
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

 

Грантополучатель: Молодежное общественное объединение «Молодежь за ЗОЖ» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области» 

Сумма гранта: 8 129 000  (восемь миллионов сто двадцать девять тысяч) тенге 

  

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

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

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

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

 

Задача 1. . Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО и инициативных групп посредством их 

обучения проектному управлению 

Мероприятие 1. Проведение кустового обучающего семинара-тренинга для сельских НПО, инициативных групп, государственных 

органов области на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

25 июля 2019 года  в конференц- зале  районного  филиала партии «Нур Отан»  в п. Бесколь (Кызылжарский район) проведен 

кустовой семинар на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли 

обучение 35 представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Мамлютского 

Кызылжарского, Есильского Жамбылского районов и  района М.Жумабаева,. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО 

и местного самоуправления Худяков С.Г.  В рамках семинара С. Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве 

касательно деятельности НПО, познакомил участников с базовыми принципами деятельности НПО и  технологией эффективного 

управления НПО и т.д. В ходе практической части семинара участники  научились  разрабатывать социальные проекты, логистику 

проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия НПО и государственных органов (участие в конкурсах по государственным 

закупкам, в  государственных/ международных грантах и премиях) и т.д.  

Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по  Положению о Конкурсе 

мини-грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям Конкурса. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 1) 

За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 
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Мероприятие 2. Проведение кустового обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных групп, государственных 

органов области на тему:  «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

26 июля 2019 года  в конференц-зал районной библиотеки в г. Сергеевка (район Шал Акына) проведен кустовой семинар на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. Социальное проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с района Шал Акына, района им. 

Г. Мусрепова, Тимирязевского района. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО и местного самоуправления Худяков 

С.Г.  В рамках семинара С. Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве касательно деятельности НПО, познакомил 

участников с базовыми принципами деятельности НПО и  технологией эффективного управления НПО и т.д. В ходе практической части 

семинара участники  научились  разрабатывать социальные проекты, логистику проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия 

НПО и государственных органов (участие в конкурсах по государственным закупкам, в  государственных/ международных грантах и 

премиях) и т.д.   

Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по Положению о Конкурсе мини-

грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям  участия  в Конкурсе. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 2) 

За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 

Мероприятие 3 Проведение кустового обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, инициативных групп, государственных 

органов области на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». 

1 августа 2019 года  в конференц-зале районного маслихата, 1 этаж, п. Смирново (Аккайынский район) проведен кустовой семинар 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Аккайынского, Уалихановского 

районов. Тренеров семинара выступил эксперт в области развития НПО и местного самоуправления Худяков С.Г.  В рамках семинара С. 

Худяков  рассказал, какие изменения произошли в законодательстве касательно деятельности НПО, познакомил участников с базовыми 

принципами деятельности НПО и  технологией эффективного управления НПО и т.д. В ходе практической части семинара участники  

научились  разрабатывать социальные проекты, логистику проведения мероприятий, обсудили методы взаимодействия НПО и 

государственных органов (участие в конкурсах по государственным закупкам, в  государственных/ международных грантах и премиях) и 

т.д.   



3 

 

 
 

Также в рамках семинара руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ»  Грабарь Л.Н.  дала разъяснения  по Положению о Конкурсе мини-

грантов для сельских НПО СКО. Ответила на возникшие вопросы по условиям  участия  в Конкурсе. 

Всем участникам был роздан пакет раздаточного материала (папка, блокнот, ручка, презентации, методическое пособие «НПО: 

развитие, взаимодействие, ресурсы») и вручен сертификат. (см. Приложение 3) 

За время реализации проекта были изготовлены баннер-паук плотность 400 гр. с конструкцией 180*80 см, содержащий логотипы 

заказчика и текст: «Солтүстік Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін артттыру», «Повышение потенциала  сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области». 

Мероприятие 4 Разработка и изготовление методических и информационных материалов для сельских НПО СКО (буклеты, 

Электронный бюллетень для НПО) 

Привлеченным экспертом проекта Е. Шрейбер – эксперт СКФ «ЗУБР» было разработано методическое пособие: «НПО: развитие, 

взаимодействие, ресурсы» (тираж 80 шт). Данное методическое пособие содержит материалы по вопросам устойчивого развития 

организации, взаимодействия с государственными органами и инструментам фандрейзинга. Отельным блоком в пособии представлены 

материалы по стандартам услуг НПО. Методическое пособие предназначено для специалистов неправительственных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сельской местности. 

Материал, содержащийся в данном пособии, будет полезен как начинающим организациям («новичкам» на рынке социальных услуг), 

так и организациям с достаточно богатым опытом работы в сфере развития гражданского общества и гражданских инициатив 

(«продвинутые» НПО) как ресурс для устойчивого развития и повышения навыков организационного управления. 

В рамках проекта было выпущено 6 Электронных бюллетеней для  сельских НПО СКО. Данные бюллетени были разосланы всем 

активным сельским НПО СКО на электронные адреса. Электронные бюллетени содержат информацию об актуальных конкурсах, 

семинарах, обучающих программах, полезных ссылках и т.п.) 

Были изготовлены и розданы Буклеты «Волонтеры» (тираж 100 шт) и «Социальное предпринимательство» (тираж 100 шт). (см.Приложение 

4) 

Задача 2. Создать информационный сайт для  сельских НПО  с электронной библиотекой и размещением актуальной информации 

по грантам, семинарам для НПО 

Мероприятие 1. Создание информационного сайта для сельских НПО СКО  с электронной библиотекой и размещением актуальной 

информации по грантам, семинарам для НПО 

В рамках проекта создан  информационный сайт  (на каз и рус. яз) для сельских НПО СКО с доменом www.nposko.kz и хостингов на 1 год. 

Для изготовления сайта был разработан дизайн. Сайт  содержит основные разделы: 

1. Главная – Басты бет  

2. Новости - Жаңалықтар 

3. О Коалиции сельских НПО СКО - СҚО ҮЕҰ ауылдық Коалиция туралы 
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4. Конкурс мини-грантов- Шағын гранттар конкурсы 

5. Справочник НПО- Анықтама 

6. О нас - Біз туралы 

7. Контакты - Байланыс мәліметтері 

На постоянной основе ведется администрирование сайта (наполнение актуальной информацией по грантам, семинарам для НПО и т.п.) в 

количестве 15 публикаций на государственном и русских языках. Счетчик данных сайта осуществлялся через сводку Яндекс.Метрика 

https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=day&period=2019-07-01%3A2019-11-26&id=54730609 

  За время функционирования сайта www.nposko.kz количество посещений составило- 593 посещения. Страницы сайта 

www.nposko.kz (на рус. яз) https://www.nposko.kz/ru/. Количество размещенной информации на сайте на 2 языках: 13 на русском языке и 6 

на казахском языке.- 19 публикаций. 

(см. Приложение 5) 

Задача 3. Создать Коалицию сельских НПО для обмена опытом и повышения квалификации 

Мероприятие 1 Создание Коалиции сельских НПО СКО для обмена опытом и повышения квалификации 

В рамках проекта был разработан Проект Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО. 

14 сентября в 13.00 ч. в коворкинге Областной библиотеки им. С. Муканова (1 этаж) состоялась встреча-совещание по созданию Коалиции 

сельских НПО СКО. В ходе проведения совещания руководитель МОО «Молодежь за ЗОЖ» Грабарь Лидия презентовала проект 

Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО. После согласования пунктов Меморандума 

членам Коалиции было предложено подписать его. 

В ходе обсуждения была выработаны следующие рекомендации:  

1. Создание онлайн-чата в WhatsApp по поддержке членов Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших рекомендаций по 

развитию сельских НПО и обмена опытом 

2.  Наладить взаимодействия с профильными государственными органами в сельской местности 

3.   Содействие повышению квалификации членов Коалиции сельских НПО СКО 

Меморандум был подписан 10 неправительственными организациями СКО.  

(см. Приложение 6) 

Мероприятие 2 Создание онлайн-чата по поддержке членов Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших рекомендаций по 

развитию сельских НПО и обмена опытом 

В ходе реализации проекта создан онлайн-чат  в WhatsApp (87777955283) для потенциальных членов Коалиции сельских НПО СКО из 14 

участников, из числа сельских НПО, инициативных групп и районных профильных государственных органов.  Данный чат создан с целью 

оперативного обмена актуальной информацией, решения организационных вопросов развития деятельности сельских НПО.  Самыми 

полярными вопросами  в чате были вопросы, связанные с участием в Конкурсе мини- грантов для сельских НПО СКО, критериями отбора 

по конкурсу и заполнением заявки. В качестве рекомендаций по заполнению формы заявки  МОО «Молодежь за ЗОЖ» был скинут пример 

заполнения заявки для Конкурса. Для ознакомления в чат был направлен Проект Меморандума Коалиции  сельских НПО СКО.  
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(см. Приложение 6) 

Задача 4. Усилить потенциал сельских НПО через проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди 

НПО и инициативных групп. 

Мероприятие 1 Оказание консультационных, методических, образовательных и иных услуг по вопросам создания и деятельности НПО 

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

советов и других. 

Консультации для неправительственных организаций и инициативных граждан Северо-Казахстанской области проводят опытные 

сотрудники МОО «Молодежь за здоровый образ жизни»: руководитель проекта Грабарь Л.Н. ведет консультации по развитию 

общественной организации, бухгалтер проекта Родина Н.В. консультирует НПО, ИГ СКО по ведению бухгалтерского и налогового учета, 

юрист - консультант проекта Ковалева Татьяна проводит консультации по правовой помощи в области организации деятельности НПО, в 

том числе регистрации.  

Консультации проводятся в основном по телефону 8 (7152) 70-09-31 или по номеру тел. 8777 7955283,.  

Для учета оказанных консультаций ведется Журнал консультаций.  Для отслеживания качества предоставляемых услуг была разработана и 

применяется анкета обратной связи. 

