
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Поддержка инициативы» 

Тема гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Кызылординской области» 

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

Отчетный период: 01 апреля 2019 г. – 29 ноября 2019 г. 

  

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. Стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного 

сообщества через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам  
 

Мероприятие 1.1 Проведение конкурса по финансированию  7 наиболее значимых социальных проектов по решению 

социально-значимых вопросов местного сообщества 

Данное мероприятие проведено по следующим этапам (подтверждающие документы представлены в Приложении №1):  

1.Объявление конкурса на предоставление малых грантов среди сельских НПО и инициативных групп Кызылординской области для 

решения социально-значимых вопросов местного сообщества  

➢ Разработано Положение о конкурсе на предоставление малых грантов – 2 Положения на русском и казахском языках. 

➢ Размещены Объявления в соцсетях о начале проекта и конкурсе на малые гранты – размещено 4 публикации объявления в 

социальных сетях в течение апреля 2019 г. 

➢ Направлены письма в ОЮЛ «Гражданский Альянс Кызылординской области», областное управление  и районные отделы 

внутренней политики с просьбой о содействии в предоставлении списка сельских НПО, распространении информации среди 

сельских НПО для их участия в проекте (участия в семинаре и участии в грантовом конкурсе) – направлено всего 10 писем от 

04 апреля и 22 апреля 2019г., из них: в областное управление внутренней политики (2), в 7 районных отделов внутренней 

политики (7), а также в ОЮЛ «Гражданский Альянс Кызылординской области» (1). Охвачено 7 районов Кызылординской 

области и г.Кызылорда. 

 

2. Сбор проектных заявок сельских НПО и инициативных групп на финансирование через малые гранты: 

➢ Размещено  объявления в социальных сетях о продолжении сбора проектных заявок и продлении сроков окончания приема 

проектных заявок до 16 мая 2019г. – всего 2 объявления в течение мая 2019 г. 

➢ Получено 23 проектные заявки на малый грант от сельских НПО Кызылординской области (Регистрационный лист заявок) 

➢ Проведен первичный скрининг (предварительный отбор) проектов на соответствие Положению о конкурсе на предоставление 

малых грантов. Отбор прошли и представлены на грантовый комитет 17 заявок. (Приложение №1 к Протоколу скрининга заявок) 
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3. Организация и проведение грантового комитета с участием экспертов в сфере социального развития. Отбор 7 наиболее значимых 

социальных проектов по решению социально-значимых вопросов местного сообщества для финансирования в рамках проекта. 

➢ Определен состав Грантовго комитета из 5 независимых экспертов, из которых 4 представителя НПО и 1 представитель 

бизнеса (Протокол №1 от 01 апреля 2019 г.).   

➢ Проведено заседание Грантового комитета с участием 5 экспертов в сфере социального развития. Поддержано 7 проектов 

сельских НПО (Сводная таблица по результатам конкурса Грантового комитета, Сводная таблица малых грантов, выданных на 

социально-значимые проекты, Протокол №3 по отбору проектных заявок, 5 фото и 3 видео представлены в Приложении №1).  

➢ Поддержку получили следующие проекты: 

1. ОО "Организация ветеранов Жалагашского района" Жалагашский район Кызылординская область, Тема малого гранта: 

«Проведение исследования и мониторинга социально-уязвимых групп населения Жалагашского района» 

2. ОФ "Реабилитационный центр детей-инвалидов "Шапагат", Казалинский район Кызылординская область, Тема малого гранта: 

«Умелые руки» 

3. МОО "Қорқыт елі - Қармақшы", Кармакшинский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «Спорт – залог здоровья» 

4. ОО "Арал аелдери", Аральский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «Новые навыки – для новой работы» 

5. ОО "Казалы Жомарт", Казалинский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «25 молодых людей – 25 добрых 

инициатив» 

6. ООВ «Камыстыбас», Аральский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «Чистый берег»  

7. ОО "Акмурат", Сырдарьинский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «Вторая профессия – источник 

дополнительного заработка» (Сводная таблица малых грантов, выданных на социально-значимые проекты в Приложении №1) 

 

Задача 2. Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО посредством их обучения проектному 

управлению и постоянного сопровождения в течение срока реализации проекта. 

 

Мероприятие 2.1 Организация и проведение семинара «Проектное управление в социальной сфере» для 20 сельских НПО 

Кызылординской области в г.Кызылорда 

 

Данное мероприятие проведено по следующим этапам (подтверждающие документы представлены в Приложении №2): 

1.Отбор потенциальных участников проекта среди сельских НПО в 7 районах Кызылординской области (совместно с ГАК 

Кызылординской области) 

➢ Размещено  объявление в социальных сетях о проведении семинара и приглашении к участию сельских НПО в реализации проекта 

в апреле 2019 г. – 1 объявление 
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➢ Был проведен отбор участников посредством писем и последующих неоднократных звонков в областное управление, городской и 

7 районных отделов внутренней политики, сотрудничества и получения списка от Ресурсного центра НПО Кызылординской 

области, от областного ОО «Урпактан Урпакка», а также звонков непосредственно сельским НПО для подтверждения участия. 

