
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:     Объединение юридических лиц            

                                       «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» 

 

Тема  гранта:  «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» в Актюбинской области» 

 

Сумма  гранта:   3 846 800 (три миллиона восемьсот сорок шесть восемьсот тенге) 

 

1. Описание мероприятий в рамках социального проекта. 

 

Задача 1. Организовать постоянно действующий Гражданский центр для НПО Актюбинской области по 

вопросам развития НПО и повышения их потенциала  

 

Мероприятие 1. Организация деятельности ГЦ в городе Актобе.  

В июне месяце был подготовлен пакет документов, обеспечивающих юридическое функционирование Гражданского 

центра в 2019 году. В частности:  

1.  Положение о деятельности ГЦ . в количестве 1 шт. 

2.  План работы Гражданского центра на 2019 год, в количестве 1 шт.  

3. Заключены договора с проектной командой: Дюсеновой Айгуль Егизбаевной - руководитель организации, 

Усмангалиевой Гульбаршин Искаковной - бухгалтер организации, Уббиниязовым  Ерадилом Жиенбаевичем - 

координатор проекта, Кенжибековой Салтанат Максатовной - менеджер проекта, Ендибаевой Самал Батырхановной - 

специалист по связям с общественностью. Всего  5 договоров.  

4. Заключены договора с приглашенными тренерами: Мырхиным Абай Исламовичем, Елькеевым Сагынгали 

Бабановичем. В количестве 2 договора. Изначально по плану (Приложение №3) планировалось пригласить трех 

тренеров. Но, Цыганкова Марина Юрьевна, по семейным обстоятельствам вынуждена была уехать в Россию. Поэтому 

семинар на тему: «Мониторинг и оценка проекта» был проведен Елькеевым С Б. 
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     Мероприятие 2. Стартовая пресс конференция, посвященная анонсу Гражданского центра в 2019 году .  

24 июня в 15.00 местного времени в городе Актобе, по улице Прохорова, 11, в холле Центра ОЮЛ «АНОАО» прошла 

пресс конференция по теме: «Организация и развитие Гражданского центра по принципу «одного окна» в рамках 

государственного гранта НАО «Центра поддержки гражданских инициатив». Участники пресс-конференции: 

Дюсенова. А Е, Уббиниязов ЕЖ, Кенжибекова СМ, Ендибаева. С Б. Помимо этого были приглашены представители и 

руководители НПО и СМИ:  «РИКА ТВ», газета «Актюбинский вестник», ТВ «Актобе». Были даны анонсы в «Тандем 

радио», «Актобе радио». Заранее были выпущены и распространены пресс анонс и по окончании – пресс релиз. 

Презентацию Гражданского центра провела Дюсенова А.  

     Мероприятие 3 Изготовление видеоролика о Гражданском центре 

Изготовлен видеоматериал о функционировании ГЦ. в городе Актобе.в  количестве 2 шт. на русском и казахском 

языке. Это позволит ознакомить большое количество населения с деятельностью ГЦ. Количество просмотров более 

100. Видеоролик размещен в социальных сетях – на страничке Ассоциации НПО, внутренней политики, официальном 

сайте города Актобе. Всего три канала размещения.  

Мероприятие 4. Семинар-совещание по стратегическому планированию для субъектов, задействованных в 

работе Гражданского центра. 

 4 июля 2019 года в Гражданском центре города Актобе, ул Прохорова, 11, в конференц зале, с 15.00-17.00 прошло 

семинар – совещание по стратегическому планированию для субъектов, задействованных в работе Гражданского 

центра. Цель семинар совещания - обсуждение и выработка алгоритмов взаимодействия НПО с представителями 

госорганов. На совещании присутствовали руководители и представители НПО, представители госструктур - 

Управление внутренней политики Актюбинской области, Департамента государственных доходов, прокуратура 

районов Алматы, Астана, Департамент юстиции Актюбинской области, Государственная корпорация «Правительство 

для граждан». Всего 27 человек. Был составлен протокол совещания в количестве 1 шт. По результатам совещания, в 

ходе обсуждения были выявлены проблемные вопросы взаимодействия НПО и инициативных лиц с госорганами.  На 

основании протокола были написаны 3 письма в ДГД Актюбинской области, Прокуратуру, Департамент юстиции 
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Актюбинской области со списком предложений для госорганов. Семинар совещание проводил согласно программе 

Мырхин Абай Исламович. Программа в количестве 1 шт. 

Задача 2. Оказывать спектр консультационных, методических, образовательных услуг по вопросам создания и 

деятельности    НПО. 

 

     Мероприятие 1.Организация деятельности Общественной приемной Гражданского центра НПО 

Актюбинской области. 

С июля месяца в Гражданском центре активно начала работу Общественная приемная, в которой задействованы  

консультанты из представителей НПО и госорганов, которые прошли тренинг по вопросам консультирования. 

