
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» 

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

Сумма гранта: 8 126 900 тенге 

  

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

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

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

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

 

Задача 1. Обучение сельских НПО разработке социальных проектов на основе оценке нужд сообщества и разработке социальных 

проектов 

Мероприятие 1. Тренинг «Предпроектная оценка нужд местного сообщества» 

Данный тренинг был проведен 9-10 апреля 2019 года, по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова 44, н/п.156, Дом Гражданского Альянса. 

Участниками стали представители сельских НПО Павлодарской области, в количестве 25 человек. Двухдневный тренинг был направлен 

на формирование  осознанных компетенций в указанной теме, что позволило актуализировать тематики будущих проектов и повысить 

их качество. Участникам далось задание на местах провести оценку и предоставить 3-4 проектные идеи. Каждый участник получил 

раздаточный материал (набор из бейджа, ручки, блокнота и папки-конверта), рабочей тетради участника, программы тренинга. По 

необходимости было организовано проживание участников в гостинице. Так же, в рамках 2х дневного тренинга, каждый день было 

организовано 2 кофе-брейка и комплексный обед, а так же, каждому участнику была выдана бутилированная вода. Участники тренинга 

высоко оценили образовательный контент тренинга, что было изложено каждым участником в анкете обратной связи. Экспертами 

тренинга стали: Могилюк С.В., Лузянина Е.А. Каждый участник тренинга получил сертификат о прохождении данного тренинга. 

 

Мероприятие 2.  Консультирование участников 

С 10 по 30 апреля 2019 года на постоянной основе велась работа по консультированию участников первого тренинга. Экспертом по 

консультированию стала Лузянина Елена Алексеевна. Консультация была направлена на правильный выбор методики и методологии 

проведения оценки потребностей местного сообщества. В результате чего, проектные группы смогли более качественно подойти к 

определению тем по написанию социального проекта в дальнейшем. Образовательным продуктом стало составление 10 карт 

потребностей местного сообщества из разных районов Павлодарской области.  С 24 мая по 1 июля велись консультации по написанию 

проектов на конкурс сельских НПО. Консультации проводила Могилюк Светлана Владимировна. В итоге были подготовлены 10 

проектов от сельских НПО, 8 из которых прошли на конкурс, 2 проекта не были допущены, так как НПО заявители претендовали в них 

на статьи расходов не поддерживаемые ЦПГИ. (Ремонт помещений). 
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Мероприятие 3.  Тренинг «Разработка проекта» 

Данный тренинг прошел 22-23 мая 2019 года, по адресу: г.Павлодар, ул. Лермонтова 44, н/п.156 «Дом Гражданского Альянса». 

Экспертами данного тренинга стали: Могилюк С.В., Лузянина Е.А. Участниками тренинга стали представители сельских НПО 

Павлодарской области, в количестве 25 человек. Работа тренинга была направлена на углубление знаний по социальному 

проектированию. Двухдневный тренинг был направлен на практическую разработку проектных идей по результатам оценки 

потребностей населения и подготовку проектов к конкурсу. В качестве оценки изменений уровня знаний участников тренинга, были 

разработаны анкеты пред и пост тренинга. Так же, каждый день тренинга сопровождался комплексным обедом и 2 кофе брейками и 

питьевой водой. Участники были обеспечены проживанием в гостинице и раздаточным материалом (набор из бейджа, ручки, блокнота 

и папки-конверта), а так же, рабочая тетрадь участника. Каждый участник тренинга получил сертификат о прохождении данного 

тренинга. 

 

 

Задача 2.Повышение организационных навыков НПО в ходе реализации социальных проектов. 

Мероприятие 1. Реализация проектов по программе малых грантов 

24 июня 2019 года в Доме Гражданского Альянса, по адресу: г.Павлодар, ул.Лермонтова 44, н/п.156, прошло заседание конкурсной 

комиссии по отбору победителей ПМГ. В работе конкурсной комиссии приняли участие 5 представителей из разных сфера деятельности. 

Каржаубай Д.С- заместитетель руководителя Управления внутренней политики Павлодарской области, Деймунд В. Г. – депутат 

городского маслихата, Гуляев С.Н. –председатель ОФ «DECENTA», Ковалёва Ирина – журналист газеты, Досмагулов К.-бизнесс тренер 

НПП «Атамекен». Из 8 поданных  заявок победителями конкурса стали 6. 16 июля 2019 года прошло подписание договор с сельскими 

НПО победителями. На данный момент, все 6 НПО победителей ведут подготовительную работу по реализации своих проектов 

(согласование с местными исполнительными органами, работа с поставщиками, целевой аудиторией, поиск волонтеров и т.д.).  