 

2.Организация и проведение семинара «Проектное управление в социальной сфере» для  сельских НПО Кызылординской области в 

г.Кызылорда 

➢ Для проведения семинара «Проектное управление в социальной сфере» для  сельских НПО Кызылординской области были 

привлечены высококвалифицированные тренера из ОО «Береке», г.Шымкент, Андабаева Гульсим и Абдалиев Женис, которые на 

казахском языке провели обучение в течение 2-х дней – 2 резюме тренеров в Приложении №2. 

➢ Тренеры разработали программу и модуль семинара, подготовили раздаточные материалы,  ПРЕ и ПОСТ Сауалнама (входные и 

выходные анкеты) в электронном виде – 1 программа, 1 модуль, ПРЕ Сауалнами,  ПОСТ Сауалнама на казахском языке. 

➢ Всем участникам семинара были предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот, распечатан теоретический 

материал с практическими заданиями на 40 страницах)  – 30 экземпляров (2 экземпляра направляются в ЦПГИ для отчета) 

➢ Тренеры предоставили отчет о семинаре и анализ входных/выходных анкет ПРЕ и ПОСТ Сауалнама – 1 отчет, в котором 

отметили, что не менее 30% обученных продемонстрировали повышение уровня своих знаний на семинаре. 

➢ ОО «Поддерждка инициативы» разработало анкету обратной связи по оценке семинара (содержании семинара, подготовке 

тренеров, общей организации семинара) – средний балл оценки составил 3,95 из 4 возможных (копии Анкет обратной связи в 

Приложении №2) 

➢ На семинаре приняли участие  представители сельских НПО Кызылординской области – 1 список участников, 27 обученных 

сотрудников сельских НПО 

➢ Разработан Пресс-релиз для СМИ о проведении семинара «Проектное управление в социальной сфере» - 1 пресс-релиз 

➢ Размещено 3 публикации  в социальных сетях, включая записи видео-отзывов участников семинара и сюжета телевидения, 1 

видеосюжет на телевидении, 1 статья в печатных СМИ (Казалинская районная газета «Туран Казалы»)  о результатах проведения 

семинара и приглашении к участию сельских НПО в реализации проекта путем получения консультаций – всего 6 публикаций. 

Таким образом по Мероприятию 2.1 имеется 6 публикаций.  

➢ Получено 3 отзыва участников семинара - 3 видео (в Приложении №2) 
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Мероприятие 2.2 Сопровождение  социально-значимых проектов сельских НПО – участников проекта 

Данное мероприятие проведено по следующим этапам (подтверждающие документы представлены в Приложении №3): 

 

1.Консультации по управлению проектами, включая проектое и финансовое управление  

➢ проведено 26 консультаций за май - ноябрь 2019г. в офисе ОО «Поддержка инициативы» и во время сайт визитов по Мониторингу 

и Оценке проектов в организации грантеров – 1 Журнал консультаций (копия журнала регистрации консультаций, фото в 

Приложении №3) 

 

  

2.Сопровождение реализации 7 наиболее значимых социальных проектов по решению социально-значимых вопросов местного 

сообщества 

➢ В течение всего проекта велось постоянное сопровождение 7 социальных проектов, получивших 7 малых грантов. 

Промежуточные и заключительные отчеты реализованных 7 социально-значимых проектов представлены согласно графику по 

каждому проекту – 7 промежуточных и 7 заключительных программных, а также 7 промежуточных и 7 заключительных 

финансовых  отчетов представлены в отдельных папках грантоплолучателей – 7 папок с отчетами и приложениями. 

 

3. Мониторинг и оценка проектов грантополучателей  

➢ проведено 14 мониторинговых сайт-визита в организации грантополучателей  в период с 01 июля по 29 ноября 2019 г. – 14 отчетов 

о сайт визитах, фото сайт визитов (Копии отчетов и фото в Приложении №3). 

➢ Размещено за весь период проекта 30 публикаций ОО «Поддержка инициативы», из них 11 за первый период (Промежуточный 

отчет) и 19 за второй период – скрины публикаций в соцсетях 30  

 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Коли-

чество 

участни-

ков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован-

ных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

Задача 1. Стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через 

выдачу малых грантов НПО и инициативным группам. 

