
Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «____»  _________ года № ___ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Объединение юридических лиц в форме ассоциации «Гражданский альянс Мангистауской области по вопросам 

развития общества»  

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

Сумма гранта: 8 098 080 (восемь миллионов девяносто восемь тысяч восемьдесят тенге) 

  

1.   Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

 

Задача 1. Повышение потенциала НПО посредством обучения проектному управлению и вовлечению сельского населения в 

решение вопросов местного сообщества. 

 

Мероприятие 1. Проведение 6 тренингов 

 

В рамках проекта было проведено 6 тренингов (с охватом всех районов сел Мангистауской области) на темы 1)  «Проектное 

управление»; 2) «Участие граждан в решении социально-значимых вопросов». Всего на тренингах приняло участие 146 человек, в том 

числе руководители районных ресурсных центров и представители НПО, члены местных сообществ, активные граждане, представители 

молодежных организации и т.д.  

 

Однодневные тренинги проходили в виде изложения теоретической части с помощью презентаций и проведением групповых 

практических работ. Основная теоретическая часть была посвящена структуре социальных проектов, для более широкого освоения 

описанных примеров участникам была представлена презентация. Во время практических групповых работ, участники составляли 

реальные проектные заявки (которые в дальнейшим могут подаваться для участия в конкурсе ГАМО). Все работы были презентованы 

участниками с дальнейшим обсуждением и обменом мнений. В целях закрепления полученных знаний всем участникам были 

представлены раздаточные материалы в виде методического пособия.   

Тренинги были проведены согласно следующего графика: 

1) 25.06.2019 г. Бейнеуский район, село Бейнеу – 27  

2) 27.06.2019 г. Каракиянский район, село Курык – 20  

3) 28.06.2019 г. Тупкараганский район, село Баутино – 20  

4) 02.07.2019 г. Город Жанаозен - 25 

5) 10.07.2019 г. Мангистасукий район, село Шетпе – 29   

6) 11.07.2019 г. город Актау (Мунайлинский район) – 25   
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В целом участники активно принимали участие во всех обучающих тренингах, особо хочется отметить слушателей Бейнеуского и 

Мангистауского районов. Качественный состав участников двух районах отличалась от остальных регионов по возрасту (больше было 

молодежи), соответственно были вопросы выходящие за рамки программы тренинга, а именно фандрейзинг, конкурсы, стажировки 

для молодых людей.  Вместе с тем, было очень много вопросов схожие по содержанию присущий всем районам такие как: отличие 

цели проекта от задачи, механизмы реализации проекта или планируемая деятельность с календарным планом работы и т.д. И в ходе  

тренинга подробно были разобраны эти вопросы, так как участники зачастую путают цель проекта с задачами проекта, ожидаемые 

результаты с планом работ.   

В процессе обучения не маловажную роль играют тренера, вовлеченность, заинтересованность, активность участников в первую 

зависит от их работы. Сагитжанов Аскар и Аубакирова Гулден являясь сотрудниками некоммерческих организации хорошо владеют 

темой, имеют большой опыт реализаций социальных проектов (было очень много примеров из личного опыта), хорошо разбираются в 

стейкхолдерах и т.д. В целом эксперты провели тренинги на высшем уровне.  

 

Для оценки удовлетворенности участников был проведен анкетирование. Из анализа анкет обратной связи видно, что участники 

удовлетворены организацией тренинга на 94% и особо отметили полезность, необходимость, практичность тренингов.  

 

Мероприятие 2.  Разработка методического материала 

 

             Кроме обучающих тренингов в отчетном периоде была разработано и распечатана методическое пособие в количестве 130 

штук. По содержанию пособие условно можно разделить на три части:  

             Первая часть посвящена проектному управлению и охватывает такие темы (вопросы) как: Что такое социальный проект?, Цели 

и задачи проекта, целевая группа, устойчивость проекта, план реализации, ожидаемые результаты и социальный эффект проекта.  

             Во второй части рассматривается источники финансирования неправительственных организации, правила участия НПО в 

государственном социальном заказе.  

             И заключительная часть посвящена на не менее важную тематику как участие граждан в решении социально -значимых 

вопросов местного значения. В частности законодательной базе и методам участия жителей в процесс принятия решений.  

             Но все же основная часть методического пособия посвящена основам социального проектирования и практических 

рекомендаций по написанию социального проекта. В методичке последовательно объясняется, как написать успешный социальный 

проект. Кроме того, в пособии кратко, но в то же время всеобъемлюще описано основные стадии разработки социального проекта.               

Также в этом пособии имеется шаблон и вопросы к проектной заявке, которые помогут читателям в подготовке, написании и 

реализации социальных проектов, и соответственно, в участии в конкурсе. 
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           В ходе разработки методического пособия были использованы материалы проекта «Развитие молодежного корпуса», статьи из 

нормативно-правовых актов регулирующие деятельность неправительственных организации, также были использованы выжимки из 

законов «Об общественных советах» и «О местном государственном управлении и самоуправлении».  

           Пособие будет полезно руководителям, сотрудникам некоммерческих организаций, инициативным группам и просто тем, кто не 

равнодушен к социальным проблемам и готов менять мир в лучшую сторону.  

           По содержанию методического пособия имеются положительные отзывы от внешних экспертов.  

 

Задача 2. Выявление и поддержка лучших социальных инициатив по решению социально-значимых проблем местного 

значения 

 

Мероприятие 1. Организация и проведение конкурса по выдаче малых грантов. 

 

               Основным мероприятием всего проекта является организация конкурса по выдаче малых грантов для НПО и инициативным 

группам, целью которого является стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов 

местного сообщества. В рамках проекта предусмотрено предоставление малых грантов до 300 000 тенге инициативным группам и НПО 

направленный на решение сельских проблем, по области планировалось выделить 10 грантов, то есть 3 000 000 тенге. В связи с этим, в 

июле был объявлен конкурс социальных проектов.  

                 В отчетном периоде проектная команда разработала положение конкурса на государственном и русском языках, состоящая из 

следующих глав: общие положения, цели и задачи конкурса, порядок проведения конкурса, критерии отбора, конкурсная комиссия.  

Согласно положению конкурс пройдет в четыре этапа: 

I  этап с 4 – 31 июля 2019 года - прием и обработка конкурсных заявок на предмет соответствия установленным требованиям; 

II этап с 1 -7 августа  2019 года – отбор представленных заявок членами конкурсной комиссии;  

III этап 8 августа – 20 ноября  2019 года – реализация проектов; 

IV этап Август- ноябрь 2019 года – мониторинг реализации проектов.  

Полное описание положения прилагался в промежуточном отчете за июнь-июль 2019 года.  

Кроме того, проведение конкурса малых грантов в первую очередь повлияет на процесс развития потенциала сельских НПО и членов 

местных сообществ, поскольку он помогает разрабатывать и реализовывать качественные, конкурентоспособные проекты, 

ориентированные на результат. Улучшение качества услуг, предоставляемых НПО, невозможно без укрепления потенциала и развития 

ресурсов самого НПО. Устойчивое развитие создается только тогда, когда сами сообщества решают насущные вопросы на местном 

уровне. На сегодняшний день все больше сообществ используют этот подход для укрепления гражданского общества, и все меньше 

ориентируются на внешние идеи и внешнюю поддержку.  

                В целях сбора проектных заявок на сайте организации, на страницах в социальных сетях было размещено объявление о 

конкурсе социальных проектов.  
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             Для определения 10 лучших идей и проектов была создана отборочная комисси, куда вошли представители НПО, государственного 

органа, лидеры общественного мнения, СМИ:  

1. Карабалина Гүлбаршын , директор ОФ «Өркениетті келешек»   

2. Нусанова Ажар  - главный специалист  Управления внутренней политики Мангистауской области  

3. Ешманов Киікбай –лидер общественного мнения, член общественного совета  

4. Қозыбақова Валентина – журналист газеты «Маңғыстау» ТОО «Маңғыстау- Медиа»  

5. Ахметова Жібек - президент ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области» 

            02 августа 2019 года прошло заседание отборочной комиссии по определению лучших социальных проектов. Протокол заседания 

прилагался в промежуточном отчете за июнь-июль 2019 года. Состав членов отборочной комиссии вошли представители НПО, 

государственных органов, лидеры общественного мнения, СМИ. Всего на конкурс поступило 53 заявки, из них по районам: 

Тупкараганский район – 9  

Бейнеуский район – 8  

Каракиянский район – 16  

Мунайлинский район – 11  

Мангистауский район – 8  

Жанаозен – 1  

Все заявки рассматривались с точки зрения содержательности и правильности оформления на основании следующих критериев отбора: 

- актуальность решаемых проблем местности на момент подачи заявки (актуальность проблемы) 

- описание деятельности проекта  

- значимость и социальный эффект результатов работы в жизни целевых групп, региона или области в целом (ожидаемые результаты и 

социальный эффект) 

- план реализации проекта  

- устойчивость полученных результатов работы (устойчивость проекта) 

- использование средств гранта (бюджет проекта) 

 

Проекты /инициативы оценивались отдельно по каждому критерию по 5-ти бальной шкале. Победителем признаны заявители, чья заявка 

получила максимальное количество баллов.  

По решению членов отборочной комиссии одобрены следующие 10 лучших проектов: 

1. «Молодежь Таушыка» – проект «SPORT-BUL DENSАÝLYQ TАÝShYQ STREET WORKOUT алаңы» (Тупкараганский район, 

с.Таушык). Проект направлен на пропаганду массового спорта и организацию досуга среди молодежи.  

2. ОФ «Повышение активности сельских женщин» – проект «Ауыл әйелдеріне қолдау көрсету орталығы» (Мангистауский район, 

с.Жынгылды). Проект направлен на создание центра поддержки сельских женщин. 
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3. ОО "Гражданская инициатива Мангистауской области" – проект «Сулы қапы туристер үшін»  (Мангистауский район, с.Шетпе). 