 

Мероприятие 2. Реализация проектов по программе малых грантов 

С 17 июля 2019 года 5 сельских НПО и 1 инициативная группа преступили к реализации проектов по программе малых грантов. 

Финансирование каждого проекта составило 500 000 тг. Все проекты имеют социальную направленность с территорией реализацией 

Павлодарская область. Следующие НПО приняли участие в конкурсе: Общественный фонд «Подари Земле сад» с проектом «Живая Земля»; 

ОФ «Жауказын»- «Дойти до каждой»; ОО «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся»- Создание «Центра 

поддержки здоровья и творческого развития детей с ограниченными возможностями»;  РМОО «Майталман»- Яблоневый сад «Алмабағы»; 

Яблоневый сад «Алмабағы»- Создание условий для получения профессиональных трудовых навыков и инициативная группа из поселка 

Новочерноярка Павлодарской области, участники которого являются членами ОО «Павлодарский Дом Географии»; ОФ «Бейбiтшiлiк». 
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Проекты реализовывались в следующих районах Павлодарской области: Павлодарский район, Ефремовский ссельский округ; Аксуский 

район- село Сарышыганак; Павлодарский район- с.Новочерноярка; Павлодарский район- пос.Ленинский; Майский район- с.Кентубек; 

Иртышский район-с.Иртышск. 6 проектов. В связи с тем, что сроки предоставления очередных траншей совпали с периодом реализации 

проектов, многие НПО были вынуждены изыскивать средства из своих ресурсов. Но при этом, качество выполнения проектов было 

сохранено. 6 проектов социальной направленности направлены на разные целевые группы. По итогам реализации, 6 грантополучателей 

получили большой опыт, обрели поддержку в лице государственных органов, налажены партнерские отношения с НПО области, налажена 

работа с НПП «Атамекен», депутатами городского и областного маслихата. В рамках реализации проектов были привлечены специалисты: 

юристы, видеографы, массажисты. Проект в пос.Ленинский демонстрирует полную необходимость поддержки данного проекта в будущем, 

так как, местный акимат предоставил площадь под реабилитационный центр, для которого требуется капитальный ремонт. В рамках 

реализации микрогрантов, все НПО добились выполнения всех индикаторов. Более подробная информация предоставлена в отчете по 

каждому проекту, который находится в приложении. 

Задача 3 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по программе малых грантов 

Мероприятие 1.  Разработка рекомендаций по развитию социального проектирования на селе в рамках госсоц заказа и других источников 

финансирования 

В период с 05.07.2019  по 15.11.2019 года экспертная группа в составе 3х человек проводила мониторинг реализуемых проектов в рамках 

программы малых грантов. Мониторинг проводился методом анализа промежуточных итогов (контент-анализ), а так же, были организованы 

выезды сотрудников в сельские округа для наблюдения за проектными мероприятиями. Мобильная экспертная группа вела опрос целевых 

групп и беседовала с членами целевых групп проекта и с членами проектных команд. В связи с тем, что многие села находятся в отдалении 

от районного центра, способы добраться до места назначения были изменены. Так как многие мероприятие не совпадали с графиком 

движения автобусов из областного центра, было принято решение арендовать автотранспорт.  В результате мониторинга были разработаны 

рекомендации по устойчивости проектной деятельности сельских НПО через гос соц заказ и другие формы поддержки НПО, которые были 

представлены на заключительном мероприятии. В состав экспертной группы вошли: Лузянина Елена Алексеевна- эксперт по мониторингу и 

оценке; Поух Марина Михайловна- преподаватель в ВУЗе, эксперт по мониторингу и оценке; Могилюк Светлана Владимировна- 

председатель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянса Павлодарской области», эксперт мониторингу и оценке.  