1.  Проведение  29.05.2019г г.Кызылорда, 8 участ- Независимые 5 экспертов -  Мероприятие 1.1 Приложение 
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конкурса по 

финансированию  

7 наиболее 

значимых 

социальных 

проектов по 

решению 

социально-

значимых 

вопросов 

местного 

сообщества 

 

 

 

 

ул.Ауэзова 20/16 ников -

членов 

Грантового 

комитета 

 

23 заявки 

получены 

от сельских 

НПО 

 

7 проектов 

сельских 

НПО 

одобрено 

 

эксперты и 

сотрудники 

ОО 

«Поддержка 

инициативы» 

 

Сельские 

НПО 

 

 

 

Сельские 

НПО 

членов Грантового 

комитета: 

1.Жандос 

Базартай 

Нуртайулы - 

Председатель 

ОЮЛ 

«Гражданский 

Альянс 

Кызылординской 

области 

2.Алдонгарова 

Ляззат 

Жармагамбетовна 

- Директор ТОО 

«Центр 

проведения 

экспертиз 

проектов» 

3. Исаева Куралай 

Тулеуовна  - 

Директор ОФ 

«Дети Арала» 

4.Изден Анар 

Жарылкасынкызы  

-Директор 

Учреждения 

«Лечебно–

воспитательный 

благотворительны

й приют для детей 

дошкольного 

возраста «Умай»  

– Выполнено 

полностью. 

 

  

 

№1 

blob:file:///f288ad89-0c0a-4927-bc06-10b1ee3e45af
blob:file:///f288ad89-0c0a-4927-bc06-10b1ee3e45af
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5.Тулепова 

Мадина 

Ергалиевна – 

Председатель ОО 

«Поддержка 

инициативы» 

Задача 2. Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО посредством их обучения проектному управлению и 

постоянного сопровождения в течение срока реализации проекта. 

1.  Организация и 

проведение 

семинара 

«Проектное 

управление в 

социальной 

сфере» для 20 

сельских НПО 

Кызылординской 

области в 

г.Кызылорда 

 

 

 

24.04.2019-

25.04.2019 

г.Кызылорда, 

конференц-зал 

Бизнес-центра 

«PRIMA PARK», 

ул. Конаева, 4 

27 

сотруднико

в сельских 

НПО 

Кызылорди

нской 

области 

Сотрудники 

сельских 

НПО   

2 эксперта-

тренера 

1. Андабаева 

Гульсим 

2. Абдалиев 

Женис 

Мероприятие 2.1 

– Выполнено 

полностью. 

 

Приложение 

№2 

2.  Сопровождение  

социально-

значимых 

проектов 

сельских НПО – 

участников 

проекта 

 

 

 

Май 2019 –  

ноябрь 

2019г. 

г.Кызылорда, 

ул.Ауэзова 20/16, 

Аральский, 

Казалинский, 

Кармакшинский, 

Жалагашский 

Сырдарьинский 

районы 

20 

сотрудни-

ков 

сельских 

НПО,  

участников 

14 сайт-

визитов  

Сотрудники 

сельских 

НПО 

1. Тулепова 

Мадина 

2. Сапаржанова 

Жанат  

3. Алдебаева 

Арайлым  

4. Ахметханова 

Найля 

Мероприятие 2.2 

– Выполнено 

полностью. 

 

Приложение 

№3 
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Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Содействие в решении социально-значимых проблем сельского населения путем повышение 

потенциала сельских НПО в Кызылординской области 

Долгосрочный результат проекта: Сельские НПО в Кызылординской области успешно и эффективно ведут управление 

социальными проектами и результативно решают социально-значимые проблемы местного 

населения.  

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты, полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 

Стимулирован

ие 

вовлеченности 

сельского 

населения в 

решение 

социально-

значимых 

вопросов 

местного 

сообщества 

через выдачу 

малых грантов 

НПО и 

инициативным 

группам. 

Мероприятие 1.1. 

Проведение кон-

курса по финансиро-

ванию  7 наиболее 

значимых социаль-

ных проектов по 

решению социально-

значимых вопросов 

местного 

сообщества: 

 

 1.Объявление 

конкурса на 

предоставление 

малых грантов среди 

сельских НПО и 

инициативных групп 

Кызылординской 

области для решения 

социально-значимых 

 

 

 

Положение о конкурсе на 

предоставление малых 

грантов 

 

 

 

 

 

Объявление в соцсетях 

 

 

 

Письма в ГАК и отделы 

внутренней политики 

районов 

 

 

Организован и проведен 

конкурс по финансированию  

7 наиболее значимых 

социальных проектов по 

решению социально-значимых 

вопросов местного 

сообщества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 положение о 

конкурсе 

 

 

 

 

 

 

Не менее 2 

объявлений 

 

 

Не менее 8 

писем 

 

 

 

 

 

 

2 положения о 

конкурсе – на 

русском и 

казахском 

языках 

 

 

 

4 публикации 

объявления в 

соцсетях 

 

10 писем из 

них: 

в областное 

управление 

внутренней 
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вопросов местного 

сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сбор проектных 

заявок сельских 

НПО и 

инициативных групп 

на финансирование 

через малые гранты  

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация и 

проведение 

грантового комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав грантового комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получено 23 проектные 

заявки на малый грант от 

сельских НПО 

Кызылординской области 

Проведен первичный 

скрининг (предварительный 

отбор) проектов на 

соответствие Положению о 

конкурсе на предоставление 

малых грантов. Отбор прошли 

и представлены на грантовый 

комитет 17 заявок. 

