 НПО, ИГ 2 100% Приложение 4 

Журнал 

консультаций  

Отзывы 

5.  Проведение 

трехдневной 

Летней школы 

НПО по принципу 

«Тренинг для 

тренеров» 

18-20 июля 2019 

год 

Костанайская область, 

Алтынсаринский  

район,  

летняя база отдыха 

«ХАТИКО» 

27 НПО, ИГ 2 100% Приложение 5 

Программа 

Список 

участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ 

пре/пост тестов 

Отчет тренера 

Фотографии 

Отзывы 

участников 

6.  Школа экспертов 11 июля 2019 

год 

Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

15 НПО, ИГ 2 100% Приложение 6 

Программа 

Список 

участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 
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Анализ 

пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы 

участников 

7.  Информационное 

освещение 

реализации 

проекта 

Июнь – декабрь 

2019 год 

Костанайская область - НПО, ИГ 2 100% Приложение 7 

Публикации 

(посты в 

социальных 

сетях, статьи) 

8.  Общественные 

слушания 

25 ноября 2019 

год 

Офис ОФ 

«Гражданский альянс 

Костанайской области 

«ГрИн», 1 мая 151 

30 НПО, ИГ 2 100% Приложение 8 

Программа 

Пресс-анонс 

Список 

участников 

Презентация 

Видеозапись 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного 

окна» в Костанайской области, повышение качественного потенциала НПО в регионе. 

Долгосрочный 

результат проекта: 

Неправительственные организации выйдут на более качественный уровень развития, 80% слушателей повысят свои 

профессиональные компетенции 

Мероприятия в рамках 

задачи 

Продукты полученные 

по результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1 Создание условий для неправительственных организаций Казахстана для получения профессиональной практической помощи по 

вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского центра. 

Организация 

деятельности областного 

ресурсного центра НПО 

Положение о 

деятельности РЦ 

План работы РЦ на 2019 

Гражданский центр 

осуществил 

информационно-

Индикаторы к продуктам: 

Положение – 1  

План работы – 1  

Индикаторы к продуктам: 

Положение – 1  

План работы – 1  
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год методическое, 

консультационное 

сопровождение и 

поддержку инициатив 

гражданского общества, 

мониторинг и анализ 

развития гражданского 

общества 

Индикаторы к результатам: 

Разработка положения 

деятельности РЦ 

Разработка плана РЦ на 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы к результатам: 

Разработано и утверждено 

положение о деятельности РЦ  

Разработан и утвержден план 

РЦ на 2019 год 

Задача 2. Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО, в том 

числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, 

подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО. 

Однодневная школа 

НПО по теме: 

«Фандрайзинг» 

 

Программа 

Список участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы участников 

Проведено обучение 

представителей НПО в 

режиме одного дня 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 30  

Пресс-анонс – 1   

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 15  

Отзывы участников – не менее 

3-х 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 80% 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 33  

Пресс-анонс – 1  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 32 

Анкеты участников – 13  

Отзывы участников – 13  

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 81% 

Однодневная школа 

НПО по теме: 

«Проектный 

менеджмент» 

Программа 

Список участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы участников 

Проведено обучение 

представителей НПО в 

режиме одного дня 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 25  

Пресс-анонс – 1   

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 15  

Отзывы участников – не менее 

3-х 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 34 

Пресс-анонс – 1  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 16 

Анкеты участников – 3  

Отзывы участников – 3  
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Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 80% 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 82% 

Консультационная 

помощь 

 

Журнал консультаций 

Отзывы 

Консультирование 

представителей НПО и 

инициативных групп по 

различным вопросам 

Индикаторы к продуктам: 

Журнал консультаций – 1  

Отзывы – 30 

Индикаторы к результатам: 

Количество консультаций – 

100 

Количество положительных 

отзывов – 30  

Индикаторы к продуктам: 

Журнал консультаций – 1  

Отзывы – 30 

Индикаторы к результатам: 

Количество консультаций – 

122: 

очные – 61 

по телефону – 55 

программа удаленного 

помощника – 6  

Количество положительных 

отзывов – 30 

Методическая помощь Методическое пособие 

Отзывы 

Разработано и создано 

методическое пособие для 

НПО 

Индикаторы к продуктам: 

Методическое пособие – 1  

Отзывы экспертов – не менее 

2-х 

Индикаторы к результатам: 

Тираж – 60 шт 

Индикаторы к продуктам: 

Методическое пособие – 1  

Отзывы экспертов – 2 

Индикаторы к результатам: 

Тираж – 60 шт 

Задача 3. Усиление потенциала НПО региона через проведение обучения и распространения информационной продукции. 