Консультанты проводили консультирование, фиксацию обращений, контроль и анализ обращений. Еженедельно 

размещали анонс на сайте НПО и социальных сетях  Инстаграмм и Фейсбук о работе Общественной приемной и 

информацию о консультанте на предстоящую неделю. Составили график работы Общественной приемной, который 

периодически корректировали по необходимости, так как у всех загруженный рабочий график.  Все обращения 

фиксировали в разработанном Журнале обращений в Общественную приемную. Помимо этого заполняли опросный 

лист бенефициаров, для того, чтобы впоследствии провести анализ по обращенным вопросам. Участвовать в работе 

Общественной приемной изъявили желание 26 человек из числа руководителей НПО, представителей 

государственных структур.  Всего в работе Общественной приемной приняли участие 20 консультантов. Связи с тем, 

что представитель Прокуратуры города Актобе, не смогла принять участие в работе Общественной приемной, 

провели замену. Руководитель ОО «Ассоциация родителей детей с аутизмом по Актюбинской области «РАСтемка»  

принимала участие  дважды. Всего проведено 69 консультаций по разным актуальным темам. Работа Общественной 

приемной проводилась с июня месяца до конца ноября 2019 года. 

     Мероприятие 2. Обеспечение консультирования 

В рамках социального проекта одним из основных мероприятий было обеспечение консультирования консультантами 

Гражданского центра  в лице руководителя проекта Дюсеновой А Е, координатора проекта Уббиниязова Е Ж и 

менеджера проекта Кенжибековой С М.Оказывались консультации по темам,  на  которые, в рамках проекта, были 

разработаны алгоритмы консультирования. 

Всего было разработано пять тематических алгоритмов консультирования: 
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1. Подача сведений в Базу данных НПО РК 

2. Участие в государственных социальных заказах, государственных грантах и премиях 

3. Создание и регистрация НПО 

4. Общественные советы 

5. Проектная деятельность «Атамекен» и социальное предпринимательство. 

Консультации проводились на базе Гражданского центра согласно рабочего графика. 

Для обеспечения фиксации, контроля и анализа обращений, был разработан и внедрен Журнал консультаций, где 

фиксировались дата, вид консультирования (очное или заочное, вопросы в  социальных  сетях, электронной почте и 

др.), также ФИО, наименование организации, контактные данные и краткая запись по вопросу обращения. При этом для 

обеспечения глубокого анализа обращений использовался опросный лист бенефициаров, с фиксацией:  даты, ФИО, 

юридического статуса, контактных данных, вида консультации, а также отзыва бенефициара и результата 

консультации.  

По итогам обращений проведен анализ данных журнала консультаций, для выявления актуальных вопросов. 

Всего за период с июня  по декабрь 2019 года было проконсультировано 85 бенефициаров. 

Таким образом, по итогам обращения можно сделать вывод, что наиболее актуальные вопросы, в рамках проекта, это 

создание и регистрация НПО,  проблемы лиц с ограниченными возможностями. 

Много обращений от действующих НПО и членов ОЮЛ «Ассоциация НПО» о проведении совместных мероприятий и 

взаимовыгодном сотрудничестве, по составлению финансовой отчетности по государственному социальному заказу. В 

разряд неактуальных вопросов вошли обращения по Базе данных РК, что свидетельствует об информированности 

руководителей НПО.        

    

     Мероприятие 3.  Подготовка алгоритмов консультирования по вопросам Базы данных НПО РК, ГЗС, 

государственных грантов и   премий, общественных советов и подпрограммы «Атамекен» -всего 5 

тематических направлений. 

С июля месяца был взят в разработку алгоритм консультирования по актуальным темам для персонала и волонтеров 

ГЦ НПО Актюбинской области: Тематические алгоритмы консультирования: 

-Подача сведений в Базу данных НПО РК 
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-Участие в ГСЗ 

-Создание и регистрация НПО 

-Проектная деятельность «Атамекен» 

-Социальное предпринимательство 

Были разработаны алгоритмы консультирования  по темам: Подача сведений в Базу данных НПО, Создание и 

регистрация НПО. 

Остальные темы в разработке. Как показывает практика, больше всего обращений в ГЦ был по вопросам создания 

и регистрации НПО. Собраны отзывы о разработанном алготиме у представителей НПО. 

       Мероприятие 4. Тренинг по вопросам консультирования в ГЦ Актюбинской области. 

19 июля 2019 года прошел тренинг по вопросам  консультирования в ГЦ Актюбинской области. Тренинг проходил в 

ГЦ, по адресу Прохорова, 11, в конференц зале. С 15.00-17.00. Тренинг вела  педагог –психолог высшей категории 

Карабалина Валида Исмаиловна. 

Участники тренинга: руководители НПО, представители госструктур: Управление внутренней политики, 

Департамент государственных доходов, прокуратура районов Астана и Алматы, Департамент юстиции Актюбинской 

области. Тренинг проводился согласно разработанной Программе( в количестве 1 шт.), где помимо приветственного 

слово руководителя проекта Дюсеновой А Е, был сбор отзывов, участники активно вели диалог. В конце - подведение 

итогов. Количество участников 25 человек. Список участников прилагается. Был дан в СМИ пресс анонс о 

предстоящем тренинге. Тренер проводила пре и пост тесты, по результатам которых был проведен анализ, для 

выявления повышения знаний по итогам обучения. С тренинга имеется фотографии 15 шт. и 3 отзыва о полученных 

знаниях. 