В ходе проведения консультаций самыми популярными вопросами были: «Как расписать устойчивость и социальный эффект проекта?», 

«Как организовать и зарегистрировать НПО?», «Какие документы необходимы для подачи заявки для участия в государственном 

социальном заказе для НПО?», Как составить проекта для профильного государственного органа для выделения финансирования?,   Как  

подготовить  творческий и финансовый отчет по проекту?, Как правильно оформить заявку для получения гранта? (подготовка проекта для 

участия в Конкурсе мини-грантов) и др. 

Всего за период с июня по ноябрь  2019 года было проведено 50 консультаций  для представителей НПО, инициативных групп, а также 

профильных районных государственных органов. 

(см. Приложение № 7) 

Мероприятие 2 Проведение Конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди сельских НПО СКО и инициативных групп. 

Для проведения конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» среди сельских НПО СКО разработано Положение о конкурсе, 

состоящее из подразделов: общие положения, формат проведения Конкурса, условия участия в Конкурсе, критерии оценки проектов, 

процедуры подачи и рассмотрения заявок, направления конкурса. Также была разработана заявка для участников в мини-грантах «Ярмарка 

социальных проектов» среди  сельских НПО СКО. Положение о Конкурсе мини-грантов было распространено в 13 районах  СКО через 

районные отделы внутренней политики, сделана рассылка  активным сельским НПО СКО, а также была размещена информация в 

Областной газете «Неделя СК», в социальных сетях  (фейсбук, инстаграм) на страницах МОО «Молодежь за ЗОЖ» и на сайте 

www.nposko.kz. 

Заявки по  Конкурсу мини- грантов принимались с 16 июля по 16 августа 2019 года. По окончанию приема заявок  получено 11 заявок от 

сельских НПО СКО. 
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Презентация проектов по Конкурсу мини- грантов "Ярмарка социальных проектов" среди сельских НПО СКО состоялась 14 сентября в г. 

Петропавловске.  

В состав конкурсной комиссии вошли представители областных управлений СКО, НПО области, инициативные граждане. 

В рамках конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» кандидатам были присуждены 3 призовых места на сумму- 700 000 

тенге, 600 000 тенге, 400 000 тенге, для реализации социального проекта в сельской местности. 

Первое место заняло Общественное объединение «Кызылжарское районное общество инвалидов», председателем которого является 

Кожахметова Дана Богадатовна  с проектом «Новая жизнь – новые возможности!». В рамках проекта Дана Богадатовна совместно со 

своими специалистами будет оказывать психологическую и моральную реабилитацию женщинам-инвалидам, женщинам-жертвам бытового 

насилия. А также будет проведено переобучение, освоение новой специальности: визажист и hair-стилист, тем самым в регионе снизится 

уровень безработицы. 

Второе место завоевал КФ «Активная молодежь Жамбылского района», в лице исполнительного директора Илюкина Амангельды 

Еркебланович с проектом «Путь к исправлению». Целью данного проекта является адаптация осужденных граждан состоящих на учете в 

службе пробации и их трудоустройство. Оказание им правовой помощи, разъяснение государственных программ и обучение навыкам 

предпринимательства. В ходе мероприятия специалисты различных сфер деятельности проведут разъяснения среди осужденных о путях 

получения льготных кредитов для раскрутки предпринимательства, о трудоустройстве и восстановлении личных документов. 

Третье место досталось Общественному объединению «Жастардың нұрлы жолы» из района им.Г.Мусрепова. Председатель объединения 

Абуова Махаббат Куанышевна в рамках проекта «Дети одного солнца» создадут среду для преодоления социальной изолированности 

детей-инвалидов. В рамках проекта будет организованы: занятия ЛФК, занятия с психологом, занятия ДПИ, ментальная арифметика, 

занятия казахским и английским языками, модульное оригами, бисероплетение. Для родителей будут проведены тренинги, консультации. В 

завершении проекта будет организован бал для детей и их родителей, где дети и родители могут продать свои работы. 

 Реализация микро-грантов рассчитана на сентябрь - ноябрь 2019 года. По итогам реализации микро-грантов  будут выработаны 

рекомендации по дальнейшему финансированию проектов. 

(См. Приложение №8) 

Мероприятие № 3 Проведение мониторинга мини-грантов 

27 ноября сотрудниками  МОО "Молодежь за ЗОЖ" руководителем проекта Грабарь Л.Н. и бухгалтером Родиной Н.В  был проведен 

финансовый и программный  мониторинг выборочным методом на основании первичных документов представленных грантополучателем.  

  Общие рекомендации:  

1.    При принятии на учет прочих основных средств и др., необходимо строго соблюдать требования законодательства в области 

бухгалтерского  учета и отчетности. 

2.      Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  ведется  не на должном уровне 

В целях недопущения не надлежащего исполнения договорных обязательств, необходимо своевременно информировать грантодателя 

(согласно условиям договора) в случае невозможности проведения мероприятий в указанные сроки  с приложением обоснующих 

документов. 
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(См. Приложение 9) 

Задача 5. Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

Мероприятие № 1 Ежемесячное размещение материалов в СМИ 

В ходе реалиазации проекта осущестлялось информационное освещение проекта в СМИ. (см. Приложение 9) 

 

1.  Информационное освещение проекта в социальных сетях (instagram, facebook): 

Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «О старте проекта» https://www.instagram.com/p/BzFSdDeJ1kC/ от 24 июня 2019 года;  

1 Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «О старте Конкурса мини-грантов для сельских НПО СКО» https://www.instagram.com/p/Bz7qyp2JklI/ 

от 15 июля 2019 года  

2. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара «Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в районе Шал Акына)» https://www.instagram.com/p/B0k8FiCp4wD/ от 31 июля 2019 года; 

3. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара « Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в Кызылжарском  районе)» https://www.instagram.com/p/B0k8ODJJgtW/ от 31 июля 2019 года;  

4. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Проведение кустового семинара « Технологии эффективное управления НПО. Социально 

проектирование» для сельских НПО (в Аккайынском  районе)» https://www.instagram.com/p/B0nmF84J6CX/ от 1 августа 2019 года; 

5. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Презентация проектов по конкурсу мини-гарнтов «Ярмарка социальных проектов»»  

6.  https://www.instagram.com/p/B2l2DsMnxo2/?igshid=1hh2b5u6djdkn от 19 сентября 2019 г 

7. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Информацтонный сайт для сельских НПО СКО» 

https://www.instagram.com/p/B3bRlLsJlu0/?igshid=hxql1dwgd1m7 от 10 октября 2019 г 

8. Пост в  instagram @molodezh_za_zoj «Отчетная встреча по итогам реализации проекта» 

https://www.instagram.com/p/B5H73mVJb3n/?igshid=1neuxfa5xzjus  

9.   Пост «О старте проекта» в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348189671469/?type=3&theater от 23 июня 2019 года; 

10.  Пост «О старте Конкурса мини-гранта для сельских НПО СКО» в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1471348396338115/?type=3&theater от 15 июля 2019 года; 

11.  Пост  «Технологии эффективное управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в районе Шал Акына)» в 

facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348659671422/1471348599671428/?type=3&theater от 27 июля 2019 года;  

12.  Пост  в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ»  проведение кустового семинара на тему: «Технологии эффективное 

управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в Кызылжарском  районе)» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471348856338069/1471348793004742/?type=3&theater от 26 июля 2019 года; 
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13.  Пост в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» проведение кустового семинара на тему: «Технологии эффективное 

управления НПО. Социально проектирование» для сельских НПО (в Аккайынском  районе)»   

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/pcb.1471527202986901/1471527146320240/?type=3&theater  от 2 августа 2019 года. 

14. Пост в facebook   на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» «Презентация проектов по конкурсу мини-гарнтов «Ярмарка социальных 

проектов»» https://www.facebook.com/molodezhzazoj/videos/937131586656266/?notify_field=website&modal=profile_completion 

15. Пост в facebook  на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» «Информационный сайт для сельских НПО СКО» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/photos/a.1081829998623292/1512140835592204/?type=3&theater от от 10 октября 2019 г 

16. Пост в facebook  на странице МОО «Молодежь за ЗОЖ» «Отчетная встреча по итогам реализации проекта» 

https://www.facebook.com/molodezhzazoj/videos/647916392279471/?notify_field=website&modal=profile_completion  

2. Размещение информации о проекте в областных/районных  СМИ (газеты): 

1. Размещение статьи в областной газете «Неделя СК» 

2. Статья в Областной газете «Молодежная газета «Жастар» № 12 (202), стр. 5 на тему: «Молодежь за ЗОЖ начинает реализацию 

гранта» от 27 июня 2019 года, тираж 537 шт 

3.  Статья в районной газете «Аққайың» №32 (665), стр 9 (Аккайынский район) на тему: «ҮЕҰ: тиімді басқару технологиялары» от 8 

августа 2019 года, Тираж 500 шт  

4. Статья в Областной газете «Неделя СК» № 31 (1100), стр 2 на тему: «Социальные проекты», от 1 августа 2019 года,  тираж 19500 

шт  

5. Статья в Областной газете «Неделя СК» № 33 (1102), на тему: «Активизируем село», от 15 августа 2019 года,  тираж 19500 шт  

6. Статья в районной газете «Колос» (Аккайынский район), № 32 (7462) от 8 августа 2019 года на тему: «Технологии управления», 

тираж 500 шт 

7. Статья в общественно-политической газете района имени Г.Мусрепова № 38 (817) от 23 сентября 2019 года на тему «Дети одного 

солнца»,  тираж 30 тысяч. 