 

Определен состав Грантовго 

комитета из 5 независимых 

экспертов, из которых 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 7 

охваченных 

районов 

 

 

 

Не менее 20 

заявок 

 

 

Не менее 2 

объявлений 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

грантового 

комитета - не 

политики - 2, 

в 7 районных 

отделов 

внутренней 

политики - 7, 

а также в ОЮЛ 

«Гражданский 

Альянс 

Кызылординск

ой области» - 1. 

 

Охвачено 7 

районов 

Кызылординск

ой области и 

г.Кызылорда 

 

Получено 23 

заявки 

 

 

2 объявления в 

соцсетях 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

грантового 

комитета - 5 
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с участием экспертов 

в сфере социального 

развития. Отбор 7 

наиболее значимых 

социальных 

проектов по 

решению социально-

значимых вопросов 

местного сообщества 

для финансирования 

в рамках проекта 

 

 представителя НПО и 1 

представитель бизнеса. 

 

Проведено заседание 

Грантового комитета с 

участием 5 экспертов в сфере 

социального развития. 

Поддержано 7 проектов 

сельских НПО. 

 

менее 5 

экспертов  

 

Не менее 7 

проектов 

 

1 протокол 

грантового 

комитета 

 

Не менее 5 

фотографий 

 

экспертов  

 

 

7 проектов 

 

 

1 протокол 

грантового 

комитета 

 

5 фотографий 

 

Задача 2. 

Повышение 

навыков 

граждан и 

обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

посредством их 

обучения 

проектному 

управлению и 

постоянного 

сопровождения 

в течение 

срока 

реализации 

проекта. 

 

Мероприятие 2.1. 

Организация и 

проведение 

семинара 

«Проектное 

управление в 

социальной сфере» 

для 20 сельских 

НПО 

Кызылординской 

области в 

г.Кызылорда: 

1.Отбор 

потенциальных 

участников проекта 

среди сельских НПО 

в 7 районах 

Кызылординской 

области (совместно с 

ГАК 

Модуль семинара 

 

 

Список участников 

проекта/семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения семинара 

«Проектное управление в 

социальной сфере» для  

сельских НПО 

Кызылординской области 

были привлечены 

высококвалифицированные 

тренера из ОО «Береке», 

г.Шымкент, Андабаева 

Гульсим и Абдалиев Женис, 

которые на казахском языке 

проведи обучение в течение 

2х дней. 

Тренеры разработали 

программу и модуль семинара, 

подготовили раздаточные 

материалы,  ПРЕ и ПОСТ 

Сауалнама (входные и 

выходные анкеты) в 

электронном виде. 

Модуль 

семинара 1 

 

Список  

участников 1  

 

Количество 

обученных 

сотрудников 

НПО не менее 

25 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

семинара 1 

 

Список  

участников 1  

 

Количество 

обученных 

сотрудников 

НПО  

27 человек 
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 Кызылординской 

области) 

 

2.Организация и 

проведение семинара 

«Проектное 

управление в 

социальной сфере» 

для  сельских НПО 

Кызылординской 

области в 

г.Кызылорда 

 

 

 

 

 

Раздаточные материалы 

(папка, ручка, блокнот) 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме тренеров 

 

 

Анкета обратной связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

На семинаре приняли участие  

27 представителей сельских 

НПО Кызылординской 

области. 

Не менее 30% обученных 

продемонстрировали 

повышение уровня своих 

знаний на семинаре. 

Средний балл оценки 

семинара составил 3,95 из 4 

возможных 

 

 

 

 

Копии 

раздаточных 

материалов  2  

 

Фотографии  не 

менее 5 

 

 

 

Резюме 

тренеров - 2 

 

Копии анкет 

обратной связи 

не менее 4 

 

Анализ анкет -   

Не менее 30% 

обученных, 

демонстрируют 

повышение 

уровня своих 

знаний на 

семинаре 

 

Публикации в 

СМИ- не менее 

2 

 

 

 

 

 

Копии 

раздаточных 

материалов  2  

 

133 

фотографии, 

скрин -  5 

фотографий 

 

Резюме 

тренеров - 2 

 

Копии анкет 

обратной связи 

28 

 

30% 

обученных, 

демонстрируют

повышение 

уровня своих 

знаний на 

семинаре 

 

 

Публикации в 

СМИ – 6 

 

 



11 

 

 
 

Пресс-релиз 

 

 

Отзывы 

Пресс-релиз не 

менее 1 

 

Отзывы 

участников 

(копии) – не 

менее 3 

Пресс-релиз 1 

 

 

Отзывы 

участников 

(копии) – 3 

 

Мероприятие 2.2. 

Сопровождение  

социально-значимых 

проектов сельских 

НПО – участников 

проекта: 

1.Консультации по 

управлению 

проектами, включая 

проектное и 

финансовое 

управление. 