20 ноября проведена оценка социальных проектов по методике разработанной МИОР РК по экспертной оценке проектов. В комиссию по 

оценке вошли: Могилюк С.В., Поух М.М., Лузянина Е.А., - эксперты проекта, Сагандыкова А.Б. – член Коорлинационного совета ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области», Садвокасова М.Б.  – руководитель отдела по работе с НПО Управления 
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информации и общественного развития Павлодарской области.  В формате презентации проектные команды рассказали о ходе проведения 

своего проекта, о его результатах,  устойчивости, о соответствии плана, о партнерских взаимоотношениях. По итогам оценки, проект из 

пос.Ленинский, ОО «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для инвалидов и нуждающихся», реализованный под руководством 

С.З.Сарсембаевой набрал наибольшее количество баллов. Комиссия по оценке коллегиально решила выделить дополнительное 

финансирование для этого проекта в размере 300 000 тг. С целью повышения устойчивости проекта, реализованного по программе малых 

грантов, за счет перераспределения денежных средств от ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области». Денежные 

средства получены за счет экономии по другим статьям расходов. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора. 

Мероприятие 1. Итоговый круглый стол 

20 ноября 2019 года в стенах Дома Гражданского Альянса, по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова 44, н/п. 156, прошло завершающее итоговое 

мероприятие проекта «Повышение потенциала сельских НПО в Павлодарской области». В работе круглого стола  приняло участие более 30 

человек: представители проектных команд, занимающиеся реализацией проекта по программе малых грантов, представители 

государственных органов, депутаты городского маслихата, актиматов районов Павлодарской области. Были презентованы итоги проектов, 

рекомендации, подготовленные экспертами по мониторингу и оценке. Руководители проектов реализованных по программе малых грантов 

представили итоги своей работы и рассказали о том, чем им был полезен проект в целом. В частности, что они научились практических всем 

этапам от разработки проектов на основе оценки нужд и потребностей сообществ, до сдачи отчетности. Представители НПО региона 

отметили что проект был очень полезен как для НПО, так и непосредственно для жителей сельских районов области, так как имел конкретные 

практические результаты. Участники круглого стола были обеспечены раздаточным материалом (папка, ручка, программа) и питьевой водой.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Тренинг 

«Оценка 

09-10 апреля 

2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул. 

Лермонтова 

25 Представите

ли сельских 

НПО 

Могилюк С.В., 

Лузянина Е.А. 

100% №1-7 
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потребностей 

сообщества» 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданског

о Альянса 

Павлодарско

й области 

2.  Консультирова

ние участников 

10-30 апреля 

2019 г. 

С 24 мая по 

1июля 2019 

г. 

Г.Павлодар, 

ул. 

Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданског

о Альянса 

Дистанцион

но 

10 

 

10 

Представите

ли сельских 

НПО 

Павлодарско

й области.  

Участники 

тренинга 

«Оценка 

потребносте

й 

сообщества» 

Лузянина Е.А. 

 

Могилюк С.В. 

100% 

 

№7-13 

3.  Тренинг 

«Разработка 

проекта» 

22-23 мая 

2019 г. 

Г. Павлодар, 

ул. 

Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданског

о Альянса 

25 Представите

ли сельских 

НПО 

Павлодарско

й области 

Могилюк С.В., 

Лузянина Е.А. 

100% №14-20 

4.  Реализация 

проектов по 

программе 

малых грантов 

24 июня 

2019 г. 

Г.Павлодар, 

ул.Лермонто

ва 44, н/п. 

156, Дом 

8 конкурсных 

заявок 

Представите

ли сельских 

НПО 

Каржаубай Д.С, 

Гуляев С.Н., 

100% №20-25, 46-47 
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Гражданског

о Альянса 

Павлодарско

й области 

Деймунд В.Г., 

Ковалева И.А. 

Досмагулов К. 

5.  Разработка 

рекомендаций 

по развитию 

социального 

проектировани

я на селе в 

рамках госсоц 

заказа и других 

источников 

финансировани

я 

 

Июль-

ноябрь 2019 

г. 

Сельские 

районы 

Павлодарско

й области 

6 НПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМОО 

«Маталман» 

ОФ 

«Жауказын» 

ОФ «Подари 

Земле сад» 

ОФ 

«Бейбiтшiлiк

» 

ОО «Центр 

помощи и 

реабилитаци

и «Қамқор» 

для 

инвалидов и 

нуждающих

ся» 

Инициативн

ая группа 

ОО 

«Павлодарск

Могилюк С.В. 

 

Поух М.М. 

 

Лузянина Е.А 

100% №26-38 
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ой Дом 

Географии» 

 

 

6.  Итоговый 

круглый стол 

20 ноября 

2019 года 

Г.Павлодар, 

ул. 