3. Размещение информации о проекте в республиканских СМИ (интернет-порталах/газеты): 

1. Статья  на республиканском интернет- портале http://today.kz/kz/ на тему: «Солтүстік Қазақстан облысында үкіметтік емес 

ұйымдардың Коалициясы құрылмақ» http://today.kz/kz/news/tyinyis-trshlk/2019-08-09/781523-soltstk-azastan-oblyisyinda-kmettk-emes-

jyimdardyi-koalitsiyasyi-ryilma/?fbclid=IwAR2o0vQDIJ9n_aox5WWn7_ZncsGLkYHnw-Hv6trLEhAW1yqCtup8qd2Ju3E  от 9 августа 2019 года 

– 1325 просмотров 

2.  Статья на республиканском Интернет- портале https://kaz.zakon.kz  на тему: «СҚО-да үкіметтік емес ұйымдар мәселелері 

көтерілді» https://kaz.zakon.kz/4981853-s-o-da-k-mett-k-emes-yymdar-m-seleler-k.html  от 16 августа 2019 года более 10 000 просмотров 

3.  Статья в республиканской газете «Қазақ әдебиеті» №32 (3667) на тему: «Солтүстік Қазақстан дамыған ауылдар» от 16 августа 

стр.23, тираж 894 шт.  
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4. Статья на республиканском интернет- портале kaz.365info.kz на тему «В Северном Казахтане объявлены победители конкурса «Ярмарка 

социальных проектов» на казахском и русском языках https://kaz.365info.kz/skho-da-auyl-tyrgyndarynyn-aleumettik-zhobalaryna-shagyn-

granttar-berildi-345459 от 20 ноября 2019 года 

5. Статья на республиканском интернет- портале zakon.kz «Малые гранты были предоставлены НКО для стимулирования сельского 

населения» на казахском и русском языках https://kaz.zakon.kz/4995619-s-o-da-auyl-t-r-yndaryn-yntalandyru-ma.html от 20 ноября 2019 года 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1 Отчетная встреча  по итогам реализации проекта состоялась 20 ноября в коворкинге Областной библиотеки имени С. 

Муканова.  В ходе проведения встречи рассматривались следующие вопросы: 

1. Подведение итогов реализации проекта  (Презентация) 

2.  Выработка рекомендаций по повышению потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области  

По первому вопросу выступила председатель МОО «Молодежь за ЗОЖ» Грабарь Лидия  

В ходе обсуждения второго вопроса была выработаны следующие рекомендации:  

1. Заложить основы по тесному взаимодействию профильных НПО.  

2.  Создать Ассоциацию НПО, решающих социальные проблемы региона.  

3. Усилить государственную поддержку НПО, решающих социально значимые проблемы региона. 

4. Необходимо больше внимания уделять развитию этнокультурных центров в сельской местности. Это наиболее перспективно 

направление и охватывает широкие пласты сельского населения.  Таким образом, удобно сотрудничество с профильными отделами. 

5.  Повышение квалификации руководства и сотрудников НПО. Для централизации данного процесса МОО «Молодежь за здоровый 

образ жизни» предлагает создать в СКО гражданский центр для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна». 

Данный центр помимо консалтингового центра должен стать инновационно-образовательной площадкой, на которой представители 

неправительственного сектора могут получать новые знания, формировать необходимые компетенции, обмениваться полезным опытом на 

различных семинарах, тренингах, 

6. Повышение квалификации по вопросам работы с НПО государственных служащих. Филиалу Академии государственного 

управления при Президенте РК по СКО, который осуществляют в регионе процесс переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих, необходимо более активно привлекать к курсам переподготовки и семинарам повышения квалификации 

государственных служащих руководство НПО 

7.  Рассмотреть возможность разработки и проведения нового семинара повышения квалификации для государственных служащих, в 

объеме 40 часов, на тему «Взаимодействие государственных органов с НПО»; 

8.  Повышение престижа и авторитета НПО. Для реализации данной задачи МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» предлагает 

НПО СКО  более активно привлекать в своей работе специалистов извне, в частности из числа известных политиков, бизнесменов, лидеров 

общественного мнения, делающих неправительственный сектор престижным и привлекательным. 
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9.  Посредством спонсорской помощи увеличить финансирование НПО и снизить финансовую зависимость неправительственного 

сектора от государства; 

10. Формирование доверительных, партнёрских отношений. В рамках реализации данной задачи уполномоченному органу по 

развитию гражданских инициатив рассмотреть вопрос о создании в СКО клуба делового и профессионального общения с привлечением 

политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, СМИ и представителей власти и проводить заседание не реже одного раза в 

квартал. 

11. Государственным органам активнее привлекать к деятельности общественных советов представителей неправительственного 

сектора области.  

12. Рассмотреть механизм максимальной вовлеченности НПО в мероприятия, связанные с государственным социальным заказом 

(формирование тематики, участие в конкурсе, реализация и т.д.) 

13. НПО области необходимо активнее сотрудничать с печатными и электронными СМИ области.  

Информирование населения о своей деятельности через СМИ и собственные интернет ресурсы является важной маркетинговой 

составляющей в деятельности любой общественной организации. 

14. Информирование населения о своей деятельности через СМИ и собственные интернет ресурсы является важной маркетинговой 

составляющей в деятельности любой общественной организации. 

15. для более качественной и системной работы со своей целевой группой необходимо реализовывать проекты не краткосрочные на 

несколько месяцев, а долгосрочны не менее 2-х лет.   

16.  Практически во всех районах области для НПО выделяются очень маленькие средства, в основном конкурсы для НПО проводят 

районные отделы внутренней политики, в котором акцент делается на проведение патриотических мероприятий и фестивалей. Хотелось 

бы, чтобы и другие государственные органы осуществляли работу с профильными НПО района. 

17. Руководителям сельских НПО необходимо выходить с предложениями и своими проектами к руководству района и просить 

заложить в бюджет финансирование  в профильные государственные органы. 

18. При формировании государственного социального заказа для НПО просим Вас  соотносить количество мероприятий по проекту 

его бюджету, учитывать больше качественные индикаторы, а не количественные». 

19. Проведение прямых трансляций мероприятий посредством социальных сетей. 

20. Проведение обучающих вебинаров. 

Письма с рекомендациями были отправлены профильным государственным органам: Управление внутренней политики Северо-

Казахстанской области; Управление образования акимата Северо-Казахстанской области; Управление по вопросам молодежной политики 

акимата Северо-Казахстанской области. 

 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 
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№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1. 1 Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование» 

 

25 июля 2019 

года  

п. Бесколь  

Кызылжарск

ий район 

35 человек представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Мамлютски

й район, 

район. 

М.Жумабаев

а, Есильский 

район, 

Кызылжарск

ий район, 

Жамбылски

й район), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

местного 

самоуправления

» 

 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 1 

1. Программ

а семинара 

Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления 

НПО. 

Социальное  

проектирование» 

2. Пресс-

анонс семинара 

3. Пресс- 

релиз семинара 

4.  Отчет о 
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проведении 

семинара 

5. Список  

участников 

семинара  

6.  Анкеты 

обратной связи  

(пос -тесты) 

7. Информац

ия  в СМИ о 

семинаре 

Фотоматериалы 

2. 2 Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование» 

26 июля 2019 

года 

г. Сергеевка, 

район Шал 

Акына 

25 человек  представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Тимирязевс

кий район, 

район. Им. 

Г. 

Мусрепова,  

Айыртауски

й район, 

район Шал 

Акына), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

местного 

самоуправления

» 

 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 2 

1.

 Программ

а семинара 

Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 
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 управления 

НПО. 

Социальное  

проектирование» 

2. Пресс-

анонс семинара 

3. Пресс- 

релиз семинара 

4.  Отчет о 

проведении 

семинара 

5. Список  

участников 

семинара  

6.  Анкеты 

обратной связи  

(пос -тесты) 

7.

 Информац

ия  в СМИ о 

семинаре 

Фотоматериалы 

3. 3 Проведение 

кустового 

обучающего 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

1 августа 2019 

года 

 с. 

Смирново, 

Аккайынски

й район 

25 человек представите

ли сельских 

НПО СКО 

(Аккайынск

ий  район, 

Тайыншинск

ий район, 

Акжарский 

Тренер: 
Худяков С.Г – 

тренер - эксперт 

в области  

развития НПО, 

председатель ЧУ 

«Институт 

развития 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 3 

1.

 Программ

а семинара 

Проведение 

кустового  

обучающего 
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групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование»  

район 

Уалихановск

ий район), 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

 

местного 

самоуправлени» 

 

семинара-

тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

на тему: 

«Технологии 

эффективного 

управления 

НПО. 

Социальное 

проектирование» 

2. Пресс-

анонс семинара 

3. Пресс- 

релиз семинара 

4.  Отчет о 

проведении 

семинара 

5. Список   

участников 

семинара  

6.  Анкеты 

обратной связи  

(пос -тесты) 

7.

 Информац
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ия  в СМИ о 

семинаре 

Фотоматериалы 

4. 4 Разработка и 

изготовление 

методических и 

информационных 

материалов для  

сельских НПО 

СКО (методич. 

пособие, 

Электронный 

бюллетень для 

НПО) 

Июнь – сентябрь СКО, г. 

Петропавлов

ск 

295 человек  сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

Е. Шрейбер – 

эксперт СКФ 

«ЗУБР» 

(разработка 

методического 

пособия: «НПО: 

развитие, 

взаимодействие. 

ресурсы) 

Выполнено  

согласно по 

графику 

Приложение 4 

1 Электронный 

бюллетень для 

сельских НПО 

(ежемесячный) 

2. Скрин-

шоты по 

отправке 

электронного 

бюллетеня 

3.

 Методиче

ское пособие на  

тему: «НПО: 

развитие, 

взаимодействие, 

ресурсы» 

4. Буклеты 

«Социальное 

предпринимател

ьство»,  

«Волонтерство» 

5. Список  

сельских НПО 

СКО 

5. 5 Создание Июнь – ноябрь СКО, г. 593 сельские Изготовление Выполнено  Приложение 5 
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информационного 

сайта для 

сельских НПО 

СКО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, 

семинарам для 

НПО 

Петропавлов

ск 

посещения  НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

сайта, верстка – 

ТОО «Bayrell» 

 

Администрирова

ние сайта – А. 

Ковалев- 

программист 

согласно по 

графику 

Концепция сайта  

2.  

Изготовление 

сайта 

www.nposko.kz  

(на рус. и  каз 

яз.) 

3.