 

2.Сопровождение 

реализации 7 

наиболее значимых 

социальных 

проектов по 

решению социально-

значимых вопросов 

местного сообщества 

 

3.Мониторинг и 

оценка проектов 

грантополучателей 

(сайт-визиты 

 

 

 

 

 

 

Консультации  

7 социально-значимых 

проектов 

 

 

 

 

Отчеты реализованных 7 

социально-значимых 

проектов 

 

 

 

 

 

 

Отчеты по мониторингу и 

оценке проектов 

 

 

  

 

 

 

 

 

Журнал 

консультации 1  

 

Количество 

консультаций - 

не менее 20 

 

Количество 

отчетов НПО 

по итогам 

реализации 

социально-

значимых 

проектов - 7 

 

 

Отчеты по 

мониторингу и 

оценке 

проектов не 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

консультации 1  

 

Количество 

консультаций - 

26 

 

Количество 

отчетов НПО 

по итогам 

реализации 

социально-

значимых 

проектов - 7 

 

 

Отчеты по 

мониторингу и 

оценке 

проектов не 
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организаций 

грантеров) 

менее 14 

Не менее 4х 

историй успеха 

менее 14 

4 истории 

успеха 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

70 520 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

20 320 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

5 34 

 

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

 

3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта: Содействие в решении социально-

значимых проблем сельского населения путем повышение потенциала сельских НПО в Кызылординской области достигнута путем 

обучения управлению проектами в социальной сфере. Постоянное консультирование сельских НПО при осуществлении социально-

значимых проектов помогло им научиться правильно управлять проектами и 7 грантеров смогли успешно осуществить следующие 

проекты: 

 

1. Общественное объединение «Организация ветеранов Жалагашского района», Тема малого гранта «Проведение исследования и 

мониторинга социально-уязвимых групп населения Жалагашского района» - провело исследование бытового положения 

социально-уязвимых слоев населения в 14 аульных округах и пос.Жалагаш Жалагашского района, в результате которого 

составлены списки нуждающихся в социальной помощи, выработаны рекомендации и разработан план действий по улучшению 

состояния малоимущих людей. Определено  количество людей, нуждающихся в социальной поддержке. Тесное взаимодействие с 

гос.органами помогло решению проблем конкретных людей. В ходе реализации проекта 6 малоимущих семей (21 гражданин) 

получили конкретную помощь, в.т.ч. в отношение двух семей принято положительное судебное решение, двум семьям назначено 

АСП после консультации работников райсуда, 1 человек трудоустроен, 2 получили медицинскую помощь.  
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2.  ОФ "Реабилитационный центр детей-инвалидов "Шапагат", Казалинский район Кызылординская область, Тема малого гранта 

«Умелые руки» - 8 девушек с инвалидностью, находящихся в реабилитационном центре "Шапагат", обучены навыкам 

кондитерского и швейного дела, обучились навыкам работы на оборудовании. Также провели семинар для родителей детей с 

инвалидностью. Всего проведено 84 занятия в кружках по кулинарии и швейному делу в течение 4-х месяцев. Проект 

способствовал социализации детей с инвалидностью и подготовке их к самостоятельной жизни. 

 

3. МОО "Қорқыт елі - Қармақшы", Кармакшинский район Кызылординская область, Тема малого гранта «Спорт – залог здоровья» - 

Совместно с аульным акиматом и партнером предпринимателем определен земельный участок для организации спортплощадки 

аула Турмагамбет. Земельный участок приобретен предпринимателем, организация заказала и установила 10 видов 

оборудования спортплощадки, на котором могут заниматься 15 человек одновременно. Проект способствует  приобщению к 

здоровому образу жизни населения аула Турмагамбет Кармакшинского района Кызылординской области. 

 

4. ОО "Арал аелдери", Аральский район Кызылординская область, Тема малого гранта: «Новые навыки – для новой работы» - 

Создан обучающий ресурсный центр для женщин и молодежи Аральского района, в котором прошли обучение 33 безработные 

женщины и молодежь отдаленных аулов Аральского района. Обучение проведено для сохранения культурного наследия, 

содействие повышению квалификации женщин и молодежи и для  обеспечения условий для получения ими дохода от своей 

деятельности. В рамках проекта приобретено и установлено швейное оборудование. Проект содействовал снижению количества 

безработных  сельских  женщин  и молодежи  Аральского района  через обучение навыкам кройки и шитья с национальными 

узорами. Долгосрочный результат - улучшение жизни сельских женщин и молодежи Аральского района.   