Лермонтова 

44, н/п. 156, 

Дом 

Гражданског

о Альянса 

 

30 Сельские 

НПО 

области 

 

НПО 

Павлодарско

й области 

 

Государстве

нные 

служащие 

 

Депутат 

городского 

маслихата 

 

 100% №39-45 
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Предпреним

атели 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Повысить потенциал сельских НПО Павлодарской области в разработке и реализации 

социальных проектов через участие в Программе малых грантов ГАО/ЦПГИ 

Долгосрочный результат проекта: Сельские НПО Павлодарской области повысят свою устойчивость и эффективность через развитие 

навыков разработки и реализации социальных проектов 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1  

Обучение 

сельских НПО 

разработке 

социальных 

поектов на 

основе оценки 

нужд 

сообщества и 

разработке 

социальных 

проектов 

Тренинг 

«Предпроектная 

оценка нужд 

местного 

сообщества» 

Программа 

Тетрадь участника 

Тесты 

Публикация в соц. сетях 

Прошли обучение на 

двухдневном тренинге по 

предпроектной оценке нужд 

местного сообщества.  

Освоили методы проведения 

предпроектной оценки.  

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников -1; 

Программа 

мероприятия-1; 

Тетрадь 

участника -25; 

Анкеты 

обратной 

связи-25; 

Анализ анкет-

1; 

Публикации в 

СМИ-2 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Список 

участников -1; 

Программа 

мероприятия-1; 

Тетрадь 

участника -25; 

Копии анкет 

обратной 

связи-25; 

Анализ анкет-

1; 

Публикации в 

СМИ-10 
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Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-25; 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-25; 

 

Консультирование 

участников 

Методика проведения 

предпроектной оценки 

Полученные знания на 

тренинге были использованы 

представителями сельских 

НПО для проведения 

предпроектной оценки 

потребностей нужд населения, 

согласно методики её 

проведения и при разработке 

проектов для конкурса 

Программы малых грантов. 

Индикаторы к 

продуктам 

Методика 

проведения- 1; 

Консультации- 

не менее 20; 

Отчеты по 

оценке-10; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Проектные 

идеи-10 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Методика 

проведения- 1; 

Консультации- 

24; 

Отчеты по 

оценке-10; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Проектные 

идеи-10 

 

Тренинг «Разработка 

проекта» 

Программа 

Тетрадь участника 

Тесты 

Публикация в соц. сетях 

Прошли обучение по теме 

тренинга, направленного на 

практическую разработку 

проектных идей по 

результатам оценки 

потребностей населения и 

подготовку проектов к 

конкурсу. 

Индикаторы к 

продуктам 
Программа-1; 

Тетрадь 

участника-25; 

Тесты-25; 

Анкеты 

обратной 

связи-25;  

Анализ анкет-

1; 
 

Индикаторы к 

продуктам 
Программа-1; 

Тетрадь 

участника-25; 

Тесты-25; 

Анкеты 

обратной 

связи-25;  

Анализ анкет-

1; 
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Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-25; 

Публикации в 

СМИ-2 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-25; 

Публикации в 

СМИ-6 

Задача 2 

Повышение 

организационны

х навыков НПО 

в ходе 

реализации 

социальных 

проектов 

Проведение 

конкурса для 

выделения малых 

грантов НПО и 

инициативным 

группам 

Положение о конкурсе 

Состав жюри 

Протокол заседания жюри  

Приняли участие в конкурсе 10 

НПО, 2 из которых были не 

допущены по причине 

несоответствия целевого 

финансирования НАО 

«ЦПГИ».  

Определены 6 проектов 

участников Программы малых 

грантов 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

конкурсе-1 

Состав жюри-5  

Фотографии-5 

Протокол 

конкурса-1 

Объявление о 

конкурсе-1 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

поддержанных 

проектов-6 

Количество 

участников 

конкурса-10 

Количество 

охваченных 

районов -10 

Сумма 

спонсорской 

помощи, 

выделенной на 

Индикаторы к 

продуктам 

Положение о 

конкурсе-1 

Состав жюри -

5; 

Фотографии-5 

Протокол 

конкурса-1 

Объявление о 

конкурсе-1 

 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

поддержанных 

проектов-6 

Количество 

участников 

конкурса-8 

Количество 

охваченных 

районов -5 

Сумма 

спонсорской 

помощи, 

выделенной на 
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реализацию 

проектов 

целевых НПО-

3000000 тг.; 