     Мероприятие 5. Актуализация Базы данных НПО Актюбинской области 

 С августа месяца началась работа по сбору данных в Базу НПО Актюбинской области по состоянию на 01.11.2019 

год. 

Актуализация Базы данных НПО необходима для статистического анализа и учета действующих НПО.  Для этого был 

разработан Анкетный лист. Анкета выставлена на сайте ОЮЛ НПО, распечатана на бумажных носителях, в чате 
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руководителей НПО. Данные для формирования Базы данных формировались из разных источников: СМИ, 

государственных органов и анкетирования НПО. Работа велась планомерно и окончательно сформировалась в конце 

ноября. Собранные данные по 162 НПО были сведены в таблицу сведений базы НПО. Эти данные размещены на 

сайте Ассоциации НПО Актюбинской области npoaktobe.kz, сайте управления внутренней политики Актюбинской 

области sayasat.aktobe.gov , и на информационном сайте города city04.kz.  

     Мероприятие 6. Создание сборника «В помощь НПО» на казахском и русском языках. 

 Гражданское общество является неотъемлемой частью любого государства, развивающегося демократическим 
путем. Поэтому, на пути достижения цели вхождения в 30 развитых государств мира, одной из главных задач, 
стоящих перед нами, является создание условий для формирования качественного гражданского сектора. 
наступила пора действительно больших возможностей, когда сотрудничество власти и НПО становится очень 

продуктивным. Общественные организации выполняют государственный социальный заказ, участвуют в мониторинге 

качества услуг, реализации бюджетных программ, оценке и экспертизе законопроектов, нормативных правовых актов, 

бюджетных программ, планов развития. 

В октябре месяце приступили к созданию сборника «В помощь НПО». Подготовка материалов началась с разработки 

алгоритмов консультирования. Пособие состоит из нескольких глав, которое включает в себя: введение, правовое 

регулирование в Казахстане вопросов взаимодействия власти и НПО, создание и регистрации некоммерческой 

организации /НПО/, государственный социальный заказ, гранты и премии для НПО, Общественные советы, социальное 

предпринимательство, подпрограмма «Атамекен», участие НПО в законотворческой деятельности, ликвидация НКО. 

В этой брошюре собран и обобщен теоретический и практический материал для работы НПО, который необходим в 

повседневной работе, начиная от создания НПО, взаимодействия с государственными органами и обществом до 

ликвидации. Пособие вышло на казахском и русском языках, объемом 124 страницы в одной книге.  Распространение 

пособия осуществляется на мероприятиях центра и при посещении Гражданского центра НПО. 
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Задача 3. Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения ресурсов, управления деятельностью 

и информационной деятельности, взаимодействия с общественными советами, подпрограммой «Атамекен»  

 

     Мероприятие 1. Проведение Летней школы НПО по принципу ТОТ 

 С 24 июля по 26 июля 2019 года в Гражданском центре, по адресу: ул. Прохорова, 11, в конференц зале  провели 

Летнюю школу НПО по принципу ТОТ. В рамках Летней школы два приглашенных тренера Елькеев СБ. и Мырхин. 

А И провели шесть семинаров по темам: 

-«НПО и современное гражданское общество» 

-«Разработка и управление проектом» 

-«Фандрайзинг» 

-«Работа в команде» 

-«Развитие социального предпринимательства» 

-«Мониторинг и оценка проекта» 

Семинары проходили согласно разработанным тренерами программам на каждый семинар отдельно. Всего 6 

программ. 

Список участников на каждый семинар отдельный. Всего 6 списков. Заранее был дан пресс анонс о предстоящем 

проведении Летней школе. На каждом семинаре были проведены пре и пост тесты о заявленной теме, для выявления 

уровня знаний . Пре и пост тесты соответствуют количеству присутствующих участников. Тренеры провели анализ 

пре и пост тестов и предоставили  отчет в количестве 1 шт по всем темам сразу. Проводилась фотосъемка. По 

каждому семинару были собраны отзывы от участников. 

 

     Мероприятие 2. Информационное освещение реализации проекта. 

В рамках социального проекта одним из условий  освещение реализации проекта в доступных средствах массовой 

информации и социальных сетях. 
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Все публикации на сайте НПО, Инстаграмм и Фейсбук, проводились согласно утвержденному Медиа-плана проекта. 