 

5. ОО "Казалы Жомарт", Казалинский район Кызылординская область, Тема малого гранта «25 молодых людей – 25 добрых 

инициатив» - цель проекта «Формирование нравственных качеств молодежи  Казалинского  района через организацию и участие в 

патриотическом и волонтерском движении» достигнуто через  вовлечение 25 молодых людей в практику добровольческой 

деятельности, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения Казалинского 

района – ремонте домов 4-х малоимущих семей.  Проект «25 молодых людей – 25 добрых инициатив» помог решить очень 

важную социальную проблему – осуществить ремонт 4-х домов малоимущих семей, не имеющих средств на ремонт своего 

жилья. До проведения ремонта эти дома были частично не пригодны для жилья – не было окон, хороших дверей, крыши, 

штукатурки и побелки. В рамках проекта были приобретены необходимые строительные материалы.  Волонтеры своими силами 

безвозмездно на добровольной основе проводили ремонт и уборку домов и придомовой территории этих домов . У 25 молодых 

людей  сформирована культура социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном обществе.  
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6. ООВ «Камыстыбас», Аральский район Кызылординская область, Тема малого гранта «Чистый берег»  - В результате 

осуществления проекта «Чистый берег» было изготовлено и установлено 21 мусорных контейнера для раздельного сбора 

мусора. Было проведено 3 экологических акции по уборке мусора на прибрежной зоне озера Камыстыбас, вывезено около 20 тонн 

мусора, который вывезен на полигон в 7 км от озера. Порядка 200 человек из числа волонтеров, местного населения, туристов и 

молодежи, а также предпринимателей, осуществляющих деятельность по привлечению и обслуживанию туристов на 

прибрежной зоне озера Камыстыбас, были вовлечены в решении экологической проблемы прибрежной зоны озера Камыстыбас. 

7. ОО "Акмурат", Сырдарьинский район Кызылординская область, Тема малого гранта «Вторая профессия – источник 

дополнительного заработка» - Проект содействал снижению количества безработных  сельских  женщин  и молодежи  села 

С.Сейфулина Сырдарьинского района через обучение навыкам шитья и кулинарии. 30 безработных сельских женщин получили 

навыки швейного дела и кулинарии, обучившись на мастер-классах по кулинарии и швейному делу, а также научились,  как 

работать в социальных сетях и продвигать свои товары через социальные сети. Более 5 женщин впервые открыли свои странички 

в социальных сетях. Одна женщина Рахымжан Акерке, при поддержке и сопровождении  ОО «Акмурат»  прошла 2-х недельное 

обучение в РПП «Атамекен», открыла ИП, и, защитив свой проект, выиграла грант в размере 500 000 тенге на открытие 

кондитерского цеха в ауле С.Сейфуллина. Таким образом, безработные сельские женщины получили возможность улучшить свою 

жизненную ситуацию путем получения навыков кондитерского и швейного дела и реализации своей продукции для получения 

дополнительного дохода. Таким образом, улучшилось социально-экономическое положение сельских женщин.  

ОО «Акмурат» также получило грант от Самурык Казына Траст в размере 3 000 000 тенге на социальное предпринимательство. 

 

Достигнут долгосрочный результат: Сельские НПО в Кызылординской области успешно и эффективно ведут управление 

социальными проектами и результативно решают социально-значимые проблемы местного населения. 

 

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): 

 

Истории успеха:  

1. Общественное объединение «Организация ветеранов Жалагашского района» решили проблемы следующих малоимущих семей: 

1) Избасаров Серикбай, житель аула  Каракеткен, разведенный, отец пятерых детей, безработный, всего 7 человек живут на 

пенсии матери Бекжановой Зинегуль. При рассмотрении его заявления на комиссии для назначени им адресной социальной 

помощи (АСП), оно было неудовлетворено. Причиной отказа по объяснению председателя комиссии было решение суда, где 

дети были переданы на попечении матери Байкадамовой Гульнар. А Байкадамова пять лет тому назад,  выходив замуж за 
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другого, вернула детей отцу Избасарову. ОО «Организация ветеранов Жалагашского района» по данному вопросу пришлось 

обратиться к председателю райсуда А.Мизамбаеву с просьбой дать  разъяснения по данному вопросу. По разъяснению 

А.Мизамбаева данное решение суда не может быть основанием для отказа назначения АСП отцу детей Избасарову, так как и 

мать, и отец имеет равное право на детей. В данный момент заявление Избасарова удовлетворено, семья получает АСП.  

2) Ташенова Айнагуль (4 детей) и Сейтенбаева Жанар (3 детей), жительницы аула Мадениет, безработные, многодетные матери 

не могут получить АСП из-за отсутствия документов домов, в которых они живут. Дома, которые им куплены у местных 

жителей, не были своевременно оформленны, а в данный момент бывшие хозяева скончались, и не решены вопросы с 

наследием. Данный вопрос тоже решен положительно с помощью председателя райсуда - Асылхана Мизамбаева. 

3) Нұрмаханова Мария, жительница пос.Жалагаш - пенсионерка мать-одиночка, воспитывает сына-инвалида, сын не может 

передвигаться, поэтому просит для прохождения медкомиссии, направить врачей домой. По просьбе ОО «Организация 

ветеранов Жалагашского района» сын Нурмахановой с помощью руководства райбольницы прошел медкомиссию на дому.  

