
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «31» мая года № 77 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» 

 

Тема гранта: «Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных 

коммуникациях, образовательные курсы, по регионам страны с финалом в городе Астане и проведением конференции лидеров 

молодежных НПО» 

 

Сумма гранта: 40 000 000 (сорок миллионов) тенге 

  

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

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

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

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

 

Задача 1. Формирование концепции, Программы обучения, соответствующей целям проекта 

 

Мероприятие 1. Анализ состояния, тенденций и перспектив развития социального предпринимательства, а также новых технологий 

социального проектирования, благотворительности и волонтерской деятельности в РК и в международной практике. 

Анализ показал, что в настоящее время в законодательстве РК нет понятия социального предпринимательства. Тем не менее, на 

протяжении последнего десятилетия ведется активное обсуждение этой социальной технологии с подачи НПО. Существует много 

определений понятия в теоретической литературе и программах/методических материалах/презентациях/публикациях.  Суть всех 

определений можно свести к краткому: социальное предприятие - это безубыточное предприятие, решающее социальную проблему.   

Организаций, которые бы соответствовали данному определению, у нас в стране по неофициальным данным порядка 600.  

Кроме того, при отсутствии законодательно закрепленного термина социальное предприятие (предпринимательство), в Национальном 

плане по развитию взаимодействия НПО и государства в Республике Казахстан на 2016 - 2020 годы указан пункт «Проведение семинаров 

по обучению НПО привлечению дополнительных инвестиций в рамках социального предпринимательства». При этом акиматом г. Нур-

Султан запланировано выделение средств на данный пункт плана: 2016 год - 4 000,0 тыс. тенге, 2017 год - 4 500,0 тыс. тенге, 2018 год - 5 

000,0 тыс. тенге, 2019 год - 5 500,0 тыс. тенге, 2020 год - 6 000,0 тыс. тенге.  Следовательно, работа по внедрению технологии социального 

предпринимательства успешно ведется при существующей нормативно-правовой базе. 

Развитие социального предпринимательства, несмотря на отсутствие на данный момент специальной нормативно-правовой базы, 

следует признать одним из приоритетных источников финансирования НПО: с точки зрения экономики (здесь очевидно, что генерирование 
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постоянного дохода предпочтительнее привлечения разовых источников на текущие расходы); с точки зрения собственно сути 

деятельности НПО (решение социальных/экологических проблем, с точки зрения права - с оговоркой, что до внедрения специальной 

нормативно-правовой базы (отдельные нормативно-правовые акты и/или изменения и дополнения к действующим), такие предприятия 

следует создавать вне организационно-правовых форм некоммерческих организаций, с точки зрения перспективности данного направления 

как приоритета развития государственных программ, так и продвижения соответствующей нормативно-правовой базы.   

Общая тенденция исследований и обсуждений этой сферы в Республике Казахстан подтверждает актуальность вопроса и в нашем 

государстве. Активное внедрение проектного менеджмента в крупных бизнес структурах, современный уровень его развития в РК 

закономерно является результатом, с одной стороны, созданных в государстве предпосылок, с другой - требований рынка, в том числе 

международного. Трансформация структуры собственности и отраслевой структуры производства, изменения геополитической ситуации, 

вовлекающей экономику Казахстана в новые мирохозяйственные связи, развитие информационно-коммуникационных технологий – все это 

способствовало становлению проектного менеджмента. 

К сожалению, нужно отметить, что внедрение современных технологий управления в общественно-политической сфере в Казахстане 

до недавнего времени не имело столь мощных государственных импульсов к развитию. 

Катализатором развития социального проектирования в неправительственном секторе во многом послужил приход на казахстанский 

рынок в 90-е годы международных фондов и различных организаций поддержки развития гражданского общества. В поисках 

финансирования собственных идей представители третьего сектора вынуждены были осваивать проектный подход к работе. При этом 

теоретическую базу знаний о проектном управлении представители НПО получали от международных коллег в рамках соответствующих 

обучающих программ. Практический опыт нарабатывался непосредственно в процессе работы над собственными проектами. 

В 2000-х уже доказавшая свою эффективность проектная форма социальной работы НПО была использована государственными 

структурами для построения совместной с НПО работой и частичной передачи государственных услуг в частный сектор. 

12 апреля 2005 года принят Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для 

неправительственных организаций в Республике Казахстан», определяющий социальный проект как «совокупность организационных, 

экономических и технических мер, направленных на достижение целей в социально значимых сферах, реализующихся в течение одного 

года и до трех лет». 

Участниками процесса внедрения проектного менеджмента в Казахстане сегодня являются: ряд министерств и ведомств республики, 

институты инновационного развития, Союз проектных менеджеров Республики Казахстан, Казахстанская ассоциация управления 

проектами, Международная академия информатизации (г.Алматы), ряд вузов, консалтинговых компаний и учреждений. 

С 2008 года внедрен государственный заказ на подготовку специалистов в области Управления проектами. В 2009 году утвержден 

Государственный Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования, который предусматривает специальность 

магистратуры и докторантуры по Управлению проектами. Утверждены Государственные общеобязательные стандарты образования 

Республики Казахстан на Магистратуру по специальности – «6M051800 Управление проектами» и Докторантуру по специальности – 

«6D051800 Управление проектами».  
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Тем не менее, всевозможные обучающие программы и тренинги именно по социальному проектированию чаще организуются и 

проводятся самими представителями третьего сектора, в том числе, при поддержке и /или непосредственном участии международных 

организаций и экспертов. 

Но справедливости ради, нужно отметить, что и в рамках взаимодействия государства и НПО социальное проектирование в 

Казахстане также продолжает развиваться. Действует Концепция развития проектного менеджмента в Республике Казахстан на 2010 – 2020 

гг., которая определяет направления деятельности органов государственного управления, институтов гражданского общества и бизнес-

структур по стандартизации Управления проектами, развитию и повсеместному применению проектного менеджмента в региональных, 

межотраслевых и государственных программах и проектах. 

Развивается система мониторинга социальных проектов, также способствующая повышению эффективности их реализации и качества 

конечных результатов, а также совершенствованию навыков социального дизайна и проектного управления специалистов НПО, 

руководителей и координаторов проектов. 

Форсирование развития информационно-коммуникационных технологий в стране на государственном уровне дало множество 

возможностей для использования современных достижений, в том числе, в социальной проектной работе.  

Хорошим примером следования духу времени в рамках социального проектирования можно назвать опыт реализации проекта 

LifeGuide - мобильное приложение путеводитель для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработанное Социальным 

корпоративным фондом «ЗУБР». Приложение для мобильного телефона призвано помочь получить необходимую справочную и 

контактную информацию в трудной жизненной ситуации, оказать социальную помощь близким и нуждающимся, обеспечить социальную 

защищенность, получить поддержку государства и общественных организаций. 

В настоящее время в Казахстане все большее количество бизнес организаций и коммерческих компаний занимается 

благотворительностью. В то же время институт благотворительности в обществе как таковой по-прежнему не развит.  

Подтверждением тому является тот факт, что Закон «О благотворительности» принят в Республики Казахстан лишь в 2015 году 

(актуальная трактовка от 02.07.2018 г.). 

Законодательно закрепленное в нашей стране понятие благотворительности звучит как «социально-полезная деятельность, основанная 

на оказании благотворительной помощи и удовлетворении гуманных потребностей, осуществляемая добровольно, безвозмездно либо на 

льготных условиях в виде филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также оказания поддержки малой родине».  

Целью благотворительности при этом является содействие развитию самоорганизации общества путем формирования, поддержания и 

укрепления в обществе духовно-нравственных ценностей благотворительности. 

Наиболее крупные из казахстанских фондов не просто помогают – они стремятся к формированию нового мировоззрения. Спектр 

социальной работы больших фондов довольно широкий – это поддержка малоимущих, помощь больным детям и детям-сиротам, 

оставшимся без попечения родителей.  

Ещё одна казахстанская особенность – бизнес охотно финансирует «следствие» проблемы – оказывают помощь больным, одиноким, 

престарелым, а не работу, направленную на устранение причины. Коммерческие структуры активно выступают спонсорами при 
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проведении различного рода мероприятий, дарят подарки. Их предпочтение – оказание адресной материальной помощи конкретным 

благополучателям.  

Когда же встаёт вопрос о финансировании деятельности некоммерческой организации, направленной на работу с данной категорией, 

чаще всего НПО получают отказ. Здесь сказываются и отсутствие традиций благотворительности в Казахстане, и недоверие к НПО, и  

некомпетентность/неубедительность представителей НПО при аргументировании своих планов, задач, на которые нужны средства. 

Новые казахстанские компании работают в условиях высокого экономического риска, недостаточной правовой базы, а также 

преимущественно финансового интереса к их бизнесу со стороны государства.  

Касательно волонтерства, экспертное сообщество, обсуждая трудности развития волонтёрского движения на форумах и 

конференциях, посвящённых различным формам волонтёрской деятельности (донорство, помощь больным детям и пр.), выделяет два 

аспекта, которые негативно влияют на развитие волонтёрства в стране: во-первых, никто не подогревает эту тему в общественном 

сознании, а во-вторых, недостаточно изучены целевые аудитории.  

Из существующих проблем, с которыми сталкиваются сами волонтеры, это: слабая осведомленность общественности о волонтерстве 

и его роли в развитии страны, отсутствие сильной волонтерской культуры и традиций в стране, юридические препятствия. По словам 

исполнительного директора ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» Татьяны Миронюк (из эксклюзивного интервью ИА Strategy2050.kz. 

4 апреля 2019 года), не редки случаи, когда люди, привлекающие к участию волонтеров, зачастую принимают их за обслуживающий 

персонал.  

Очевидно, что необходимы специальные усилия по укреплению социальной базы гражданского общества, которую составляют 

люди, участвующие в социальных практиках такого общества. Это должен быть конгломерат заинтересованных сторон – 

негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации, вузов, а также органов власти всех уровней, от которых 

зависит создание институциональных условий для развития гражданских инициатив и самореализации граждан в сфере гражданской 

активности.  

Стоит отметить, что в последние годы имеются положительные сдвиги в работе в данном направлении. 

В 2016 году принят Закон о волонтерской деятельности, устанавливающий правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и 

виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности в Казахстане. Согласно Закону, целями волонтерской деятельности являются: 1) 

оказание помощи физическим и юридическим лицам, охрана здоровья граждан, защита и охрана окружающей среды, развитие физической 

культуры и спорта, а также другие цели, направленные на обеспечение общественных благ; 2) формирование гражданской позиции, 

самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе. 