Проект содействует развитию туризма и охрану окружающей среды. 

4. «Канагат» частный благотворительный фонд - проект «Ерекше жандарға - жаңа мүмкіндік» (г.Жанаозен, с.Кызылсай). Проект 

направлен на развитие способностей инвалидов посредством обучения рукоделию.  

5. ЧУ «Жайдарлы» – проект «Компьютерлік сауаттылық» (Бейнеуский район, с.Бейнеу). Проект предусматривает повышение 

компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями. 

6. ОО "Гражданская инициатива Тупкараганского района" проект «Бүлдіршіндер - біздің болашағымыз»  (Түпкараганский район, 

с.Баутино). Проект направлен на создание условий детского досуга посредством открытия детской площадки.  

7. ОО"Казахское общество слепых" по Мунайлинскому району – проект «Білімнің шыңы, зағиптың күні!» (Мунайлинский 

район,с.Мангыстау) 

8.  «Молодежь Сынгырлау» - проект «Жарық ауыл» (Бейнеуский район,с.Сынгырлау). Проект содействует мобилизации местного 

сообщества по созданию уличного освещения. 

9. ОФ «Ажар-ай» «Мы вместе!» - проект "Мүгедек балаларға эколагерь" (Каракиянский район, с.Курык). Проект направлен на развитие 

творчества и создание досуга для детей с ограниченными возможностями.  

10.  ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" – проект «Тоғыз құмалақ ұлттық ойынын жастар арасында дәріптеу» (Каракиянский район, 

с.Жетибай). Проект содействует развитию и пропаганду национальной игры Тогыз кумалак среди молодежи. 

          Со всеми грантополучателями были заключены договора и денежные средства перечислены на их расчетные счета. В настоящее 

время все 10 проектов успешно реализованы. 
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Инициативная группа «Молодежь Сынгырлау» - проект «Жарық 

ауыл» (Бейнеуский район, с.Сынгырлау). – С целью пропаганды и 

обсуждения данного проекта инициативная группа организовали 

встречу с участием акима села, представителей учреждении, 

электрика, телемонтера и молодежи. При поддержке местного 

акимата были установлены столбы, и на грантовые средства 

приобретены 15 светильников. Также с помощью местного электрика 

улицы Егемендик, Тауелсиздик и им. Шалкибая села Сынгырлау 

полностью освещены. До этого в селе не было освещения.   

 

 

     Задача 3. Мониторинг деятельности грантополучателей 

     Мероприятие 1. Проведение мониторинг малых грантов 

     В рамках данного проекта по области выделены 10 грантов по 300 000 тг для непра вительственных организации и инициативных 

групп. Охвачены такие селы как:  

- Бейнеуский район село Бейнеу и Сынгырлау; 

- Каракиянский район село Жетибай и Курык; 

- Мангистауский район село Шетпе, Жынгылды и Тущыбек; 

- Тупкараганский район село Баутино и Таушык; 

- Город Жанаозен село Кызылсай; 

- Мунайлинский район село Мангистау; 

     С целью оценки качества реализации социальных проектов был составлен план мониторинга. С 16 октября по 25 ноября 2019 

года осуществлен мониторинг малых грантов. В ходе мониторинга участники проектов получили методическую консультационную 

помощь по дальнейшему продвижению проекта. Ниже результаты реализации инициатив: (Приложение № 2 – план мониторинга, 

отчёты грантополучателей, отчеты по мониторигу грантополучателей) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

Общественный фонд «Ажар-ай» - проект "Мүгедек балаларға 

эколагерь" (Каракиянский район, с.Курык). С целью ознакомления 

проекта проведены встречи с родителями детей с ограниченными 

возможностями в селе Курык Каракиянского района. Так 70 детей с 

ограниченными возможностями подали заявку на участие в проекте. 

После дети были разделены по секционным мероприятиям, то есть 

транспортабельным детям организованы  экскурсии в зоопарки, для 

тех у кого есть спортивные способности проведены спортивные 

состязания «Веселые старты», а тем у кого проявились таланты 

рисования участвовали на конкусы рисунков. Также для всех 

проведены конкурсы песен и танца. Проект содействовал развитию 

творчества и созданию досуга для детей с ограниченными 

возможностями.  

 

 

Частный благотворительный фонд «Канагат» - проект «Ерекше 

жандарға - жаңа мүмкіндік» (г.Жанаозен, с.Кызылсай). С целью 

ознакомления проекта проведены встречи в селе Кызылсай города 

Жанаозен. Так в рамках проекта были проведены бесплатные курсы по 

рукоделию для девочек из многодетных семей села. На курсе в общем 

участвовали 30 человек. Для участников курса 2 раза 

организовывались кофе-брейки. Также каждые выходные были 

организованы бесплатные обучающие мастер классы на дому у людей 

с ограниченными возможностями села Кызылсай. По результатам 

обучения организована ярмарка-продажа изготовленной продукции. 

По завершению курса всем участникам были вручены 

подтверждающие сертификаты об окончании курса. В целом проект 

содействовал развитию творческих способностей лиц с 

ограниченными возможностями и девочек из многодетных семей 

посредством обучения рукоделию.  
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ОО "Казахское общество слепых" по Мунайлинскому району – проект 

«Білімнің шыңы, зағиптың күні!» (Мунайлинский район, 

с.Мангыстау) На грантовые средства были приобретены кушетки, 1 

ширма, кварц лампас, тумбы, стулья и 1 плакат где показано 

внутреннее строение человека. У организации в членстве состоят 80 

незрячих людей, из них 30 человек проявили желание обучиться 

массажу, но так как место ограничено организация из 30 отобрала 

только 15 человек. Так в рамках проекта 15 незрячих людей были 

обучены массажу. С целью применения знаний на практике 

участники обучения провели бесплатные курсы массажа для 15 детей 

с заболеваниями детского церебрального паралича. Кроме того, они 

оказывают услуги на платной основе делая профессиональный 

массаж. В настоящее время трудоустроен 1 незрячий человек. 

 

ОО "Гражданская инициатива Тупкараганского района" проект 

«Бүлдіршіндер - біздің болашағымыз» (Түпкараганский район, 

с.Баутино). В рамках проекта планировалось отремонтировать и 

реставрировать одну старую детскую площадку, но измеряя все 

возможности организация решила реставрировать две детских 

площадок села Баутино. В результате проекта были 

отремонтированы и сданы в эксплуатацию 2 детские площадки, 

которые служат местом досуга и развлечения детей села Баутино. 
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ЧУ «Жайдарлы» – проект «Компьютерлік сауаттылық» (Бейнеуский 

район, с.Бейнеу). Проект предусматривал повышение компьютерной 

грамотности людей с ограниченными возможностями. В рамках 

проекта 25 человек с ограниченными возможностями села Бейнеу 

прошли компьютерный курс по 4 направлениям. В ходе курса они 

научились владеть программой Word, Excel, научились пользоваться 

услугами портала электронного правительства и отправлять запросы. 

Также пользоваться поиском и получением необходимой 

информации на Интернет-ресурсах; По завершению курса всем 

участникам были вручены подтверждающие сертификаты об 

окончании курса. 

ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" – проект «Тоғыз құмалақ ұлттық 

ойынын жастар арасында дәріптеу» (Каракиянский район, 

с.Жетибай). Организация заключила договор с Жакеевой Гаухар 

руководителем фонда «Федерация тогыз кумалак Мангистауской 

области». С целью разъяснения населения о начале проекта 

проведены встречи по Каракиянскому району. В рамках встречи 60 

человек желающие принять участие в игре, были отобраны на курс 

по тогыз кумалак. По итогам курса организованы соревновательные 

турниры среди участников, прошедших курсы. На соревновании 

участвовали 52 человека. Победители соревнования были 

награждены дипломами и медалями. Проект содействует развитию и 

пропаганде национальной игры тогыз кумалак среди молодежи. 
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ОФ «Повышение активности сельских женщин» – проект «Ауыл 

әйелдеріне қолдау көрсету орталығы» (Мангистауский район, 

с.Жынгылды). В рамках проекта был создан центр поддержки 

сельских женщин, для этого при школе -интернате был выделен 

кабинет, на средства гранта этот кабинет был оборудован и 

куплены швейные машинки, маркерная доска, необходимые 

инструменты и сырье для ведения кружков по рукоделию. В 

рамках проекта были организованы несколько мероприятий:  

- 30 октября было организовано открытие центра, где участвовали 

сельские женщины, представители акимата, воспитанники школы 

– интерната, молодежь. На церемонии открытия жители были 

ознакомлены с планом и программой центра, женщины 

записались на различные кружки и курсы. 

- Были оказаны консультативные помощи;  

- Проведены тренинги по предпринимательству и психологии на 

тему «Мама и ребенок», где женщины и молодые девушки 

получили знания по уходу за ребенкоми консультации гинеколога 

и других специалистов.  

- Проведены кружки по ремесленичеству (вязание, рукоделию по 

изготовлению национальных предметов быта) для девочек-

воспитанников интернат – школы; 

Хоть и проект завершен по плану, но центр продолжает свою 

деятельность, планирует проводить различные обучающие и 

развивающие мероприятия для сельских женщин. 
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ОО "Гражданская инициатива Мангистауской области" – проект 

«Сулы қапы туристер үшін»  (Мангистауский район, с.Тущыбек). С 

целью разъяснения о проекте и по пропаганде охраны окружающей 

среды проведены 2 встречи с жителями села Тущыбек и ветеранами 

Мангистауского района. На встречах участвовали 44 человек. С 

участием волонтеров 2 раза были проведены санитарная очистка 

ущелья «Сулы қапы». Также для привлечения туристов установлены 

уличные туалеты, тапчаны для отдыха и мусорные контейнеры. В 

результате это место станет местом отдыха жителей и туристов. 