4) Шарипова Алтынкуль, жительница пос.Жалагаш - пенсионерка, страдает болезнью суставов, просит направить на 

грязелечение. По просьбе ОО «Организация ветеранов Жалагашского района» Шариповой А. руководством райбольницы 

выдана путевка для прохождения лечении в санаторий «Шалкия»  

5) Сейтжанова Гаухар 1986 г.р., жительница аула Мырзабай, безработная, при содействии ОО «Организация ветеранов 

Жалагашского района» с 6 сентября 2019 г. трудоустроена учителем английского языка в школе сш №122 в ауле Мырзабай 

ахун. 

 

2. ОО "Казалы Жомарт" решило проблемы малоимущих семей: 

В проект «25 молодых людей – 25 добрых инициатив» вовлечено 25 молодых людей в практику добровольческой 

деятельности, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем населения Казалинского 

района. Проект  помог решить очень важную социальную проблему – осуществить ремонт 4-х домов малоимущих семей, не 

имеющих средств на ремонт своего жилья. До проведения ремонта эти дома были частично не пригодны для жилья – не 

было окон, хороших дверей, крыши, штукатурки и побелки. В рамках проекта были приобретены необходимые 

строительные материалы.  Волонтеры своими силами безвозмездно на добровольной основе проводили ремонт и уборку 

домов и придомовой территории этих домов. У 25 молодых людей  сформирована культура социальной помощи как 

важнейшего фактора развития в современном обществе. 

 

3. ООВ «Камыстыбас» способствует решению экологической проблемы: 

В результате осуществления проекта «Чистый берег» было изготовлено и установлено 21 мусорных контейнера для 

раздельного сбора мусора, которых ранее не было, а туристы и предприниматели разбрасывали мусор. Было проведено 3 

экологических акции по уборке мусора на прибрежной зоне озера Камыстыбас, вывезено около 20 тонн мусора, который 

вывезен на полигон в 7 км от озера. Порядка 200 человек из числа волонтеров, местного населения, туристов и молодежи, а 
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также предпринимателей, осуществляющих деятельность по привлечению и обслуживанию туристов на прибрежной зоне 

озера Камыстыбас, были вовлечены в решении экологической проблемы прибрежной зоны озера Камыстыбас. 

 

 

4. ОО "Акмурат" способствовало снижению уровня безработицы: 

30 безработных сельских женщин получили навыки швейного дела и кулинарии, обучившись на мастер-классах по кулинарии 

и швейному делу, а также научились,  как работать в социальных сетях и продвигать свои товары через социальные сети. 

Одна из обучившихся на мастер-классах женщина Рахымжан Акерке, при поддержке и сопровождении  ОО «Акмурат»  

прошла 2-х недельное обучение в РПП «Атамекен», открыла ИП, и, защитив свой проект, выиграла грант в размере 500 000 

тенге на открытие кондитерского цеха в ауле С.Сейфуллина. Таким образом, безработные сельские женщины получили 

возможность улучшить свою жизненную ситуацию путем получения навыков кондитерского и швейного дела  и реализации 

своей продукции для получения дополнительного дохода. Таким образом, улучшилось социально-экономическое 

положение сельских женщин.  

ОО «Акмурат» также получило грант от Самурык Казына Траст в размере 3 000 000 тенге на социальное 

предпринимательство 

 

Видео-отзывы бенефициаров представлены в Приложении №3. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

520 208 312 
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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 

520 21 253 41 35 13 37 94 15 34 50 

 

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 

520 105 90 85 71 108 46 15 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Проект способствовал повышению потенциала сельских НПО 

Кызылординской области путем осуществления ими социально-значимых проектов. Всего в проекте, включая прямых и косвенных 

бенефициаров,  приняли участие 520 человек из 5 районов Кызылординской области. 7 НПО, получившие малые гранты, научились 

управлять социальными проектами на более качественном уровне, с достижением конкретных результатов. Также получили опыт 

ведения финансового учета и сдачи отчетов по требованиям ЦПГИ. 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Достигнут долгосрочный результат - Сельские 

НПО в Кызылординской области успешно и эффективно ведут управление социальными проектами и результативно решают 

социально-значимые проблемы местного населения. Доверие граждан к деятельности НПО и гос.органов значительно выросло, так 

как были решены их конкретные проблемы. Все проекты необходимо продолжать, так как за один раз невозможно решить все 

проблемы нуждающихся.  
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• устойчивость социального проекта/социальной программы: У участников проекта повышен потенциал и они самостоятельно 

получают финансирование из разных источников и успешно и эффективно реализуют социально-значимые проекты для решения 

проблем сельского населения. 

Целевой группой ОО «Поддержка инициативы» являются НПО Кызылординской области. Поэтому наша организация постоянно 

помогает и консультирует НПО в реализации социально-значимых проектов. В дальнейшем планируем реализовать аналогичные 

проекты с охватом большего числа НПО Кызылординской области с привлечением средств государственных и международных 

доноров. 

 

 

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

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

образом планируется продолжить взаимодействие?  