Всего вышло 14 публикаций с дублированием на казахском и русском языках. В частности: размещены публикации о 

Старте проекта, о работе Гражданского центра и Общественной приемной, о конкурсе по набору кандидатов в 

Летнюю школу по принципу ТОТ, статья на актуальную тему по вопросу помощи инвалидам Чернобыля, сбор 

данных в Базу НПО Актюбинской области, статьи на актуальные темы об открытии социального магазина ОФ 

«Шанырак», о проблемах родителей особенных детей города Хромтау ОО «Асыл ордам», о проблемах сельского 

хозяйства и фермеров, о развитии сферы медиации, проблемах гражданского сектора, об успехах детей, 

занимающихся в спортивном клубе ОО «Дворовые клубы Актобе», также опубликована статья о проблемах фермеров 

в «Костанай Агро». В СМИ вышла заключительная статья об итогах реализации проекта. 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

 

5 декабря 2019 года в  11.00 в Региональной  службе  коммуникаций  Актюбинской области прошла пресс-

конференция по информационному освещению итогов реализации проекта. На пресс-конференцию были приглашены 

представители  СМИ и ТВ, руководители НПО, представители государственных структур.  Всего 34 человека. Был 

обеспечен прямой эфир с трансляцией в социальных сетях. Проектная команда представила презентацию - отчет о 

проделанной работе, о целях и задачах проекта, достигнутых показателях. Проектная команда совместно с 

субъектами, задействованных в работе ГЦ, провели 85 консультаций и 69 по Общественной приемной. Создали 

условия для НПО, инициативных групп, активных граждан по получению практической помощи по разным  

вопросам. Усилен потенциал НПО региона через проведение обучения и распространение информационной 

продукции. Во время пресс-конференции проводилась видеозапись пресс-конференции.  

 

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 Актюбинской области, повышение 

качественного потенциала НПО в регионе. 

Долгосрочный результат проекта: После завершения проекта представители неправительственных организаций смогут 

применять полученные знания в деятельности НПО, самостоятельно проводить обучение 
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в сельских регионах, проводить оценку и мониторинг социально- значимых проектов. 

Полученные знания, методические разработки помогут сотрудникам ресурсного центра и 

в дальнейшем проводить работу по повышению профессионализма представителей НПО. 

Кроме этого, многие НПО после участия в проекте могут стать экспертами по некоторым 

вопросам и работать по совершенствованию законодательной базы в сфере НПО. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

1.Организовать 

постоянно 

действующий 

Гражданский 

центр для НПО 

Актюбинской 

области по 

вопросам 

развития НПО 

и повышения 

их потенциала. 

1. Организация 

деятельности ГЦ в 

городе Актобе. 

1. Положение о 

деятельности ГЦ.  

 

2. План работы ГЦ на 

2019 год. 

 

3. Договора 

Организован действующий ГЦ, 

на основании Положения о 

деятельности ГЦ. 

Утвержден План работы ГЦ. 

Подписаны договора с проектной 

командой- руководитель проекта 

Дюсенова А Е, координатор 

проекта Уббиниязов Е Ж, 

Менеджер проекта Кенжибекова 

С.М, Ендибаева С.Б. специалист 

по связям с общественностью (с 

01.06.2019 по 01.09.2019), 

Сатаева М.Р специалист по 

связям с общественностью (с 

01.09.2019 по 31.12.2019).   

Усмангалиевой Г.И,                

бухгалтер проекта. 

Также подписаны договора с 

приглашенными тренерами: 

Елькеев С Б, Мырхин А.И, 

Цыганковой М. Ю. 

1.Положение о 

деятельности 

ГЦ – 1 

 

2. План работы 

ГЦ  - 1 

 

3.Количество 

заключенных 

договоров- 8 

1.Положение о 

деятельности 

ГЦ – 1 

 

2. План работы 

ГЦ  - 1 

 

3.Количество 

заключенных 

договоров- 9 

 2. Стартовая пресс-

конференция, 

1. Программа 

 

Проведена стартовая пресс-

конференция. С участием 

1.Программа-1 

2.Пресс-анонс-

1.Программа-1 

2.Пресс-анонс-
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посвященная анонсу 

Гражданского Центра 

Актюбинской области в 

2019 году. 

2. Пресс-анонс 

 

3. Список участников 

 

4. Пресс- релиз 

 

5. Презентация 

 

6. Список СМИ 

представителей НПО, 

госструктур и представителей 

СМИ, в результате 

общественность города и области 

узнали о начале реализации 

проекта.  

1 

3.Список 

количества 

участников-10 

4.Пресс-релиз 1 

5.Презентация-

1 

6.Количество 

СМИ-5 

7.Количество 

выходов 

материалов о 

ГЦ-5 

1 

3.Список 

количества 

участников-18 

4.Пресс-релиз 1 

5.Презентация-

1 

6.Количество 

СМИ-5 

7.Количество 

выходов 

материалов о 

ГЦ-6 

 

 

 

3. Изготовление 

видеоролика о ГЦ 

1. Видеоролик Был снят ролик о  деятельности 

Гражданского Центра поддержки 

НПО, смонтирован и размещен 

на сайте НПО, Инстаграмм и 

Фейсбук, что позволило 

ознакомить общественность с 

работой ГЦ. 

1.Видеоролик-1 

 

2.Количество 

каналов 

размещения -3 

 

Количество 

просмотров- не 

менее 100 

1.Видеоролик-1 

 

2.Количество 

каналов 

размещения -3 

 

Количество 

просмотров- 

116 на 

казахском,      

109 на русском 

языке. 