Проект содействует развитию туризма и охрану окружающей среды. 

Инициативная группа «Молодежь Таушыка» – проект «SPORT-BUL 

DENSАÝLYQ TАÝShYQ STREET WORKOUT алаңы» 

(Тупкараганский район, с.Таушык). В рамках проекта молодые 

лидеры и волонтеры мобилизовали ресурсы сельского акимата и 

местных жителей, молодых ребят на строительство WORKOUT - 

спортивной площадки для молодежи села Таушык. Сельский акимат 

выделил земельный участок рядом с футбольной площадкой для 

строительства, проектная команда из молодых сельских ребят 

разработала дизайн площадки. ИП «Актау сварка» по дизайну 

изготовила спортивные сооружения. Когда были готовы спортивное 

оборудование, местные молодые ребята своими силами разместили 

на участке спортивные сооружения. На спортивной площадке 

размещено 7 видов спортивных снаряжений.    Спортивная площадка 

в настоящее время служит местом для занятия массовым спортом и 

организации досуга среди молодежи, проведения различных 

спортивных соревнований.  
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Задача 4. Продвижение и освещение деятельности проекта в СМИ 

 

Мероприятие 1. Информирование о проекте в электронных и печатных СМИ 

Согласно медиа плану все публикации были сделаны. Основная информация о старте проекта, о проведенных тренингах, объявление о 

конкурсе, деятельность малых грантовых проектов/инициатив, итоговая публичная презентация результатов проектов и итоговый 

видеоролик были размещены на сайте Гражданского альянса Мангистауской области и в соц.сетях, также в областных газетах 

«Мангистау» и сайт «Мангистау Медиа». Данные по публикациям прилагаются. (приложение № 4) 

Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1. Организация итогового мероприятия 

 

           Заключительным мероприятием всего проекта является организация итогового публичного презентация результатов данного проекта 

и малых грантовых проектов которое состоялось 20 ноября 2019 года. В ходе мероприятия руководитель данного проекта «Повышение 

потенциала сельских НПО в Мангистауской области» ознакомила с результатами проекта и в краце рассказала о деятельности всех 10 

социальных проектов. Затем руководители 10 социальных проектов более подробно презентовали свои проекты. Помимо самих 

грантополучателей на мероприятии участвовали представители государственных органов, СМИ, НПО, сельские акимы и члены отборочной 

комиссии, которые определили этих же 10 проектов.   

          «Мы видим отличные результаты действительно социально-значимых проектов. И все участники проектов реализовывали их не 

ради признания или заработка, а для внесения вклада в развитии своего села. В связи с этим предлагаю дальнейшего продолжения вашего 

проекта и укрепить партнерские отношения с этими НПО/инициативными группами для дальнейшего сотрудничества. Также 

увеличить средства, выделяемых для малых грантов» - отметил лидер общественного мнения, член общественного совета Ешманов 

Киікбай. 

           «Во многих регионах Казахстана, есть проблема низкой активности местного населения в местном самоуправлении. Данная 

ситуация связана с низкой информированностью и недостаточным пониманием сути МСУ, что приводит к низкой ответственности за 

развитие своего сельского округа. МСУ в целом предусматривает тесное сотрудничество акимов с местным населением и активное 

вовлечение жителей, однако эти механизмы на практике не находят свое отражение. В связи с чем остро стоит вопрос повышения 

потенциала всех заинтересованных сторон и демонстрации практического участия жителей в управлении селом», - говорит Жибек 

Ахметова, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области» 

 (Приложение № 2 – Программа, пресс - релиз, список участников, презентация о проекте, презентации 10 грантовых проектов) 
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Мероприятие 2. Подготовка видеоролика 

 

           С целью широкого освещения деятельности данного проекта и результатов 10 социальных проектов был составлен сценарий 

видеоролика. Затем с 16 октября начялись съемки. Так был изготовлен 6 минутный 26 секундный видеоролик о проекте. По согласованию 

НАО «ЦПГИ» видеоролик был распространён в социальных сетях ОЮЛ «ГАМО» где набрал более 300 просмотров также набирая 

обороты, вместе с тем видеоролик транслировался на областном телеканале «Мангистау» 4 раза. (Приложение № 2 – сценарий 

видеоролика, видеоролик, медиаплан) ссылка на видео 

 

 

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

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Проведение 6 

тренингов 

25 июня – 11 

июля 2019 

года 

Мангистауск

ая область 

1.Бейнеуски

й район, 

село Бейнеу, 

молодежны

й ресурсный 

центр  

2.Каракиянс

кий район, 

село Курык, 

ресторан 

«Каспий»  

 

3.Тупкарага

нский 

район, село 

146 руководители 

районных 

ресурсных 

центров и 

представители 

НПО, члены 

местных 

сообществ, 

активные 

граждане, 

представители 

молодежных 

организации и 

т.д.. 

Сагитжанов 

Асқар 

Оразалыұлы 

Аубакирова 

Гулден 

Сандибековна 

 

Запланированные 

мероприятия 

выполнены 

полностью. 

1.Программа 

тренинга 

2. Список 

участников 

3.Пресс анонс 

4.Отзывы  

5.Анкета 

обратной связи  

6.Список 

рекомендации  

https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau/videos/2562463643984490?vh=e&d=n&sfns=mo
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Баутино, 

гостиница 

«Шагала»  

 

4.Город 

Жанаозен, 

гостиница 

«Темирказы

к» 

 

5.Мангистас

укий район, 

село Шетпе, 

ресторан 

«Акбокен»  

 

6.город 

Актау, 

гостиница 

«Silk Way» 

2.  Проведение 

итогового 

мероприятия  

20 ноября 

2019 года 

город Актау, 

гостиница 

«Silk Way» 

21 Сотрудники 

сельских 

акиматов, 

руководители 

победивших 

проектов/иниц

иатив, 

представители 

НПО и члены 

отборочной 

комиссии;  

- Запланированные 

мероприятия 

выполнены 

полностью. 

1.Программа  

2. Список 

участников 

3.Пресс релиз 

4. Презентация о 

проекте 

5. Презентации 10 

грантовых 

проектов 
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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. Повышение навыков граждан и 

обеспечение устойчивости сельских НПО посредством их обучения проектному управлению. 

Долгосрочный результат 

проекта: 

- Представители сельских НПО и члены местных сообществ смогут на практике использовать механизмы 

общественного участия и проектного управления.  

- НПО, инициативные группы, члены местного сообщества через реализацию мини проектов (выданный в 

рамках малых грантов ЦПГИ) получили возможность самостоятельно участвовать в решении проблем своих 

сел. 

- Накопление опыта по выдаче и мониторингу малых грантов   

Задача Мероприяти

я в рамках 

задачи 

Продукты 

полученные по 

результатам 

исследования 

(к 

мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые результаты (к 

задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1. 
Повышение 

потенциала 

НПО 

посредством 

обучения 

проектному 

управлению и 

вовлечению 

сельского 

населения в 

решение 

вопросов 

Проведение - 

6 тренингов 

Наличие 

программы  

 

Наличие списка 

участников  

 

Фотографии 

 

Количество 

участников  

 

Копии анкет 

обратной связи  

Было проведено 6 тренингов (с охватом всех 

районов сел Мангистауской области) на темы 1) 

«Проектное управление»; 2) «Участие граждан в 

решении социально-значимых вопросов». Всего на 

тренингах приняло участие 146 человек, в том 

числе руководители районных ресурсных центров и 

представители НПО, члены местных сообществ, 

активные граждане, представители молодежных 

организации и т.д.  

Однодневные тренинги проходили в виде 

изложения теоретической части с помощью 

презентаций и проведением групповых 

практических работ. Основная теоретическая 

Программа 

тренинга – 1 

Фотографии -

10 

Список 

участников - 6 

Программа 

тренинга – 1 

Фотографии - 

659 

Список 

участников - 6 
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местного 

сообщества 

 

Анализ анкет  

 

Наличие пресс-

релиза 

 

 

часть была посвящена структуре социальных 

проектов, для более широкого освоения 

описанных примеров участникам была 

представлена презентация. Во время практических 

групповых работ, участники составляли реальные 

проектные заявки (которые в дальнейшим могут 

подаваться для участия в конкурсе ГАМО). Все 

работы были презентованы участниками с 

дальнейшим обсуждением и обменом мнений. В 

целях закрепления полученных знаний всем 

участникам были представлены раздаточные 

материалы в виде методического пособия.   

Тренинги были проведены согласно следующего 

графика: 

1) 25.06.2019 г. Бейнеуский район, село Бейнеу – 27  

2) 27.06.2019 г. Каракиянский район, село Курык – 

20  

3) 28.06.2019 г. Тупкараганский район, село 

Баутино – 20  

4) 02.07.2019 г. Город Жанаозен - 25 

5) 10.07.2019 г. Мангистасукий район, село Шетпе 

– 29   

6) 11.07.2019 г. город Актау (Мунайлинский район) 

– 25   

Количество 

участников -

120 

Анкета 

обратной связи 

- 5 

 Анализ анкет - 

1 

Пресс-релиз -1  

 

Количество 

участников - 

146 

Анкета 

обратной связи 

- 5 

 Анализ анкет - 

1 

Пресс-релиз -1  

 

 Разработка 

методическог

о материала 

Методическое 

пособие  

 

 

Было разработано и распечатано методическое 

пособие в количестве 130 штук. По содержанию 

пособие условно можно разделить на три части:  

Первая часть посвящена проектному управлению и 

охватывает такие темы (вопросы) как: Что такое 

социальный проект?, Цели и задачи проекта, 

целевая группа, устойчивость проекта, план 

реализации, ожидаемые результаты и социальный 

эффект проекта. 