 Статистик

а посещаемости 

сайта 

6. 6 Создание 

Коалиции 

сельских НПО 

СКО для обмена 

опытом и 

повышения 

квалификации. 

Создание онлайн-

чата по 

поддержке членов 

Коалиции 

сельских НПО для 

выработки 

дальнейших 

рекомендаций по 

развитию 

сельских НПО и 

Июнь –ноябрь СКО, г. 

Петропавлов

ск 

14 человек сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

координатор 

проекта 

Огаркова Е. 

 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 6 

1. Проект 

Меморандума о 

создании 

Коалиции 

сельских НПО 

СКО  

2. Встреча-

совещание по 

созданию 

Коалиции 

сельских НПО 

СКО 

(программа, 

пресс-анонс, 

скан-копия 

подписанного 
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обмена опытом Меморандума из 

10 НПО СКО, 

фотоматериалы) 

3. Создание 

онлайн-чата по 

поддержке 

членов Коалиции 

сельских НПО 

для выработки 

дальнейших 

рекомендаций по 

развитию 

сельских НПО и 

обмена опытом 

(скрин –шот 

онлайн чата в 

WhatsApp) 

4.

 Рекоменд

ации  по 

развитию 

сельских НПО 

СКО 

7. 7 Оказание 

консультационны

х, методических, 

образовательных 

и иных услуг по 

вопросам 

 Июнь – ноябрь  

СКО, г. 

Петропавлов

ск 

50 человек сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

юрист –

консультант – Т. 

Ковалева 

 руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 7 

1 Журнал 

консультаций 

2. Анализ 

журнала 

консультаций 
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создания и 

деятельности 

НПО СКО, в том 

числе по 

вопросам базы 

данных, 

государственного 

социального 

заказа, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных 

советов и других 

возможностях 

НПО 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

бухгалтер 

проекта – 

Родина Н. 

3. Анкета 

обратной связи 

3. Отзывы  от 

сельских НПО, 

получивших 

консультации 

 

8. 8 Проведение 

Конкурса мини-

грантов «Ярмарка 

социальных 

проектов» среди  

сельских НПО 

СКО и 

инициативных 

групп 

Август- ноябрь СКО, г. 

Петропавлов

ск 

11 заявок сельские 

НПО СКО, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

 координатор 

проекта 

Огаркова Е. 

 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 8 

1.

 Положени

е о Конкурсе 

мини-грантов 

«Ярмарка 

социальных 

проектов» среди  

сельских НПО 

СКО и 

инициативных 

групп 

2.

 Программ
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а презентации 

проектов  

3. Пресс- 

анонс по 

Конкурсу 

4.  Пост – 

анонс по 

Конкурсу 

5. Поданные 

заявки от 

участников 

6.  Протокол 

об итогах 

Конкурса мини-

грантов 

7.  Список 

участников 

8.

 Фотомате

риалы 

9.  

Информация о  

Конкурсе в соц. 

сетях и СМИ 

10.

 Электрон

ная рассылка 

информации о 

Конкурсе по 13 
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районам СКО 

9. 9 Проведение 

мониторинга 

мини-грантов 

Октябрь-ноябрь СКО 3 сельские 

НПО СКО, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, СМИ 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

 координатор 

проекта 

Огаркова Е 

бухгалтер 

проекта Родина 

Н. 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 9 

1. Отчет о 

проведении 

мониторинга 

мини-гранта за  1  

место (ОО 

«Кызылжарское 

районное 

общество 

инвалидов» 

(Кызылжарский 

район) проект: 

«Новая жизнь – 

новые 

возможности!») 

2. Отчет о 

проведении 

мониторинга 

мини-гранта за 2  

место (КФ 

«Активная 

молодежь 

Жамбылского 

района»  

(Жамбылский 

район)проект: 

«Путь к 

исправлению») 
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3. Отчет о 

проведении 

мониторинга 

мини-гранта за   

3  место (МОО 

«Жастардың 

нұрлы жолы» 

(район им. Г. 

Мусрепова) 

проект: «Дети 

одного солнца») 

3. Отчеты 

сельских НПО 

СКО, 

получивших  

мини-гранты (3 

шт) 

10. 10 Ежемесячное 

размещение 

материалов в 

СМИ 

Июнь- ноябрь СКО, г. 

Петропавлов

ск 

более 120000 

человек 

сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, 

население 

СКО,  СМИ 

написание и 

размещение 

статей – 

Косубаев А.- 

журналист 

 Зинченко И. – 

специалист по 

связам с 

общественность

ю-подбор 

площадок для 

размещения 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 10 

1.

 Информац

ионное 

освещение 

проекта в 

социальных 

сетях (instagram, 

facebook) )16 

постов); 

2.  

Размещение 
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информации по 

проекту 

 

информации в 

областных/ 

районных СМИ 

(газеты) (5 

статей); 

3.  

Размещение 

информации о 

проекте в 

республиканских 

СМИ (интернет- 

порталы/ газеты) 

(3 статьи); 

4. Видео-

сюжет на 

областном 

канале – (2 

видео-сюжета). 

11. 11 Отчетная встреча  

по итогам 

реализации 

проекта 

Ноябрь СКО, г. 

Петропавлов

ск 

26 сельские 

НПО СКО, 

профильные 

государстве

нные 

органы, 

инициативн

ые граждане,  

ЦМИ, 

население 

СКО,  СМИ 

руководитель 

проекта- Грабарь 

Л. 

 координатор 

проекта 

Огаркова Е 

Выполнено  по 

графику 

Приложение 11 

1.

 Программ

а 

2. Пресс-

анонс 

3. Список 

участников  

4.

 Фотомате

риалы 
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5. Протокол 

проведения 

отчетной встречи 

6.

 Выработа

нные 

рекомендации 

7.

 Презентац

ия  

8. Письмо с 

рекомендациями 

для профильных 

государственных 

органов 

9. Скрин 

отправки 

рекомендаций 

для профильных 

государственных 

органов 

10. Видео 

итоговой встречи 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам 

и усиление потенциала сельских НПО 
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Долгосрочный результат проекта: Усилен потенциал сельских НПО СКО в сфере реализации социальных проектов 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 
Повышение 

навыков 

граждан и 

обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО и 

инициативных 

групп 

посредством их 

обучения 

проектному 

управлению 

Проведение 

кустового  

обучающего 

семинара-тренинга 

для  сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

 на тему:  

«Технологии  

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование». 

Список участников 

Программа 

Пресс-анонс 

Пресс-релиз  

Анкета обратной связи 

Анализ анкет  

Раздаточный материал 

Публикации 

Фотографии 

25 июля 2019 года  в 

конференц- зале  районного  

филиала партии «Нур Отан»  в 

п. Бесколь (Кызылжарский 

район) проведен кустовой 

семинар на тему: «Технологии 

эффективного управления 

НПО. Социальное  

проектирование». В ходе 

семинара-тренинга прошли 

обучение 35 представителей 

гражданского общества, 

инициативных граждан и 

профильных государственных 

органов с Мамлютского 

Кызылжарского, Есильского 

Жамбылского районов и  

района М.Жумабаева 

Наличие 

списка 

участников не 

менее 1 

Количество 

участников 30 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза не 

менее 1 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 4 

Анализ анкет 1 

Копия 

раздаточного 

материала не 

менее 2 

Количество 

публикации не 

менее 2 

Фотографии 10 

 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников 30 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза 1 

Копии анкет 

обратной связи 

4  

Анализ анкет 1 

Копия  

раздаточного 

материала 2 

Количество  

публикации 2 

Фотографии 10 

 

Проведение 

кустового  

Список участников 

Программа 

26 июля 2019 года  в 

конференц-зал районной 

 Наличие 

списка 

Наличие 

списка 
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обучающегосеминар

а-тренинга для  

сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

органов области 

 на тему:  

«Технологии  

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование». 

Пресс-анонс 

Пресс-релиз  

Анкета обратной связи 

Анализ анкет  

Раздаточный материал 

Публикации 

Фотографии 

библиотеки в г. Сергеевка 

(район Шал Акына) проведен 

кустовой семинар на тему: 

«Технологии эффективного 

управления НПО. Социальное  

проектирование». В ходе 

семинара-тренинга прошли 

обучение 25 представителей 

гражданского общества, 

инициативных граждан и 

профильных государственных 

органов с района Шал Акына, 

района им. Г. Мусрепова, 

Тимирязевского района. 

участников не 

менее 1 

Количество 

участников 30 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза не 

менее  

1 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 4 

Анализ анкет 1 

Копия 

раздаточного 

материала не 

менее 2 

Количество 

публикации не 

менее 2 

Фотографии 10 

 

участников 1 

Количество 

участников 25 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза 1 

Копии анкет 

обратной связи 

4 

Анализ анкет 1 

Копия 

раздаточного 

материала 2 

Количество  

публикации 2 

Фотографии 10 

Проведение 

кустового 

обучающего 

семинара-тренинга 

для сельских НПО, 

инициативных 

групп, 

государственных 

Список участников 

Программа 

Пресс-анонс 

Пресс-релиз  

Анкета обратной связи 

Анализ анкет  

Раздаточный материал 

Публикации 

1 августа 2019 года  в 

конференц-зале районного 

маслихата, 1 этаж, п. 

Смирново (Аккайынский 

район) проведен кустовой 

семинар на тему: «Технологии 

эффективного управления 

НПО. Социальное  

Наличие 

списка 

участников не 

менее 1 

Количество 

участников 30 

Наличие 

программы 1 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников 25 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-
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органов области 

 на тему:  

«Технологии  

эффективного 

управления НПО. 

Социальное  

проектирование». 