Проведение 

Трехдневной Летней 

Школы НПО по 

принципу «Тренинг для 

тренеров» 

Программа 

Список участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ пре/пост тестов 

Отчет тренера 

Фотографии 

Отзывы участников 

Разработано положение о 

конкурсе для участия в 

семинаре. 

Отбор участников прошел 

на конкурсной основе. 

На семинар тренинге 

прошли обучение и 

подготовку представители 

НПО и ИГ области 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 25  

Пресс-анонс – 1   

Анализ пре/пост тестов – 1  

Отчет тренера – 1  

Фотографии – 15  

Отзывы участников – не менее 

3-х 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 27  

Пресс-анонс – 1  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Отчет тренера – 1  

Фотографии – 30 

Анкеты участников – 12 

Отзывы участников – 12 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 
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по итогам обучения 80% по итогам обучения 82% 

Школа экспертов Программа 

Список участников 

Пресс-анонс 

Пре/пост тесты 

Анализ пре/пост тестов 

Фотографии 

Отзывы участников 

Однодневное обучение 

лидеров общественного 

мнения методам 

мониторинга и оценки, 

после обучения эксперты 

смогут проводить оценку 

и мониторинг для любых 

управлений области, 

отделов городов/районов. 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 10  

Пресс-анонс – 1   

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 15  

Отзывы участников – не менее 

3-х 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 80% 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1  

Количество участников – 15  

Пресс-анонс – 1  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 30 

Анкеты участников – 9 

Отзывы участников – 8 

Индикаторы к результатам: 

Уровень повышения знаний 

по итогам обучения 81% 

Информационное 

освещение реализации 

проекта 

Публикации (посты в 

социальных сетях, статьи) 

Мероприятияпроекта 

были освещены в 

доступных средствах 

массовой информации и 

социальных сетях, сайтах 

Индикаторы к продуктам: 

Количество публикаций – не 

менее 14 

Количество каналов 

распространения – не менее 3 

Индикаторы к результатам: 

Количество публикаций – не 

менее 14 

 

 

Индикаторы к продуктам: 

Количество публикаций – 17 

Количество каналов 

распространения - 3 

Индикаторы к результатам: 

Социальные сети:  

Вконтакте – 5 

Инстаграм – 5 

Фейсбук – 5 

Фейсбук руководителя - 5 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Общественные слушания Программа 

Пресс-анонс 

Список участников 

Презентация 

Видеозапись 

Подведенены итоги 

проекта 

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1 

Пресс-анонс – 1 

Количество участников – 30 

Презентация – 1 

Видеозапись – 1  

Индикаторы к результатам: 

Просмотр видеозаписи в 

социальных сетях не менее – 

30  

Индикаторы к продуктам: 

Программа – 1 

Пресс-анонс – 1 

Количество участников – 30  

Презентация – 1 

Видеозапись – 1  

Индикаторы к результатам: 

Просмотр видеозаписи в 

социальных сетях не менее – 

48 
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Вручение сертификатов 

участникам тренинга «Школа 

ТОТ» - 27   

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

225 266 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

180 248 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

8 8 

 

1.   Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

все мероприятия были проведены согласно графику не посредственно с согласованием грантодателя. Отклонений не было. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

Были созданы условия для неправительственных организаций Костанайской области в целях получения профессиональной практической 

помощи по вопросам развития НПО и повышения их потенциала через организацию постоянно действующего гражданского центра.В рамках 

проекта была организована ежедневная консультационная поддержка представителей НПО в ресурсном центре. С понедельника по пятницу, с 9 

до 18 час., с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Всего было проконсультировано более 100 неправительственных организаций и 

инициативных групп. 

Была организована однодневная школа НПО по теме: «Фандрайзинг» на которой участники ознакомились с понятием Фандрайзинга и его 

видами, а также с механизмами привлечения ресурсов в организацию. Также на базе Областного Ресурсного Центра НПО состоялось занятие 

Школы НПО по теме «Проектный менеджмент». Слушатели познакомились с различными видами проектного менеджмента, разобрали 

достоинства и недостатки каждого подхода, чтобы сделать взвешенный выбор при работе в менеджменте, а также получили необходимые 

сведения для того, чтобы выбрать правильный способ организации задач и управления ими. 