Количество 

методического 

пособия - 130 

Наличие списка 

экспертов - 2 

Количество 

экспертов - 2 

Копии отзывов 

от экспертов - 2 

Количество 

методического 

пособия - 130 

Наличие списка 

экспертов - 2 

Количество 

экспертов - 2 

Копии отзывов 

от экспертов - 2 
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 Во второй части рассматривается источники 

финансирования неправительственных 

организации, правила участия НПО в 

государственном социальном заказе. И 

заключительная часть посвящена на не менее 

важную тематику как участие граждан в решении 

социально-значимых вопросов местного значения. 

В частности законодательной базе и методам 

участия жителей в процесс принятия решений.  

Но все же основная часть методического пособия 

посвящена основам социального проектирования и 

практических рекомендаций по написанию 

социального проекта. В методичке последовательно 

объясняется, как написать успешный социальный 

проект. Кроме того, в пособии кратко, но в то же 

время всеобъемлюще описано основные стадии 

разработки социального проекта.               Также в 

этом пособии имеется шаблон и вопросы к 

проектной заявке, которые помогли читателям в 

подготовке, написании и реализации социальных 

проектов, и соответственно, в участии в конкурсе. 

Сельские НПО и члены местных сообществ 

благодаря методическому пособию на практике 

используют механизмы общественного участия и 

проектного управления. 

Задача 2. 
Выявление и 

поддержка 

лучших 

социальных 

инициатив по 

решению 

социально-

Организация 

и проведение 

конкурса по 

выдаче малых 

грантов. 

Пресс-анонс 

Пресс-релиз 

Положение о 

конкурсе  

Для проведения конкурса разработано положение 

конкурса на государственном и русском языках, 

состоящая из следующих глав: общие положения, 

цели и задачи конкурса, порядок проведения 

конкурса, критерии отбора, конкурсная комиссия.  

Согласно положению конкурс пройдет в четыре 

этапа: 

Наличие пресс-

анонса -1 

Наличие пресс-

релиза -1 

Наличие пресс-

анонса -1 

Наличие пресс-

релиза -1 
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значимых 

проблем 

местного 

значения 

Протокол по 

результатам 

конкурса  

Состав жюри  

Количество 

заявок  

Фотографии  

Список 

участников   

 

I  этап с 4 – 31 июля 2019 года - прием и обработка 

конкурсных заявок на предмет соответствия 

установленным требованиям; 

II этап с 1 -7 августа  2019 года – отбор 

представленных заявок членами конкурсной 

комиссии;  

III этап 8 августа – 20 ноября  2019 года – реализация 

проектов; 

IV этап Август- ноябрь 2019 года – мониторинг 

реализации проектов.  

Полное описание положения прилагался в 

промежуточном отчете за июнь-июль 2019 года.  

Кроме того, проведение конкурса малых грантов в 

первую очередь повлиял на развитие потенциала 

сельских НПО и членов местных сообществ, 

поскольку он помогает разрабатывать и 

реализовывать качественные, конкурентоспособные 

проекты, ориентированные на результат. 

Улучшение качества услуг, предоставляемых НПО, 

невозможно без укрепления потенциала и развития 

ресурсов самого НПО. 

        Для определения 10 лучших идей и проектов 

была создана отборочная комисси, куда вошли 

представители НПО, государственного органа, 

лидеры общественного мнения, СМИ:  

1. Карабалина Гүлбаршын , директор ОФ 

«Өркениетті келешек»   

2. Нусанова Ажар  - главный специалист  

Управления внутренней политики Мангистауской 

области  

3. Ешманов Киікбай –лидер общественного 

мнения, член общественного совета  

Наличие 

положения о 

конкурсе -1 

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса -1 

Наличие 

состава жюри -

1 

Количество 

заявок -30 

Фотографии -

10 

Список 

участников - 1 

 

Наличие 

положения о 

конкурсе -1 

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса -1 

Наличие 

состава жюри -

1 

Количество 

заявок -53 

Фотографии -

10 

Список 

участников - 1 
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4. Қозыбақова Валентина – журналист газеты 

«Маңғыстау» ТОО «Маңғыстау- Медиа»  

5. Ахметова Жібек - президент ОЮЛ 

«Гражданский альянс Мангистауской области» 

Всего на конкурс поступило 53 заявки. 

Все заявки рассматривались с точки зрения 

содержательности и правильности оформления на 

основании следующих критериев отбора: 

- актуальность решаемых проблем местности на 

момент подачи заявки (актуальность проблемы) 

- описание деятельности проекта  

- значимость и социальный эффект результатов 

работы в жизни целевых групп, региона или 

области в целом (ожидаемые результаты и 

социальный эффект) 

- план реализации проекта  

- устойчивость полученных результатов работы 

(устойчивость проекта) 

- использование средств гранта (бюджет проекта) 

            Проекты /инициативы оценивались 

отдельно по каждому критерию по 5-ти бальной 

шкале. Победителем признаны заявители, чья 

заявка получила максимальное количество баллов.  

По решению членов отборочной комиссии 

одобрены следующие 10 лучших проектов: 

1. «Молодежь Таушыка» – проект «SPORT-

BUL DENSАÝLYQ TАÝShYQ STREET 

WORKOUT алаңы» (Тупкараганский район, 

с.Таушык). Проект направлен на пропаганду 

массового спорта и организацию досуга среди 

молодежи.  

2. ОФ «Повышение активности сельских 

женщин» – проект «Ауыл әйелдеріне қолдау 
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көрсету орталығы» (Мангистауский район, 

с.Жынгылды). Проект направлен на создание 

центра поддержки сельских женщин. 

3. ОО "Гражданская инициатива 

Мангистауской области" – проект «Сулы қапы 

туристер үшін»  (Мангистауский район, с.Шетпе). 

Проект содействует развитию туризма и охрану 

окружающей среды. 

4. «Канагат» частный благотворительный фонд 

- проект «Ерекше жандарға - жаңа мүмкіндік» 

(г.Жанаозен, с.Кызылсай). Проект направлен на 

развитие способностей инвалидов посредством 

обучения рукоделию.  

5. ЧУ «Жайдарлы» – проект «Компьютерлік 

сауаттылық» (Бейнеуский район, с.Бейнеу). 

Проект предусматривает повышение 

компьютерной грамотности людей с 

ограниченными возможностями. 

6. ОО "Гражданская инициатива 

Тупкараганского района" проект «Бүлдіршіндер - 

біздің болашағымыз»  (Түпкараганский район, 

с.Баутино). Проект направлен на создание условий 

детского досуга посредством открытия детской 

площадки.  

7. ОО"Казахское общество слепых" по 

Мунайлинскому району – проект «Білімнің шыңы, 

зағиптың күні!» (Мунайлинский 

район,с.Мангыстау) 

8.  «Молодежь Сынгырлау» - проект «Жарық 

ауыл» (Бейнеуский район,с.Сынгырлау). Проект 

содействует мобилизации местного сообщества по 

созданию уличного освещения. 
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9. ОФ «Ажар-ай» «Мы вместе!» - проект 

"Мүгедек балаларға эколагерь" (Каракиянский 

район, с.Курык). Проект направлен на развитие 

творчества и создание досуга для детей с 

ограниченными возможностями.  

10.  ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" – проект 

«Тоғыз құмалақ ұлттық ойынын жастар арасында 

дәріптеу» (Каракиянский район, с.Жетибай). 

Проект содействует развитию и пропаганду 

национальной игры Тогыз кумалак среди 

молодежи. 

Задача 3. 

Мониторинг 

деятельности 

грантополучател

ей 

Проведение 

мониторинг 

малых 

грантов 

План мониторинга  

 

Отчеты о 

проведенном 

мониторинге 

Отчеты НПО  

Фотографии 

По итогам конкурса по области 10 проектных заявок 

были отобраны комиссией и каждый проект г 

получил финансовую поддержку в размере 300000 

тенге. В итоге были реализованы 10 социальных 

проектов: 

1. «Молодежь Таушыка» – проект «SPORT-BUL 

DENSАÝLYQ TАÝShYQ STREET WORKOUT 

алаңы» (Тупкараганский район, с.Таушык).  

В рамках проекта молодые лидеры и волонтеры 

мобилизировали ресурсы сельского акимата и 

местных жителей, молодых ребят  на строительство 

WORKOUT - спортивной площадки для молодежи 

села Таушык. Сельский акимат выделил земельный 

участок для строительства, проектная команда из 

молодых сельских ребят разработала дизаин 

площадки, ТОО «Актау сварка» по дизаину 

изготовила спортивные сооружения. Когда были 

готовы спортивное оборудование, местные молодые 

ребята своими силами разместили на участке 

спортивные сооружения. На спортивной площадке 

размещено 7 видов спортивных снаряжений.    

План 

мониторинга - 1 

 

Отчеты о 

проведенном 

мониторинге -

10 

Отчеты НПО  - 

10 

Фотографии - 

10 

План 

мониторинга - 1 

 

Отчеты о 

проведенном 

мониторинге -

10 

Отчеты НПО  - 

20 

Фотографии - 

10 
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Спортивная площадка в настоящее время служит 

местом для занятия массовым  спортом и 

организации досуга среди молодежи, проведения 

различных спортивных соревнований среди жителей 

села и молодежи.  

 

2. ОФ «Повышение активности сельских 

женщин» – проект «Ауыл әйелдеріне қолдау 

көрсету орталығы» (Мангистауский район, 

с.Жынгылды).  