Фотографии проектирование». В ходе 

семинара-тренинга прошли 

обучение 25 представителей 

гражданского общества, 

инициативных граждан и 

профильных государственных 

органов с Аккайынского, 

Уалихановского районов. 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза не 

менее  

1 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 4 

Анализ анкет 1 

Копия 

раздаточного 

материала не 

менее 2 

Количество 

публикации не 

менее 2 

Фотографии 10 

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза 1 

Копии анкет 

обратной связи 

4 

Анализ анкет 1 

Копия 

раздаточного 

материала 2 

Количество  

публикации 4 

Фотографии 10 

 Разработка и 

изготовление 

методических и 

информационных 

материалов для  

сельских НПО СКО 

(буклеты, 

Электронный 

бюллетень для НПО) 

Методическое пособие  

Буклет 

Электронный бюллетень для 

сельских НПО СКО; 

Охват  

Список сельских НПО СКО 

для рассылки электронного 

бюллетеня; 

Привлеченным экспертом 

проекта Е. Шрейбер – эксперт 

СКФ «ЗУБР» было 

разработано методическое 

пособие: «НПО: развитие, 

взаимодействие, ресурсы» 

(тираж 80 шт). 

В рамках проекта было 

выпущено 6 Электронных 

бюллетеней для  сельских 

НПО СКО.  

Были изготовлены и розданы 

Буклеты «Волонтеры» (тираж 

100 шт) и «Социальное 

предпринимательство» (тираж 

Наличие 

методических 

пособии не 

менее 10 

Тираж 

методических 

пособии 50 

Наличие 

буклета не 

менее 10 

Тираж буклет 

200 

Количество 

сельских НПО 

СКО и 

Наличие 

методических 

пособии не 

менее 10 

Тираж 

методических 

пособии 50 

Наличие 

буклета не 

менее 10 

Тираж буклет 

200 

Количество 

сельских НПО 

СКО и 
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100 шт). (см.Приложение инициативных 

групп, 

получивших 

информационн

ую и 

методическую 

помощь 50 

Список 

сельских НПО 

1  

Количество 

сельских НПО, 

получивших 

рассылку  

Электронного 

бюллетеня для 

НПО СКО 15 

инициативных 

групп, 

получивших 

информационн

ую и 

методическую 

помощь 50 

Список 

сельских НПО 

1  

Количество 

сельских НПО, 

получивших 

рассылку  

Электронного 

бюллетеня для 

НПО СКО 15 

Задача 2. 
Создать 

информационны

й сайт для  

сельских НПО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, 

семинарам для 

НПО 

Создание 

информационного 

сайта для сельских 

НПО СКО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, семинарам 

для НПО 

Созданный сайт 

Концепция сайта  

Статистика посещаемости 

сайта 

Размещенные информации 

на сайте 

В рамках проекта создан  

информационный сайт  (на каз 

и рус. яз) для сельских НПО 

СКО с доменом 

www.nposko.kz и хостингов на 

1 год. Для изготовления сайта 

был разработан дизайн.  

На постоянной основе ведется 

администрирование сайта 

(наполнение актуальной 

информацией по грантам, 

семинарам для НПО и т.п.) в 

количестве 19 публикаций на 

государственном и русских 

языках. Счетчик данных сайта 

осуществлялся через сводку 

Наличие 

созданного 

сайта 1 

Наличие 

концепции 

сайта 1 

Количество 

посещений 

сайта 100 

Количество 

размещенной 

информации на 

сайте на 2 

языках (рус и 

каз) 15 

Наличие 

созданного 

сайта 1 

Наличие 

концепции 

сайта 1 

Количество 

посещений 

сайта 593 

Количество 

размещенной 

информации на 

сайте на 2 

языках (рус и 

каз) 19 
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Яндекс.Метрика 

https://metrika.yandex.ru/dashbo

ard?group=day&period=2019-

07-01%3A2019-11-

26&id=54730609 

За время функционирования 

сайта www.nposko.kz 

количество посещений 

составило- 593 посещения. 

Задача 3. 
Создать 

Коалицию 

сельских НПО 

для обмена 

опытом и 

повышения 

квалификации 

Создание Коалиции 

сельских НПО СКО 

для обмена опытом и 

повышения 

квалификации 

Меморандум о 

сотрудничестве 

Раздаточный материал 

В рамках проекта был 

разработан Проект 

Меморандума по 

взаимодействию и 

социальному партнерству 

Коалиции сельских НПО СКО  

14 сентября в 13.00 ч. в 

коворкинге Областной 

библиотеки им. С. Муканова 

(1 этаж) состоялсь встреча-

совещание по созданию 

Коалиции сельских НПО 

СКО. 

В рамках встречи была 

создана Коалиции сельских 

НПО СКО, где 

представителями сельских 

НПО СКО был подписан 

меморандум для обмена 

опытом и повышения 

квалификации. А также 

выработаны рекомендации по 

взаимодействию и 

социальному партнерству 

Количество 

подписавших 

меморандум о 

создании 

Коалиции 

сельских НПО 

10 

 

Копия 

раздаточного 

материала 

(ручка, 

блокнот) 2  

Количество 

подписавших 

меморандум о 

создании 

Коалиции 

сельских НПО 

10 

 

Копия 

раздаточного 

материала 

(ручка, 

блокнот) 2 
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Коалиции сельских НПО СКО 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Обсуждение и 

подписание меморандума по 

взаимодействию и 

социальному партнерству 

Коалиции сельских НПО СКО 

2. Выработка 

рекомендаций по 

взаимодействию и 

социальному партнерству 

Коалиции сельских НПО СКО 

В ходе проведения совещания  

руководитель  МОО 

«Молодежь за ЗОЖ» Грабарь 

Лидия  презентовала проект  

Меморандума по 

взаимодействию и 

социальному партнерству 

Коалиции сельских НПО 

СКО. После согласования 

пунктов Меморандума членам 

Коалиции было предложено 

подписать его. 10 НПО СКО 

подписали Меморандум 

В ходе обсуждения второго 

вопроса была выработаны 

следующие рекомендации:  

1. Создание онлайн-чата в 

WhatsApp по поддержке 

членов Коалиции сельских 

НПО для выработки 

дальнейших рекомендаций по 



30 

 

 
 

развитию сельских НПО и 

обмена опытом 

2.  Наладить 

взаимодействия с 

профильными 

государственными органами в 

сельской местности 

3.   Содействие 

повышению квалификации 

членов Коалиции сельских 

НПО СКО. 

 Создание онлайн-

чата по поддержке 

членов Коалиции 

сельских НПО для 

выработки 

дальнейших 

рекомендаций по 

развитию сельских 

НПО и обмена 

опытом 

Выработанные 

рекомендации 

 

Количество членов онлайн 

чата в WhatsApp 

В  ходе реализации проекта  

создан онлайн-чат  в 

WhatsApp  (87777955283) для 

потенциальных членов 

Коалиции сельских НПО СКО 

из 14 участников 

 В ходе работы чата  

участниками были 

выработаны рекомендации: 

1. Заложить основы по 

тесному взаимодействию 

профильных НПО.  

2. Создать Ассоциацию НПО, 

решающих социальные 

проблемы региона.  

3. Усилить государственную 

поддержку НПО, решающих 

социально значимые 

проблемы региона. 

4. Необходимо больше  

внимания уделять  развитию  

этнокультурных центров  в 

Наличие 

рекомендаций 

3  

 

Скрин-шот 

онлайн -чата в 

WhatsApp 10 

Наличие 

рекомендаций 

4  

 

Скрин-шот 

онлайн -чата в 

WhatsApp 10 
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сельской местности. Это 

наиболее  перспективно 

направление  и охватывает  

широкие пласты сельского  

населения.  Таким образом, 

удобно сотрудничество с 

профильными отделами. 

Задача 4. 

Усилить 

потенциал 

сельских НПО 

через 

проведение 

конкурса мини-

грантов 

«Ярмарка 

социальных 

проектов» среди 

НПО и 

инициативных 

групп. 

Оказание  

консультационных, 

методических, 

образовательных и 

иных услуг по 

вопросам создания и 

деятельности НПО 

СКО, в том числе по 

вопросам базы 

данных, 

государственного 

социального заказа, 

государственных 

грантов и премий, 

общественных 

советов и других 

возможностях для 

НПО. 

Журнал консультаций 

Анкеты обратной связи 

Всего за период с июня по 

ноябрь  2019 года было 

проведено 50 консультации 

для представителей  сельских 

НПО и инициативных групп, 

районных профильных 

государственных органов. 

Наличие 

журнал 

консультации 1 

Количество 

консультаций 

50 

Отзывы от 

НПО, 

получивших 

консультации 

12 

Количество 

анкет обратной 

связи 10 

Наличие 

журнал 

консультации 1 

Количество 

консультаций 

50 

Отзывы от 

НПО, 

получивших 

консультации 

12 

Количество 

анкет обратной 

связи 10 

 Проведение 

Конкурса мини-

грантов  «Ярмарка 

социальных 

проектов» среди 

сельских НПО СКО 

и инициативных 

групп. 

Пресс-анонс 

Пресс-релиз 

Положение о Конкурсе 

Заявки 

Протокол итогов Конкурса 

мини-грантов 

Состав жюри 

Фотографии 

Презентация проектов по 

Конкурсу мини- грантов 

"Ярмарка социальных 

проектов" среди сельских 

НПО СКО состоялась 14 

сентября в г. Петропавловске. 

В рамках конкурса мини-

грантов «Ярмарка социальных 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза 1 

Наличие 

положение о 

конкурсе 1 

Количество 

Наличие пресс-

анонса 1 

Наличие пресс-

релиза 1 

Наличие 

положение о 

конкурсе 1 

Количество 
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Список участников 

Публикации 

проектов» кандидатам были 

присуждены 3 призовых места 

на сумму- 700 000 тенге, 600 

000 тенге, 400 000 тенге, для 

реализации социального 

проекта в сельской местности 

поданных 

заявок 10 

Наличие 

протокола 1 

Наличие 

состава жюри 1 

Фотографии 10 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников 8 

Количество 

публикации 2 

Количество 

охваченных 

районов СКО 

13 

поданных 

заявок 10 

Наличие 

протокола 1 

Наличие 

состава жюри 1 

Фотографии 10 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников 12 

Количество 

публикации 2 

Количество 

охваченных 

районов СКО 

13 

 Проведение 

мониторинга мини-

грантов 

Отчет о проведенном 

мониторинге 

Отчеты НПО 

Фотографии 

27 ноября сотрудниками МОО 

"Молодежь за ЗОЖ" 

руководителем проекта 

Грабарь Л.Н. и бухгалтером 

Родиной Н.В  был проведен 

финансовый и программный  

мониторинг выборочным 

методом на основании 

первичных документов 

представленных 

грантополучателем.  