Действует «Дорожная карта по развитию волонтерской деятельности в Республике Казахстан на 2018 - 2020 годы» утверждена 

Министерством по делам религий и гражданского общества. Дорожная карта предусматривает создание региональных центров по 

оказанию консультационной, методологической и информационной поддержки волонтерам при имеющихся гражданских и молодежных 

ресурсных центрах. В регионах планируется проведение обучающих мероприятий по основам и спецификам волонтерской деятельности. 

Создана и запускается Единая платформа развития волонтерской деятельности. 
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Кроме того, с недавнего времени в Казахстане в Назарбаев интеллектуальных школах применяется западная практика вовлечения 

школьников в систему волонтерства. Нужно сказать, что многие ребята отзываются о ней весьма положительно. Единые группы 

волонтеров из числа учащихся, например, добровольно навещают ребенка (одноклассника), обучающегося на дому для совместного 

общения, проведения досуга. К сожалению, в других школах, особенно в регионах, это не распространено, многие не знают, что такое 

волонтерство в принципе либо подменяют понятия опять же, в силу не полной осведомленности.  

Тот факт, что казахстанские добровольческие организации развиваются и действуют больше стихийно, по мнению экспертов, скорее 

плюс - у нас преобладает так называемое социальное волонтерство, когда помощь оказывают остро нуждающимся напрямую, человеком 

человеку. В отличие, к примеру, от России, где наиболее развито Event-волонтерство - когда волонтеры помогают в организации 

мероприятий: олимпиад/городских праздников и т.п. 

 

В ходе проведенной работы подготовлена актуальной информации об особенностях создания и развития социальных предприятий и 

новых технологий социального проектирования в РК. Сформирована информационная база, способная стать основой для выработки 

рекомендаций в законодательство. Анализ состояния, тенденций и перспектив развития благотворительности и волонтерской деятельности 

в РК и в международной практике выполнял на договорных условиях ЧФ «ТРИНТА» г. Усть-Каменогорск. 

В результате, мероприятие выполнено в полном объеме, а именно:  

 разработана Программа исследования; 

 подготовлен Отчет «Анализ состояния, тенденций и перспектив развития социального предпринимательства, а также новых 

технологий социального проектирования, благотворительности и волонтерской деятельности в Казахстане и в международной 

практике»; 

 составлен список проанализированных источников информации. 

 

Мероприятие 2. Разработка и формирование Программы обучения 

В рамках данного мероприятия определен круг и последовательность вопросов, для включения в Программу, охватывающих весь 

спектр знаний, необходимых для создания и развития соцпредприятий, технологий социального проектирования, наращивания ресурсов, 

взаимодействия с государственными органами и коммуникаций. Кроме того, в Программу вошли вопросы, которые прозвучали в заявках 

участников (на основе анализа потребностей). 

Программа обучения была построена на основе модульного обучения. Модульный принцип обучения определен тем, что модуль 

ориентирован на достижение соответствующего запланированного результата обучения, т.е. компетентности. При этом модули в 

дальнейшем, при работе тренеров в регионах могут быть построены по «горизонтальной» или по «вертикальной» схеме. 

В «горизонтальном» модуле все программы вносят приблизительно равный вклад в обучающую программу. В «вертикальный» 

модуль включают последовательно изучаемые дисциплины, нацеленные на достижение определённого результата, от общего к меньшему. 
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Задумка такого подхода состоит еще в том, что содержание программы структурируется в автономные методические модули, 

содержание и объём которых могут в последующем варьироваться в зависимости от целей. Сочетание модулей должно обеспечивать 

региональным тренерам необходимую степень гибкости и свободы в отборе и комплектации конкретного методического материала. 

Основные тематические блоки Программы: 

 Технологии обучения взрослой аудитории 

 Социальное проектирование и социальное предпринимательство 

 Технологии наращивания ресурсов 

 Социальные коммуникации 

 Взаимодействие с государственными органами 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

Мероприятие 3. Разработка пакета презентационных материалов и Концепции Программы обучения 

Для того, чтобы участники республиканского Тренинга для тренеров получили материалы в доступной и наглядной форме, проектной 

командой был разработан презентационный материал. Общее количество слайдов - 61. Презентационные материалы разработаны на двух 

языках (казахский и русский). 

Концепция Программы обучения включает в себя описание основных подходов к проведению обучающей программы, целей и задач, 

целевой группы, информационно-методического обеспечение образовательной программы, возможность одновременного индивидуального 

доступа к содержимому электронной библиотечной системы проектной команды, форм и методов проведения обучения для взрослых, 

результаты, а также примеры успешных кейсов. 

 Приложения по мероприятиям по Задаче 1 отображены в 1-м промежуточном отчете. 

 

Задача 2 Построение эффективных процессов организации обучения и профессионального коучинга 

Мероприятие 1. Разработка и реализация конкурсного механизма отбора участников республиканского тренинга 

Разработан конкурсный механизм отбора участников, который включает следующие шаги: 

 Разработка Положения о конкурсе (информация о тренинге, цели и задачи, условия участия, критерии оценки, контактные 

данные организаторов) 

 Форма заявки участника, которая включала информацию об уровне мотивации, степени готовности, личном и профессиональном 

опыте, наличии возможности и ресурсов для последующего участия в проекте 

 Распространение информации о конкурсе через различные каналы (адресные рассылки, объявления в социальных сетях, 

размещение на интернет-ресурсах, телефонные обзвоны) 

 Формирование экспертной комиссии и разработка критериев оценки 

 Сбор заявок потенциальных участников 

 Анализ и оценка поступивших заявок 



7 

 

 
 

 Формирование списков: «победители», «лист ожидания», «отклоненные» 

 Информирование и установление контактов 

 Формирование окончательного списка участников 

 

В июне месяце объявлен конкурс на участие в республиканском обучении Молодежная лига «Социальные инновации». 15 июля 

2019 года окончен прием заявок. Всего получено 54 конкурсных заявок из разных регионов РК (из них 4 заявки поступили после 

обозначенного срока приема заявок и не были рассмотрены конкурсным жюри). В том числе, из Мангистауской области не поступило ни 

одной заявки, из Павлодарской области поступила 1 заявка, но после завершения конкурса заявка отозвана. После поведения итогов 

конкурса по различным причинам отказались от участия в мероприятии 2 участника. Руководителем проекта принято решение о включении 

дополнительного состава участников из резервного списка, утвержденного решением конкурсного жюри. Необходимо отметить, что 

уровень поданных заявок достаточно разный. Условно, заявки можно разделить на: 1) тип заявок «хочу выиграть» - высокий уровень 

заявок, факты и аргументы, подтверждающие собственную мотивацию, желание и готовность брать на себя обязательства по дальнейшей 

совместной работе; 2) тип заявок «авось пройдет» - заполнены формально, написаны по распоряжению руководства, отсутствие понимания 

содержания - что и для чего? 

Анализировала и оценивала поступившие заявки конкурсная комиссия из числа представителей неправительственного сектора и 

государственных служащих (5 человек). 

Для участия в тренинге отобрано 32 заявки от инициативных людей, работающих с молодежью.  

 

Таким образом, создан инструмент, позволяющий максимально эффективно сформировать команду участников ТОТ.  

В результате, мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

Мероприятие 2. Проведение республиканского тренинга для региональных тренеров в г. Нур-Султан 

По завершению конкурсного отбора была сформирована команда участников из 32 представителей регионов РК. Республиканский 

тренинг для тренеров Молодежная лига «Социальные инновации» прошел в г. Нур-Султан  с 6 по 9 августа (включительно). 

Основная цель Тренинга – отработка профессиональных знаний и навыков в сфере развития социального предпринимательства, поиск 

путей реализации собственных идей и проектов. Наращивание профессиональных контактов и связей. Доступ к профессиональной коуч-

поддержке. 

Насыщенность программы Тренинга и формат ее проведения, а именно 4 полных рабочих дня интерактивного тренинга, позволили 

«погрузить» участников мероприятия в атмосферу, способствующую интенсивному развитию личных и профессиональных качеств и 

навыков, постановке стратегических целей роста предпринимательских инициатив. Изначально проведение тренинга планировалось 

силами 2-тренеров. Однако из-за насыщенности обучающей программы (основная программа обучения с 9.00 до 18.30, мастер-классы и 

выполнение домашних заданий с 20.00 до 21.30) принято решение о привлечении третьего тренера. 
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После завершения программы, обученные и подготовленные тренера должны организовать и провести обучающие мероприятия у 

себя в регионе, тем самым передать свои знания молодым людям в регионе. С каждым участником заключен индивидуальный договор, 

который предполагает взаимную ответственность за право называться «Тренером», и разработано Техническое задание. В рамках 

обязательств участники должны будут подтвердить сертификат тренера практическими делами: 

 Организовать и провести тематические тренинги для молодежи своего региона (области/района/города) по не менее, чем 4 

модулям 

 Совместно с проектной командой СКФ «ЗУБР» организовать консультационную поддержку для участников региональных 

тренингов  

 Принять участие в отборе социальных идей для демонстрации на республиканской «Ярмарке проектов» (1-я половина 

октября 2019 г.) 

 

Считаем, что вопросы обучения, предлагаемые в рамках данного проекта, помогли понять молодым специалистам, в каком именно 

направлении они хотят развиваться. Вне зависимости от выбранного сектора, полученные знания и навыки будут крайне полезны, помогут 

расширить границы восприятия и понимания важности совместной работы для построения эффективных схем решения социальных 

проблем общества. 

По собственным оценкам участников отмечается повышение среднего уровня знаний более, чем на 30% по тематическим блокам. 

Средний балл по тренерским навыкам составил 3,9. Следует отметить, что 25% поставили себе «5» (в пре-тестах данный показатель 

равнялся 0). Оценка уровня информационно-методических материалов в среднем составила 4,8. 

Ведущие мероприятия – это тренеры-консультанты СКФ «ЗУБР», имеющие опыт реализации консалтинговых проектов и программ 

на республиканском и местном уровне в сфере государственного, коммерческого и некоммерческого управления с 1998 года.  

В результате сформирована профессиональная команда тренеров (32 человека), которые готовы и смогут обучать молодежь навыкам 

социального проектирования и социального предпринимательства в регионах. 

Приложения по мероприятиям 1 и 2 по данной задаче отображены в 1-м промежуточном отчете. 

 

Мероприятие 3. Организация коучингового сопровождения региональных тренеров 

По окончанию обучения для всех региональных тренеров было организовано коучинговое сопровождение. Данная форма работы 

предоставила дополнительные возможности для участников ТОТ получить разъяснения от компетентных специалистов по возникающим у 

них профессиональным вопросам, повысить собственный уровень профессионализма.  