В рамках проекта был создан центр поддержки 

сельских женщин, для этого при школе -интернате 

был выделен кабинет, на средства гранта этот 

кабинет был оборудован и куплены швейные 

машинки, маркерная доска,  необходимые 

инструменты и сырье для ведения кружков по 

рукоделию. В рамках проекта были организованы 

несколько мероприятий:  

- 30 октября было организовано открытие центра, 

где участвовали сельские женщины, представители 

акимата, воспитанники школы – интерната, 

молодежь. На церемонии открытия жители были 

ознакомлены с планом и программой центра, 

женщины записались на различные кружки и 

курсы. 

- Проведены тренинги по предпринимательству для 

25 женщин, где участники узнали о воможностях 

открытия бизнеса, о основах бизнес планирования.  

- Были проведены тренинги по здоровому образу 

жизни для 31 женщины  и молодых девушек на 
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тему «Мама и ребенок», где женщины и молодые 

девушки получили знания по уходу за ребенкоми 

консультации гинеколога и других специалистов.  

- Организованы кружки по ремесленичеству для 24 

женщин и подростков (вязание, рукоделию по 

изготовлению национальных предметов быта). 

3. ОО "Гражданская инициатива 

Мангистауской области" – проект «Сулы 

қапы туристер үшін»  (Мангистауский район, 

с.Шетпе).  

С целью разъяснения о проекте и по пропаганде 

охраны окружающей среды проведены 2 встречи с 

жителями села Тущыбек и ветеранами 

Мангистауского района. С участием волонтеров 2 

раза были проведены санитарная очистка ущелья 

«Сулы қапы». Также для привлечения туристов 

установлено 1 уличный туалет, 1 тапчан для отдыха 

и 2 мусорных контейнеров. В результате ущелье 

стало местом отдыха жителей и туристов. Проект в 

дальнейшем будет содействовать развитию туризма 

и охрану окружающей среды. 

4. «Канагат» частный благотворительный фонд - 

проект «Ерекше жандарға - жаңа мүмкіндік» 

(г.Жанаозен, с.Кызылсай).  

С целью ознакомления проекта проведены встречи в 

селе Кызылсай города Жанаозен. Так в рамках 

проекта были проведены бесплатные курсы по 

рукоделию для девочек из многодетных семей села. 

Также каждые выходные были организованы 

бесплатные обучающие часы в доме людей с 
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ограниченными возможностями села Кызылсай. По 

результатам обучения организована ярмарка-

продажа изготовленной продукции. По завершению 

курса всем участникам были вручены 

подтверждающие сертификаты об окончании курса. 

В целом проект направлен на развитие творческих 

способностей лиц с ограниченными возможностями 

и девочек из многодетных семей посредством 

обучения рукоделию.  

 

5. ЧУ «Жайдарлы» – проект «Компьютерлік 

сауаттылық» (Бейнеуский район, с.Бейнеу) 

Проект предусматривл повышение компьютерной 

грамотности людей с ограниченными 

возможностями. В рамках проекта 25 человек с 

ограниченными возможностями села Бейнеу прошли 

компьютерный курс по 4 направлениям. В ходе курса 

они научились владеть программой Word, Excel, 

научились пользоваться услугами портала 

электронного правительства и отправлять запросы. 

Также пользоваться поиском и получением 

необходимой информации на Интернет-ресурсах; По 

завершению курса всем участникам были вручены 

подтверждающие сертификаты об окончании курса. 

 

6. ОО "Гражданская инициатива 

Тупкараганского района" проект 

«Бүлдіршіндер - біздің болашағымыз»  

(Түпкараганский район, с.Баутино).  

В рамках проекта планировалось отремонтировать и 

реставрировать одну старую детскую площадку, но 
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измеряя все возможности организация решила 

реставрировать две детских площадок села Баутино. 

В результате проекта были отремонтированы и сданы 

в эксплуатацию 2 детские площадки, которые служат 

местом досуга и развлечения детей села Баутино. 

7. ОО"Казахское общество слепых" по 

Мунайлинскому району – проект «Білімнің 

шыңы, зағиптың күні!» (Мунайлинский 

район, с.Мангыстау).  

На грантовые средства были приобретены кушетки, 

1 ширма, кварц лампас, тумбы, стулья и 1 плакат где 

показано внутреннее строение человека. У 

организации в членстве состоят 80 незрячих 

инвалидов, из них 30 человек проявили желание 

обучиться массажу, но так как место ограничено 

организация из 30 отобрала только 15 человек. Так в 

рамках проекта 15 незрячих членов организации 

были обучены профессиональному массажу. С 

целью применения знаний на практике участники 

обучения провели бесплатные курсы массажа для 15 

детей с заболеваниями детского церебрального 

паралича. Кроме того, они в настоящее время 

оказывают услуги профессионального массажа на 

платной основе. В настоящее время трудоустроен 1 

незрячий член организации. 

 

8. «Молодежь Сынгырлау» - проект «Жарық 

ауыл» (Бейнеуский район,с.Сынгырлау).  

С целью пропоганды и обсуждения данного проекта 

инициативная группа организовали встречу с 
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участием акима села, представителей учреждении, 

электрика телемонтера и молодежи. При поддержке 

местного акимата были установлены столбы, и на 

грантовые средства приобретены 15 светильников. 

Также с помощью местного электрика улицы 

Егемендик, Тауелсиздик и им. Шалкибая села 

Сынгырлау полностью освещены. До этого в селе не 

было освещения.   

9. ОФ «Ажар-ай» - проект "Мүгедек балаларға 

эколагерь" (Каракиянский район, с.Курык).  

С целью ознакомления проекта проведены встречи с 

родителями детей с ограниченными возможностями 

в селе Курык Каракиянского района. Так 73 детей с 

ограниченными возможностями подали заявку на 

участие в проекте. После дети были разделены по 

секционным мероприятиям, то есть 

транспортабельным детям организованы  экскурсии 

в зоопарки, для тех у кого есть спортивные 

способности проведены спортивные состязания 

«Веселые старты», а тем у кого проявились таланты 

рисования участвовали на конкусы рисунков. Также 

для всех проведены конкурсы песен и танца. Проект 

содействовал развитию творчества и созданию 

досуга для детей с ограниченными возможностями.  

10. ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" – проект 

«Тоғыз құмалақ ұлттық ойынын жастар 

арасында дәріптеу» (Каракиянский район, 

с.Жетибай).  
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Организация заключила договор с Жакеевой Гаухар 

руководителем фонда «Федерация тогыз кумалак 

Мангистауской области». С целью разъяснения 

населения о начале проекта проведены встречи по 

Каракиянскому району. В рамках встречи 60 человек 

желающие принять участие в игре, были отобраны на 

курс по тогыз кумалак. По итогам курса 

организованы соревновательные турниры среди 

участников, прошедших курсы. На соревновании 

участвовали 52 человека. Победители соревнования 

были награждены дипломами и медалями. Проект 

содействовал развитию и пропаганде национальной 

игры тогыз кумалак среди сельской молодежи и 

школьников, научились играть в национальную 

игру и могут в дальнейшем проводить турниры, и 

возможно открытие факультативов в сельских 

школах. 

       С целью оценки качества реализации 

социальных проектов был составлен план 

мониторинга. 

30.10.2019 - Инициативная группа «Молодежь 

Таушыка»  

 30.10.2019 - ОФ «Повышение активности сельских 

женщин» 

23.10.2019 - ОО "Гражданская инициатива 

Мангистауской области" 

25.10.2019 - «Канагат» частный благотворительный 

фонд 

16.10.2019 - ЧУ «Жайдарлы»  
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16.10.2019 - Инициативная группа «Молодежь 

Сынгырлау»  

29.10.2019 - ОО "Гражданская инициатива 

Тупкараганского района"  

28.10.2019 - ОО "Казахское общество слепых" по 

Мунайлинскому району  

18.10.2019 - ОФ «Ажар-ай» 

28.10.2019 - ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" 

 

С 28 октября по 25 ноября 2019 года осуществлен 

мониторинг малых грантов. По итогам мониторинга 

был составлен мониторинг отчета. В ходе 

мониторинга были посещены мероприятия 

грантополучателей, даны консультации по 

проведению следующих мероприятий.  

Также, все получатели малых грантов сдали свои 

промежуточные творческие и финальные отчеты.  

Задача 4. 

Продвижение и 

освещение 

деятельности 

проекта в СМИ 

Информирова

ние о проекте 

в электронных 

и печатных 

СМИ 

Публикации в 

газетах и на 

информационно-

ресурсных сайтах; 

 

Посты в соц сетях; 

 

Публикации на 

сайте 

организации; 

 

 

Согласно медиа плану все публикации были сделаны. 

Основная информация о старте проекта, о 

проведенных тренингах, объявление о конкурсе, 

деятельность малых грантовых проектов/инициатив, 

итоговая публичная презентация результатов 

проектов и итоговый видеоролик были размещены на 

сайте Гражданского альянса Мангистауской области 

и в соц.сетях, также в областных газетах 

«Мангистау» и сайт «Мангистау Медиа».  

Наличие медиа 

плана -1 

Количество 

размещенных 

материалов и 

публикаций - 5 

Охват - 5 

районов, 

г.Жанаозен 

Наличие медиа 

плана -1 

Количество 

размещенных 

материалов и 

публикаций – 

36 

Охвачены - 5 

районов, 

г.Жанаозен 

Задача 5.  

Итоговая 

публичная 

презентация 

Организация 

итогового 

мероприятия 

 

Наличие 

программы 

Заключительным мероприятием всего проекта 

является организация итогового публичного 

презентация результатов данного проекта и малых 

грантовых проектов которое состоялось 20 ноября 

Наличие 

программы - 1  

Наличие 

программы - 1  
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результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Наличие пресс-

релиза 

Наличие списка 

участников  

2019 года. В ходе мероприятия руководитель данного 

проекта «Повышение потенциала сельских НПО в 

Мангистауской области» ознакомила с результатами 

проекта и вкратце рассказали о деятельности всех 10 

социальных проектов. Затем руководители 10 

социальных проектов более подробно презентовали 

результаты своих проектов. Помимо 

грантополучателей на мероприятии участвовали 

представители государственных органов, СМИ, 

НПО, сельские акимы и члены отборочной комиссии, 

которые участвовали при отборе проектов.   

