
 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

Грантополучатель: ОЮЛ "Национальная Волонтерская Сеть" 

Тема гранта: Развитие информационной службы для развития волонтерской деятельности 

Сумма гранта: 9 820 000 ( девять миллионов восемьсот двадцать тысяч тенге) 

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

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

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

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

Задача 1. Создание мобильного приложения,интегрируемого в платформу. 

Мероприятие 1. 2019г. Разработка мобильного приложения для платформы Андроид и его загрузка на GooglePlay. 

 В целях обеспечения легкого и быстрого доступа к единой информационной платформе волонтеров, было разработано мобильное 

приложение Qazvolunteer.kz для платформы Android и совершена выгрузка на Google Play. В приложении отображена такая же 

информация, что и на платформе, только адаптированная для просмотра в телефоне.   

Ссылка для скачивания https://play.google.com/store/apps/details?id=com.markello.nvs 

 Мобильное приложение позволило увеличить комфортабельность пользователям и доступность к платформе в любое время и в 

любом месте. На востребованность приложения указывает количество скачиваний  и итоговых пользователей, которое достигло отметки 

1000 скачиваний в первый месяц выгрузки приложения на Play market.Насчитывается 101 отзыв о мобильном приложение, со средней 

оценкой 4,9. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.markello.nvs
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Задача 2. Продвижение проекта в СМИ и социальных сетях.  

Мероприятие 1. Подготовка медиаплана на 2019 год. 

 Был подготовлен медиаплан плановых событий и публикаций для освещения их в СМИ и в социальных сетях. По завершению 

первого года реализации проекта, был также подготовлен второй медиаплан реализованных публикаций. Медиа -план открыввает статья 

в молодежном портале Qazir, далее следуют публикации в социальных сетях ОЮЛ "Национальной волонтерской сети", социальных сетях 

платформы QazVolunteer.kz и в СМИ по согласованию.  Согласно медиаплану  была проделана системная работа со СМИ, отработан 

график публикации и содержание в социальных сетях, что в свою очередь привело к повышению интереса пользователей, увеличению 

количества посещений и регистраций на платформе, скачиваний мобильного  приложения и формированию позитивного имиджа 

организации и популяризации проекта. 

Таким образом, было задействовано около 40 каналов распространения информации о проекте. Это:  

 Cоциальные сети ОЮЛ "Национальной волонтерской сети": Инстаграм:@kz_nvs, Фейсбук: www.facebook.com/kzvolontery  , 

Вконтакте: https://vk.com/kz_nvs  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC7u428JDFZ9Ec-D0VT6bZ-A 

 Cоциальные сети проекта: Инстаграм:@qazvolunteer.kz ,Фейсбук facebook.com/qazvolunteer.kz 

 СМИ:интернет-портал Qazir, сайт Службы центральных коммуникаций ortcom.kz, toppress.kz, tengrinews.kz, nur.kz, astanatimes.kz 

и другие.( подробнее в медиаплане, приложение №2) 

 

С апреля по декабрь 2019 года было опубликовано всего 235 публикаций в соц.сетях и СМИ.Опубликованы статьи по запуску и 

функционированию платформы на казахском русском и английском языках.  Размещено большое количество статей о запуске проекта 

"Социальный студенческий кредит", который реализуется на платформе Qazvolunteer.kz. Доступны два видеоролика по данному проекту. 

Командой ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" сняты видеоролики в целях продвижения платформы. 

Первый видеоролик был показан на республиканских каналах, встречах с волонтерами, на тренинге с представителями министерств.  

Ссылка для скачивания видеоролика https://drive.google.com/open?id=1SgZFEkKIVMxs9z73EjkR15ZVfzCchqha 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkzvolontery&cc_key=
https://vk.com/kz_nvs
https://www.youtube.com/channel/UC7u428JDFZ9Ec-D0VT6bZ-A
https://drive.google.com/open?id=1SgZFEkKIVMxs9z73EjkR15ZVfzCchqha
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 Состоялась официальная презентация платформы QazVolunteer.kz на Республиканском уровне в Казмедиа центре в Службе 

Центральных Коммуникации, которая освещалась в прямом эфире на отечественных телеканалах и на сайтах СМИ . На которую была 

подготовлена презентация в Powerpoint. 

 Подготовлены минутные промо-видеоролики Единой платформы волонтеров на русском и казахском языках. 