  Общие рекомендации:  

1.    При принятии на учет 

прочих основных средств и 

др., необходимо строго 

Наличие отчета 

о проведенном 

мониторинге 3 

Отчеты НПО 3 

Фотографии 10 

Наличие отчета 

о проведенном 

мониторинге 3 

Отчеты НПО 3 

Фотографии 10 
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соблюдать требования 

законодательства в области 

бухгалтерского  учета и 

отчетности. 

2.      Бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность  

ведется  не на должном уровне 

В целях недопущения не 

надлежащего исполнения 

договорных обязательств, 

необходимо своевременно 

информировать грантодателя 

(согласно условиям договора) 

в случае невозможности 

проведения мероприятий в 

указанные сроки  с 

приложением обоснующих 

документов 

Задача 5. 
Информировани

е 

общественности 

о результатах 

проектной 

деятельности 

Ежемесячное 

размещение 

материалов в СМИ 

Статья 

Скрин- шоты публикаций в 

соц. сетях 

1. Информационное 

освещение проекта в 

социальных сетях (instagram, 

facebook) )16 постов); 

2.  Размещение 

информации в областных/ 

районных СМИ (газеты) (5 

статей); 

3.  Размещение 

информации о проекте в 

республиканских СМИ 

(интернет- порталы/ газеты) (3 

статьи); 

4. Видео-сюжет на 

областном канале – (2 видео-

Количество 

статей 12 

Количество  

Просмотров 50 

Кол-во лайков 

100 

Тираж газет 10 

000 

Количество 

статей 26 

Количество  

Просмотров 

более 10 000 

Кол-во лайков 

123 

Тираж газет 19 

500 
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сюжета) 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Отчетная встреча  по 

итогам реализации 

проекта 

Программа 

Пресс-анонс 

Рекомендации 

Список участников 

Отчетная встреча по итогам 

реализации проекта 

состоялась 20 ноября в 

коворкинге Областной 

библиотеки имени С. 

Муканова.  В ходе проведения 

встречи рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Подведение итогов 

реализации проекта  

(Презентация) 

2.  Выработка 

рекомендаций по повышению 

потенциала сельских НПО в 

Северо-Казахстанской области  

По первому вопросу 

выступила председатель МОО 

«Молодежь за ЗОЖ» Грабарь 

Лидия  

В ходе обсуждения второго 

вопроса была выработаны 20 

рекомендаций 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Количество 

выработанных 

рекомендаций 

20 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников не 

менее 20 

Наличие 

программы 1 

Наличие пресс-

анонса 1 

Количество 

выработанных 

рекомендаций 

20 

Наличие 

списка 

участников 1 

Количество 

участников 26 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

10 000 30 000 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

80 395 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

2 2 
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негосударственный сектор (при наличии) 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: __________нет отклонений_  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):_ 25 июля 2019 года  в конференц- зале  районного  

филиала партии «Нур Отан»  в п. Бесколь (Кызылжарский район) проведен кустовой семинар на тему: «Технологии эффективного 

управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли  

обучение 35 представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Мамлютского 

Кызылжарского, Есильского Жамбылского районов и  района М.Жумабаева 

26 июля 2019 года  в конференц-зал районной библиотеки в г. Сергеевка (район Шал Акына) проведен кустовой семинар на тему: 

«Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с района Шал Акына, района им. 

Г. Мусрепова, Тимирязевского района. 

1 августа 2019 года  в конференц-зале районного маслихата, 1 этаж, п. Смирново (Аккайынский район) проведен кустовой семинар на 

тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование». В ходе семинара-тренинга прошли обучение 25 

представителей гражданского общества, инициативных граждан и профильных государственных органов с Аккайынского, Уалихановского 

районов. 

Привлеченным экспертом проекта Е. Шрейбер – эксперт СКФ «ЗУБР» было разработано методическое пособие: «НПО: развитие, 

взаимодействие, ресурсы» (тираж 80 шт). 

В рамках проекта было выпущено 6 Электронных бюллетеней для  сельских НПО СКО.  

Были изготовлены и розданы Буклеты «Волонтеры» (тираж 100 шт) и «Социальное предпринимательство» (тираж 100 шт). В рамках 

проекта создан  информационный сайт  (на каз и рус. яз) для сельских НПО СКО с доменом www.nposko.kz и хостингов на 1 год. Для 

изготовления сайта был разработан дизайн.  

На постоянной основе ведется администрирование сайта (наполнение актуальной информацией по грантам, семинарам для НПО и т.п.) в 

количестве 19 публикаций на государственном и русских языках. Счетчик данных сайта осуществлялся через сводку Яндекс.Метрика 

https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=day&period=2019-07-01%3A2019-11-26&id=54730609 

За время функционирования сайта www.nposko.kz количество посещений составило- 593 посещения.В рамках проекта был разработан 

Проект Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО  



36 

 

 
 

14 сентября в 13.00 ч. в коворкинге Областной библиотеки им. С. Муканова (1 этаж) состоялась встреча-совещание по созданию Коалиции 

сельских НПО СКО. 

В рамках встречи была создана Коалиции сельских НПО СКО, где  

представителями сельских НПО СКО был подписан меморандум для обмена опытом и повышения квалификации. А также выработаны 

рекомендации по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Обсуждение и подписание меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО 

2. Выработка рекомендаций по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО 

В ходе проведения совещания  руководитель  МОО «Молодежь за ЗОЖ» Грабарь Лидия  презентовала проект   

Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО. После согласования пунктов Меморандума 

членам Коалиции было предложено подписать его. 10 НПО СКО подписали Меморандум 

В ходе обсуждения второго вопроса была выработаны следующие рекомендации:  

1. Создание онлайн-чата в WhatsApp по поддержке членов Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших рекомендаций по 

развитию сельских НПО и обмена опытом 

2.  Наладить взаимодействия с профильными государственными органами в сельской местности 

3.   Содействие повышению квалификации членов Коалиции сельских НПО СКО В  ходе реализации проекта  создан онлайн-чат  в 

WhatsApp  (87777955283) для потенциальных членов Коалиции сельских НПО СКО из 14 участников 

 В ходе работы чата  участниками были выработаны рекомендации: 

1. Заложить основы по тесному взаимодействию профильных НПО.  

2. Создать Ассоциацию НПО, решающих социальные  

проблемы региона.  

3. Усилить государственную поддержку НПО, решающих социально значимые проблемы региона. 

4. Необходимо больше  внимания уделять  развитию  этнокультурных центров  в сельской местности. Это наиболее  перспективно 

направление  и охватывает  широкие пласты сельского  населения.  Таким образом, удобно сотрудничество с профильными отделами.Всего 

за период с июня по ноябрь  2019 года было проведено 50 консультации для представителей  сельских НПО и инициативных групп, 

районных профильных государственных органов 

Презентация проектов по Конкурсу мини- грантов "Ярмарка социальных проектов" среди сельских НПО СКО состоялась 14 сентября в г. 

Петропавловске. 

В рамках конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» кандидатам были присуждены 3 призовых места на сумму- 700 000 

тенге, 600 000 тенге, 400 000 тенге, для реализации социального проекта в сельской местности1. Информационное освещение проекта в 

социальных сетях (instagram, facebook) )16 постов); 

2.  Размещение информации в областных/ районных СМИ (газеты) (5 статей); 

3.  Размещение информации о проекте в республиканских СМИ (интернет- порталы/ газеты) (3 статьи); 
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4. Видео-сюжет на областном канале – (2 видео-сюжета) 

Отчетная встреча  по итогам реализации проекта состоялась 20 ноября в коворкинге Областной библиотеки имени С. Муканова.  В ходе 

проведения встречи рассматривались следующие вопросы: 

1. Подведение итогов реализации проекта  (Презентация) 

2.  Выработка рекомендаций по повышению потенциала сельских НПО в Северо-Казахстанской области  

По первому вопросу выступила председатель МОО «Молодежь за ЗОЖ» Грабарь Лидия  

В ходе обсуждения второго вопроса была выработаны 20 рекомендаций. 

 

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. 

История успеха 

 

Дана Кожахметова является жительницей Кызылжарского район. 25 июля 2019 года  в конференц- зале  районного  филиала партии «Нур 

Отан»  в п. Бесколь (Кызылжарский район) состоялся кустовой семинар на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  

проектирование», на котором присутствовала Дана. После прослушивания информации по семинару, Дана решила зарегистрировать свое 

общественное объединение. От специалиста отдела внутренней политики Кызылжарского района, она узнала о том, что руководитель 

Кызылжарского районного общества инвалидов хочет закрывать организацию или передать свои полномочия. Благодаря консультациям, 

полученным от сотрудников МОО «Молодежь за здоровый образ жизни», Дана Багадатовна перерегистрировала данную организацию на 

свое имя. Далее от ОО «Кызылжарское районное общество инвалидов» подала заявку на Конкурс мини- грантов "Ярмарка социальных 

проектов"  и заняла первое место с проектом «Новая жизнь – новые возможности!». В рамках проекта Дана Богадатовна совместно со 

своими специалистами оказывала психологическую и моральную реабилитацию женщинам-инвалидам, женщинам-жертвам бытового 

насилия. А также было проведено переобучение, освоение новой специальности: визажист и hair-стилист, тем самым в регионе снизился 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

395 158 237 

 

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 

395 30 240 17 25 6 14 11 50 2  

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

395 30 85 79 80 107 8 6 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

 проведено 3 семинара на тему: «Технологии эффективного управления НПО. Социальное  проектирование» с участием 

представителе 13 районов СКО, охват составил 85 человек.  
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 Привлеченным экспертом проекта Е. Шрейбер – эксперт СКФ «ЗУБР» было разработано методическое пособие: «НПО: развитие, 

взаимодействие, ресурсы» (тираж 80 шт). 