          «Мы видим отличные результаты 

действительно социально-значимых проектов. И 

все участники проектов реализовывали их не ради 

признания или заработка, а для внесения вклада в 

развитии своего села. В связи с этим предлагаю 

дальнейшего продолжения вашего проекта и 

укрепить партнерские отношения с этими 

НПО/инициативными группами для дальнейшего 

сотрудничества. Также увеличить средства, 

выделяемых для малых грантов» - отметил лидер 

общественного мнения, член общественного 

совета Ешманов Киікбай. 

           «Во многих регионах Казахстана, есть 

проблема низкой активности местного населения 

в местном самоуправлении. Данная ситуация 

связана с низкой информированностью и 

недостаточным пониманием сути МСУ, что 

приводит к низкой ответственности за развитие 

своего сельского округа. МСУ в целом 

предусматривает тесное сотрудничество 

акимов с местным населением и активное 

Наличие пресс-

релиза - 1 

Трансляции в 

социальных 

сетях или 

видеосъемки - 

1 

Наличие 

списка 

участников - 1  

Количество 

участников - 20  

Количество 

публикации - 2 

Наличие пресс-

релиза - 1 

Трансляции в 

социальных 

сетях или 

видеосъемки - 

3 

Наличие 

списка 

участников - 1  

Количество 

участников - 21  

Количество 

публикации - 4 
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вовлечение жителей, однако эти механизмы на 

практике не находят свое отражение. В связи с 

чем остро стоит вопрос повышения потенциала 

всех заинтересованных сторон и демонстрации 

практического участия жителей в управлении 

селом», - говорит Жибек Ахметова, президент 

ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской 

области» 

 

Подготовка 

видеоролика 

Наличие сценария 

видео ролика  

Видеоролик 

С целью широкого освещения деятельности 

данного проекта и результатов 10 социальных 

проектов был составлен сценарий видеоролика. 

Затем с 16 октября начялись съемки. Так был 

изготовлен 6 минутный 26 секундный видеоролик 

о проекте. По согласованию НАО «ЦПГИ» 

видеоролик был распространён в социальных 

сетях ОЮЛ «ГАМО» где набрал более 300 

просмотров также набирая обороты, вместе с тем 

видеоролик транслировался на областном 

телеканале «Мангистау» 4 раза. (Приложение № 

2 – сценарий видеоролика, видеоролик, 

медиаплан) ссылка на видео 

 

Наличие 

сценария видео 

ролика – 1   

Количество 

просмотров – 

100  

Количество 

источников – 3   

 

Наличие 

сценария видео 

ролика – 1   

Количество 

просмотров – 

300  

Количество 

источников – 3   

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

215 786 

https://www.facebook.com/GAMO.Mangystau/videos/2562463643984490?vh=e&d=n&sfns=mo
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количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

170 604 

 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

7 8 

 

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

 

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

Цель проекта: Стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества через 

выдачу малых грантов НПО и инициативным группам. Повышение навыков граждан и обеспечение устойчивости сельских НПО посредством 

их обучения проектному управлению. 

 

Поставленная цель в рамках проекта достигнута. Посредством проведенного тренинга по проектному управлению для НПО, членов местного 

сообщества получили навыки и знания проектного управления, после окончания обучения, участвовавшие в обучении активные граждане и 

сельские НПО подали свои заявки на конкурс социальных проектов, на конкурс поступило 53 заявки. В результате конкурса 10 лучших 

социальны проектов были определены как победители получили финансовую поддержку. В ходе реализации социальных проектов сельские 

НПО получили опыт реализации инициатив и идей, мобилизировали и координировали ресурсы акимата, самих жителей сел, бизнеса, НПО, 

что повлекло созданию новых тесных связей и укреплению взаимодействия всех сторон в решении сельских проблем. И конечно 

реализованные проекты в свою очередь содействовали решению тех или иных проблем местного значения, реализация таких проектов 

показало, что можно самим посредством мобилизации, не дожидаясь сверху помощи акима или государственных органов решить свои  

проблемы своими силами, несколько нижеследующих примеров: 

 Посредством установления уличных столбов и ламп главные улицы села Сынгырлау полностью освещены. До проекта в с. Сынгырлау 

не было освещения; 

 С участием волонтеров 2 раза были проведены санитарная очистка ущелья «Сулы қапы». Также для привлечения туристов 

установлено 1 уличный туалет, 1 тапчан для отдыха и 2 мусорных контейнеров. В результате ущелье стало местом отдыха жителей и 

туристов. 
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 По проекту ОФ «Ажар-ай» путем организации различных развлекательных и творческих мероприятии дети остались довольными, а 

родители начали продвигать таланты и способности своих детей. Организация хочет продолжать в этом направлении и сделать такого 

рода мероприятии традицией, что говорит о продолжительности проекта.  

 По проекту «Білімнің шыңы, зағиптың күні!» обучились 15 незрячих инвалидов и 1 человек с ограниченными возможностями 

трудоустроился в массажном кабинете. 

 В селе Баутино отремонтированы 2 детских площадок, что создает комфортное и безопасное условие, как и детям так и родителям 

села. 

 В селе Жынгылды открыт центр поддержки женщин, в центре любая женщина или девушка может получить консультацию юриста, 

психолога, также может принимать участие в различных обучающих программах, получить навыки по развитию творческих 

способностей по рукоделию и других разных ремесел.  

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): 

 

В прошлом году когда ОЮЛ «ГАМО» в рамках иного проекта выдавали гранты на лучшие сельские инициативы. Однако 

подавляющая часть заявителей были неправительственные организации. А в рамках этого проекта посредством широкого освещения 

конкурса и обучающих тренингов по проектному управлению качественный состав заявителей значительно изменилось и сельские 

инициативные группы поравнялись с НПО. Кроме того, стоит отметить что участники тренингов и грантополучатели начали писать другие 

социальные проекты получая от нас методическо-консультативную помощь.  

Если говорить в целом поддержка лучших социальных проектов в рамках данного проекта способствовала хорошим социальным 

сдвигам, например, трудоустройство 1 незрячего человека, уличное освещение села Сынгырлау, где этого никогда не было, защита 

окружающей среды в том числе развитие туризма путем установления уличных туалетов, тапчана для отдыха и мусорных контейнеров в 

ущелье Сулыкапы расположенного в 3 километрах от села Тущыбек.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

604 297 307 
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Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодеж

ь 

Государственны

е служащие 

Работники 

бюджетных 

организаци

й 

Инвалид

ы 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безработны

е 

Представител

и 

общественны

х 

организаций 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

604 118 100 11 60 25 7 16 15 13 239 

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 

604 118 113 105 76 107 78 7 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

           

 В рамках проекта было проведено 6 тренингов (с охватом всех районов сел Мангистауской области) на темы 1) «Проектное управление»; 

2) «Участие граждан в решении социально-значимых вопросов». Всего на тренингах приняло участие 146 человек, в том числе 

руководители районных ресурсных центров и представители НПО, члены местных сообществ, активные граждане, представители 

молодежных организации и т.д. Однодневные тренинги проходили в виде изложения теоретической части с помощью презентаций и 

проведением групповых практических работ. Основная теоретическая часть была посвящена структуре социальных проектов, для более 

широкого освоения описанных примеров участникам была представлена презентация. Во время практических групповых работ, 

участники составляли реальные проектные заявки (которые в дальнейшим могут подаваться для участия в конкурсе ГАМО). Все работы 

были презентованы участниками с дальнейшим обсуждением и обменом мнений. В целях закрепления полученных знаний всем 

участникам были представлены раздаточные материалы в виде методического пособия.  Для оценки удовлетворенности участников был 

проведен анкетирование. Из анализа анкет обратной связи видно, что участники удовлетворены организацией тренинга на 94% и особо 

отметили полезность, необходимость, практичность тренингов.  
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             Кроме обучающих тренингов в отчетном периоде была разработано и распечатана методическое пособие в количестве 130 штук. 

По содержанию пособие условно можно разделить на три части:  

            - Первая часть посвящена проектному управлению и охватывает такие темы (вопросы) как:  Что такое социальный проект?, Цели 

и задачи проекта, целевая группа, устойчивость проекта, план реализации, ожидаемые результаты и социальный эффект проекта.  

             -Во второй части рассматривается источники финансирования неправительственных организации, правила участия НПО в 

государственном социальном заказе.  

           -  И заключительная часть посвящена на не менее важную тематику как участие граждан в решении социально -значимых 

вопросов местного значения. В частности законодательной базе и методам участия жителей в процесс принятия решений.  

             Но все же основная часть методического пособия посвящена основам социального проектирования и практических 

рекомендаций по написанию социального проекта. В методичке последовательно объясняется, как написать успешный социальный 

проект. Кроме того, в пособии кратко, но в то же время всеобъемлюще описано основные стадии разработки социального проекта.               

Также в этом пособии имеется шаблон и вопросы к проектной заявке, которые помогут читателям в подготовке, написании и 

реализации социальных проектов, и соответственно, в участии в конкурсе. 

           В ходе разработки методического пособия были использованы материалы проекта «Развитие молодежного корпуса», статьи из 

нормативно-правовых актов регулирующие деятельность неправительственных организации, также были использованы выжимки из 

законов «Об общественных советах» и «О местном государственном управлении и самоуправлении».  