Ссылка для скачивания видеоролика на русском языке 

https://wetransfer.com/downloads/a8b288376b847bddef675d05ee03b19620191204071053/0338b1704a309b839bfc595bd83c90c520191204071053/4

ff44f 

Ссылка для скачивания видеоролика на казахском языке 

https://wetransfer.com/downloads/e97270b930c4a89331c2c68d7113690120191204142720/968238bf5ca2126223b7f34ad07c8d4120191204142720/7

056d5 

Минутные промо-видеоролики были показаны на итоговой конференции по проекту и загружены в социальные сети. 

Мероприятие 2. Проведение онлайн конкурса к международному дню волонтера на платформе для создания положительного имиджа 

волонтерской деятельности в стране и мотивации всех пользователей платформы. 

 В целях популяризации платформы  и развития волонтерской деятельности в Казахстане был организован и проведен конкурс 

"Лучший волонтер года 2019". 

 Республиканский конкурс был объявлен через соц.сети проекта и платформу QazVolunteer.kz 25 октября. Положение о конкурсе 

было опубликовано на сайте QazVolunteer.kz  в разделе "Библиотека волонтеров". Был утвержден состава жюри. Первый этап отбора был 

техническим, согласно заявкам. Заявки принимались через google форму с 25 октября по 20 ноября 2019 года. Конкурсанты отправляли 

данные о своей деятельности согласно форме. На втором этапе 60 конкурсантов написали эссе на свободную тему о волонтерстве. 

Результаты конкурса были объявлены 10 декабря 2019 года на Форуме волонтеров в рамках открытия Года Волонтера.  Всего в конкурсе 

приняло участие 180 человек из них 30 человек заняли первые, вторые, третьи места в 10 номинациях. Согласно итогам конкурса был 

написан протокол. Победители были сфотографированы и их фотографии были опубликованы в социальных сетях. 

https://wetransfer.com/downloads/a8b288376b847bddef675d05ee03b19620191204071053/0338b1704a309b839bfc595bd83c90c520191204071053/4ff44f
https://wetransfer.com/downloads/a8b288376b847bddef675d05ee03b19620191204071053/0338b1704a309b839bfc595bd83c90c520191204071053/4ff44f
https://wetransfer.com/downloads/e97270b930c4a89331c2c68d7113690120191204142720/968238bf5ca2126223b7f34ad07c8d4120191204142720/7056d5
https://wetransfer.com/downloads/e97270b930c4a89331c2c68d7113690120191204142720/968238bf5ca2126223b7f34ad07c8d4120191204142720/7056d5
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 А также в целях продвижения платформы и повышения имиджа волонтерской деятельности была изготовлена брендовая 

продукция-ручки, значки, визитки и раздаточный материал в виде листовок. Данные продукты были распространены среди активных 

волонтеров, конкурсантов, представителей СМИ, гос.органов и др.целевых групп на различных мероприятиях. 

Задача 3. Обеспечение функционирования платформы. Техническое и контентное сопровождение 

Мероприятие 1 2019г.заполнение профилей, личных кабинетов волонтеров, волонтерских организаций, инициативныхгрупп, заполнение 

описаний проектов, конкурсов, написание и загрузка актуальных статей на платформе. 

На платформе имеется 16217 заполненных профиля, из которых 14 892 профилей волонтера и 1325 профилей организаций. 

Организациями опубликовано 344 проекта. На платформе сделано 52 актуальных публикаций.  

 Платформа функционирует с доменным именем и хостингом в Казахстане. Платформа была разработана согласно техническому 

заданию. Главная страница сайта  qazvolunteer.kz содержит ссылки на внутренние страницы и служит отправной точкой для 

использования функций сайта. Содержит пользовательский интерфейс, позволяющий взаимодействовать с функциональными 

возможностями сайта. Состоит из трех частей: верхней (header), основной(main) и нижней (footer). В части "header" располагается 

логотип, меню,переключатель языка, кнопка входа/регистрация, заголовок сайта, форма по поиску сайта, ссылки на страницы в 

социальных сетях. В части "main" имеются главное изображение, кнопки входа/регистрации, ссылка на модуль проекта "Социальный  

студенческий кредит". Проект "Социальный студенческий кредит" расположен на сабдомене student.qazvolunteer.kz, который 

интегрируется с платформой. 