 В рамках проекта было выпущено 6 Электронных бюллетеней для  сельских НПО СКО.  

 Были изготовлены и розданы Буклеты «Волонтеры» (тираж 100 шт) и «Социальное предпринимательство» (тираж 100 шт).  

 В рамках проекта создан  информационный сайт  (на каз и рус. яз) для сельских НПО СКО с доменом www.nposko.kz и хостингов на 

1 год. За время функционирования сайта www.nposko.kz количество посещений составило- 593 посещения.В рамках проекта был 

разработан Проект Меморандума по взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО  

 14 сентября в 13.00 ч. в коворкинге Областной библиотеки им. С. Муканова (1 этаж) состоялсь встреча-совещание по созданию 

Коалиции сельских НПО СКО. В рамках встречи была создана Коалиции сельских НПО СКО, где представителями сельских НПО 

СКО был подписан меморандум для обмена опытом и повышения квалификации. А также выработаны рекомендации по 

взаимодействию и социальному партнерству Коалиции сельских НПО СКО 10 НПО СКО подписали Меморандум 

 В  ходе реализации проекта  создан онлайн-чат  в WhatsApp  (87777955283) для потенциальных членов Коалиции сельских НПО 

СКО из 14 участников 

 Презентация проектов по Конкурсу мини- грантов "Ярмарка социальных проектов" среди сельских НПО СКО состоялась 14 

сентября в г. Петропавловске.В рамках конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных проектов» кандидатам были присуждены 3 

призовых места на сумму- 700 000 тенге, 600 000 тенге, 400 000 тенге, для реализации социального проекта в сельской местности 

 Информационное освещение проекта в социальных сетях (instagram, facebook) )16 постов); Размещение информации в областных/ 

районных СМИ (газеты) (5 статей); Размещение информации о проекте в республиканских СМИ (интернет- порталы/ газеты) (3 

статьи); Видео-сюжет на областном канале – (2 видео-сюжета) 

 Отчетная встреча  по итогам реализации проекта состоялась 20 ноября в коворкинге Областной библиотеки имени С. Муканова В 

ходе обсуждения была выработаны 20 рекомендаций. 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Усилен потенциал сельских НПО СКО в сфере 

реализации социальных проектов 

 устойчивость социального проекта/социальной программы МОО «Молодежь за ЗОЖ» ведется постоянная работа по поиску и 

нахождению средств для реализации проектов, направленных на повышение уровня компетентности НПО СКО, развития местного 

самоуправления и взаимодействия НПО с государственным аппаратом.  На постоянной основе совместно с экспертами организации 

проводятся диалоговые площадки с представителями госудраственных органов СКО с профильными НПО области. организованы 

консультации – по ведению бухгалтерского учета, по развитию деятельности НПО (написанию заявок, получения ЭЦП, повышения 
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квалификации и т.д).  У МОО «Молодежь за ЗОЖ» имеется хорошая методическая база – разработан сборник «Путеводитель НПО», 

памятки  по регистрации и перерегистрации НПО,  буклеты по сдаче отчетности в Базу данных НПО и др, ежемесячно 

осуществляется рассылка Эллектронного бюллетеня для НПО с информацией о конкурсах, грантах, семинарх- тренингах для НПО 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид поддержки и конкретное направление 

КГУ «Управление внутренней 

политики акимата СКО» 

Предоставление сведений о действующих 

сельских НПО  

КГУ «Управление по вопросам 

молодежной политики акимата СКО» 

Предоставление сведений о действующих 

сельских  молодежных НПО области 

СКФ «ЗУБР» 
Предоставление и разработка информационных 

и методических материалов для НПО 

 

 

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

 

№ 
Наименовани

е проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

«Услуги по 

организации и 

проведению 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

НПО и 

В 2018 году в рамках 

работы 

Гражданского 

центра НПО СКО 

(при поддержке 

Стимулировани

е 

вовлеченности 

сельского 

населения в 

1. Пов

ышение навыков 

граждан и 

обеспечение 

устойчивости 

Деятельность 

по проекту 

направлена на 

оказание 

всесторонней 

10 000 000 СКО 

1. Проведена 

3х дневная 

школа для 

представител

ей сельских 

НПО и 
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эффективности 

взаимодействия с 

государственным

и органами» 

НАО «ЦПГИ») было 

проведен 

социологический 

опрос среди НПО и  

профильных 

государственных 

органов СКО, 

который показал, что 

среди общих для 

всех НПО, в том 

числе особенно в 

сельской местности 

трудностей, с 

которыми они 

сталкиваются в СКО 

при осуществлении 

своей деятельности, 

эксперты выделяют - 

недостаточное 

финансирование, 

слабая материальная 

база, низкая 

квалификация 

сотрудников в 

области социального 

проектирования  и 

отсутствие 

собственного офиса. 

Данные проблемы 

носят в основном 

финансовый 

характер и связаны с 

тем,  что основные 

решение 

социально-

значимых 

вопросов 

местного 

сообщества 

через выдачу 

малых грантов 

НПО и 

инициативным 

группам и 

усиление 

потенцила 

сельских НПО 

сельских НПО и 

инициативных 

групп 

посредством их 

обучения 

проектному 

управлению. 

2. Соз

дать 

информационный 

сайт для НПО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, 

семинарам для 

НПО 

3. Соз

дать Коалицию 

сельских НПО 

для обмена 

опытом и 

повышения их 

квалификации 

4. Уси

лить потенциал 

сельских НПО 

через проведение 

конкурса мини-

поддержки сельских 

НПО, гражданских 

активистов, 

институтов 

гражданского 

общества и 

государственных 

органов, курирующих 

вопросы 

взаимодействия с 

данными 

организациями/лицам

и, в сфере развития 

гражданского сектора 

СКО. 

Мерами 

поддержки выступят 

консультационные, 

обучающие, 

методические и 

информационные 

услуги по вопросам 

развития 

институционального и 

организационного 

потенциала НПО - 

создание и 

управление НПО, 

различные аспекты 

инициативны

х групп 

2. Проведено 3 

вебинара по 

актуальным 

тематикам 

Создан 

информацио

нный сайт 

для НПО  с 

электронной 

библиотекой 

и 

размещением 

актуальной 

информации 

по грантам, 

семинарам 

для НПО 

3. Создана 

Коалицию из не 

менее 10 

сельских НПО 

для обмена 

опытом и 

повышения 

квалификации 

4. Проведен 

конкурс мини-

грантов «Ярмарка 

социальных 

проектов» среди 

НПО и 

инициативных 

групп, разыграны и 

реализованы 3 мини-
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финансовые 

инструменты, 

которые используют 

НПО в своей 

деятельности, в 

основном связанны с 

различными 

формами 

государственной 

поддержки 

неправительственног

о сектора. 

Финансовые 

инструменты, 

которые напрямую 

не связанные с 

государством менее 

популярны у НПО в 

регионе. Тем не 

менее, потребность в 

их изучении и 

практическом 

применении была 

выявлена в ходе 

исследования 

(гранты, 

франчайзинг, 

социальное 

предпринимательств

о, спонсорство, 

меценатство и др.). 

Многие НПО 

выразили желание 

грантов 

«Ярмарка 

социальных 

проектов» среди 

НПО и 

инициативных 

групп. 

5. Про

вести 3х дневную 

школу для 

представителей 

сельских НПО и 

инициативных 

групп 

Проведение 3 

вебинаров по 

актуальным 

тематикам 

повышения 

устойчивости НПО, 

включая: 

- 

стратегическое 

планирование,  

- управление 

проектами,  

- управление 

финансами,  

- управление 

персоналом,  

- развитие 

портфеля услуг,  

- 

позиционирование на 

территории и др. 

Обучающая 

программа  будет 

состоять из серии 

тренингов в районных 

центрах СКО. 

Каждое мероприятие 

будет освещаться 

заранее с тем, чтобы 

каждый желающий 

смог принять участие 

в обучении или войти 

в сообщество 

гранта. 

5. Организован

а широкая 

информационная 

кампания по 

освещению в СМИ и 

социальных сетях с 

общим охватом не 

менее 10000 человек 
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использовать новые 

финансовые 

инструменты, но не 

знают, как это 

сделать.   

Кроме того, НПО 

СКО, в том числе 

сельские  

сталкиваются с 

рядом частных 

проблем в 

осуществлении 

своей деятельности, 

причём трудности у 

значительной части 

НПО возникают уже 

на стадии 

регистрации. 

Решение данных 

проблем эксперты 

видят в доступности 

регистрации НПО и 

необходимости 

создании единой для 

НПО базы типовых 

уставов, 

учредительных 

документов, 

протоколов, 

приказов по единому 

образцу, введении 

процедуры 

бесплатного 

практиков 

Создание 

информационного 

сайта для НПО  с 

электронной 

библиотекой и 

размещением 

актуальной 

информации по 

грантам, семинарам 

для НПО позволит 

представителям НПО, 

инициативных групп 

в удобное для них 

время находить 

полезную и 

актуальную 

информацию 

Кроме того, в 

течение реализации 

проекта будет создана 

Коалиция сельских 

НПО с целью обмена 

опытом и повышения 

квалификации. 

Для усиления 

потенциала сельских 

НПО будет проведен 

конкурс мини-грантов 
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консультирования. 

В целях 

решения этих  задач 

и  проблем 

необходимо на 

систематической 

основе проведение 

комплекса 

мероприятий по 

повышению 

потенциала 

сельских НПО в 

Северо-

Казахстанской 

области, а 

именнооказание 

консалтинговых и 

консультационных 

услуг лидерам и 

представителям 

сельских НПО, 

оказание 

методической,  

образовательных и 

иных услуг по 

вопросам создания и 

деятельности НПО, в 

том числе по 

вопросам базы 

данных, 

государственного 

социального заказа, 

государственных 

«Ярмарка социальных 

проектов» среди НПО 

и инициативных 

групп. 