           Пособие будет полезно руководителям, сотрудникам некоммерческих организаций, инициативным группам и просто тем, кто не 

равнодушен к социальным проблемам и готов менять мир в лучшую сторону.  

           По содержанию методического пособия имеются положительные отзывы от внешних экспертов.  

           Основным мероприятием всего проекта является организация конкурса по выдаче малых грантов для НПО и инициативным 

группам, целью которого является стимулирование вовлеченности сельского населения в решение социально-значимых вопросов 

местного сообщества. В рамках проекта предусмотрено предоставление малых грантов до 300 000 тенге инициативным группам и НПО 

направленный на решение сельских проблем, по области планировалось выделить 10 грантов, то есть 3 000 000 тенге. В связи с этим, в 

июле был объявлен конкурс социальных проектов.  

          Для определения 10 лучших идей и проектов была создана отборочная комисси, куда вошли представители НПО, государственного 

органа, лидеры общественного мнения, СМИ:  

1. Карабалина Гүлбаршын , директор ОФ «Өркениетті келешек»   

2. Нусанова Ажар - главный специалист  Управления внутренней политики Мангистауской области  

3. Ешманов Киікбай - лидер общественного мнения, член общественного совета  

4. Қозыбақова Валентина – журналист газеты «Маңғыстау» ТОО «Маңғыстау- Медиа»  

5. Ахметова Жібек - президент ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области» 
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            02 августа 2019 года прошло заседание отборочной комиссии по определению лучших социальных проектов. Протокол заседания 

прилагался в промежуточном отчете за июнь-июль 2019 года. Состав членов отборочной комиссии вошли представители НПО, 

государственных органов, лидеры общественного мнения, СМИ. Всего на конкурс поступило 53 заявок. 

     По решению членов отборочной комиссии одобрены следующие 10 лучших проектов. Со всеми грантополучателями были заключены 

договора и денежные средства перечислены на их расчетные счета. В настоящее время все 10 проектов успешно реализованы: 

1. Инициативная группа «Молодежь Сынгырлау» - проект «Жарық ауыл» (Бейнеуский район, с.Сынгырлау). – С целью пропоганды 

и обсуждения данного проекта инициативная группа организовали встречу с участием акима села, представителей учреждении, электрига, 

телемонтера и молодежи. При поддержке местного акимата были установлены столбы, и на грантовые средства приобретены 15 

светильников. Также с помощью местного электрика улицы Егемендик, Тауелсиздик и им. Шалкибая села Сынгырлау полностью 

освещены. До этого в селе не было освещения.   

2. Общественный фонд «Ажар-ай» - проект "Мүгедек балаларға эколагерь" (Каракиянский район, с.Курык). С целью ознакомления 

проекта проведены встречи с родителями детей с ограниченными возможностями в селе Курык Каракиянского района. В рамках проекта  

были организованы и проведены для 70 детей с ограничеными возможностями экскурсии в зоопарки, в природные памятники, также 

проведены спортивные состязания «Веселые старты», конкурсы песен и танца, конкурсы рисунков. В результате проекта дети с 

огарниченными возможностями получили  развивать свои способности по рисованию, по спорту, также дети на экскурсиях в зоопарки и 

исторические места расщирили свой кругозор, узнав моного полезной информации о животном мире и истории родного края. 

3. Частный благотворительный фонд «Канагат» - проект «Ерекше жандарға - жаңа мүмкіндік» (г.Жанаозен, с.Кызылсай). С целью 

ознакомления проекта проведены встречи в селе Кызылсай города Жанаозен. Так в рамках проекта были проведены бесплатные курсы по 

рукоделию для девочек из многодетных семей села. Также каждые выходные были организованы бесплатные обучающие часы в доме людей 

с ограниченными возможностями села Кызылсай. По результатам обучения организована ярмарка-продажа изготовленной продукции. По 

завершению курса всем участникам были вручены подтверждающие сертификаты об окончании курса. В целом проект направлен на развитие 

способностей лиц с ограниченными возможностями и девочек из многодетных семей посредством обучения рукоделию.  

4. ОО "Казахское общество слепых" по Мунайлинскому району – проект «Білімнің шыңы, зағиптың күні!» (Мунайлинский район, 

с.Мангыстау) На грантовые средства были приобретены кушетки, 1 ширма, кварц лампас, тумбы, стулья и 1 плакат где показано внутреннее 

строение человека. У организации в членстве состоят 80 незрячих инвалидов, из них 30 человек проявили желание обучиться массажу, но 

так как место ограничено организация из 30 отобрала только 15 человек. Так в рамках проекта 15 незрячих членов организации были 

обучены массажу. С целью применения знаний на практике участники обучения провели бесплатные курсы массажа для 15 детей с 

заболеваниями детского церебрального паралича. В результате проекта обученные члены организации слепых оказывают услуги 

профессионального массажа на бесплатной основе людям с ограниченными возможностями, также оказывают услуги на платной основе 

нуждающимся в лечении массажем, в настоящее время трудоустроен 1 незрячий член организации. 

5. ОО "Гражданская инициатива Тупкараганского района" проект «Бүлдіршіндер - біздің болашағымыз»  (Түпкараганский район, 

с.Баутино). В рамках проекта планировалось отремонтировать и реставрировать одну старую детскую площадку, но измеряя все 
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возможности организация решила реставрировать две детских площадок села Баутино. В результате проекта были отремонтированы и 

сданы в эксплуатацию 2 детские площадки, которые служат местом досуга и развлечения детей села Баутино.  

6. ЧУ «Жайдарлы» – проект «Компьютерлік сауаттылық» (Бейнеуский район, с.Бейнеу). Проект предусматривл повышение 

компьютерной грамотности людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта 25 человек с ограниченными возможностями села 

Бейнеу прошли компьютерный курс по 4 направлениям. В ходе курса они научились владеть программой Word, Excel, научились 

пользоваться услугами портала электронного правительства для получения различных справок и отправлять запросы и обращения по 

различным вопросам министерствам и в блоги министров. Также пользоваться поиском и получением необходимой информации на 

Интернет-ресурсах, по завершению курса всем участникам были вручены подтверждающие сертификаты об окончании курса.  

7. ЧФ "Мәңгілік ел - Маңғыстау" – проект «Тоғыз құмалақ ұлттық ойынын жастар арасында дәріптеу» (Каракиянский район, 

с.Жетибай). С целью разьяснения населения о начале проекта проведены встречи по Каракиянскому району. Так в рамках проекта были 

отобраны 60 участников из числа активной молодежи из сел Жетыбай, Курык, Бостан Каракиянского района и для них проведены 2 

месячные курсы обучения по тогыз кумалак, По итогам курса организованы 1 турнир среди участников, прошедших курсы, на турнире 

участвовали 52 человека. Победители соревнования стали 12 человек и были награждены дипломами и медалями. Проект содействовал 

развитию и пропаганде национальной игры тогыз кумалак среди сельской молодежи и школьников, научились играть в национальную 

игру и могут в дальнейшем проводить турниры, и возможно открытие факультативов в сельских школах.  

8. ОФ «Повышение активности сельских женщин» – проект «Ауыл әйелдеріне қолдау көрсету орталығы» (Мангистауский район, 

с.Жынгылды). В рамках проекта был создан центр поддержки сельских женщин, для этого при школе -интернате был выделен кабинет, на 

средства гранта этот кабинет был оборудован и куплены швейные машинки, маркерная доска, необходимые инструменты и сырье для 

ведения кружков по рукоделию. В рамках проекта были организованы несколько мероприятий:  

- 30 октября было организовано открытие центра, где участвовали сельские женщины, представители акимата, воспитанники школы – 

интерната, молодежь. На церемонии открытия жители были ознакомлены с планом и программой центра, женщины записались на 

различные кружки и курсы; 

- Проведены тренинги по предпринимательству для 25 женщин, где участники узнали о воможностях открытия бизнеса, о основах бизнес 

планирования.  

- Были проведены тренинги по здоровому образу жизни для 31 женщины  и молодых девушек на тему «Мама и ребенок», где женщины и 

молодые девушки получили знания по уходу за ребенкоми консультации гинеколога и других специалистов.  

- Организованы кружки по ремесленичеству для 24 женщин и подростков (вязание, рукоделию по изготовлению национальных предметов 

быта).  
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После окончания проекта центр и дальше будет функцинировать, любая женщина или девушка может получить консультацию юриста, 

психолога, также может принимать участие в различных обучающих программах, получить навыки по развитию творческих способностей 

по рукоделию и других разных ремесел.  

 

9. ОО "Гражданская инициатива Мангистауской области" – проект «Сулы қапы туристер үшін»  (Мангистауский район, с.Тущыбек). 

С целью разъяснения о проекте и по пропаганде охраны окружающей среды проведены 2 встречи с жителями села Тущыбек и ветеранами 

Мангистауского района. С участием волонтеров 2 раза были проведены санитарная очистка ущелья «Сулы қапы». Также для привлечения 

туристов установлены уличные туалеты, тапчаны для отдыха и мусорные контейнеры. В результате это место сталот местом отдыха 

жителей и туристов. Проект будет в дальнейшем будет содействовать развитию туризма и охране окружающей среды. 

10.  Инициативная группа «Молодежь Таушыка» – проект «SPORT-BUL DENSАÝLYQ TАÝShYQ STREET WORKOUT алаңы» 

(Тупкараганский район, с.Таушык). В рамках проекта молодые лидеры и волонтеры мобилизовали ресурсы сельского акимата и местных 

жителей, молодых ребят на строительство WORKOUT - спортивной площадки для молодежи села Таушык. Сельский акимат выделил 

земельный участок для строительства, проектная команда из молодых сельских ребят разработала дизайн площадки, ТОО «Актау сварка» 

по дизайну изготовила спортивные сооружения. Когда были готовы спортивное оборудование, местные молодые ребята своими силами 

разместили на участке спортивные сооружения. На спортивной площадке размещено 7 видов спортивных снаряжений.    Спортивная 

площадка в настоящее время служит местом для занятия массовым спортом и организации досуга среди молодежи, проведения различных 

спортивных соревнований.  