На данном этапе реализации проекта поддержка касалась вопросов дальнейшего продолжения работы в данном направлении, а также 

вопросов эффективного взаимодействия команды региональных тренеров в работе по другим проектам и идеям.  

Ключевая задача данного мероприятия состояла в том, чтобы помочь тренерам составить уникальную программу обучения, 

отвечающую потребностям конкретного региона, потребностям целевой группы, с учетом сильных сторон тренера. Стоит особо 
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подчеркнуть тот факт, что обученные молодые тренера не побоялись брать ответственность за дальнейшее участие в проекте, но уже в 

качестве регионального тренера и сразу же, после возвращения в регион погрузились в работу и выполнили свои обязательства.  

Связь с региональными тренерами поддерживается посредством телефона, электронной почты, создана WhatsApp группа, куда вошли 

все региональные тренера. Основные вопросы отражены в журнале консультаций (Приложение 1). За отчетный период оказана 31 

индивидуальная консультация. 

 

Мероприятие 4. Реализация Программы обучения на всей территории РК 

За отчетный период в ходе выполнения данного мероприятия проведена следующая работа: 

В регионах Республики Казахстан силами обученных региональных тренеров проведено 35 семинаров-тренингов на тему 

«Социальные инновации». 

Основные блоки региональных мероприятий: 

- Социальное проектирование; 

- Эффективное взаимодействие с государством (gr); 

- Фандрайзинг  (технологии наращивания ресурсов) ; 

- Социальное предпринимательство; 

- Социальные коммуникации 

Участниками обучающих мероприятий стали – 896 молодых людей, а также инициативных лиц, напрямую работающих с 

молодежью. Программой обучения охвачено 14 областей, г. Шымкент, г. Алматы и г. Нур-Султан. 

В своих отзывах участники региональных семинаров отмечали актуальность и практическую применимость полученных знаний, а 

также инновационность методов обучения, применяемых молодыми тренерами.  

Стоит отметить, что после проведения обучающих мероприятий региональным тренерам стали поступать еще предложения провести 

подобные мероприятия в учебных заведениях: колледжах, университетах и т.д. Таким образом, считаем, что данная работа стала мощным 

толчком в регионах для развития обучения молодежи силами самой молодежи. И тренеры, и участники мероприятий отмечали важные 

факты о том, что они говорили на «одном языке» и не было незримой стены «учитель - ученик» (Материалы региональных семинаров-

тренингов Приложение 2). 

 

Таким образом, всего проведено 35 обучающих мероприятий в регионах, общий охват участников составил - 896 человек. 

 

Мероприятие 5. Организация системы внутреннего контроля реализации Программы обучения 

В рамках данного мероприятия приняты меры для обеспечения максимальной степени эффективности организации и проведения всех 

мероприятий в рамках Программы обучения. Разработано Положение о системе внутреннего контроля, составлен список региональных 

тренеров с указанием ориентировочных дат проведение обучающих мероприятий. Для каждого тренера составлено подробное техническое 

задание и чек-лист, в котором прописаны необходимые действия по выполнению обязательств. Для координации вопросов организации и 
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планирования обучающей программы в регионах разработан комплексный график действий, позволяющий отслеживать 

последовательность шагов, степень их выполнения и сроки. Данное мероприятие позволило качественно в установленные сроки 

реализовать республиканскую программу обучения с участием региональных тренеров.  

После проведения семинаров-тренингов в регионах региональные тренера оперативно предоставляли всю отчетную информацию 

(творческую и финансовую) в СКФ «ЗУБР». (приложение с подтверждающими документами предоставлено в 1-м промежуточном 

отчете) 

 

Задача 3 Содействие мультипликации и повышению устойчивости результатов и наработок проекта 

 

Мероприятие 1. Организация работ по освещению хода реализации проекта в СМИ 

Значимая роль при выполнении данного мероприятия отведена освещению хода реализации проекта. Акцент при организации работ 

по освещению делался именно на социальные сети и тематические рассылки в чатах и сообществах, так как именно эти каналы являются 

наиболее востребованными среди молодежи РК. За весь период проекта опубликовано 83 информационные статьи и посты, в том числе: 

информационное освещение региональных мероприятий – 74 инфопоста, сопровождение хода реализации проекта 4 статьи и 5 инфопостов.  

Каждое региональное мероприятие анонсировалось в социальных сетях и рассылках региональными тренерами. Кроме того, многие 

региональные тренера выпускали информационные посты по итогам проведения мероприятия. 

Кроме того, в ходе реализации проекта выпущено 5 видео уроков, которые размещены на популярных и доступных молодежи 

Интернет-ресурсах. Видео уроки разработаны и выпущены по следующим тематикам: 

 Эффективное взаимодействие с государственными органами 

 Социальное предпринимательство 

 Основы социального проектирования (на казахском языке) 

 Социальные коммуникации (2 видеоурока, на казахском и русском языках) 

Каналы размещения видеообзоров и видеоуроков – канал YouTube, социальные сети FB и «Одноклассники», а также электронные 

рассылки в групповых и тематических чатах. 

Общее количество просмотров видеоуроков составило - 744. 

 

Ссылки на видеоуроки:  

https://www.facebook.com/zubr.kz/posts/1206794722849989 

https://www.youtube.com/watch?v=-wthF_GByCY 

https://www.youtube.com/watch?v=m6d2K9gk4sE 

https://www.youtube.com/watch?v=gYXBzl-83l4 

https://ok.ru/profile/578873073089/statuses/70116253428673 

 

https://www.facebook.com/zubr.kz/posts/1206794722849989
https://www.youtube.com/watch?v=-wthF_GByCY
https://www.youtube.com/watch?v=m6d2K9gk4sE
https://www.youtube.com/watch?v=gYXBzl-83l4
https://ok.ru/profile/578873073089/statuses/70116253428673
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Необходимо отметить, что представители печатных СМИ не считают события проекта достаточно важными для публикации. При 

проведении переговоров о рассмотрении возможности для публикации материалов журналисты не скрывают, что их интересуют только 

«горячие новости» или «жареные факты», имеющие негативную окраску происходящих событий, либо относящиеся к важным 

политическим событиям. 

Деятельность проводилась в соответствии с медиа планом (Приложение 3). 

 

Мероприятие 3. 

Проектной командой было принято решение (согласовано с Заказчиком) о проведении 2-х дополнительный обучающих мероприятий 

для преподавателей ВУЗов и студенческого молодежного актива г. Усть-Каменогорска.  

Семинар для преподавателей прошел на базе Восточно-казахстанского государственного технического университета им. Д. 

Серикбаева, в котором приняли участие 24 преподавателя. 

Семинар для студенческого молодежного актива прошел на базе ОО «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр 

"Видергебурт", участниками мероприятия стал 21 человек.  

Необходимость проведения данных мероприятий обусловлена поступившими запросами от преподавателей высших учебных 

заведений о необходимости включения в образовательную программу вопросов социального проектирования и развития социального 

предпринимательства. Кроме того, для университета – это дополнительная возможность наладить системные контакты с потенциальными и 

актуальными работодателями, приблизить образовательный процесс к требованиям современного рынка труда, для преподавателей – это 

возможность расширения методической базы, разработки учебных материалов, анализа применения изученных технологий в учебном 

процессе. 

Тематическое наполнение семинаров включало вопросы социального проектирования и предпринимательства, взаимодействия с 

государственными органами, поиск ресурсов с учетом действующих (наиболее вероятных) источников финансирования. Наиболее острыми 

дискуссиями во время обсуждений с представителями вузов стали вопросы о практических навыках выпускников, наличии способностей 

для работы в каждом из секторов общества, уровне базовых компетенций, которыми должны владеть выпускники, чтобы быть 

действительно востребованными. Говоря о студенческом молодежном активе, следует отметить некоторые особенности: с одной стороны 

молодые люди не видят себя в каом-то конкретном секторе или деле, что говорит о низком качестве профориентационной работы (т.е. 

студенты начинают задумываться о месте, где-бы они хотели работать уже после окончания учебного заведения), следовательно во время 

учебы нет потребности в приобретении «нужных» компетенций. 

Участники семинаров обеспечены методическими и презентационными материалами (Приложение 3).  

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 
Мероприятие 1. Организация и проведение итоговой Конференции в г.Нур-Султан 
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4-5 октября проведена Республиканская Конференция «Социальные инновации» в г. Нур-Султан. Участниками мероприятия стали 50 

представителей из числа региональных тренеров, участвовавших в проекте и других заинтересованных лиц, активно работающих с 

молодежью в регионах.  

Основные блоки Конференции: 

 Угол зрения: социальные инновации для молодежи – молодежь для социальных инноваций 

 Социальные идеи: на что и как молодежные лидеры готовы влиять 

 Создание образа будущего: анализ внешних сил и внутренних ресурсов; идеи, стартапы, комплексные проекты – 
позиционирование и продвижение 

 Мост поколений: общность и разница в мировоззрении, подходах и мотивации 

 Достижения проекта: молодежная лига, региональный десант, республиканская команда тренеров 

 2020 год – Год волонтера: тренды и вызовы 

 Деловая игра: развиваем стратегическое мышление и моделируем ситуации 

(Материалы Конференции Приложение 4) 

Отдельным блоком Конференции стала экспертная работа участников Конференции по отбору лучших социальных идей, которые 

были получены в ходе проведения регионального обучения от участников региональных мероприятий. Всего для участия в конкурсе 

поступили 169 заявок. Следует особо подчеркнуть, что все поступившие заявки условно можно разделить на 3 категории: 

1 категория заявок написана формально и «для галочки» и не несет в себе никакой содержательной составляющей, не говоря уже о 

инновационных подходах. При этом много заявок было о том, что давно уже есть и работает у нас в стране. 

2 категория заявок из числа «фантастики» или утопичности идеи, при чем без привязки к какой-то мисси идеи или ее 

достижимости в будущем. 

И лишь 3 категория заявок носила в себе продуманную работу конкурсанта. Содержала в себе четкое обоснования и 

реалистичность ее выполнения. 