Проведено обучение в школе тренеров, на котором приняли участие 27 представителей НПО, было разработано методическое пособие. В 

течение трех дней участники познавали навыки тренерской работы, овладевали навыками ораторского мастерства и работы с разными  
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категориями слушателей. Уровень знаний участников повышен на 80%. Тренинг был организован для представителей 

неправительственных организаций и дал возможность обмена опытом, анализа собственной тренерской работы, разбора реальных слож ных 

ситуаций, которые возникают в работе, в ходе работы на тренинге участники не только разбирались в принципах подбора, разработки и 

обкатки новых упражнений, но и учились делать это самостоятельно, кроме этого они оценивали и расширяли собственные возможности 

изменять программу в ходе тренинга в зависимости от изменившейся ситуации, заявляли собственные вопросы и сложные ситуации 

тренинговой работы, обсуждали их и находят способы преодоления. Все участники получили задание провести тренинги ля своей цел евой 

аудитории. В рамках Школы эксперта участники научились проводить мониторинг и оценку государственных социальных заказов. Целью 

деятельности экспертной группы является повышение эффективности реализации социально-значимых проектов НПО путем оказания 

содействия в их реализации и осуществления их независимой оценки. В дальнейшем обученные эксперты будут работать в тесном 

взаимодействии с государственными органами, формирующими государственный социальный заказ в Костанайской области.  Обучено 15 

экспертов из числа активистов, уровень их знаний о мониторинге и оценке повысился на 80%. 

Таким образом, выполнение всех мероприятий помогли качественно организовать работу гражданского центра для поддержки 

неправительственных организаций по принципу «одного окна». Представители НПО могли ежедневно получать консультативно-

методическую помощь, а также пройти обучение на самые актуальные темы, стать тренерами. Благодаря проекту увеличился экспертн ый 

состав области, представители данного сообщества приняли участие в мониторинге проектов госсоцзаказа уже в текущем году. Регулярная 

деятельность Гражданского центра оказала содействие повышению качественного потенциала НПО в регионе, 

 

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

 «Изюминкой» проекта стал тренинг для тренеров. В течение трех дней участники познавали навыки тренерской работы, овладевали навыками 

ораторского мастерства и работы с разными категориями слушателей. Тренинг был организован для представителей неправительственных 

организаций и дал возможность обмена опытом, анализа собственной тренерской работы, разбора реальных сложных ситуаций, которые 

возникают в работе, в ходе работы на тренинге участники не только разбирались в принципах подбора, разработки и обкатки новых упражнений, 

но и учатся делать это самостоятельно, кроме этого они оценивают и расширяют собственные возможности изменять программу в ходе тренинга 

в зависимости от изменившейся ситуации, заявляют собственные вопросы и сложные ситуации тренинговой работы, обсуждают их и находят 

способы преодоления. 

Если учесть, что последнее обучение в регионе по подготовке тренеров было в 2014 году с участием в основном республиканских НПО, то стоит 

отметить, что за последние несколько лет назрела острая необходимость в обучении тренеров. После обучение в трехдневной школе, в 

Костанайской области была дана возможность пополнить пул тренеров на 27 человек. Потенциальным тренерам было дано домашнее задание – 

провести обучающий тренинг по любой актуальной теме, все участники прекрасно справились с заданиями и смогла презентовать итоги на 

общественных слушаниях, получить сертификат. 

Кроме этого, многие НПО смогли пройти обучение в однодневных обучающих семинарах по теме: «Проектный менеджмент» и «Фандрайзинг», 

повысить свой профессиональный уровень. Согласно проведенному анализу пре/пост тестов мы убедились в том, что уровень знаний по данным 
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направлениям на начальном этапе был приближен к нулю и в завершении обучения поднялся на более чем 80-%. Это говорит о том, что в 

обязательном порядке необходимо системно повышать знания в сфере НПО. 

 

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

отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

266 114 152 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети-

инвалиды) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди старшего 

возраста (от 50 

лет и старше), в 

т.ч. 

Безработ

ные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представител

и бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

266 - 11 - - 21 28 - 206 - - 

 

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 

266 - 17 31 64 104 24 26 
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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): 

Было обучено 27 профессиональных тренеров в рамках Летней Школы ТОТ, которые в последующем обучают представителей НПО в регионе. В 

программе школы были затронуты самые актуальные направления, которые помогли выйти региональным НПО на более качественный уровень 

развития. А также для активной части населения, лидеров общественного мнения была предоставлена возможность пройти обучение в Школе 

эксперта по самым актуальным темам на обучающих семинарах. Также проведены занятия для представителей НПО. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений 

в той или иной сфере, вызванных проектом): 

После завершения проекта представители неправительственных организаций смогут применять полученные знания в деятельности НПО, 

самостоятельно проводить обучение в сельских регионах, проводить оценку и мониторинг социально-значимых проектов. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: 

Полученные знания, методические разработки помогли сотрудникам ресурсного центра в дальнейшем проводить работу по повышению 

профессионализма представителей НПО. 

Кроме этого, многие НПО после участия в проекте стали экспертами по некоторым вопросам и стали работать по совершенствованию 

законодательной базы в сфере НПО. 

 

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? 