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

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

С помощью обучения в рамках проекта представители сельских НПО и члены местных сообществ смогут на практике использовать 

механизмы общественного участия и проектного управления. НПО, инициативные группы через реализацию мини проектов 

(выданный в рамках малых грантов ЦПГИ) получили возможность самостоятельно участвовать в решении проблем своих сел. Также 

несколько мини проектов будут продолжать свою деятельность.   

 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

После завершения проекта бенефициары применяют на практике полученные знания и навыки, также сельские НПО самостоятельно 

будут участвуют в других грантовых конкурсах и проводят общественные мониторинги.  
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Наша организация с 2009 года является областным ресурсным центром НПО и будет продолжать оказывать участникам проекта 

информационную, консультативную помощь (по участию в грантовых конкурсах, в ГСЗ, проведению общественных мероприятий и 

т.д.). Для обеспечения устойчивости проекта нашей организацией в конце проекта будут подготовлены рекомендации Управлению 

внутренней политики и районным акиматам о выделении государственного социального заказа на проект по повышению потенциала 

сельских НПО, вместе с тем нашей организацией будут поданы проектные заявки всем потенциальным донорам проект по развитию 

сельских 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? 

             В ходе реализации проекта было тесное взаимодействие с партнерами ОЮЛ «ГАМО».   

             Так, во время организации тренинга по проектному управлению районные акиматы Мангистауской области положительно оценив 

проводимые мероприятия оказали содействие в участии сельских НПО и членов местного сообщества распространяя о данном тренинге.  

             Также вовремя конкурса малых грантов районные акиматы Мангистауской области оказали содействие в участии местных 

инициативных групп и сельских НПО в конкурсе. При определении победителей конкурса, оказали содействие в участии на составе 

конкурсной комиссии директор ОФ «Өркениетті келешек» Карабалина Гүлбаршын, руководитель отдела информационной политики и 

мониторинга СМИ Управления внутренней политики Мангистауской области Нусанова Ажар, лидер общественного мнения, член 

общественного совета Ешманов Киікбай и журналист газеты «Маңғыстау» ТОО «Маңғыстау- Медиа» Қозыбақова Валентина.  

             Опыт взаимодействия с партнёрами, а также их вклад в проект был освещен во время итогового мероприятия. 

             Вместе с тем, налаженная связь с партнерами будет поддерживаться и по завершении проекта в рамках других проектов. 

 

Организации, которые принимали непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Акимат Мунайлинского района Оказание организационной 

поддержки  

в проведении тренингов, в 

проведении конкурса малых 

грантов, в реализации 

проектов сельскими НПО и 

местным сообществом 

8 (7292) 46-65-95, 46-62-16  http://munaily.mangystau.gov.kz/ru      

Акимат Тупкараганского 

района 

8 (72938) 22-4-62, 22-2-90 http://tupkaragan.mangystau.gov.kz/   

Акимат Мангистауского района 8 (72931) 21-2-86, 22-2-21 http://audan.mangystau.gov.kz/kz  

Акимат Каракиянского района 8 (72937) 2-18-15, 2-21-91 http://karakia.mangystau.gov.kz/  

Акимат Бейнеуского района 

 

8 (72932) 21-1-42, 21-3-53 http://www.beineu.mangystau.gov.kz/ru/  

http://munaily.mangystau.gov.kz/ru
http://tupkaragan.mangystau.gov.kz/
http://audan.mangystau.gov.kz/kz
http://karakia.mangystau.gov.kz/
http://www.beineu.mangystau.gov.kz/ru/
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Акимат города Жанаозен 

 

8 (72934) 7-19-81, 7-73-59 http://zhanaozen.gov.kz/ru/   

Управление внутренней 

политики Мангистауской 

области 

Оказание организационной 

поддержки 

по участию представителей 

госорганов на тренингах и 

других мероприятиях проекта 

8 (7292) 43-52-35, 43-27-76  https://uvp.mangystau.gov.kz/ru  

ТОО «Мангистау Медиа» Оказание информационной 

поддержки 

- освещение мероприятий 

проекта в СМИ 

8 (7292) 20-48-34 https://mangystaumedia.kz/  

Бейнеуская районная газета 

«Рауан» 

  

Телеканал «Мангистау» 

 

8 (7292) 30-30-14 http://mangystautv.kz/ru 

Лидер общественного мнения 

Ешманов Киікбай 

Участие на составе 

конкурсной комиссии 

8702 888 77 78  

журналист газеты «Маңғыстау» 

ТОО «Маңғыстау- Медиа» 

Қозыбақова Валентина 

8771 513 99 36  

ОФ «Өркениетті келешек»   

 

8701 820 01 34  

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

1 

Повышение 

потенциала 

НПО и 

сельских 

Эффективное 

самоуправление 

предполагает открытый 

диалог и 

Стимулирование 

вовлеченности 

сельского 

населения и 

Задача 1. 

Повышение 

потенциала НПО, 

сельских жителей 

- Проведение  

тренингов для 

сельских 

15 000 000 
Мангистауская 

область 

Посредством 

выдачи малых 

грантов 

решение 

http://zhanaozen.gov.kz/ru/
https://uvp.mangystau.gov.kz/ru
https://mangystaumedia.kz/
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жителей,  

участие 

граждан в 

решении 

местных 

проблем в 

Мангистауской 

области 

 

 

 

 

сотрудничество между 

местными властями и 

широкой 

общественностью - 

подход, который 

представляет собой 

переход от предыдущих 

«сверху вниз» иерархии 

планирования 

сообщества. Для 

взаимного 

сотрудничества 

местной власти и 

населения необходим 

определенный уровень 

образованности и 

информированности 

граждан, наличие у 

населения навыков 

участия в 

общественных 

дискуссиях, опыта 

составления 

социальных проектов, 

умения лоббировать 

групповые интересы.  

НПО в решение 

социально-

значимых 

вопросов 

местного 

сообщества 

через выдачу 

малых грантов 

лучшим 

практикам и 

инициативам. 

Повышение 

навыков 

граждан и 

обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО 

посредством их 

обучения 

проектному 

управлению. 

посредством 

обучения 

проектному 

управлению и 

вовлечению 

сельского 

населения в 

решение вопросов 

местного 

сообщества 

 

Задача 2. 

Выявление и 

поддержка 

лучших 

социальных 

инициатив по 

решению 

социально-

значимых проблем 

местного значения 

 

Задача 3. 

Мониторинг 

деятельности 

грантополучателей 

 

Задача 4  

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта  

жителей и 

НПО; 

- Проведения 

конкурса 

«Лучшая 

сельская 

инициатива» 

среди жителей 

сел и сельских 

НПО, на 

общую сумму 

5 000 0000 по 

500 000 тг; 

- проведения 

мониторинга 

малых грантов; 

- изготовление 

3 видеоролика 

по решению  

социально-

значимым 

проблемам; 

  

местных 

социальных 

проблем. 

Повышение 

потенциала 

сельских 

жителей и 

НПО, тесное 

взаимодействие 

сельских 

жителей с 

местными 

органами 

власти. Через 

визуализацию 

социальных 

проблем 

(видеоролик) 

побудить 

сознание 

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

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства;  

 

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 

Мангистауской области 

 

Для стимулирования вовлеченности 

сельского населения и начинающих НПО в 

решение социально-значимых вопросов 

местного сообщества внести тему гранта 

«Повышение потенциала сельских НПО в 

Мангистауской области» в государственный 

социальный заказ.  

 

В заседании общественного совета по 

взаимодействию Мангистауской области 

Рекомендации были в устной форме 

Районные и городские акиматы 

Мангистауской области 

 

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 потенциала НПО посредством 

обучения проектному управлению и вовлечению 

1. Программа тренинга 

2. Список участников  

3. Фотографии 
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сельского населения в решение вопросов местного 

сообщества 

4. Раздаточный материал (папка, ручка, блокнот)  

5. Анкета обратной связи 

6. Презентации  

7. Анализ анкет  

8. Пресс-релиз 

9. Публикации 

10. Рекомендации  

11. Резюме тренеров 

12. Методическое пособие  

13. Список экспертов  

14. Отзывы экспертов 

15. видео 

Приложение 2 Задача 2. Выявление и поддержка лучших социальных 

инициатив по решению социально-значимых проблем 

местного значения 

 

1. Пресс-анонс 

2. Положение о конкурсе 

3. Протокол о результатах конкурса 

4. Пресс релиз  

5. Список жюри  

6. Заявки  

7. Фотографии 

8. Видео 

9. Список участников конкурса  

10. Публикации  

Приложение 3 Задача 3. Мониторинг деятельности грантополучателей 

 

1. План мониторинга 

2. Отчет мониторинга 

3. Отчёты социальных проектов;  

 

Приложение 4 Задача 4. Продвижение и освещение деятельности проекта 

в СМИ 

1. Медиа план  

2. Дайджест по СМИ 

Приложение 5 Задача 5. Итоговая публичная презентация результатов 

проекта  

1. Программа; 

2. пресс – релиз; 

3. список участников; 

4. презентация о проекте; 
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5. презентации 10 грантовых проектов; 

6. фото-видео; 

7. сценарии видеоролика; 

8. видеоролик; 

9. медиаплан; 

 

 

Общее количество страниц отчета: 486 листов 

 

 

Президент  

ОЮЛ «Гражданский альянс Мангистауской области»                                                           Ж.А. Ахметова  

  

 

 

 

 Дата заполнения  29 ноября 2019 г. 