В результате конкурсного отбора были признаны номинантами на премию за лучшую социальную идею 7 заявок. Места были 

распределены следующим образом: 

1 место - Мүлікова Алтынай Бауыржанқызы, г. Алматы (диплом победителя и денежный приз 61 875 тенге) 

2 место - Өткелбай Бибінұр Амангелдіқызы, г. Кызылорда (диплом победителя и денежный приз 51 563 тенге) 

3 место - Рожанская Кристина Витальевна, г. Кокшетау (диплом победителя и денежный приз 46 406 тенге) 

3 место - Батыралиева Анар Дулатовна, г. Кокшетау (диплом победителя и денежный приз 46 406 тенге) 

4 место – Маналов Руслан Рахымжанович, Туркестанская область (диплом победителя и денежный приз 41 250 тенге) 

4 место – Кенжеева Алима Муратовна, Алматинская область диплом победителя и денежный приз (41 250 тенге) 

4 место - Фаткулин Ильяс Раатович, г. Алматы (диплом победителя и денежный приз 41 250 тенге) 

Конкурсные заявки на лучшую социальную идею, которые были отмечены призами отображены в Приложении 4. 
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На этапе планирования в смете предусматривались затраты с учетом проведения 1-дневной Конференции. Однако в процессе 

реализации проекта по итогам проведенного анализа тенденций, методических разработок, подготовленных для обучающей программы, а 

также исходя из высокого уровня мотивации подготовленных региональных тренеров по инициированию социальных проектов с участием 

молодежи, возникла необходимость расширения первоначальных рамок и изменения качественного формата проведения республиканской 

Конференции. Это повлияло на продолжительность мероприятия - вместо 1-го дня на реализацию программы потребовалось 2 дня. 

Итоговое мероприятие было направлено на ознакомление и оценку результатов проделанной работы, обмен наработками и опытом, на 

создание возможностей для представителей целевых групп и заинтересованных сторон в установлении профессиональных связей для 

дальнейшей совместной работы.  

Новый формат программы позволил акцентировать участников не просто на презентации идей, а на активное обсуждение с целью 

мультипликации и построения социальных связей, объединения ресурсов для поиска более качественного решения социальных проблем в 

регионах. Кроме того, организована серия мастер-классов с участием экспертного сообщества. Изменение формата мероприятия стало 

возможным за счет грамотной логистики и достижения договоренностей о предоставлении скидок при проведении республиканского 

тренинга. 

В своих отзывах участники Республиканской Конференции высказали мнение о высоком профессиональном уровне реализации 

проекта и важности создания команды региональных тренеров, которая и в дальнейшем (после окончания проекта) сможет активно 

взаимодействовать и делать значимые дела в регионах. Многие региональные тренера продолжили работу, которая была начата в рамках 

данного проекта, а именно проводить обучающие семинары для молодежи в регионах, обмениваться лучшими практиками взаимодействия 

с государственными органами при решении тех или иных задач. Это свидетельствует о том, что проект получил мощный заряд для 

продолжения деятельности. 
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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 №2, 

3, 4 с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Тренинг для 

тренеров 

Молодежная 

лига 

«Социальные 

инновации» 

6-9 августа 

2019г. 

г. Нур-

Султан, л. 

ханов Керея 

и Жанибека, 

18 

32 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 29 лет, 

Руководител

и НПО 

работающие 

с 

молодежью 

- Выполнено в 

полном объеме 

Документы 

приложены в 1-м 

промежуточном 

отчете 

 Список 

участников 

 Программа 

мероприятия 

 Пресс-релиз 

 Образец 

комплекта 

раздаточного 

материала 

 Копии анкет 

обратной связи 

 Анализ пре-

пост тестов 

 Публикация в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии 

 Фотографии с 

мероприятия 

2.  Семинар- 25 августа г. Шымкент 

с. Казыгурт 

26 Молодежь в Эрматова Выполнено в Приложение 2 
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тренинг 

«Социальные 

инновации» 

2019 г. Офис ОО 

“Жалында 

жастар“ 

возрасте от 

15 до 29 лет 

Айсулу полном объеме  Список 

участников 

 Программа 

мероприятия 

 Пресс-релиз 

 Образец 

комплекта 

раздаточного 

материала 

 Презентация 

 Копии анкет 

обратной связи 

 Анализ анкет 

пре и пост 

тестов 

 Публикация в 

СМИ и соц. 

сетях о 

мероприятии 

 Фотографии с 

мероприятия 

 Видеообзор 

3.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

26 августа 

2019 г. 

г. Шымкент 

с. Казыгурт 

Офис ОО 

“Жалында 

жастар“ 

25 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 20 лет 

Бекбосын 

Арайлым 

Выполнено в 

полном объеме 

4.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

29 августа 

2019 г. 

г. Атырау 

Исатайский 

район, 

Аққыстау 

ауылы. «Нур 

Отан» 

мәжіліс залы 

25 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Қалиева 

Арайлым 

Выполнено в 

полном объеме 

5.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

29 августа 

2019 г. 

г. Усть-

Каменогорск

, 

пр. Н. 

Назарбаева, 

44 

24 Молодежь в 

возрасте от 

14 до 29 лет, 

лидеры НПО 

Фефелов Никита Выполнено в 

полном объеме 

6.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

29 августа 

2019 г. 

Акмолинска

я область  

г. Атбасар 

ул. Агныбай 

Батыра, 64 

37 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Кучер 

Анастасия 

Выполнено в 

полном объеме 

7.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

30 августа 

2019 г. 

г. Рудный, 

ул. 50 лет 

Октября 40a 

25 Молодежь в 

возрасте от 

14 до 29 лет 

Ипатов 

Геннадий 

Выполнено в 

полном объеме 
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8.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

06 сентября 

2019г. 

г. Алматы  

ул. 

Тимирязева, 

42 

Гостиница 

«Best 

Western Plus 

Atakent Park 

Hotel» 

 

23 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Мухамедова 

Азиза 

Выполнено в 

полном объеме 

9.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

07 сентября 

2019г. 

г. Алматы 

ул. 

Тимирязева, 

42 

Гостиница 

«Best 

Western Plus 

Atakent Park 

Hotel» 

 

20 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Ибрашева Алия Выполнено в 

полном объеме 

10.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

07 сентября 

2019г. 

г. Шымкент 

ул. Шамши 

Калдаякова, 

дом 30, 

Абайский 

район. 

Колледж 

искусств и 

дизайна им. 

А. Кастеева 

25 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 26 лет 

Бердибаева 

Нургуль 

Выполнено в 

полном объеме 

11.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

07 сентября 

2019г. 

г. Нур-

Султан, 

школа-

25 Молодежь в 

возрасте от 

Сейфуллина 

Лаура 

Выполнено в 

полном объеме 
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инновации» гимназия 

№22, 

актовый зал 

ул. 

Жирентаева, 

16 

16 до 17 лет 

12.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

08 сентября 

2019г. 

г. Уральск 

улица 

Мухита 57/1 

23 Молодежь в 

возрасте от 

17 до 23 лет 

Курумбаев 

Айбулат 

Выполнено в 

полном объеме 

13.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

12 сентября 

2019г. 

г. 

Петропавлов

ск 

Коворкинг-

центр 

«Өзінше» 

21 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 21 лет 

Гизатуллина 

Лилия 

Выполнено в 

полном объеме 

14.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

12 сентября 

2019г. 

г. Караганда 

КарГУ им. 

Е.А.Букетов

а 

конференц-

аудитория 

№440  

(ул.Универс

итетская, 28) 

26 Молодежь в 

возрасте от 

17 до 29 лет 

Кабегенов Аслан Выполнено в 

полном объеме 

15.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

12 сентября 

2019г. 

Карагандинс

кая обл, 

Абайский 

район, 

пос. 

Агрогородок 

 

23 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 29 лет 

Панасиди 

Оксана 

Выполнено в 

полном объеме 
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16.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

13 сентября 

2019г. 

г. 

Петропавлов

ск 

Коворкинг-

центр 

«Өзінше» 

30 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 21 лет 

Арманов Рустем Выполнено в 

полном объеме 

17.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

13 сентября 

2019г. 

г. Тараз, 

мкр-он 

Каратал, дом 

2 

28 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Заурбеков Алем Выполнено в 

полном объеме 

18.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

13 сентября 

2019г. 

г. Шымкент, 

ул. Калтаева 

148а 

30 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Сейтказиева 

Айсулу 

Выполнено в 

полном объеме 

19.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

14 сентября 

2019г. 

г. Уральск 

ул. Хамида 

Чурина 116 

11 Молодежь в 

возрасте от 

17 до 23 лет, 

Представите

ли НПО 

работающие 

с 

молодежью 

Гумаров Алишер Выполнено в 

полном объеме 

20.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

14 сентября 

2019г. 

г. Тараз, 

мкр-он 

Каратал, дом 

2 

25 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Ковалевский 

Мирон 

Выполнено в 

полном объеме 
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21.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

15 сентября 

2019 г. 

Сайрамский 

район, с. 

Аксу, ул. 

Кожанова 

б/н, здание 

учебного 

центра 

«Лидер», 1 

этаж, 

конференц 

зал 

46 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 29 лет 

Голярко 

Владислав 

Выполнено в 

полном объеме 

22.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

16 сентября 

2019 г. 

Акмолинска

я область  

г. 

Степногорск 

26 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 18 лет 

Салимова 

Зарина 

Выполнено в 

полном объеме 

23.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

18 сентября 

2019 г. 

Акмолинска

я область  

г. 

Степногорск 

25 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 19 лет 

Жетписова 

Зарема 

Выполнено в 

полном объеме 

24.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

18 сентября 

2019 г. 

Талғар 

ауданы,  

Кеңдала 

ауылы, 

«Кәусар» 

мейрамханас

ы  

27 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет, 

Представите

ли НПО 

работающие 

с 

молодежью 

Калымбетова 

Замира 

Выполнено в 

полном объеме 
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25.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

19 сентября 

2019г. 

г. Уральск 

ул. Хамида 

Чурина 116 

18 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 22 лет 

Гумаров Алишер Выполнено в 

полном объеме 

26.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

19 сентября 

2019 г. 

Талғар 

қаласы, 

«Жаңа» 

ықшам 

ауданы, 

«Нұр Отан» 

партиясы 

ғимаратыны

ң мәжіліс 

залы  

 

25 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 27 лет, 

 

Сермаханова 

Мария 

Выполнено в 

полном объеме 

27.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

20 сентября 

2019г. 

Костанайска

я область, 

Камыстинск

ий район 

ГУ 

«Клочковска

я средняя 

школа» 

отдела 

образования 

акимата 

Камыстинск

ого района 

29 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 29 лет, 

Лидеры 

сообществ 

Акбасова 

Айдана 

Выполнено в 

полном объеме 

28.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

21 сентября 

2019г. 