 На Единой платформе волонтеров реализован вход для двух ролей пользователей:организации и площадки . Организации создают 

проекты на которые откликаются, заинтересованные волонтеры. На площадке определены 15 направлений волонтерства. Направления 

также взаимосвязаны с целями устойчивого развития. В разделе международное волонтерство на сайте qazvolunteer.kz имеется ссылка на 

сайт unv.org по волонтерству, курируемый программой добровольцев ООН, тем самым имеется освещение и о международных 

возможностях в сфере волонтерства. Участники проекта могут взаимодействовать без посредников. Волонтер может сформировать  свое 

портфолио, загрузив файлы в соответствующий раздел. У обеих сторон действует рейтинг по десятибалльной школе. Участники могут 

оставлять комментарии и ставить до десяти звезд друг другу. Выполненные проекты подгружаются в галерею организациями. В разд еле 

"библиотека волонтеров" имеются актуальные материалы, пособия, видеоролики, доклады, положения проектов в сфере волонтерства.  В 

новостной ленте публикуются актуальные новости. 
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  С помощью единой информационной платформы формируется крупнейший каталог по волонтерской деятельности в Казахстане и 

реестр волонтеров. Администратором и модераторами платформы ведется контентное сопровождение платформы. В платформу 

загружаются новости  и материалы в библиотеку.  

 Также на платформе реализуется проект "Социальный студенческий кредит". Проект интегрирован, на основании меморандума 

подписанного  2 августа 2019 года Министерством Образования и Науки РК, Министерством информации и общественного развития РК,  

АО "Финансовый центр", НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" и ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть".  

 Проект "Социальный студенческий кредит"- это механизм, который поощряет студентов путем представления социальных 

студенческих кредитов, за выполненную общественно полезную работу в социальных институтах и учреждениях.  

 Социальными институтами выступают: детские дома, специальные школы, Центры обслуживания молодежи, дворцы школьников, 

дома престарелых, поликлиники, высшие учебные заведения, школы, колледжах и иные социальные учреждения, работающие по 

направлениям: 1) инклюзивное образование; 2) репетиторство (казахский язык, английский язык, компьютерная грамотность); 3) ра бота 

с несовершеннолетними детьми девиантного поведения; 4) организация дворовых и спортивных клубов; 5) социальная работа с 

пожилыми людьми. 

 Студенты получают такие виды социального студенческого кредита как: - ваучер на 20 часов - 20 000 тенге, и зачет 

соответствующих 2 академических кредитов; - ваучер на 50 часов - 50 000 тенге, и зачет соответствующих 5 академических кредитов. В 

течение одного учебного года студент может отработать не более 70 часов оплачиваемой общественно полезной деятельности.  

 Основные понятия: участники Проекта – студенты высших учебных ВУЗов Казахстана.  Организация-площадка – 

государственные учреждения, волонтерские организации. Местный исполнительный орган – региональные государственные учреждения 

(органы).  Высшее учебное заведение – организации образования, реализующие программы высшего и послевузовского образования.  

Администратор Модуля – Акционерное общество «Финансовый центр» при Министерстве образования и науки Республики Казахстан и 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть». 

 Организация-площадка самостоятельно регистрируется в Модуле с помощью профиля в Фейсбуке или Вконтакте. Изучает и 

подписывает договор присоединения. В личном кабинете устанавливает фотографию официального формата и заполняет 

соответствующие поля. Организация-площадка ожидает одобрения МИО. После одобрения у площадки появляется возможность 

создавать проекты и вакансии и принимать заявления студентов на собеседования. Организация проводит оффлайн собеседование и 
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начинает совместную работу со студентом. Студент в свою очередь самостоятельно регистрируется в Модуле с помощью профиля в 

Фейсбуке или Вконтакте Изучает и подписывает договор присоединени. В личном кабинете устанавливает фотографию официального 

формата и заполняет соответствующие поля.Студент ожидает одобрения со стороны своего университета.После одобрения у студента 

появляется возможность подавать заявления на собеседования на вакансию в проекты.  По окончанию часов студент формирует отчет. 

Отчет просматривается организацией-площадкой и передается в АО"Финансовый центр".АО"Финансовый центр" проводит оплату труда. 

Задача 4 Размещение материалов и популяризации платформы 

Мероприятие 1 Загрузка материалов в библиотеку волонтеров  

На платформе функционирует библиотека волонтеров. В библиотеку загружено 45 файлов. Количество выгрузок составляет 2812. 

На платформе имеются пособия по работе с волонтерами, интересные видеоматериалы, положения о конкурсах и проектах, инструкции по 

работе со студенческим модулем и много другое.  