К реализации проекта были привлечены следующие партнеры: 

Гражданский Альянс Кызылординской области – участие в грантовом комитете, помощь с предоставлением списков НПО.  

Управление внутренней политики и отделы внутренней политики в районах – распространение информации о проекте и грантовом 

конкурсе среди сельских НПО, предоставление списка сельских НПО. 

Активные НПО Кызылординской области – участие в грантовом комитете 

Тренера, представители ОО «Береке», г.Шымкент – проведение семинара для сельских НПО на казахском языке. 

Все партнеры активно участвовали в реализации проекта, их участие необходимо, так как они владеют информацией о базе данных НПО,  

лучше знают ситуацию на местах, содействуют в решении конкретных проблем.   

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
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      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Рекомендации не направлялись в 

государственные органы 

Нет Нет 

 

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)  
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Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение № 1 Задача 1. Стимулирование вовлеченности сельского 

населения в решение социально-значимых вопросов 

местного сообщества через выдачу малых грантов НПО и 

инициативным группам. 

Мероприятие 1.1 Проведение конкурса по 

финансированию  7 наиболее значимых социальных 

проектов по решению социально-значимых вопросов 

местного сообщества 

1. Положение о конкурсе на предоставление малых 

грантов на русском и казахском языках – 2 ед. 

2. Форма заявки на участие в конкурсе малых 

грантов – 1 ед. 

3. Письма в ГАК и отделы внутренней политики 

области и районов – 10 писем, охвачено 7 

районов и г.Кызылорда 

4. Ответы на письма – 3 ед. 

5. Перечень проектных заявок (регистрационный 

лист) – 1 перечень, поступило 23 заявки 

6. Список грантового комитета – 1 ед. 

7. Сводная таблица по результатам конкурса 

8. Сводная таблица малых грантов, выданных на 

социально-значимые проекты 

9. Протоколы заседаний ООПИ: 

➢ Протокол №1 (Утверждение рабочего плана и 

выбор Грантового комитета) – 1 ед. 

➢ Протокол заседания №2 (Первый скрининг 

заявок на малые гранты с Приложением №1 к 

протоколу №2) – 1 ед. 

➢ Протокол заседания №3 (Отбор проектных 

заявок) – 1 ед.,  поддержано 7 проектов 

10. Фотографии заседания Грантового комитета – 5 

шт. 

11. Видеозаписи Заседания Грантового комитета – 3 

записи 

12. Публикации в СМИ: апрель-май  2019 г. – 6 раз 

(платформа Facebook) 
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Приложение № 2 Задача 2. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению и постоянного сопровождения в 

течение срока реализации проекта. 

Мероприятие 2.1. Организация и проведение семинара 

«Проектное управление в социальной сфере» для 20 

сельских НПО Кызылординской области в г.Кызылорда 

1. Пресс-релиз семинара – 1 ед.  

2. Резюме тренеров - 2 ед. 

3. Модуль семинара – 1 ед. 

4. Раздаточный материал – 1 ед. 

5. Копии раздаточных материалов – 2 ед. 

6. Список участников семинара – 1 ед. 

7. Анкеты обратной связи: 

➢ Анкеты оценки семинара - 6шт. распечато, 27 

шт. сканировано 

➢ ПРЕ Сауалнами -   4 шт. распечато, 27 шт. 

сканировано 

➢ ПОСТ Сауалнама – 4 шт. распечато, 27 шт. 

сканировано 

8. Отчет тренеров и анализ входных/выходных 

анкет - Не менее 30% обученных, 

демонстрирующих повышение уровня своих 

знаний в тренинге – 1 ед. 

9. Фотографии с семинара– 5 шт. 

10. Видеозаписи с семинара  – 6 записей 

11. Видеоотзывы участников (копии) – 3 шт. 

12. Видеоролик на телевидении – 1 ролик. 

13. Публикации в СМИ: 

➢ апрель 2019 г. – 4 раза  (платформа Facebook) 

➢ май 2019 г. – 1 раз   (статья в печатных СМИ - 

Казалинская районная газета «Туран Казалы»)    

 

Приложение № 3 Задача 2. Повышение навыков граждан и обеспечение 

устойчивости сельских НПО посредством их обучения 

проектному управлению и постоянного сопровождения в 

течение срока реализации проекта. 

Мероприятие 2.2 Сопровождение  социально-значимых 

проектов сельских НПО – участников проекта 

 

1. Журнал консультаций – 1 ед. 

2. Фото консультаций - 10 

3. Отчеты о сайт визитах – 14 

4. Фото сайт визитов 

5. Список участников итоговой презентации – 1 

6. Программа итоговой презентации – 1 

7. Итоговая публичная презентация результатов 
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проект - 1 

8. Отчет по медиа-плану – 1 

9. Публикации в СМИ: 19 июня-29 ноября  2019 г. 

– 30 раз (платформа Facebook) 

10. Публикации в областных и районных СМИ 

11. Видео-отзывы бенефициаров  

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 
 