 

 

 

 

 

4. Семинар –совещание 

по стратегическому 

планированию для 

субъектов, 

задействованных в 

работе ГЦ 

1. Программа семинар-

совещания 

 

2. Список количества 

участников 

 

3. Протокол семинар-

совещания. 

Была достигнута цель семинар-

совещания обсуждение и 

выработка алгоритмов 

взаимодействия с госорганами. 

Что было отражено в протоколе 

семинар-совещания. 

1.Программа-1 

2.Количество 

участников-25 

3.Протокол 

семинар-

совещания 1 

4.Письмо в 

государственн

1.Программа-1 

2.Количество 

участников-27 

3.Протокол 

семинар-

совещания 1 

4.Письмо в 

государственн
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ые органы с 

предложением-

3 

ые органы с 

предложением-

3 

2.Организовать 

спектр 

консультацион

ных, 

методических, 

образовательн

ых услуг по 

вопросам 

создания и 

деятельности 

НПО 
 

 

1. Организация 

деятельности 

общественной 

приемной 

Гражданского центра 

НПО Актюбинской 

области. 

1. Объявления о работе 

Общественной 

приемной 

 

2. График работы 

общественной 

приемной 

 

3. Журнал обращений. 

Организация Общественной 

приемной в Гражданском центре 

позволила расширить диапазон 

консультирования по разным 

вопросам, так как консультанты 

в ОП это руководители НПО , 

имеющие целевую 

направленность. 

1.Количество 

объявлений о 

работе ОП-20 

2. Количество 

каналов 

распространен

ия 

информации-3 

3.График 

работы 

общественной 

приемной -1 

4.Количество 

консультаций-

60 

1.Количество 

объявлений о 

работе ОП-20 

2. Количество 

каналов 

распространен

ия 

информации-3 

3.График 

работы 

общественной 

приемной -1 

4.Количество 

консультаций-

69 

 2. Обеспечение 

консультирования 

1. Журнал 

консультаций 

2. Анализ данных 

журнала консультаций 

 

 

 

 

Консультации проводились в ГЦ 

ежедневно в рабочем режиме. 

Вид консультирования - очный и 

заочный, посредством 

социальных сетей и по телефону. 

Обеспечение консультирования 

помогло руководителям НПО, 

инициативным группам, 

гражданам получить 

своевременно ответы на 

интересующие их вопросы,  а 

также получить практическую 

помощь. 

1.Количество 

консультаций-

60 

 

2.Анализ 

данных 

журнала 

консультаций-1 

1.Количество 

консультаций-

85 

 

2.Анализ 

данных 

журнала 

консультаций-1 

 

 

3. Подготовка 

алгоритмов 

1. Разработанные 

алгоритмы 

Разработанные алгоритмы по 

темам Подача сведений в Базу 

1.Количество 

разработанных 

1.Количество 

разработанных 
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консультирования по 

вопросам Базы данных 

НПО РК, ГСЗ, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных советов 

и подпрограммы 

«Атамекен»- всего пять 

тематических 

направлений. 

консультирования. 

 

2. Отзывы НПО 

данных НПО РК, участие в ГСЗ, 

государственных грантов и 

премий, создание и регистрация 

НПО, проектная деятельность 

«Атамекен» и социальное 

предпринимательство позволило 

сократить время на поиск 

ответов по разным вопросам. 

алгоритмов-5 

 

2.Количество 

отзывов НПО -

10 

алгоритмов-5 

 

2.Количество 

отзывов НПО -

10 

 

 

 

 

 

4. Тренинг по вопросам 

консультирования в ГЦ 

Актюбинской области. 

1. Программа 

2. Список участников 

3. Пресс-анонс 

4. Пре/пост тесты 

5. Анализ пре/пост 

тестов 

6. Фотографии 

7. Отзывы участников 

Подготовленные к 

консультационной деятельности 

специалисты из числа 

руководителей НПО и 

государственных структур, более 

эффективно провели 

консультации  

1.Программа-1 

2.Количество 

участников-25 

3.Пресс-анонс-

1 

4.Анализ 

пре/пост 

тестов-1 

5.Уровень 

повышения 

знаний по 

итогам 

обучения 50% 

 

6.Количество 

фотографий -15 

7.Количество  

отзывов-не 

менее 3 

1.Программа-1 

2.Количество 

участников-25 

3.Пресс-анонс-

1 

4.Анализ 

пре/пост 

тестов-1 

5.Уровень 

повышения 

знаний по 

итогам 

обучения 

96.8% 

6.Количество 

фотографий -15 

7.Количество 

отзывов-н 3 

 

 

 

 

5. Актуализация Базы 

данных НПО 

Актюбинской области 

1. База данных НПО 

Актюбинской области 

по состоянию на 2019 

год 

Актуализация Базы данных 

выявила, что нет статистического 

учета действующих НПО. 

Многие НПО по данным 

1.Количество 

внесенных в 

Базу данных 

НПО 

1.Количество 

внесенных в 

Базу данных 

НПО 
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 Управления юстиции 

зарегистрированы, но на данный 

момент не активны или 

неофициально закрыты.      Всего 

на ноябрь месяц актуализировано 

162 НПО. 