г. Актобе 

коворкинг 

центр "С2 

Creative 

27 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 29 лет, 

Нуржанов  

Альбек 

Выполнено в 

полном объеме 
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инновации» Community" 

пр. 

Тауелсиздик 

9, к1 

Лидеры 

сообществ 

29.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

21 сентября 

2019г. 

Акмолинска

я область  

г. Кокшетау, 

здание Нур 

Отан, 

Ауельбекова 

117 

25 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет, 

представите

ли НПО, 

работающие 

с 

молодежью 

 

Куттубаева 

Алем 

Выполнено в 

полном объеме 

30.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

21 сентября 

2019г. 

г. 

Кызылорда 

отель 

«Мереке» по 

адресу ул. 

Айтбаева, 4  

25 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 29 лет, 

представите

ли НПО 

работающие 

с 

молодежью 

Абуова Акерке Выполнено в 

полном объеме 

31.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

21 сентября 

2019г. 

г. Нур-

Султан 

ул. Ханов 

Керея и 

Жанибека, 

28, Free Life 

Коворкинг 

26 Молодежь в 

возрасте от 

18 до 29 лет 

Кунтуарова 

Бахыт 

Выполнено в 

полном объеме 

http://rp-astana.com/contacts/
http://rp-astana.com/contacts/
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центр 

32.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

22 сентября 

2019г. 

г. Семей, ул. 

Кабанбай 

батыра 26, 5 

этаж 

(конференцз

ал 

гостиницы 

Семей) 

25 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 29 лет 

Оралбаев 

Жалгас 

Выполнено в 

полном объеме 

33.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

25 сентября 

2019 г. 

г. Павлодар 

ул. 

Лермонтова, 

44 (Дом 

Гражданског

о альянса) 

25 Молодежь в 

возрасте от 

17 до 27 лет 

Гуляев Сергей Выполнено в 

полном объеме 

34.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

26 сентября 

2019 г. 

г. Актау 

6 мкр 

Молодежны

й центр 

«Арман» 

23 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 19 лет 

Ахмедова 

Айжан 

Выполнено в 

полном объеме 

35.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

26 сентября 

2019 г. 

ВКО,  

г. 

Шемонаиха 

ул. 

Астафьева, 

51 

25 Молодежь в 

возрасте от 

16 до 29 лет 

Рыбалкина 

Елена 

Выполнено в 

полном объеме 

36.  Семинар-

тренинг 

«Социальные 

инновации» 

23 октября 

2019 года 

 

г.Нур-

Султан 

Сарыарка, 8 

27 Молодежь в 

возрасте от 

15 до 17 лет 

Оспанова Жанар Выполнено в 

полном объеме 

37.  Республиканск 4-5 октября г. Нур- 50 Молодежь в Ахмедзянов Р.Н. Выполнено в Приложение 4 
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ая 

Конференция 

«Социальные 

инновации» 

2019г. Султан, 

Отель 

Казжол, (пр. 

Балкантау, 

213, 

конференц-

зал «Евразия 

Центр») 

возрасте от 

18 до 29 лет, 

представите

ли НПО 

работающие 

с 

молодежью 

(ОЮЛ 

«Гражданский 

Альянс ВКО»); 

Еспенова М.М. 

(исполнительны

й директор ОФ 

«КАМЕДА») 

полном объеме  Список 

участников 

 Программа 

мероприятия 

 Пресс-релиз 

 Образец 

комплекта 

раздаточного 

материала 

 Копии анкет 

обратной связи 

 Публикация в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии 

 Фотографии с 

мероприятия 

38.  Семинар-

тренинг 

«Социальное 

предпринимате

льство в 

условиях 

инновационног

о развития» 

26 ноября 

2019г. 

Г. Усть-

Каменогорск

, ул. 

Красина, 1, 

(ОО «ВК 

немецкий 

культурный 

центр 

"Видергебур

т") 

21 Студенчески

й 

молодежный 

актив 

Натарова Ю.Н.  Выполнено в 

полном объеме 

Приложение 3 

 Список 

участников 

 Программа 

мероприятия 

 Пресс-анонс 

 Образец 

комплекта 

методического 

материала 

 Электронная 

презентация 

 Анализ пре и 

пост тестов 

 Фотографии с 

39.  Семинар-

тренинг 

«Социальное 

предпринимате

27 ноября 

2019г. 

Г. Усть-

Каменогорск

, ул. 

Серикбаева, 

24 Преподавате

ли 

Натарова Ю.Н.  Выполнено в 

полном объеме 
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льство в 

условиях 

инновационног

о развития» 

19 (главный 

корпус 

ВКГТУ) 

мероприятия 

 Видеообзор 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Содействие развитию гражданских инициатив молодежи в регионах РК, через наращивание 

профессиональных навыков и компетенций в сфере новых технологий социального 

проектирования, создания и развития социальных предприятий 

Долгосрочный результат проекта: Становление в Казахстане единой централизованной системы решения социальных проблем через 

применение бизнес-инструментов, обеспечивающей мультипликацию результатов и 

преемственность проводимой работы. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Формирование 

концепции, 

Программы 

обучения, 

соответствующе

й целям проекта 

Анализ состояния, 

тенденций и 

перспектив развития 

социального 

предпринимательств

а, а также новых 

технологий 

социального 

проектирования, 

благотворительности 

и волонтерской 

деятельности в РК и 

в международной 

практике 

Программа исследования и 

инструментарий к нему 

 

 

Анализ состояния 

социального 

предпринимательства 

 

 

Список проанализированных 

источников 

Сформирована Концепция, 

программа обучения, 

соответствующая целям и 

задачам проекта. 

Разработанные материалы 

адаптированы для 

последующей 

мультипликации результатов 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

исследования 1 

 

Отчет 1 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

проанализиров

анных 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

исследования 1 

 

Отчет 1 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

проанализиров

анных 
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источников 8 

 

источников 35 

 

Разработка и 

формирование 

Программы 

обучения 

Программа обучения Индикаторы к 

продуктам 

1 Программа 

 

Число тематик, 

включенных в 

программу не 

менее 10 

 

Количество 

модулей не 

менее 4-х 

 

Примеры 

успешных 

кейсов не 

менее 3-х 

Индикаторы к 

продуктам 

1 Программа 

 

10 тематик, 

включенных в 

программу 

 

 

5 тематических 

модулей  

 

 

8 кейсов 

Разработка пакета 

презентационных 

материалов и 

Концепции 

Программы 

обучения 

Презентационный материал 

 

 

Концепция программы 

обучения 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Презентационн

ый материал 1 

 

Количество 

слайдов не 

менее 25 

 

 

Концепция 

программы 

обучения 1 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Презентационн

ый материал 1 

 

Количество 

слайдов – 67 на 

русском и 67 на 

казахском 

языках 

Концепция 

программы 

обучения 1 
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Задача 2 

Построение 

эффективных 

процессов 

организации 

обучения и 

профессиональн

ого коучинга 

Разработка и 

реализация 

конкурсного 

механизма отбора 

участников 

республиканского 

тренинга 

Положение о конкурсе 

 

Список утвержденного 

состава жюри 

 

Список участников, 

подавших заявки, с 

указанием контактных 

данных 

 

Заявки участников 

 

 

Разработан конкурсный 

механизм конкурсного отбора 

участников ТОТ. 

 

Проведен республиканский 

семинар-тренинг в г. Нур-

Султан 

 

Организовано коучинговое 

сопровождение региональных 

тренеров 

 

Проведен цикл обучающих 

мероприятий в регионах РК 

 

Разработана и организована 

система внутреннего контроля 

реализации Программы 

обучения 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

конкурсе 1 

 

Количество 

критериев 

отбора 

участников не 

менее 5 

 

Список 

утвержденного 

состава жюри 1 

 

Кол-во членов 

жюри – 5 

 

Список 

участников 1 

 

Кол-во 

участников 

(охват), 

подавших 

заявки не менее 

35 

 

Копии заявок 

участников не 

менее 35 

 

Протокол по 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

конкурсе 1 

 

не менее 5  

критериев 

отбора 

участников  

 

 

Список 

утвержденного 

состава жюри 1  

 

Кол-во членов 

жюри – 5 

 

Список 

участников 1 

 

Кол-во 

участников 

(охват), 

подавших 

заявки 54 

 

 

Копии заявок 

участников - 54  

 

 

Протокол по 
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результатам 

конкурса – 1 

 

Список 

победителей – 

1 

 

Количество 

победителей не 

менее 25 

 

результатам 

конкурса – 1 

 

Список 

победителей - 1 

 

 

Количество 

победителей - 

32 

Проведение 

республиканского 

тренинга для 

региональных 

тренеров в г. Нур-

Султан 

Список участников 

 

Программа мероприятия 

 

Пресс-релиз 

 

Образец комплекта 

раздаточного материала 

 

Копии анкет обратной связи 

 

Анализ пре-пост тестов 

 

Публикация в СМИ и 

соц.сетях о мероприятии 

 

Фотографии с мероприятия 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников – 1 

 

Количество 

участников не 

менее 25 

 

Программа 

мероприятия 1 

 

Пресс-релиз 1 

 

Образец РМ – 1 

 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 4 

 

Анализ пре-

пост тестов – 1 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников - 1 

 

Количество 

участников - 32 

 

 

Программа 

мероприятия 1 

 

Пресс-релиз 1 

 

Образец РМ - 1 

 

Копии анкет 

обратной связи 

- 10 

 

Анализ пре-

пост тестов - 1 
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Публикации в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии 

не менее 2 

 

Фотографии с 

мероприятия не 

менее 15 

 

 

Публикации в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии - 

3 

 

Фотографии с 

мероприятия - 

15 

 

Организация 

коучингового 

сопровождения 

региональных 

тренеров 

Журнал консультации 

участников 

 

Анализ консультаций 

участников с выявленными 

часто задаваемыми 

вопросами 

Индикаторы к 

продуктам 

Копия журнала 

консультаций – 

1 

 

Количество 

консультаций 

не менее 25 

 

Анализ 

консультаций 

участников с 

выявленными 

часто 

задаваемыми 

вопросами - 1 

Индикаторы к 

продуктам 

Копия журнала 

консультаций - 

1  

 

Количество 

консультаций – 

31 

 

Анализ 

консультаций 

участников с 

выявленными 

часто 

задаваемыми 

вопросами - 1 

Реализация 

Программы 

обучения на всей 

территории РК 

Список проведенных 

тренингов 

 

Список участников 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

проведенных 

тренингов – 1 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

проведенных 

тренингов - 1 
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Программа 

 

Пресс-релиз 

 

Анкеты обратной связи 

 