Задача 5. Публикация материалов СМИ по деятельности волонтерских организаций в Казахстане 

Мероприятие 1. Публикация материалов в республиканских СМИ о волонтерстве и проведенных мероприятиях 

Командой ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» была разработана медиа-стратегия для формирования положительного имиджа 

волонтерства и волонтерских организаций в Казахстане. Медиа-стратегия заключалась в написании и распространении материалов для 

журналистов на трех языках через проведение брифингов. Брифинги прошли в 17 регионах Казахстана на которых выступали сотрудники 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» с докладами о проделанной работе по проекту, о результатах деятельности волонтерских 

организаций, и планах на Год волонтера. По итогам брифингов были написаны статьи на государственном казахском языке в количестве 11 

штук, статьи на русском языке в количестве 10 штук, и статьи на английском языке в количестве 3 штук. Так как данная задача реализуется 

до декабря 2021 года, материал на английском языке планируется доформировать. Публикации в социальных сетях было сделано 35.  Были 

подготовлены 2 видео. Фотографии к статьям предложено 20. Количество информации о волонтерских организациях по итогам медиа-

освещения набралось 30 на платформе qazvolunteer.kz.  Таким образом, с  помощью медиа-стратегии произошло стимулирование масс к 

пользованию платформой и приложением. 
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Задача 6. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

Мероприятие 1. Итоговая конференция отчет по годовой работе Единой национальной платформы qazvolunteer.kz и соответствующего 

приложения на Android на удобной площадке. 

5 декабря 2019 года состоялся Круглый стол по совершенствованию закона о волонтерской деятельности.  На базе круглого стола 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» провела итоговую публичную презентацию результатов 2019 года, в том числе конференцию-

отчет по годовой работе Единой информационной платформы волонтеров «QazVolunteer.kz» и соответствующего  приложения на 

Android.  

В мероприятии приняли участие 50 человек, среди которых были представители волонтерских организаций, общественных 

фондов, госслужащие и эксперты. В программе участвовали эксперты в сфере проектного менеджмента, юриспруденции, 

информационных технологий и волонтерства. Участникам были розданы листовки, визитки и ручки с логотипом qazvolunteer.kz. По 

окончанию мероприятия был подготовлен пресс-релиз на двух языках. Рабочей группой экспертов были разработаны рекомендации по 

дальнейшей реализации проекта. 
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  При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, укажите 

сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

 

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнен

ия 

запланиро

ванных 

мероприят

ий 

Приложен

ие  с 

подтвержд

ающими 

документа

ми 

1. Официальная 

презентация 

Единой 

информационн

ой платформы 

для волонтеров 

Qazvolunteer.kz 

29 апреля 

2019 года 

г.Нур-Султан, 

ул.Кунаева 4, 

Казмедиа-

центр,Служба 

центральных 

коммуникаций 

40 Представители 

государственных 

органов, 

эксперты, 

волонтеры  

 

Галимова А.К. 

Сабаева Р. 

Миронюк Т.А. 

Бахретдинов 

В.К. 

Стопроцент

но 

№2 

2. Подписание 

меморандума 

по проекту 

«Социальный 

студенческий 

кредит» 

2 августа 

2019 года 

г.Нур-Султан, 

ул.Кажымукана 13, 

Евразийский 

национальный 

университет 

им.Л.Н.Гумилева 

10 Представители 

государственных 

органов и 

эксперты 

Есин Д.Н. 

Жакыпова Ф.Н. 

Заманбекова 

Г.М. 

Миронюк Т.А. 

Ибраимов А.И. 

стопроцент

но  

№4 
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3. Итоговая 

конференция 

отчет по 

годовой работе 

Единой 

национальной 

платформы 

qazvolunteer.kz 

и 

соответствующ

его 

приложения на 

Android на 

удобной 

площадке. 

 

 

5 декабря 

2019 года 

г.Нур-Султан, 

ул.Бауыржана 

Момышулы 24/9 

Дом Дружбы. 

 

50 Представители 

государственных 

органов  

Представители 

волонтерских 

организаций 

Волонтеры 

Бахретдинов 

В.К. 

Абулова М.С. 

Джумурбаев 

Т.Г. 

Хасенов М.Х. 

Миронюк Т.А. 

Сигазиева М.К. 

 

Стопроцент

но 

№7 

 

 

 

 

 



10 

 

 
 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта Формирование и развитие информационной службы по продвижению волонтерской деятельности в 

Республике Казахстан 

Долгосрочный результат проекта: Единая информационная платформа по работе с волонтерским компонентом в Республике 

Казахстан. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Задача 1 

Создание 

мобильного 

приложения, 

интегрируемого 

в платформу. 

 

Мероприятие 1 

2019г. Разработка 

мобильного 

приложения для 

платформы Андроид 

и его загрузка на 

Google Play. 

 

 

Мобильное приложение на 

Андроид в рабочем режиме в 

общем доступе на Google 

Play. 

Отзывы пользователей. 

 

 

 

Было разработано мобильное 

приложение.  Совершена его 

загрузка в Google Play.  