Актюбинской 

области и 

города по 

состоянию на 

01.11.2019 год- 

не менее 150. 

 

2. Количество 

каналов 

распространен

ия -3-5 

Актюбинской 

области и 

города по 

состоянию на 

01.11.2019 год- 

162 

 

2. Количество 

каналов 

распространен

ия -3 

 

 

 

 

 

6. Создание сборника 

«В помощь НПО» на 

русском и казахском 

языках 

Методическое пособие Пособие содержит 

разработанные алгоритмы по 

разным темам и является 

настольной книгой для НПО. 

1.Методическо

е пособие на 

русском и 

казахском 

языках -1 

 2.Отзывы 

экспертов-2 

 

3. Тираж 

методического 

пособия-200 

1.Методическо

е пособие на 

русском и 

казахском 

языках -1 

 2.Отзывы 

экспертов-2 

 

3.Тираж 

методического 

пособия-200 
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3.Повышение 

профессионали

зма НПО по 

вопросам 

привлечения 

ресурсов, 

управления 

деятельностью 

и 

информационн

ой 

деятельности, 

взаимодействи

я с 

общественным

и советами, 

подпрограммой 

«Атамекен» 

1.Проведение Летней 

школы НПО по 

принципу ТОТ 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пресс-анонс 

4.Пре/пост тесты 

5.Анализ пре/пост 

тестов 

6.Отчет тренера 

7.Фотографии 

8.Отзывы участников 

Обучение в Летней школе по 

принципу ТОТ решает одну из 

задач Гражданского центра- 

повышения уровня 

профессионализма НПО. 

Получили дополнительные 

знания по актуальным темам, что 

позволит эффективней работать 

и решать поставленные задачи. 

1.Программа-6 

2.Список 

участников-6 

3.Количество 

участников-70 

4.Пресс-анонс-

1 

5.Анализ 

пре/пост 

тестов-6 

6. Уровень 

повышения 

знаний 50% 

7. Количество 

фотографий 

15*6 =90шт 

8. Кол-во 

отзывов не 

менее 3*6=18 

1.Программа-6 

2.Список 

участников-6 

3.Количество 

участников-72 

4Пресс-анонс-1 

5.Анализ 

пре/пост 

тестов-6 

6. Уровень 

повышения 

знаний 51.3% 

7. Количество 

фотографий 

15*6 =90шт 

8.Кол-во 

отзывов 3*6=18 

 

 

2.Информационное 

освещение реализации 

проекта 

Публикации.(статьи, 

посты) 

Освещение проекта в средствах 

массовой информации на сайте и 

социальных сетях формируют 

положительный образ НПО. 

1.Количество 

публикаций – 

не менее 14 

 

2.Количество 

каналов 

распространен

ия- не менее 3 

1.Количество 

публикаций –  

14 

 

2.Количество 

каналов 

распространен

ия-  3 

Итоговая 

публичная 

публикация 

результатов 

проекта 

согласно 

1.Информационное 

освещение реализации 

проекта 

1.Програмама 

2.Пресс-анонс 

3.Список участников 

4.Презентация 

5.Видеозапись 

Подвели итоги проекта с 

обеспечением эфирного 

просмотра в социальных сетях 

1.Программа 1 

2.Количество 

участников-30 

3.Презентация-

1 

4.Видеозапись-

1.Программа 1 

2.Количество 

участников-34 

3.Презентация-

1 

4.Видеозапись-
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условиям 

договора. 

 

 

1 

5.Количество 

просмотров-не 

менее 30 

1 

5.Количество 

просмотров- 42 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

100 257 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

50 50 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

1 3 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от плана не было. 

 

1. 2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): цель проекта по организации и  развитию 

гражданского центра для поддержки НПО  по принципу «одного окна», повышение качественного потенциала НПО  в Актюбинской 

области достигнута.  Центр фукнционировал с июня по декабрь 2019 года, все желающие получили консультации. Все запланированные 

мероприятия были проведены, все индикаторы выполнены.  В настоящее время 3 инициативные группы находятся на стадии 

регистрации. Одна организация подала на конкурс по присуждению государственных премии. Повышен профессиональный  уровень 

представителей гражданского сектора Актюбинской области. Оказана практическая помощь по вопросам организации деятельности 

НПО, поиска ресурсов, юридическим, взаимодействия с государственными органами власти. Продвинуты  идеи социальных проектов 

НПО для привлечения ресурсов к их реализации.  Создана группа подготовленных экспертов из числа представителей НПО, способных 

осуществлять мониторинг выполнения государственных услуг и социального заказа. 

 

 

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): 
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Проект позволил поставить работу Гражданского центра НПО на новый, качественный уровень. Этому способствовали четко 

расписанные детальные планы работ и соответствие им, поддержка и консультации сотрудников ЦПГИ, рекомендации партнеров, 

активность руководителей НПО, привлечение профессиональных тренеров.  

По отзывам коллег, Гражданский центр НПО в 2019 году дал возможность получения новых практических навыков, знакомств.  