Анализ пре-пост тестов 

 

Раздаточный материал 

 

Публикация о мероприятии в 

СМИ и соц.сетях 

 

Фотографии 

 

Презентация 

 

Количество 

проведенных 

тренингов – 17 

 

Количество 

участников – 

340 

 

Программа 

мероприятий 1 

 

Пресс-релиз – 

17 

 

Копии анкет 

обратной связи 

– 30 

 

Анализ пре-

пост тестов 17 

 

Образец РМ – 1 

 

Публикация о 

мероприятии в 

СМИ и 

соц.сетях – не 

менее 34 

 

Фотографии – 

не менее 255 

(15 с каждого 

 

Количество 

проведенных 

тренингов – 35 

в 17- регионах 

Количество 

участников - 

896 

 

Программа 

мероприятий 1 

 

Пресс-релиз - 

35  

 

Копии анкет 

обратной связи 

- 175 

 

Анализ пре-

пост тестов 35 

 

Образец РМ - 1 

 

Публикация о 

мероприятии в 

СМИ и 

соц.сетях – 68 

 

 

Фотографии – 

525 (15 с 

каждого 
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тренинга) 

 

Презентация - 

1 

тренинга) 

 

Презентация - 

1 

Организация 

системы 

внутреннего 

контроля реализации 

Программы 

обучения 

Положение о системе 

внутреннего контроля 

 

Список региональных 

тренеров 

 

Чек-листы 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

системе 

внутреннего 

контроля – 1 

 

Список 

региональных 

тренеров – 1 

 

Чек-листы - 1 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

системе 

внутреннего 

контроля - 1  

 

Список 

региональных 

тренеров - 1  

 

Чек-листы - 1 

Задача 3 

Содействие 

мультипликации 

и повышению 

устойчивости 

результатов и 

наработок 

проекта 

Организация работ 

по освещению хода 

реализации проекта 

в СМИ 

Медиаплан 

 

Баннер 

 

Публикации о проекте в 

СМИ и соц.сетях 

 

Видеобзоры мероприятий 

 

Видеоуроки (на русском 

языке,  продолжительность – 

не менее 15 минут) 

 

Каналы размещения 

видеообзоров и видеоуроков 

Организована планомерная 

работа по освещению хода 

реализации проекта в СМИ 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Медиаплан – 1 

 

Изображение 

баннера - 1 

 

Публикации о 

проекте в СМИ 

и соц.сетях – не 

менее 40 

 

Видеобзоры 

(продолжительн

ость – 5 минут 

каждого) – 19 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Медиаплан - 1 

 

Изображение 

баннера - 1 

 

Публикации о 

проекте в СМИ 

и соц.сетях –  

68  

 

Видеобзоры 

(продолжительн

ость – 5 минут 

каждого) – 37 
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Видеоуроки (на 

русском языке,  

продолжительн

ость – не менее 

15 минут) – 4 

 

 

 

Каналы 

размещения 

видеообзоров и 

видеоуроков – 

не менее 3-х 

 

Кол-во 

просмотров – не 

менее 100 

 

Видеоуроки (на 

русском и 

казахском 

языках,  

продолжительн

ость – более 15 

минут) - 5  

 

Каналы 

размещения 

видеообзоров и 

видеоуроков – 3 

 

 

Кол-во 

просмотров –

744 

Проведение двух 

обучающих 

семинаров в г. Усть-

Каменогорске 

Программа мероприятия 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Электронная презентация 

 

Методический материал 

 

Пре/пост тесты 

 

Видеообзор мероприятия 

 

Фотографии с мероприятия 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Программа 

мероприятия – 

2 

 

Пресс-анонс – 2 

 

Количество 

участников - Не 

менее 40 

(20 участников 

* 2 семинара) 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Программа 

мероприятия – 

2 

 

Пресс-анонс - 2  

 

Количество 

участников - 45 

(20 участников 

* 2 семинара)  
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Количество 

презентаций 

Электронная 

презентация – 1 

 

Методический 

материал – 1 

 

Анализ пре- и 

пост тестов – 2 

 

Уровень 

повышения 

знаний по 

итогам 

семинара – 50% 

 

Видеообзор 

мероприятия - 

Не менее 10  

(5 минут * 2 

семинара) 

 

Фотографии с 

мероприятия - 

Не менее 30 

(15 фото * 2 

семинара) 

Количество 

презентаций 

Электронная 

презентация - 1  

 

Методический 

материал - 1  

 

Анализ пре- и 

пост тестов – 2 

 

Уровень 

повышения 

знаний по 

итогам 

семинара – в 

среднем более 

60%  
 

Видеообзор 

мероприятия -  

10 (5 минут * 2 

семинара)  

 

Фотографии с 

мероприятия - 

Не менее 30 

(15 фото * 2 

семинара) 

Задача 4 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

Организация и 

проведение итоговой 

Конференции в 

г.Нур-Султан 

Список участников 

 

Программа мероприятия 

 

Пресс-релиз 

Организована и проведена 

Итоговая Республиканская 

Конференция в г. Нур-Султан 

4-5 октября 2019г. 

Участниками мероприятия 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Список 

участников – 1 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Список 

участников – 1 
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проекта 

согласно 

условиям  

договора 

 

Образец комплекта 

раздаточного материала 

 

Копии отзывов участников 

 

Публикация в СМИ и 

соц.сетях о мероприятии 

 

Видеообзор мероприятия 

 

Фотографии с мероприятия 

стали 50 представителей из 

регионов РК 

 

Кол-во 

участников – 

не менее 45 

 

Победители 

ярмарки 

социальных 

проектов 

проектов/идей 

– не менее 3-х 

 

Программа 

мероприятия – 

1 

 

Пресс-релиз – 1 

 

Образец 

комплекта 

раздаточного 

материала – 1 

 

Копии отзывов 

участников – 

не менее 5 

 

Публикация в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии – 

не менее 2-х 

 

 

Кол-во 

участников – 

50 

 

Победители 

ярмарки 

социальных 

проектов 

проектов/идей 

– 7 

 

Программа 

мероприятия – 

1 

 

Пресс-релиз – 1 

 

Образец 

комплекта 

раздаточного 

материала – 1 

 

Копии отзывов 

участников – 5 

 

 

Публикация в 

СМИ и 

соц.сетях о 

мероприятии –

2-х 
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Видеообзор 

мероприятия – 

1 

 

Фотографии с 

мероприятия - 

15 

Видеообзор 

мероприятия – 

1 

 

Фотографии с 

мероприятия - 

15 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

Не менее 460 человек 1023 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

Не менее 215 человек 949 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

- - 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

Все работы в рамках проекта выполнялись в соответствии с запланированными сроками и в определенной логической 

последовательности.  

 

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

Ключевая цель проекта состояла, прежде всего, в содействии развития гражданских инициатив молодежи в регионах РК, через 

наращивание профессиональных навыков и компетенций в сфере новых технологий социального проектирования, создания и развития 

социальных предприятий. 

Достижению цели проекта способствовал комплекс образовательных мероприятий, направленных на наращивание 

профессиональных навыков и компетенций молодежи РК. Проводя в дальнейшем региональные семинары-тренинги, обученные тренеры 

стали соавторами образовательной методики, что, несомненно, повышает уровень качества проекта. В то же время, как показывает 

практика, становясь соавторами результатов, люди стремятся сами использовать полученные знания и навыки в своей практике.  
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Для определения степени эффективности инструментов наращивания потенциала целевой группы команда проекта, в первую 

очередь, провела обзор обратной связи от участников региональных мероприятий.  

Выполнение в четкой последовательности задач проекта, позволяет говорить о том, что основная цель проекта достигнута. 

Аргументы:  

 Проведен республиканский тренинг для региональных тренеров в г. Нур-Султан с 6 по 9 августа (включительно). 

Участниками мероприятия стали 32 представителя регионов РК. В результате обучения сформирована команда региональных 

тренеров. 

 Проведен цикл семинаров-тренингов для молодежи (36 мероприятий), в которых прошли обучение 917 молодых людей. 

 Проведен 1 семинар для 24-х преподавателей ВУЗов, которые заинтересованы во включении данных тематик в 

образовательную программу для студентов. 

 Проведена Республиканская Конференция в г. Нур-Султан 4-5 октября 2019 г., которая предоставила возможность 

ознакомиться и оценить результаты проделанной работы, обменяться наработками и опытом. 

 Молодежные лидеры получили полную объективную информацию о возможностях повышения собственной устойчивости, 

активизированы и мотивированы к конкретным действиям и дальнейшему самосовершенствованию. 

 Конкурс на лучшую социальную инновационную идею/проект позволил показать перспективы развития новых направлений, 

а также продемонстрировал практичность обучения и выполнимость планов. 

 Установлены профессиональные контакты для дальнейшей работы. Созданы реальные условия для мультипликации и 

повышению устойчивости результатов и наработок проекта. 

 

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): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

 

До проектная ситуация. Несмотря на свою эффективность практика создания социальных предприятий и внедрения социальных 

инноваций у нас в стране не получила настолько широкого распространения, чтобы стать не исключением, а обыденной реальностью. 

Основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что различные категории населения, по ряду объективных причин, не обладают 

достаточным уровнем знаний и навыков, необходимых для реализации социальных идей и проектов.  
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Социальному проектированию и ведению бизнеса в форме социального предприятия сегодня не обучают в ВУЗах. В настоящий момент 

нет не только отдельной специальности, но и даже отдельного предмета, в рамках которого студенты, например, экономических 

специальностей, могли бы узнать о возможностях и преимуществах коммерциализации социальных проектов. Специальность же 

«Социальная работа» не предполагает какого-либо обучения основам ведения бизнеса, а лишь готовит специалистов для работы с 

определенными категориями граждан. Всевозможные республиканские инициативы, как правило, также узко направлены: содержат меры 

либо в сфере поддержки бизнес-инициатив, либо в сфере социальной поддержки.  