 

Количество скачиваний 

приложения превышает 1000 

установок.  

Количество итоговых 

пользователей 1070.  

Количество отзывов 101, со 

средней оценкой 4,9 из 5. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

действующего 

приложения на 

Android 

1 

Отзывы о 

мобильном 

приложении. 

100 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

скачиваний  

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

действующего 

приложения на 

Android 

1 

 

Отзывы о 

мобильном 

приложении. 

101 

        

Индикаторы к 

результатам 

Количество 

скачиваний  
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1000 

Количество 

итоговых 

пользователей 

1000 

 

 

1070 

Количество 

итоговых 

пользователей 

1070 

 

Задача 2 

Продвижение 

проекта в СМИ 

и социальных 

сетях. 

 

Мероприятие 1 

Подготовка 

медиаплана на 2019 

год. 

 

Наличие медиапланов ( пла-

нируемого и фактического). 

Публикации в СМИ и 

социальных сетях о 

волонтерстве, волонтерской 

деятельности в Казахстане и 

развитии волонтерской 

информационной службы с 

помощью онлайн-платформы 

Qazvolunteer.kz 

 

Согласно медиаплану была 

проведена систематическая  

работа по освещению проекта 

в СМИ и формированию 

позитивного имиджа 

организации.  

 

Отработан график публикации 

и контент в социальных сетях.  

 

Повысился интерес 

пользователей к проекту, чему 

соответствует прирост 

подписчиков в социальных 

сетях и охват просмотров  

публикаций. 

 

Увеличилось количество 

переходов на 

информационную платформу. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Количество 

публикаций 

28 

Медиаплан 

1 

Индикаторы к 

результатам 

                 

Каналы 

распространения 

информации 

4 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Количество 

публикаций 

235 

Медиаплан 

2 

Индикаторы к 

результатам 

Каналы 

распространения 

информации 

44 

Задача 2 Мероприятие 2 Наличие положения о Повысилось число людей, 

информированных о 
Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 
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Продвижение 

проекта в СМИ 

и социальных 

сетях. 

 

Проведение онлайн 

конкурса к 

международному 

дню волонтера на 

платформе для 

создания 

положительного 

имиджа 

волонтерской 

деятельности в 

стране и мотивации 

всех пользователей 

платформы. 

 

конкурсе,протокола по 

результатам конкурса, 

утвержденного состава 

жюри, работ участников 

конкурса,фотографии,список 

участников конкурса. 

деятельности волонтерских 

организаций и волонтеров. 

Были определены и 

награждены лучшие 

волонтеры 2019 года, которые 

являются активными 

пользователями онлайн 

платформы. 5 лучших 

конкурсных работ были 

опубликованы на сайте 

Qazvolunteer.kz. Улучшилась 

конкурентная среда среди 

волонтеров, которая 

стимулирует более активную 

волонтерскую деятельность. 

Дополнилась база данных 

пользователей и волонтеров 

платформы. Увеличилась 

география информационной 

осведомленности о 

платформе. 

 

Наличие 

положения о 

конкурсе 

1 

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса 

1 

Наличие 

утвержденного 

состава жюри 

1 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие работ 

участников 

конкурса 

50 

 

     

 

Наличие 

положения о 

конкурсе 

1 

Наличие 

протокола по 

результатам 

конкурса 

1 

 

Наличие 

утвержденного 

состава жюри 

1 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие работ 

участников 

конкурса 

50 
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Фотографии(для 

публичных 

мероприятий) 

10 

Количество 

охвата целевой 

аудитории 

1 

 

Фотографии(для 

публичных 

мероприятий) 

10 

Количество 

охвата целевой 

аудитории 

1 

 

 

Задача 3 

Обеспечение 

функционирова

ния платформы. 

Техническое и 

контентное 

сопровождение 

Мероприятие 1 

2019г.заполнение 

профилей, личных 

кабинетов 

волонтеров, 

волонтерских 

организаций,инициа

тивныхгрупп,заполн

ение описаний 

проектов, конкурсов, 

написание и загрузка 

актуальных статей 

на платформе. 

 

Функционирующая онлайн- 

платформа с с доменным 

именем и хостингом в 

Казахстане. 

 Заполненные профили 

активных пользователей. 

участвуя в проектах,  

 

опубликованных на сайте. 

 

 

 

Благодаря активным 

регистрациям на сайте 

разделы 

"проекты","волонтеры" и 

"организации" получили свое 

контентое наполнение.  

Администратором платформы 

была проведена работа по 

новостному наполнению, 

консультированию  

пользователей, сбору 

обратной связи , контролю и 

улучшению технического 

функционирования сайта. 