реализацию 

проектов 

целевых НПО-

3300000 тг.; 

Реализация проектов 

по программе малых 

грантов 

Отчеты НПО 

Консультации по реализации 

проектов  

Публикации 

6 проектов реализовано в 

сельской местности 

Павлодарской области 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

отчетов НПО 

по итогам 

реализации 

проектов -6; 

Консультации 

по реализации 

проектов-не 

менее 10; 

Публикации-10 

Статьи-6 

Журнал 

консультации-

1; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Целевая группа 

проектов от 

300 до 5000 

Количество 

реализованных 

проектов-6 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Количество 

отчетов НПО 

по итогам 

реализации 

проектов -6; 

Консультации 

по реализации 

проектов-12; 

Публикации-10 

Статьи-6 

Журнал 

консультации-

1; 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Целевая группа 

проектов 2500 

Количество 

реализованных 

проектов-6 

 



12 

 

 
 

Задача 3 

Проведение 

мониторинга и 

оценки 

реализации 

проектов по 

программе 

малых грантов 

Разработка 

рекомендаций по 

развитию 

социального 

проектирования на 

селе в рамках госсоц 

заказа и других 

источников 

финансирования 

Отчеты мониторинговых 

работ 

Рекомендации 

Проведен мониторинг  

социальных проектов по 

программе малых грантов. 

Разработаны рекомендации. 

Индикаторы к 

продуктам 

Итоговый 

отчет-1; 

Рекомендации 

заинтересованн

ым сторонам-

не менее 5; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Состав 

экспертной 

группы-3; 

Участники 

мониторинга  

-10. 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Итоговый 

отчет-1; 

Рекомендации 

заинтересованн

ым сторонам-

не менее 5; 

 

Индикаторы к 

результатам 

Состав 

экспертной 

группы-3; 

Участники 

мониторинга  

-6. 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Итоговый круглый 

стол 

Презентации 

Вручение рекомендаций 

Благодарственные письма 

партнерам 

Программа 

Проведен круглый стол, 

участниками которого стали 

представители разных сфер 

деятельности. Презентованы 

рекомендации. 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-1; 

Количество 

презентации-5; 

Наличие 

списка 

участников-1; 

Отзывы-5; 

Копия 

раздаточных 

материалов-1 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Программа 

мероприятия-1; 

Количество 

презентации-7; 

Наличие 

списка 

участников-1; 

Отзывы-8; 

Копия 

раздаточных 

материалов-1 
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Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-30; 

Публикации в 

СМИ-2; 

Посты-2; 

Видеоролики-

3; 

Фотографии не 

менее 5; 

 

 

 

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

участников-30; 

Публикации в 

СМИ-2; 

Посты-2; 

Видеоролики-

3; 

Фотографии не 

менее 5; 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

150 150 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

50 50 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

2 2 

 

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

Целью проекта: Повысить потенциал сельских НПО Павлодарской области в разработке и реализации социальных проектов через участие в 

программе малых грантов ГАО/ЦПГИ была полностью достигнута. 

Участвовавшие в проекте НПО получили знания и опыт в проведении оценки нужд и потребностей сообществ, в написании проектов, пройдя 

тренинги и практическую реализацию полученных знаний.  
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Те организации, которые реализовывали проекты победив в отборочном конкурсе получили еще и другие организационные навыки по 

администрированию проектов (оформление и преставление отчетности,  прохождение экспертной оценки результатов проектов). 

Кроме того, большинство организаций укрепили материальную базу для более эффективной работы в будущем. Все проекты были 

рассчитаны на долгосрочное продолжение, в том числе и за счет созданной материальной основы. Поэтому можно однозначно утверждать 

что эти 6 организаций стали более устойчивыми. 

Итоговая оценка проектов, реализованных сельскими НПО показала, что все они смогли продемонстрировать достижение запланированных 

результатов (индикаторов), а в некоторых случаях были достигнуты в большой степени. Это связано с тем, что проекты нашли 

положительный отклик у целевой аудитории и были поддержаны местным сообществом.  

 

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): 

После конкурса проектов для сельских НПО  в рамках реализации деятельности нашего проекта  мы наблюдали, что те НПО, что 

прошли у нас обучение подав заявки на конкурсы социальных проектов «Әрекет», АСАР-2019 стали призерами.  

Первые руководители организаций и кураторы проектов стали узнаваемыми лицами в своих местных сообществах, транслируют 

приобретенный опыт другим НПО, принимают более активное участие в диалоге между государственными органами и НПО.  