 

Ситуация на момент завершения проекта. Проектная деятельность позволила сформировать и обучить команду региональных 

тренеров из числа молодежи для обучения молодежи в регионах. Команда тренеров снабжена инновационным обучающим материалом 

модульного формата. В то же время создана единая централизованная система, обеспечивающая мультипликацию результатов и 

преемственность проводимой работы. Подготовка тренерского состава для регионов позволила создать фундамент для поддержания 

активной гражданской позиции среди молодежи не только в части инициирования, но и поиска возможностей и решения социальных 

проблем по принципу «от слов к делу». Кроме того, обученные молодые люди вернулись в свои организации, что несомненно влияет в 

целом на институциональное развитие Третьего сектора. Следует отметить, что важнейшим фактором для достижения успешности проекта 

являются прежде всего созданные условия. Данный проект, по сути продемонстрировал эффективную модель наращивания 

организационного потенциала всех 3-х секторов общества через инструменты социального проектирования, механизмы взаимодействия, 

фандрайзинг и т.п. Современные тенденции и рынок (в том числе некоммерческий) диктует свои правила и требует определенной 

перезагрузки. Сегодня недостаточно иметь специальность или профессию, сегодня нужны компетенции, которые можно применить в 

любом деле. На наш взгляд участники обучения получили как раз компетенции, которые позволят в индивидуальном плане развиваться как 

личности, в общественном –создавать «продукты», влияющие на качество жизни населения в разных сферах (экология, культура, здоровье 

и т.д.). 

 

Истории успеха 

«Свой отзыв хочу начать с благодарности. Во-первых - то что стал частью этого проекта, во-вторых то что получил огромный 

опыт, который мне пригодился. И так по порядку. Когда я узнал о том, что СКФ "ЗУБР" будет проводить ТОТ то сразу сказал себе: 

"Влад, ты должен пройти отбор и попасть на обучение". Я слышал о Вас давно как об одном из ведущих объединений и мне было 

интересно встретится. Знакомство с Вами превзошло мои ожидания, Вы действительно профессионалы своего дела. Так доступно, 

понятно, а главное интересно обучать не каждому дано. У Вас все это было. Несмотря на то , что у меня был определенный опыт я 

подчерпнул для себя много нового и полезного. Безусловно это важный и нужный проект. Ведь все то чему мы обучились у Вас мы 

передали молодежи в городах и сёлах, которой необходима поддержка и которая стремится развиваться и приносить благо нашей 

Республике.  

Отдельно хочу отметить что проект дал мне опыт, позволил посмотреть на себя как бы со стороны, помог расставить жизненные 

цели и приоритеты. После проекта наше объединение "Generation" выиграло грант от Ассоциации развития гражданского общества 
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"АРГО" в котором предстоит большая работа с населением и полученный опыт я буду использовать  на успешную реализацию проекта». 

(Владислав Голярко. Туркестанская область, +7 705 484 44 30) 

 

«Впечатления о Тренинге для Тренеров исключительно положительные. Я попала в море позитива, обмена энергией и драйва. 

Программа тренинга учитывала разный опыт участников и была насыщена информацией, одинаково полезной как для того, у кого уже 

был опыт в данной сфере, так и для новичков. 

Я получила набор инструментов, которые пополнили мою тренерскую «копилку» и найдут широкое применение в тренерской 

работе. Самыми полезными на тренинге были практика визуализации на флипчарте, демонстрация и отработка ролей тренера, 

диагностика аудитории и взаимодействие с разными типами участников, особенности групповой динамики, работы в малых группах и 

другие лайфхаки работы тренера.  

После обучения я на себе "примерила" роль тренера, и тем самым изменила свое отношение ко многим привычным вещам в 

тренерской профессии. Тренинг позволил объективно оценить себя и понять, что можно улучшить в своей работе, а также дал толчок для 

дальнейшего развития в этой сфере.» (Анастасия Кучер, г. Атбасар. Акмолинская область +7 701 198 61 97) 

 

«Я очень давно хотела научится навыкам тренера и начать вести тренинги, но не знала с чего начать. Я очень обрадовалась , когда 

коллега скинула ссылку на объявление о конкурсе на ТОТ, сразу же подала заявку и очень обрадовалась когда прошла отбор. Обучение 

было очень интенсивное и ёмкое, понравилось, что дали не просто теорию, но и удалось на практике сразу же попробовать и сделали 

разбор ошибок. Сначала я испугалась как же я буду вести тренинг сама после обучения, но мне очень понравилось, я без труда см огла 

провести 2 тренинга, все материалы предоставили и даже консультировали по всем вопросам после обучения. И это очень хо рошо, что 

нас обязали провести сразу самостоятельно тренинг, во-первых мы поделились навыками с другой молодёжью, а во вторых закрепили 

свои знания, так они бы просто выветрились со временем и толку бы не было. Благодаря ТОТ я теперь на работе не просто со трудник 

(менеджер), но ещё и тренер) буквально на той неделе я провела тренинг на тему ЦУР от лица АРГО, начальство стало меня больше  

ценить. А по выходным я преподаю деткам в детском центре для развития. И не собираюсь останавливаться на достигнутом, а по лучать 

еще больший опыт в данной области! За что большое спасибо ЗУБРу и ЦПГИ!» (Азиза Мухаметова, г. Алматы +7 701 738 8002) 

 

«Оценить результат пройденных тренингов мне удалось немного позже после обучения. Все те знания, которые я получила, 

помогли мне научиться расценивать ситуации под другим углом обзора. Я стала по-иному относиться к НПО, наконец-то осознала всю 

суть, что в настоящее время мне помогло открыть общественное объединение и сразу создать комфортные условия для работы. Узнав  

много нового, например, о тенденциях будущего, я могу смело сказать, что моя работа будет всегда в тренде, что позволит мне достигать 

высот и приносить экономический и политический вклад в развитие нашей страны.» (Лилия Гизатуллина, г. Петропавловск +7 777 326 98 

65) 
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«В августе текущего года я прошла учебный тренинг, предназначенный для молодых тренеров. Мероприятие провел СКФ «ЗУБР» 

в рамках гос.гранта НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке МИОР РК.  Тематика тренинга очень актуальна и 

востребована именно в нынешнем прогрессирующем времени, направленная на молодежь. До начала тренинга, имея небольшой опыт в 

организации и проведении таковых, ожиданий, что я получу такой большой пакет знаний и навыков не было. В ходе мероприятия за 4 

полноценных дня тренинга я и мои одногруппники узнали много нового и прокачали имеющиеся навыки. Информационный материал был 

огромного объема, целых четыре направления, но несмотря на это, организаторы смогли интегрировать всё и донести до нас, участников, 

материал в интересном, лёгком и "вкусном" формате. В результате, по завершении тренинга, я пересмотрела многие подходы, 

применяемые во время проведения тренингов и обзавелась новыми контактами крутых молодых тренеров.» (Жанар Оспанова, г. Нур-

Султан, +7 707 787 19 07) 

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1023 409 614 

 

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 

1023  999  24       

 

Возрастной показатель: 
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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 

1023  213 778 8 5 19  

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

Запланированный результат Достигнутый результат 

Разработана комплексная Программа обучения по социальному 

предпринимательству и проектированию, адаптированная к 

казахстанским условиям 

Разработана комплексная Программа обучения охватывающая 

весь спектр знаний, необходимых для создания и развития 

соцпредприятий, технологий социального проектирования, 

наращивания ресурсов, взаимодействия с государственными 

органами и коммуникаций. 

Подготовлена профессиональная команда не менее 25 тренеров 

(максимум 34 – по 2 человека из каждого региона) по 

социальному предпринимательству и проектированию, 

охватывающая все регионы РК 

Сформирована профессиональная команда тренеров (32 

человека), которые обучили и готовы в дальнейшем обучать 

молодежь навыкам социального проектирования и социального 

предпринимательства в регионах 

Не менее 340 представителей молодежи, планирующие 

реализацию социального проекта/стремящиеся к решению 

социальных проблем, получили знания и навыки в сфере 

социального предпринимательства и социального 

проектирования, и способны реализовать их на практике 

917 представителей молодежи, планирующие реализацию 

социального проекта/стремящиеся к решению социальных 

проблем, получили знания и навыки в сфере социального 

предпринимательства и социального проектирования, 

способны реализовать их на практике. Расширена целевая 

группа обучения – проведен семинар для преподавателей вузов 

с целью последующего включения вопросов обучения в 

образовательный процесс. 

Создана неформальная профессиональная сеть 

республиканского масштаба 

Создана профессиональная сеть тренеров республиканского 

масштаба, которая продолжает работать 

Широкие слои населения информированы о реализуемом 

проекте, возможностях и ограничениях такой формы решения 

социальных проблем, как социальное предпринимательство, 

имеют доступ к полной, объективной обучающей информации 

(в том числе через видеоуроки) 

Широкие слои населения информированы о реализуемом 

проекте, возможностях и ограничениях такой формы решения 

социальных проблем, как социальное предпринимательство, 

имеют доступ к полной, объективной обучающей информации 

(в том числе через видеоуроки – подготовлено 5 видеоуроков) 
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Итоговый отчет по проекту, предоставленный Заказчику, 

содержит полное описание реализованной деятельности, 

достигнутых результатов, показателей и индикаторов, 

разработанных продуктов, а также информацию по оценке 

степени удовлетворенности представителями целевых групп, а 

также выводы и рекомендации относительно уровня и 

перспектив развития социального предпринимательства в РК 

Итоговый отчет по проекту, содержит полное описание 

реализованной деятельности, достигнутых результатов, 

показателей и индикаторов, разработанных продуктов, а также 

информацию по оценке степени удовлетворенности 

представителями целевых групп, а также выводы и 

рекомендации относительно уровня и перспектив развития 

социального предпринимательства в РК 

 

Анализируя проектную деятельность можно утверждать, что запланированные результаты были достигнуты в полном объеме. 

Кроме того, обозначенные проектной командой долгосрочные результаты, по мнению и отзывам целевых групп стали приносить свои 

плоды: 

 для многих участников (по отзывам) после обучения и практического проведения тренингов произошла определенная 

трансформация в понимании деятельности/ценности неправительственного сектора; 

 удалось сломать стереотипы в отношении невозможности достижения финансовой устойчивости организаций – на самом деле 

возможностей гораздо больше, нужно научиться ими пользоваться и эффективно управлять финансовыми инструментами; 

 в процессе проекта молодежные лидеры увидели друг в друге не соперников и конкурентов за ресурсы, а полноправных 

партнеров; 

 для некоторых участников повышение собственного потенциала позволило кардинально изменить деятельность (перейти из 

коммерческого сектора в неправительственный). 

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В настоящее время в Казахстане реализуется множество программ, направленных на поддержку и развитие молодежи, тем более, 

что проект реализуется в Год молодежи. В Республике Казахстан молодежная политика реализуется на нескольких уровнях – 

республиканском, областном, городском и районном. Но, к сожалению, в силу разных причин не каждый представитель данной категории 

знает о возможностях, которыми можно воспользоваться.  