На платформе 

зарегистрировано 14 892 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Наличие 

заполненных 

профилей 

2000 

 

Наличие 

предложенных 

проектов  

50 

   

Индикаторы к 

продуктам 

 

 

Наличие 

заполненных 

профилей 

16 217 

 

 

 

Наличие 

предложенных 

проектов  

344 
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профилей волонтера и 1325 

профилей организаций 

В студенческом модуле 

зарегистрировано 9360 

студентов, 411 организаций-

площадок, опубликовано 148 

проектов 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

 

Наличие 

актуальных 

публикаций на 

платформе 

50 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Наличие 

актуальных 

публикаций на 

платформе 

52 

 

 

 

 

 

Задача 4 

Размещение 

материалов и 

популяризации 

платформы 

Мероприятие 1 

Загрузка материалов 

в библиотеку 

волонтера. 

Наличие библиотеки 

волонтера на платформе 

Материал, загруженный в 

библиотеку 

 

 

 

В библиотеку было загружено  

45 файлов о волонтерстве. В 

библиотеке можно найти 

пособия по созданию 

волонтерской организации и 

работе с волонтерами. Также 

имеются видеоролики о 

волонтерстве, доклад ООН, 

шпаргалка для волонтеров, 

положения о конкурсе для 

волонтеров, о 

республиканских 

волонтерских акциях, 

инструкции к проекту 

«Социальный студенческий 

кредит» и многое другое. С 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

библиотеки на 

платформе 

1 

Количество 

материала 

40 

 

 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

Наличие 

библиотеки на 

платформе 

1 

Количество 

материала 

45 
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библиотеки было произведено 

2812 скачиваний. В основном 

были скачаны инструкции к 

проекту, положения к 

конкурсу и пособия для НПО. 

 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

выгрузки и 

загрузки данных 

в библиотеке. 

 

100 

Индикаторы к 

результатам 

 

Количество 

выгрузки и 

загрузки данных 

в библиотеке. 

 

2812 

Задача 5 

Публикация 

материалов 

СМИ по 

деятельности 

волонтерских 

организаций в 

Казахстане 

Мероприятие 1 

Публикация 

материалов в 

республиканских 

СМИ о волонтерстве 

и проведенных 

мероприятиях 

Статьи на трех языках на 

республиканских площадках 

СМИ о волонтерстве, 

платформе, приложении и 

волонтерских организациях. 

Была разработана медиа-

стратегия для формирования 

положительного имиджа 

волонтерства и волонтерских 

организаций в Казахстане. 

Медиа-стратегия заключалась 

в написании и 

распространении материалов 

для журналистов на трех 

языках через проведение 

брифингов. По итогам 

брифингов были написаны 

статьи и сделаны публикации 

в социальных сетях. 

Были подготовлены фото и 

видео материалы.  

Индикаторы к 

продуктам 

Статьи на 

государственном 

казахском языке 

10 

Статьи на 

русском языке 

10 

Статьи на 

английском 

языке 

7 

Публикации в 

социальных 

сетях 

Индикаторы к 

продуктам 

Статьи на 

государственном 

казахском языке 

11 

Статьи на 

русском языке 

10 

Статьи на 

английском 

языке 

3 

Публикации в 

социальных 

сетях 
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30 

Видео 

2 

Фото 

20 

Количество 

информации о 

волонтерских 

организациях 

 

30 

35               

Видео 

2 

Фото 

20 

 

Количество 

информации о 

волонтерских 

организациях 

 

30 

 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям  

договора 

Итоговая  

конференция-отчет 

по годовой работе 

Единой 

национальной 

платформы 

qazvolunteer.kz и 

соответствующего 

приложения на 

Android на удобной 

площадке 

 

Список участников  

Статьи в СМИ 

Программа мероприятия 

Протокол, по выработанным 

рекомендациям 

На конференции 

присутствовало 50 

участников, среди которых 

были представители НПО, гос. 