В ходе реализации проектов все НПО укрепили социальные связи с местными сообществами и стали «катализаторами» местной 

инициативы. Привлекли волонтеров, продемонстрировали акиматам эффективность деятельности НПО. В результате НПО в пос. Ленинский 

акиматом было предоставлено помещение в долгосрочное пользование на 10 лет. Так же этой организации стали помогать предприниматели 

предоставляя материал для работы кружка и спонсорские средства для продолжения массажа и леченой физкультуры для детей инвалидов 

Другому НПО в селе Майталман будет обеспечена поддержка в деятельности начатой в рамках проекта по восстановлению яблоневого сада 

через деятельность местного отряда Жасыл Ел в рамках гос соц заказа.  

Очень важны так же партнерские связи, возникшие между НПО в ходе реализации проекта. Организации посещали мероприятия друг 

друга, проводили совместные мероприятия, оказывали друг другу консультационную помощь. Так например, ОФ «Подари земле сад» помог 

разработать план поливочной системы для РМОО «Майталман». Часть экоуроков с озеленением территории поселка была проведена 

совместно усилиями ОФ «Подари земле сад» и ОО «Камкор» на территории поселка Ленинский.  

 

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

 

Гендерный показатель: 
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

732 243 486 

 

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 

732 379 53 23 77 36 18 22 32 5 40 

 

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 

732 379 12 9 32 153 129 18 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

- 15 организаций – сельских НПО повысили свою квалификацию в проведении оценки нужд и потребностей сообществ и написании 

проектных заявок в ходе обучающей программы; 

- 6 организаций – сельских НПО улучшили навыки управления проектами и усилили свой организационный и материальный 

потенциал; 

- 13 получателей услуг реабилитационного центра получили трудовые навыки и возможность трудиться; 

- 21 детей - инвалидов получили услуги массажа и ЛФК;  
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- 25 сельских детей получили возможность посещать кружки творчества. 

- 200 женщин получили информацию о возможностях государственной поддержки развития малого бизнеса на селе;  

- 327 детей приняли участие в экологических уроках и повысили осведомлённость о по вопросу сохранения окружающей среды и 

приняли участие в посадке деревьев; 

- 65 детей и взрослых приняли участие в мероприятиях краеведческого центра и повысили свой уровень патриотического воспитания. 

- 23 государственных служащих приняли участие мероприятиях проекта (программы малых грантов) и в итоговом мероприятии и 

повысили информированность о потенциале деятельности НПО. 

 

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

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

как минимум в 6 селах Павлодарской области появились устойчивые связи между НПО и сообществами и государственными 

органами власти, позволяющие более успешно решать социальные проблемы на селе. 

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы  

- 6 организаций повысив свой организационный и материальный потенциал смогут оказывать влияние на окружающие сообщества, 

являясь центрами позитивных социальных изменений; 

Возникло как минимум 3 новых проектных идеи по будущим совместным действиям между организациями и организациями ОЮЛ 

«Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области»:  

- «Вторая жизнь вещей» - креативное применение вторичного сырья из бытовых отходов; 

- «Аллея ветеранов» в пос. Ленинский;  

- Общественные посадки в яблоневом саду с. Малайсары. 

 

 

 

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?  

Полезной была помощь Палаты предпринимателей «Атамекен» в разработке бизнес-стратегии и поиске партнеров для швейного 

мини-цеха в с. Иртышск.  
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К сожалению, была очень слабая поддержка со стороны областного Управления информации и общественного развития в 

освещении деятельности. В ходе итогового круглого стола мы отметили в рекомендациях необходимость более широкого информирования 

и районных отделов внутренней политики и широких слоев населения о деятельности НПО через СМИ.  

 

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

 

№ 
Наименован

ие проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходим

ая сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

1 

Поддержка 

деятельности 

Орхусских 

центров в 

регионах 

республики 

Казахстан 

Республика Казахстана 

ратифицировав Орхусскую 

конвенцию приняла на себя 

обязанность оказывать 

общественности поддержку в 

реализации прав, 

предусмотренных конвенцией. 

Широкая общественность 

слабо осведомлена о 

процедурах применения 

экологических прав, 

предоставляемых ей 

Орхусской конвенцией. В 

новой редакции 

Экологического кодекса 

Республики Казахстан, 

который планируется принять 

к 2020 году процедуры участия 

общественности становятся 

намного сложнее по 

сравнению с существующими.  