К реализации данного проекты были привлечены сельские ресурсные центры НПО Костанайской области. С одной стороны, они могли на любой 

стадии подсказать проблемы в сфере НПО и пути решения через проведение обучения, с другой стороны, направить по теме обучения, т.к. 

именно они знают ситуацию в регионе и уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Не менее важным партнерским вкладом является поддержка управления внутренней политики акимата Костанайской области, которое на 

протяжении многих лет через государственный социальный заказ помогают решить острые проблемы общества.  

Взаимодействие в дальнейшем обязательно продолжится при условии поддержки партнерских организаций. 
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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 

 

Организация 

деятельности 

Гражданского 

центра по 

принципу 

«одного окна» 

в 

Костанайской 

области 

Развитие 

гражданского 

сектора в регионе 

строится в 

основном на 

деятельности 

областного 

ресурсного центра 

НПО, который 

работает в рамках 

ГСЗ. Не смотря на 

постоянную 

поддержку со 

стороны МиО, 

гражданский 

(ресурсный) центр 

нуждается в 

постоянной 

подпитке 

информацией, 

методическими 

материалами, 

ресурсами.  

Кроме этого, в 

рамках ГСЗ нет 

Организация 

деятельности 

гражданского 

центра с 

поддержкой на 

республиканско

м уровне 

Организовать 

центр 

консультаций, 

тренинговый 

центр, 

волонтерский 

корпус, медиа-

центр и т.д. 

Наладить 

партнерские 

отношения на 

республиканском 

и региональном 

уровнях с 

государственными 

органами, 

частным сектором 

и гражданским 

обществом 

Содействовать 

развитию нового 

поколения НПО 

Устойчивое 

развитие НПО 

будет обеспечено 

путем 

качественной 

консультационно-

методической 

поддержки сектора 

НПО и создания 

условий для 

обучения НПО, 

расширения 

возможности 

граждан 

участвовать в 

процессе принятия 

решений через 

развитие 

саморегулирования 

и местного 

самоуправления 

10000000 
Костанайская 

область 

Повышение 

качественного 

потенциала 

НПО в 

Костанайской 

области, 

повышение 

уровня 

оверия 

населения к 

институтам 

гражданского 

общества 
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возможности 

пополнения 

материально- 

технической азы 

НПО (в отличии от 

грантов) 

 

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) 

- - - 

 

 

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 Задача 1. Создание условий для неправительственных 

организаций Казахстана для получения 

профессиональной практической помощи по вопросам 

развития НПО и повышения их потенциала через 

организацию постоянно действующего гражданского 

центра. 

Положение о деятельности РЦ – 1  

План работы РЦ на 2019 год – 1  

 

Приложение 2 Задача 2.Оказание консультационных, методических, 

образовательных и иных услуг по вопросам создания и 

деятельности НПО, в том числе по вопросам базы 

данных, государственного социального заказа, 

Программа – 1  

Пресс-анонс – 1  

Список участников – 1  

Количество участников – 33  

Пре тест – 3  
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государственных грантов и премий, общественных 

советов, подпрограммы «Атамекен» и других 

возможностей для НПО. 

Пост тест – 3  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 32  

Анкеты участников – 13  

Отзывы участников – 13  

Приложение 3 Программа – 1  

Пресс-анонс – 1  

Список участников – 1  

Количество участников – 32  

Пре тест – 3  

Пост тест – 3  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 16  

Анкеты участников – 3  

Отзывы участников – 3  

Приложение 4 Журнал консультаций – 1  

Количество консультаций – 122 

Отзывы – 30 

Приложение 5 Методическое пособие – 1  

Тираж – 60 шт 

Отзывы экспертов – 2 

Приложение 6 Задача 3. Усиление потенциала НПО региона через 

проведение обучения и распространения 

информационной продукции. 

Программа – 1  

Пресс-анонс – 1  

Список участников – 1  

Количество участников – 27  

Пре тест – 3  

Пост тест – 3  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 30  

Анкеты участников – 12  

Отзывы участников – 12  

Приложение 7 Программа – 1  

Пресс-анонс – 1  
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Список участников – 1  

Количество участников – 15  

Пре тест – 3  

Пост тест – 3  

Анализ пре/пост тестов – 1  

Фотографии – 16  

Анкеты участников – 9  

Отзывы участников – 8  

Приложение 8 Количество публикаций – 17 

Каналы распространения – 3 

Приложение 9 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям договора 

Программа – 1  

Пресс-анонс – 1  

Список участников – 1  

Количество участников – 30  

Презентация – 1  

Видеозапись – 1  

Количество просмотров – 48  

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

Председатель ОФ «Гражданский альянсКостанайской области «ГрИн»        Д.Утебаева 

 

 Дата заполнения ____________  

  

 С приложением ознакомлен______________________________________  