Мероприятия проекта показали, что определенная категория молодежи считает обязательным финансирование и поддержку со 

стороны государства, что говорит в первую очередь о потребительском подходе. Кроме того, сказывается нехватка компетентных 

специалистов, работающих на постоянной основе с данной категорией населения. В большинстве случаев работа общественных 

организаций с молодежью происходит определенными периодами, «от проекта к проекту». По-прежнему слабо развита работа с 

молодежью в сельской местности.  

Работа, которая была проделана проектной командой, позволила с одной стороны, продемонстрировать представителям молодежи 

формы и методы взаимодействия с государственными органами и использования своих идей и возможностей, источников финансирования, 
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указала неосвоенные ниши для деятельности. С другой стороны, проект четко обнажил проблемы: «лидеры-одиночки», декларативность 

закрепленных в молодежном законодательстве тезисов, отсутствие преемственности в вопросе реализации молодежной политики на 

региональном уровне, нехватка профессиональных кадров в молодежных структурах, в том числе и неправительственных организациях, 

недостаточная гражданская активность самой молодежи и др. 

На наш взгляд, проект позволил молодежи задуматься о собственной деятельности, с точки зрения применения бизнес-подходов к 

самому себе. По отзывам участников мероприятий, молодежным лидерам предстоит серьезная работа по планированию деятельности, с 

учетом полученных знаний, тем более что сейчас наступает время окончания года, проектной деятельности и будет возможность сделать 

для себя стратегическую «перезагрузку». 

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

Выпущенные в рамках проекта продукты позволят обеспечить доступность информации для представителей целевых групп 

проекта и после его завершения.  

Команда обученных тренеров по завершению проекта сможет самостоятельно проводить аналогичное обучение и консультации 

для заинтересованных категорий в своих регионах. Наличие собственных подготовленных тренеров позволит повысить потенциал 

молодежных НПО и ресурсных центров для молодежи. Разработанные обучающие модули могут быть использованы для дальнейшего 

обучения целевых групп. 

Созданная в рамках реализации данного проекта партнерская сеть продолжит активно функционировать и взаимодействовать и в 

рамках других проектов аналогичных тематических направленностей. 

Деятельность в рамках проекта – это продолжение прошлых и текущих проектов и программ СКФ «ЗУБР», одновременно 

возможность реализовать накопленный профессиональный потенциал и приобрести новый опыт в данной сфере. Поэтому работа, в рамках 

данного тематического направления будет продолжена организацией и после окончания проекта, что гарантирует устойчивость его 

результатов. Созданная в рамках проекта сеть региональных тренеров будет привлекаться для реализации обучающих программ в регионах 

и реализации других социальных проектов. В качестве источников ресурсов будут рассматриваться все доступные возможности (как 

государственные, так и международные Программы). 

 

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? 

Несмотря на то, что проект не предполагал участия партнеров, активное участие в проекте принимали ОФ «Десента» (г. Павлодар), 

ОФ «KAMEDA» (г. Астана). Партнерами оказано активное содействие в реализации мероприятий в регионах, обеспечена информационная 

и методическая поддержка проектной команде.  

Партнёрское взаимодействие будет продолжено и после завершения проекта. Есть предварительные договоренности о дальнейшем 

сотрудничестве и поиску новых возможностей для продолжения работы по данному направлению. 
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразност

и (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходи

мая сумма 

Место 

реализац

ии 

(географ

ия 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 Школа 

компетенций 

«Профессиональ

ный 

Руководитель 

НПО» 

На сегодняшний 

день тема 

эффективности 

руководства, 

лидерства очень 

актуальна не 

только в 

государственных 

органах и 

бизнес-среде, но 

и в 

неправительстве

нном секторе.  

Развитие 

управленческого 

потенциала НПО 

является 

стратегически 

важным во 

взаимодействии 

с государством. 

В настоящее 

время 

Создание условий для 

развития и 

укрепления кадрового 

потенциала 

руководителей НПО 

Казахстана для 

выполнения в 

дальнейшем функций 

высококвалифициров

анных управленцев в 

неправительственном 

секторе Республики 

Казахстан 

 Анализ 

лучших 

международных 

практик по работе 

с руководителями 

НПО, изучение и 

оценка 

теоретической и 

практической 

составляющей 

состояния 

лидерства на 

примере 

международного 

опыта и 

существующих 

тенденций.  

 Формиров

ание материалов 

(кейсов) для 

обучающих 

модулей и 

методических 

Бенчмаркинг 
(сравнительный 

анализ) – 

позволит на 

начальном этапе 

проекта 

обобщить 

имеющуюся 

информацию по 

международному 

и 

отечественному 

опыту обучения 

руководителей 

НПО, для того 

чтобы выбрать 

лучшие примеры 

обучающих 

программ и 

применяемых 

методик, которые 

будут 

использованы во 

11 990 000 

тенге 

Республи

ка 

Казахстан 

 Не менее 15 

зарубежных и 

отечественных 

экспертов 

выскажут свое 

мнение и 

рекомендации 

по развитию 

кадрового 

потенциала 

НПО в 

Казахстане в 

ходе рабочих 

встреч и 

интервью по 

анализу 

лучших 

практик из 

международног

о опыта. 

 Более 100 

потенциальных 

участников 
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руководители 

многих НПО 

имеют 

достойный опыт 

ведения 

общественного 

диалога, 

обладают 

техническими 

ресурсами и 

профессиональн

ыми знаниями, 

которые 

необходимо 

совершенствоват

ь. Лидер 

организации 

может стать 

эффективным 

менеджером и 

наоборот, 

эффективный 

менеджер 

должен 

стремиться к 

лидерству.  

Устойчивые 

НПО должны 

отличаться 

присутствием в 

их жизни 

непрерывного 

прогресса и 

рекомендаций 

 Разработка 

обучающих 

модулей по 

командообразова

нию, лидерству, 

управлению 

проектами, 

стратегическому 

управлению для 

последующего 

проведения в 

рамках 

республиканской 

Школы 

 Развитие 

профессиональны

х и 

управленческих 

навыков 

руководителей 

НПО 

 Обучение 

технологиям 

организации 

работы в 

общественной 

сфере, 

управлению 

проектами, 

стратегическому 

управлению 

организацией, 

время разработки 

дизайна Школы 

«Руководитель 

НПО». 

Обучающая 

стадия проекта 

предполагает 

разработку 

комплексной 

модульной 

программы для 

руководителей 

НПО. 

Проведение 3-х 

дневной 

Республиканско

й Школы 

«Руководитель 

НПО». 

Основные цели 

Школы – 

развитие 

профессиональн

ых и 

управленческих 

навыков 

руководителей 

НПО, навыков 

практического 

применения 

современных 

управленческих 

технологий, 

Школы, 

подавших заявку 

на конкурс из 

всех областей 

Казахстана. 

 30 

участников 

Школы получат 

необходимые 

знания и навыки 

по управлению 

организацией, 

применению 

современных 

управленческих 

технологий, 

технологий 

организации 

работы в 

общественной 

сфере, 

методикам 

разработки и 

управления 

проектами, 

управлению 

персоналом, 

стратегическому 

планированию. 

 Более 300 

человек получат 

возможность 

изучить 
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обучения.  

 

развитию 

лидерского 

потенциала и т.д. 

обучение 

технологиям 

организации 

работы в 

общественной 

сфере, методике 

разработки и 

управления 

проектами, 

стратегическому 

управлению 

организацией, 

развитию 

лидерского 

потенциала и т.д. 

Консультацион

но-

информационна

я стадия проекта 

- организовать 

эффективный 

процесс 

самостоятельног

о достижения 

стоящих перед 

руководителями 

целей и задач, 

включающий в 

себя 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

Разработка и 

современные 

управленческие 

технологии, 

технологии 

организации 

работы в 

общественной 

сфере, методики 

разработки и 

управления 

проектами, 

управления 

персоналом, 

стратегического 

планирования 

через 

мультиплициров

ание 

участниками 

Школы 

полученной 

информации и 

знаний 
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издание 

методических 

рекомендаций 
«Эффективный 

руководитель 

НПО». 

Вся информация, 

собранная в ходе 

реализации 

проекта, будет 

обобщена, 

систематизирова

на и издана в 

виде 

методических 

рекомендаций. 

Информационна

я кампания 
будет 

способствовать 

мультиплициров

анию результатов 

проекта, 

акцентированию 

внимания на 

актуальности 

повышения 

управленческого 

потенциала 

лидеров НПО. 

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

      15) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных 
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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) 

- - - 

 

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 2 Построение эффективных процессов 

организации обучения и профессионального коучинга 

 

Мероприятие 3. Организация коучингового 

сопровождения региональных тренеров 

 Журнал консультации участников 

 Анализ консультаций участников с 

выявленными часто задаваемыми вопросами 

Приложение 2 Задача 2 Построение эффективных процессов 

организации обучения и профессионального коучинга 

Мероприятие 4. Реализация Программы обучения на 

всей территории РК (подтверждающие документы 

по каждому региональному семинару-тренингу) 

 Список проведенных тренингов 

 Список участников 

 Программа мероприятия 

 Пресс-релиз 

 Образец комплекта раздаточного материала 
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 Презентация 

 Копии анкет обратной связи 

 Анализ пре и пост тестов 

 Публикация в СМИ и соц. сетях о мероприятии 

 Фотографии с мероприятий 

Приложение 3 Задача 3 Содействие мультипликации и повышению 

устойчивости результатов и наработок проекта 

Мероприятие 1. Организация работ по освещению хода 

реализации проекта в СМИ 

 Медиаплан 

 Баннер (макет) 

 Инфо База (Публикации о проекте в СМИ и 

соц.сетях) 

 Видеоуроки 

 Видеообзоры региональных мероприятий 

 

Мероприятие 2. Проведение двух обучающих семинаров 

в г. Усть-Каменогорске 

 Список участников 

 Программа мероприятия 

 Пресс-анонс 

 Образец комплекта методического материала 

 Электронная презентация 

 Анализ пре и пост тестов 

 Фотографии с мероприятия 

 Видеообзор 

Приложение 4 Задача 4 Итоговая публичная презентация результатов 

проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1. Организация и проведение итоговой 

Конференции в г.Нур-Султан 

 Список участников 

 Программа мероприятия 

 Презентационные материалы 

 Пресс-релиз 

 Образец комплекта раздаточного материала 



48 

 

 
 

 Копии анкет обратной связи 

 Положение о конкурсе социальных идей 

 Протокол результатов рассмотрения социальных 

идей 

 Копии лучших социальных идей 

 Публикация в СМИ и соц.сетях о мероприятии 

 Фотографии с мероприятия 

 Видеообзор Конференции 

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

Директор/Кулик В.О./____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 