сектора и волонтеры. По 

итогам конференции были 

собраны отзывы участников, 

подготовлен пресс-релиз на 

двух языках, сделаны 

публикации в СМИ, в 

социальных сетях. Был 

разработан и подписан 

протокол о рекомендациях к 

платформе. 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Итоговая 

конференция с 

приглашением 

СМИ 

1 

Наличие списка 

участников 

1 

Количество 

участников 

50 

Программа 

мероприятия 

1 

Копия 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Итоговая 

конференция с 

приглашением 

СМИ 

1 

Наличие списка 

участников 

1 

Количество 

участников 

50 

Программа 

мероприятия 

1 

Копия 
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раздаточного 

материала 

1 

Индикаторы к 

результатам 

 

Пресс-релиз на 

двух языках 

2 

Публикации в 

СМИ 

2 

Публикации в 

соц.сетях 

2 

Отзывы 

участников  

3 

Фотографии  

15 

Видео 

1 

Рекомендации, 

выработанные в 

рамках 

мероприятия 

5 

раздаточного 

материала 

1 

Индикаторы к 

результатам 

 

Пресс-релиз на 

двух языках 

2 

Публикации в 

СМИ 

2 

Публикации в 

соц.сетях 

2 

Отзывы 

участников 

3 

Фотографии  

15 

Видео 

1 

Рекомендации, 

выработанные в 

рамках 

мероприятия 

5 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

5000 16 217 
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количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

50 волонтеров 14 892 волонтера 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

                          25 организации 62 организации 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отсутствуют 

 

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

 

Целью данного проекта является формирование и развитие информационной службы по продвижению волонтерской деятельности в 

Республике Казахстан. В рамках гранта была разработана и презентована единая информационная платформа волонтеров Qazvlounteer.kz.  

Еженедельно количество пользователей платформой возрастает. За 8 месяцев работы проекта на платформе прошло регистрацию 14 892 

волонтера и более 200 организаций. Участниками проекта в общей сумме реализуется около 350 проектов. Также на платформе ежедневно 

просматриваются новости и материалы из библиотеки. Через социальные сети проекта ведется активный охват целевой аудитории. 

Благодаря проекту «Социальный студенческий кредит», внедренному в платформу, в волонтерскую деятельность вовлечены студенты всех 

ВУЗов Казахстана. В ноябре 2019 года было запущено мобильное приложение Qazvolunteer.kz, которое в кратчайшие сроки обрело 

популярность. Этому свидетельствует около 1000 скачиваний и около 101 хорошего отзыва пользователей. Долгосрочным результатом 

проекта останется единая информационная платформа по работе с волонтерским компонентом в Республике Казахстан. 

 Создание онлайн-платформы позволяет объединить всех волонтеров страны и организации, работающие с волонтерами в единый 

реестр. Освещение проекта в 2019 году было достаточно широким, этому свидетельствует наличие около ста публикаций в социальных 

сетях и наличие примерно 40 статей  с упоминанием платформы Qazvolunteer.kz. 

 

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 2019 году платформа Qazvolunteer.kz была запущена в пилотном режиме.  В Казахстане не имеется аналогов данной платформы. 

Ранее существовали только одностраничные сайты отдельных волонтерских организаций. Однако на одностраничных сайтах, у 

пользователей не имеется личных кабинетов и моментального онлайн-взаимодействия сторон без посредников. Единая информационная 
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платформа поддерживает информацию о тысячи организаций и тысячи людях. Синтезирует в себе актуальные новости и фиксирует 

волонтерские проекты в хронологическом порядке. Благодаря платформе ведется статистика по всей стране о возрасте, географической 

принадлежности, портфолио и предпочтениях в волонтерских направлениях волонтеров. Ранее данные не могли быть 

систематизированы, ввиду отсутствия единой площадки.  Данная платформа позволяет зафиксировать статистическую информацию по 

волонтерской деятельности в Казахстане. 

Также уникальностью данного проекта является интегрированный студенческий модуль в рамках проекта «Социальный 

студенческий кредит», который привлек студентов всех ВУЗов Казахстана в общественно-полезную деятельность и помог волонтерским 

организациям найти себе волонтеров.  

Одной из первой зарегистрированной организацией-площадкой стал социальный бесплатный магазин ОБФ «Каркын». Данный 

магазин был открыт для нуждающихся людей города Нур-Султан и Акмолинской области. Магазин помогает вещами, продуктами 

питания, техникой и.т.д. График работы с 10-00 часов до 19-00 часов вечера. В понедельник выходной день. В пятницу с 12-30 часов до 

14-30 часов технический перерыв. Основателем магазина является Арыстанбаев Берик. Берик отмечает хорошую работу сайта и удобство 

взаимодействие с волонтерами-студентами. Контактные данные Берика можно узнать, зарегистрировавшись на платформе 

Qazvolunteer.kz 

 Второй успешной историей можно назвать пример республиканского проекта «Женис», который в 2019 году реализовывался в 35 

городах Казахстана. Широкий географический охват предполагает большое количество волонтеров. Так с помощью платформы 

Qazvolunteer.kz было найдено порядка 50 волонтеров в проект «Женис». Координатором проекта «Женис» в 2019 году являлась Жамашова 