В качестве истории успеха представляем Ардак Орынбасарову, руководителя инициативной группы «Умит оты» (тел. 

87751605823) , Она прошла Летнюю школу НПО, приняла участие в тренинге и семинаре, организованных в рамках деятельности 

Гражданского центра НПО.  После обучения приняла участие в конкурсе «Самрук казына траст»,  выиграла грант на 3  000 000 тенге. В 

настоящее время  рамках гранта реализует проект «Открытие футбольного клуба «Инжу» для детей из малообеспеченных семей». 

Получает юридическую, бухгалтерскую консультации по реализации проекта, в настоящее время готовит документы для регистрации 

НПО.  После регистрации НПО готова принять участие в государственном социальном заказе. Является активным волонтером 

Гражданского центра НПО. 

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

257 130 127 

 

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 

257 - 101 2 - 1 - - 72 1 80 
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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 

257 - 3 31 67 96 43 17 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Деятельность Гражданского центра поддержки НПО позволила НПО на постоянной основе получать необходимую 

консультативную, методическую, техническую поддержку – 85 консультаций. 72 представителя НПО получили знания по 6 темам в 

рамках Летней школы НПО, которая позволила применять полученные знания на практике. 20 руководителей НПО приняли участие 

в Общественной приемной, оказав 69 консультаций по различным темам. Издано методическое пособие «В помощь НПО»  на 

казахском и русском языках тиражом 200 экземпляров, в котором содержатся алгоритмы по актуальным для НПО темам.  

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): проект позволил получить необходимую площадку 

для решения вопросов НПО. Многие руководители имеют возможность участия в государственном финансировании и получить 

поддержку своих проектов и идей.  

 устойчивость социального проекта/социальной программы.  Учитывая долгосрочность проекта, будет получен положительный 

эффект от системной работы Гражданского центра.  

 

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 проекта было усилено взаимодействие представителями 

государственных органов – Департаментом юстиции Актюбинской области,  Департаментом государственных доходов Актюбинской 

области, Прокуратурой г. Актобе, управлением внутренней политики Актюбинской области, информационным порталом города City04.kz. 

Взаимодействие с партнерами позволило решать острые проблемные вопросы руководителей НПО. С департаментом юстиции 

Актюбинской области подписан меморандум о сотрудничестве. В начале 2020 года необходимо провести рабочие встречи с данными 

госорганами по вопросам предоставления сведений в базу данных НПО, сдачи налоговой отчетности, изменениями в Налоговый кодекс 
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РК. К партнерству в рамках проекта были привлечены в качестве исполнителей руководитель ОО «РАСтемка»  Кенжибекова С.М, и 

руководитель ОО «Дворовые клубы» Уббиниязов Е.Ж, а также  привлечена негосударственная организация – Палата юридических 

консультантов Актюбинской области, которая оказала содействие при консультировании по юридическим вопросам, при составлении 

методического пособия «В помощь НПО».  

 

 

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 

1 
Networking в 

НПО 

Гражданские центры 

НПО нуждаются в 

обмене опытом друг 

другом, повышении 

профессионализма, 

знакомстве с 

коллегами.  

Построение  

связей 

1. Знакомство с ГЦ 

других регионов.  

2. Обмен опытом. 

3. Взаимодействие 

В рамках проекта 

необходимо 

выбрать регионы с 

наилучшими 

практиками для 

дальнейшего 

посещения и 

обмена опытом. 

При этом НПО 

смгут 

взаимодействовать 

по своим 

направлениям,  

делиться 

наработками, 

возможно 

сотрудничество в 

рамках реализации 

общих соц. 

3 600 000 
Республика 

Казахстан 

Взаимодействие 

в рамках 

проекта 

позволит 

установить 

связи с 30 НПО 

Казахстана, 

создаст 

предпосылки 

для совместной 

проектной 

деятельности  
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проектов 

(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 

  

 

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  
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отчетом) 

 Государственная 

корпорация 

Правительство для 

граждан» 

 Департамент 

юстиции 

Актюбинской 

области 

 
 

1. При регистрации юридических лиц – в форме некоммерческих 

организаций в Центре обслуживания населения Актюбинской 

области рекомендуем указывать контактные номера 

руководителей организации; 

2. В графе  «вид деятельности согласно заявлению/уставу» при 

приеме документов на регистрацию НКО в регистрационных 

данных указывать один из приоритетных направлений 

деятельности регистрируемой организации. 

3. При регистрации в Центре обслуживания населения 

юридических лиц в форме некоммерческих организаций 

рекомендовать  данным субъектам обращаться в Гражданский 

центр поддержки НПО для дальнейшего консультирования, 

регистрации в базе данных НПО Актюбинской области.  

Исх. № 65  от 05.12.2019 года 

 

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 

1.Организовать постоянно действующий Гражданский центр для НПО Актюбинской области по вопросам развития НПО и 

повышения их потенциала. 