Повысить 

потенциал 

Орхусских 

центров в 

обеспечении 

поддержки 

реализации 

прав 

общественно

сти, 

регламентир

ованных 

Орхусской 

конвенцией. 

1. Повыс

ить 

материальн

ый и 

организаци

онный 

потенциал 

Орхусских 

центров. 

2. Повыс

ить уровень 

экспертной 

подготовки 

и знания 

процедур 

участия 

общественн

ости  

3. Реализ

овать 

практическ

ую 

Обучение 

общественности 

процедурам 

участия в 

принятии 

решений 

Экспертная 

поддержка в 

анализе 

экологических 

рисков 

проектов 

Юридические 

консультации 

по защите 

экологических 

прав 

25 000 000 5 областей 

Республики 

Казахстан 

Повышение участия 

общественности в 

принятии решений 

затрагивающих 

окружающую среду 
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поддержку 

общественн

гсти 

4. Обоб

щить и 

распространи

ть опыт 

участия 

общественно

сти 

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 
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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) 

Управлению 

информации и 

общественного 

развития 

Павлодарской области 

1. Учитывая Правила формирования госсоцзаказа, с целью повышения его 

эффективности включить в лоты:  

- тематику оценки нужд и потребностей местного населения, результаты которой 

использовать для формирования госсоцзаказа; 

-  тематику проведения мониторинга реализации госсоцзаказа в районах региона. 

2. Продвинуть в гос соц заказах районов Павлодарской области тематику проектов 

направленных на развитие социального предпринимательства, поддержки уязвимых 

групп населения. 

3. Оказать поддержку на уровне отделов внутренней политики районов Павлодарской 

области результатов проектов, реализованных по Программе малых грантов участниками 

проекта «Повышение потенциала сельских НПО Павлодарской области», продолжив 

начатое социальное партнерство с организациями исполнителями проектов и включив их 

тематику в лоты гос соц заказа районных бюджетов на 2020 г. 

4. Создать интерактивную карту сельских НПО на сайте УИОР ПО. 

5. Обеспечить широкое освещение деятельности сельских НПО в СМИ региона и на 

интернет ресурсах акиматов районов.  

№  81 от 

21.11.2019 
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Управлению 

недропользования 

окружающей среды и 

водных ресурсов 

Павлодарской области  

1.  Учесть опыт проектов «Живи земля» ОФ «Подари земле сад» руководитель Гашек 

Юрий Львович из с. Даниловка, в ходе которого проводились экоуроки с высадкой 

деревьев и «Алма Бағы» с.Малайсары, Майский район, руководитель проекта Шоканов 

Азамат Бегендикович, в ходе проекта восстанавливается общественный яблоневый сад. 

2. Обеспечить внедрение социального государственного заказа в вашем управлении, 

включив в него лоты по выполнению проектов и в сельской местности. 

3. Направлениями деятельности НПО на селе в рамках природоохранной деятельности 

могут быть: экологическое образование и воспитание, озеленение, раздельный сбор и 

переработка отходов. 

 

№ 80 от 

21.11.2019 

Управлению 

образования 

Павлодарской области 

1. Учесть опыт проект «Живи земля» ОФ «Подари земле сад» руководитель Гашек 

Юрий Львович из с. Даниловка, в ходе которого проводились экоуроки с высадкой 

деревьев. 

2. Обеспечить внедрение социального государственного заказа в вашем управлении, 

включив в него лоты по выполнению проектов в том числе и в сельской местности. 

 

№ 83 от 

21.11.2019 

Управлению 

координации занятости 

и социальных 

программ 

Павлодарской области 

1. Учесть опыт проектов «Создание условий для получения профессиональных 

трудовых навыков, организация при полустационаре ОФ «Бейбiтшiлiк» мини-швейного 

цеха, реабилитация и социальная адаптация лиц с ментальными нарушениями» ОФ 

Бейбітшілік в с. Иртышск и «Центр поддержки здоровья и развития детей с 

ограниченными возможностями» ОО «Центр помощи и реабилитации «Қамқор» для 

инвалидов и нуждающихся» в пос. Лениниский. 

2. Услуги, предоставляемые НПО имеют комплексный характер, направленный на 

максимальную социализацию людей с особыми потребностями, включая развитие 

трудовых навыков и создание рабочих мест. 