Будет 

проведена 3х дневная 

школа для 

представителей 

сельских НПО и 

инициативных групп 

Будут проведены 3 

вебинара по 

актуальным 

тематикам 
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грантов и премий, 

общественных 

советов, 

попрограммы 

«Атамекен» и других 

возможностей для 

НПО и т.п. 

 За время 

реализации проекта  

будут проведены 

семинары, тренинги  

и т.п., создан 

информационный  

сайт,  проведен 

конкурс мини-

грантов, что будет 

способствовать  

усилению 

потенциала  

сельских НПО. 

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

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 
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      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

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

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Управление внутренней политики 

Северо-Казахстанской области;  

1. Заложить основы по тесному 

взаимодействию профильных НПО.  

2.  Создать Ассоциацию НПО, 

решающих социальные проблемы региона.  

3. Усилить государственную 

поддержку НПО, решающих социально 

значимые проблемы региона. 

4. Необходимо больше внимания 

уделять развитию этнокультурных центров 

в сельской местности. Это наиболее 

перспективно направление и охватывает 

широкие пласты сельского населения.  

Таким образом, удобно сотрудничество с 

профильными отделами. 

5.  Повышение квалификации 

руководства и сотрудников НПО. Для 

централизации данного процесса МОО 

27 ноября 2019 год № 122 

Управление образования акимата 

Северо-Казахстанской области;  

Управление по вопросам молодежной 

политики акимата Северо-

Казахстанской области. 
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«Молодежь за здоровый образ жизни» 

предлагает создать в СКО гражданский 

центр для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна». 

Данный центр помимо консалтингового 

центра должен стать инновационно-

образовательной площадкой, на которой 

представители неправительственного 

сектора могут получать новые знания, 

формировать необходимые компетенции, 

обмениваться полезным опытом на 

различных семинарах, тренингах, 

6. Повышение квалификации по 

вопросам работы с НПО государственных 

служащих. Филиалу Академии 

государственного управления при 

Президенте РК по СКО, который 

осуществляют в регионе процесс 

переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих, 

необходимо более активно привлекать к 

курсам переподготовки и семинарам 

повышения квалификации 

государственных служащих руководство 

НПО 

7.  Рассмотреть возможность 

разработки и проведения нового семинара 

повышения квалификации для 

государственных служащих, в объеме 40 

часов, на тему «Взаимодействие 

государственных органов с НПО»; 

8.  Повышение престижа и авторитета 

НПО. Для реализации данной задачи МОО 
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«Молодежь за здоровый образ жизни» 

предлагает НПО СКО  более активно 

привлекать в своей работе специалистов 

извне, в частности из числа известных 

политиков, бизнесменов, лидеров 

общественного мнения, делающих 

неправительственный сектор престижным 

и привлекательным. 

9.  Посредством спонсорской помощи 

увеличить финансирование НПО и снизить 

финансовую зависимость 

неправительственного сектора от 

государства; 

10. Формирование доверительных, 

партнёрских отношений. В рамках 

реализации данной задачи 

уполномоченному органу по развитию 

гражданских инициатив рассмотреть 

вопрос о создании в СКО клуба делового и 

профессионального общения с 

привлечением политиков, бизнесменов, 

лидеров общественного мнения, СМИ и 

представителей власти и проводить 

заседание не реже одного раза в квартал. 

11. Государственным органам 

активнее привлекать к деятельности 

общественных советов представителей 

неправительственного сектора области.  

12. Рассмотреть механизм 

максимальной вовлеченности НПО в 

мероприятия, связанные с 

государственным социальным заказом 

(формирование тематики, участие в 
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конкурсе, реализация и т.д.) 

13. НПО области необходимо активнее 

сотрудничать с печатными и электронными 

СМИ области.  

Информирование населения о своей 

деятельности через СМИ и собственные 

интернет ресурсы является важной 

маркетинговой составляющей в 

деятельности любой общественной 

организации. 

14. Информирование населения о 

своей деятельности через СМИ и 

собственные интернет ресурсы является 

важной маркетинговой составляющей в 

деятельности любой общественной 

организации. 

15. для более качественной и 

системной работы со своей целевой 

группой необходимо реализовывать 

проекты не краткосрочные на несколько 

месяцев, а долгосрочны не менее 2-х лет.   

16.  Практически во всех районах 

области для НПО выделяются очень 

маленькие средства, в основном конкурсы 

для НПО проводят районные отделы 

внутренней политики, в котором акцент 

делается на проведение патриотических 

мероприятий и фестивалей. Хотелось бы, 

чтобы и другие государственные органы 

осуществляли работу с профильными НПО 

района. 

17. Руководителям сельских НПО 

необходимо выходить с предложениями и 
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своими проектами к руководству района и 

просить заложить в бюджет 

финансирование  в профильные 

государственные органы. 

18. При формировании 

государственного социального заказа для 

НПО просим Вас  соотносить количество 

мероприятий по проекту его бюджету, 

учитывать больше качественные 

индикаторы, а не количественные». 

19. Проведение прямых трансляций 

мероприятий посредством социальных 

сетей. 

20. Проведение обучающих вебинаров. 

 

 

 

Примечание: Заключительный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО и инициативных групп 

посредством их обучения проектному управлению 

1. Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 



51 

 

 
 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

Фотоматериалы 

Приложение 2 Задача 1. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО и инициативных групп 

посредством их обучения проектному управлению 

1. Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

Фотоматериалы 

Приложение 3 Задача 1. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО и инициативных групп 

посредством их обучения проектному управлению 

1. Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области 

на тему: «Технологии эффективного управления НПО. 

Социальное  проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

Фотоматериалы 

Приложение 4 Задача 1. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО и инициативных групп 

посредством их обучения проектному управлению 

1 Программа семинара Проведение кустового  

обучающего семинара-тренинга для  сельских НПО, 

инициативных групп, государственных органов области 

на тему: «Технологии 
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эффективного управления НПО. Социальное  

проектирование» 

2. Пресс-анонс семинара 

3. Пресс- релиз семинара 

4.  Отчет о проведении семинара 

5. Список  участников семинара  

6.  Анкеты обратной связи  (пос -тесты) 

7. Информация  в СМИ о семинаре 

8 Фотоматериалы 

Приложение 5 Задача 2. Создать информационный сайт для  сельских 

НПО  с электронной библиотекой и размещением 

актуальной информации по грантам, семинарам для НПО 

Концепция сайта  

2.  Изготовление сайта www.nposko.kz  (на рус. и  

каз яз.) 

3. Статистика посещаемости сайта 

Приложение 6 Задача 3. Создать Коалицию сельских НПО для обмена 

опытом и повышения квалификации 

1. Проект Меморандума о создании Коалиции 

сельских НПО СКО  

2. Встреча-совещание по созданию Коалиции 

сельских НПО СКО 

(программа, пресс-анонс, скан-копия подписанного 

Меморандума из 10 НПО СКО, фотоматериалы) 

3. Создание онлайн-чата по поддержке членов 

Коалиции сельских НПО для выработки дальнейших 

рекомендаций по развитию сельских НПО и обмена 

опытом (скрин –шот онлайн чата в WhatsApp) 

4. Рекомендации  по развитию сельских НПО СКО 

Приложение 7 Задача 4. Усилить потенциал сельских НПО через 

проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных 

проектов» среди НПО и инициативных групп 

1 Журнал консультаций 

2. Анализ журнала консультаций 

3. Анкета обратной связи 

3. Отзывы  от сельских НПО, получивших 

консультации 

Приложение 8 Задача 4. Усилить потенциал сельских НПО через 1. Положение о Конкурсе мини-грантов «Ярмарка 
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проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных 

проектов» среди НПО и инициативных групп 

социальных проектов» среди   

сельских НПО СКО и инициативных групп 

2. Программа презентации проектов  

3. Пресс- анонс по Конкурсу 

4.  Пост – анонс по Конкурсу 

5. Поданные заявки от участников 

6.  Протокол об итогах Конкурса мини-грантов 

7.  Список участников 

8. Фотоматериалы 

9.  Информация о  Конкурсе в соц. сетях и СМИ 

10. Электронная рассылка информации о Конкурсе 

по 13 районам СКО 

 

Приложение 9 Задача 4. Усилить потенциал сельских НПО через 

проведение конкурса мини-грантов «Ярмарка социальных 

проектов» среди НПО и инициативных групп 

1. Отчет о проведении мониторинга мини-гранта за  1  

место (ОО «Кызылжарское районное общество 

инвалидов» (Кызылжарский район) проект: «Новая 

жизнь – новые возможности!») 

2. Отчет о проведении мониторинга мини-гранта за 2  

место (КФ «Активная молодежь Жамбылского района»  

(Жамбылский район)проект: «Путь к исправлению») 

3. Отчет о проведении мониторинга мини-гранта за   3  

место (МОО «Жастардың нұрлы жолы» (район им. Г. 

Мусрепова) проект: «Дети одного солнца») 

3. Отчеты сельских НПО СКО, получивших  мини-

гранты (3 шт) 

Приложение 10 Задача 5. Информирование общественности о результатах 

проектной деятельности 

1. Информационное освещение проекта в 

социальных сетях (instagram, facebook) )16 постов); 

2.  Размещение информации в областных/ 

районных СМИ (газеты) (5 статей); 

3.  Размещение информации о проекте в 

республиканских СМИ (интернет- порталы/ газеты) (3 
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статьи); 

4. Видео-сюжет на областном канале – (2 видео-

сюжета). 

Приложение 11 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

1. Программа 

2. Пресс-анонс 

3. Список участников  

4. Фотоматериалы 

5. Протокол проведения отчетной встречи 

6. Выработанные рекомендации 

7. Презентация  

8. Письмо с рекомендациями для профильных 

государственных органов 

9. Скрин отправки рекомендаций для профильных 

государственных органов 

10. Видео итоговой встречи 
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