Приложение 1 1.Организация Гражданского центра в г.Актобе 1.Положение о деятельности ГЦ 

2.План работы ГЦ на 2019год 

3.Договор Дюсенова А.Е 

4.Договор Усмангалиева Г.И 

5.Договор Уббиниязов Е Ж 

6.Договор Кенжибекова С.М 

7.Договор Ендибаева С.Б  

8.Договор Сатаева М.Р 
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9.Договор Елькеев С.Б 

10.Договор Мырхин А.И 

11.Договор Цыганкова М.Ю 

Приложение 2 2.Стартовая пресс-конференция, посвященная анонсу ГЦ в 

2019 году 

1.Программа 

2.Пресс-анонс 

3.Список участников 

4.Пресс-релиз 

5.Презентация ГЦ 

6.Список СМИ 

7.Количество выходов материалов о ГЦ 

Приложение 3 3.Изготовление видеоролика о Гражданском центре. 1.Видеоролик (на сайте и на элект.носителе) 

2.Количество каналов размещения видеоматериала. 

3.Количество просмотров 

Приложение 4 4.Семинар-совещание по стратегическому планированию 

для субъектов, задействованных в работе ГЦ. 

1.Программа 

2.Список количества участников 

3.Протокол семинар-совещания 

4.Письмо в государственные органы с предложениями. 

2.Организовать спектр консультационных, методических, образовательных услуг по вопросам создания и деятельности НПО 

 

Приложение 5 

 

5.Организация деятельности Общественной приемной ГЦ 

НПО Актюбинской области 

1.Объявление о работе ОП 

2.Количество каналов распространения информации 

3.График работы ОП 

4.Журнал обращений 

Приложение 6 6. Обеспечение консультирования 1.Журнал консультаций 

2.Анализ данных Журнала консультаций 

Приложение 7 

 

7. Подготовка алгоритмов консультирования по вопросам 

Базы данных НПО РК, ГЗС, государственных грантов и 

премий, Общественных советов и подпрограммы 

«Атамекен», социальное предпринимательство. 

1.Алгоритм-Подача сведений в Базу данных НПО РК 

2.Алгоритм-Участие в ГСЗ, государственных грантах и 

премиях 

3.Алгоритм -Создание и регистрация НПО 

4.Алгоритм - Общественные советы 
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5.Алгоритм - Проектная деятельность «Атамекен» 

                     Социальное предпринимательство. 

7.Отзывы НПО. 

Приложение 8 

 

8. Тренинг по вопросам консультирования в ГЦ 

Актюбинской области 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пресс-анонс 

4.Анализ пре/пост тестов 

5.Фотографии (элект.носитель) 

6.Отзывы участников 

Приложение 9 

 

 

9.Актуализация Базы данных НПО Актюбинской области 1.База данных НПО Актюбинской области. 

2.Количество каналов распространения 

Приложение 10 

 

 

10.Создание сборника «В помощь НПО» на русском и 

казахском языках. 

1.Методическое пособие на русском и казахском языке 

(оригинал пособия) 

2.Отзывы экспертов 

3.200 экземпляров 

3.Повышение профессионализма НПО по вопросам привлечения ресурсов, управления деятельностью и информационной 

деятельности, взаимодействия с общественными советами, подпрограммой «Атамекен» 

Приложение 11 

 

 

 

11. Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «НПО и гражданское общество» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 

Приложение 12 

 

 

 

12. Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «Разработка и управление проектом» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 
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Приложение 13 

 

 

 

 

 

13.Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «Фандрайзинг» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 

Приложение 14 

 

 

 

14. Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «Работа в команде» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 

Приложение 15 

 

 

 

 

15. Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «Развитие социального предпринимательства» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 

Приложение 16 

 

 

 

16. Проведение Летней школы по принципу ТОТ. 

Семинар «Мониторинг и оценка» 

1.Программа 

2.Список участников 

3.Пре и пост тесты 

4.Фотографии 

5.Отзывы участников 

6Анализ пре и пост тестов 

7Отчет тренера 

8.Пресс-анаонс 

9.Сводная ведомость участников ЛШ ТОТ 

Приложение 17 

 

 

 

17.Информационное освещение реализации проекта 1.О старте проекта на сайте, соцсети и СМИ 

2.О работе ГЦ И ОП на сайте, соцсети  

3.О конкурсе в ЛШ ТОТ  

4.Летняя школа ТОТ 

5.Статья на актуальную тему . 
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 6.Сбор данных в Базу данных НПО 

7. Статья на актуальную тему.  

8. Статья на актуальную тему.  

9. Статья на актуальную тему.  

10.Статья на актуальную тему.  

11.Статья на актуальную тему.  

12.Статья на актуальную тему. 

13.Статья на актуальную тему. 

 14.Статья на актуальную тему. 

Итоговая публичная публикация результатов проекта согласно условиям договора. 

 

Приложение 18 

 

 

 

18.Информационное освещение итогов реализации 

проекта. 

Пресс-конференция. 

1.Программа 

2.Количество участников 

3.Презентация 

4.Видеозапись (элект.носитель) 

5.Количество просмотров 

 

 

   Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  

 Место печати 

Ознакомлен Президент    ___________ Дюсенова А.Е. 
 (подпись, МП) 