3. В рамках социального государственного заказа полезно поддержать развитие 

социального предпринимательства.  

4. НПО в сельской местности нуждаются в поддержке в обеспечении помещениями 

и коммунальных услуг (в особенности отопление) для осуществления деятельности по 

поддержке людей с особыми потребностями. 

 

№ 79 от 

21.11.2019 
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Отделу внутренней 

политики города 

Павлодар 

1. Учитывая Правила формирования госсоцзаказа, с целью повышения его 

эффективности включить в лоты:  

- тематику оценки нужд и потребностей местного населения, результаты которой 

использовать для формирования госсоцзаказа; 

-  тематику проведения мониторинга реализации госсоцзаказа в районах региона. 

2. Продвинуть в гос соц заказах районов Павлодарской области тематику проектов 

направленных на развитие социального предпринимательства, поддержки уязвимых 

групп населения. 

3. Оказать поддержку на уровне отделов внутренней политики районов Павлодарской 

области результатов проектов, реализованных по Программе малых грантов участниками 

проекта «Повышение потенциала сельских НПО Павлодарской области», продолжив 

начатое социальное партнерство с организациями исполнителями проектов и включив их 

тематику в лоты гос соц заказа районных бюджетов на 2020 г. 

4. Создать интерактивную карту сельских НПО на сайте УИОР ПО. 

5. Обеспечить широкое освещение деятельности сельских НПО в СМИ региона и на 

интернет ресурсах акиматов районов. 

 

№ 82 от 

21.11.2019 

 

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Список участников тренинга «Оценка 

потребностей сообщества» 

Приложение 2 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Программа тренинга «Оценка потребностей 

сообщества» 
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Приложение 3 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Тетрадь участника 

Приложение 4 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Копии анкет обратной связи 

Приложение 5 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Анализ анкет 

Приложение 6 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Фото 

Приложение 7 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Дайджест СМИ 

Приложение 8 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Отчет по оценке 

Приложение 9 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Проектные идеи 

Приложение 10 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Журнал консультаций 

Приложение 11 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Информация о количестве консультаций 

Приложение 12 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Методика проведения предпроектной оценки 
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Приложение 13 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Проектные идеи 

Приложение 14 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Список участников тренинга «Разработка проекта» 

Приложение 15 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Программа тренинга «Разработка проекта» 

Приложение 16 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Тетрадь участника 

Приложение 17 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Копии анкет обратной связи тренинга Разработка 

проекта 

Приложение 18 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Анализ анкет тренинга «Разработка проекта» 

Приложение 19 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Фото 

Приложение 20 Обучение сельских НПО разработке социальных проектов 

на основе оценке нужд сообщества и разработке 

социальных проектов 

Дайджест СМИ 

Приложение 21 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Положение о конкурсе 

Приложение 22 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Состав жюри 
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Приложение 23 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Список НПО победителей по ПМГ 

Приложение 24  Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Протокол по результатам конкурса 

Приложение 25 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Информация о сумме спонсорской помощи 

Приложение 26 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Журнал консультаций 

Приложение 27 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Список консультаций 

Приложение 28 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Список консультантов 

Приложение 29 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Отчеты НПО по итогам реализации проектов (6 шт.) 

Приложение 30 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Фото 

Приложение 31 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Дайджест СМИ 

Приложение 32 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Состав экспертной группы 

Приложение 33 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Список участников мониторинга 

Приложение 34 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Рекомендации заинтересованным сторонам 

Приложение 35 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Итоговый отчет по итогу мониторинга и оценки и 

отчеты экспертов 
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Приложение 36 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Решение о дополнительном финансировании 

проекта 

Приложение 37 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Фото 

Приложение 38 Проведение мониторинга и оценки реализации проектов по 

программе малых грантов 

Дайджест СМИ 

Приложение 39 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Список участников круглого стола 

Приложение 40 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Отзывы участников 

Приложение 41 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Раздаточные материалы 

Приложение 42 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Программа мероприятия 

Приложение 43 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Фото 

Приложение 44 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Презентации круглого стола  

Приложение 45 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора 

Дайджест СМИ 

Приложение 46 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Фото конкурс социальных проектов 

Приложение 47 Повышение организационных навыков НПО в ходе 

реализации социальных проектов 

Дайджест СМИ 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

председатель/Могилюк  С.В./ ____________________ 

 

Дата заполнения 23 ноября 2019 года  