Айсулу, связаться с ней можно через почту zhenysproject@gmail.com.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

16 217 6493 9724 
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Социальный статус по категориям: 

Количеств

о 

участнико

в проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды

) 

Молодежь 

Государствен

ные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвали

ды 

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 

16 217 399 10573 291 425 348 263 1023 115 1580 1200 

 

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 

16 217 2454 9430 1235 1152 1137 430 3879 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов):  

Всего в проекте задействовано около 10 000 молодых людей, которые участвуют в общественно- полезной деятельности. В рамках 

проекта «Социальный студенческий кредит» оказаны волонтерские услуги на 8900 часов. Услуги были предоставлены людям с 

инвалидностью, престарелым, воспитанникам детских домов,матерям-одиночкам, детям девиантного поведения и школьникам. 

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

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

Проект «Социальный студенческий кредит» нацелен на поддержку социально уязвимых слоев населения. Благодаря проекту 

бенефициары получают оперативную и систематическую поддержку со стороны волонтеров. Престарелые граждане страны получат 

внимание со стороны молодежи, школьники изучат языки благодаря волонтерам, пенсионеры смогут помочь окружающие, 

молодежь сможет поволонтерить за рубежом. 
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 устойчивость социального проекта/социальной программы:  

Существует возможность продвижения проекта даже после его окончания по каналам сети ОЮЛ «Национальная волонтерская 

сеть», среди партнеров сети как в Казахстане, так и за его пределами. Также, в рисках учтена вероятность приостановления 

финансирования. Ведется подготовка волонтеров для участия в работе платформе в качестве контент менеджера, что позволит 

обновлять информацию на платформе до появления финансирования или окончательного решения о дальнейшей судьбе проекта. 

ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», как руководитель сети из 56 организаций и инициативных групп, будет всяческий 

содействовать развитию информационной службы и продвижению ее среди волонтеров и волонтерских организаций, пополнению 

фонда библиотеки волонтера и постоянного обновления контента платформы. 

 

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?  

 

              Усилиями всех партнеров проекта платформа волонтеров за пилотный период осуществила большой резонанс в волонтерской 

сфере Казахстана. Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан был внесен большой вклад в 

популяризацию и создания имиджа единой национальной онлайн-платформы волонтеров  Казахстана. Министерством образования и 

науки Республики Казахстан был внесен больщой вклад по привлечению студентов на платформу. АО «Финансовый центр» помог 

разработать техническое задание для студенческого модуля. Программа добровольцев ООН внесла свой вклад в популяризации 

международного волонтерства. Общественные организации, курирующие центры поддержки волонтерских инициатив, оказали помощь в 

привлечении волонтеров в каждом из регионов Казахстана. 

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

отсутствуют 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

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

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

  

 

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) 

Комитет по делам гражданского общества 

Министерства информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан 

 Предложение о смене интерфейса единой 

платформы волонтеров. 

 Исх. №134/19 от 28.10.2019 
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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.Создание мобильного 

приложения,интегрируемого в платформу. 

Мероприятие 1. 2019г. Разработка мобильного 

приложения для платформы Андроид и его загрузка на 

GooglePlay. 

Скриншот наличия мобильного приложения на Google 

Play 

Cкриншот количества скачиваний мобильного 

приложения 

Скриншот количества итоговых пользователей 

мобильного приложения 

Скриншоты наличия отзывов 

Приложение 2 Задача 2.Продвижение проекта в СМИ и социальных 

сетях.  

Мероприятие 1. Подготовка медиаплана на 2019 год. 

Два медиаплана- планируемый и реализованный  

Пресс-релиз по официальной презентации платформы 

Qazvolunteer.kz 

Фотографии с презентации 

Скриншоты статей о запуске платформы 

Распечатка презентации powerpoint по проекту "Открой 

для себя мир волонтерства" 

Скриншоты видеороликов, подготовленных ОЮЛ 

"Национальная волонтерская сеть" 
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Приложение 3 Задача 2.Продвижение проекта в СМИ и социальных 

сетях. 

Мероприятие 2. Проведение онлайн конкурса к 

международному дню волонтера на платформе для 

создания положительного имиджа волонтерской 

деятельности в стране и мотивации всех пользователей 

платформы. 

 

Положение о конкурсе  

Утвержденный состав жюри  

Протокол по результатам конкурса 

50 работ участников конкурса  

10 фотографии  

Cписок участников конкурса 

Скриншоты страницы с информацией о конкурсе на 

сайте 

Скриншот объявления о конкурсе в инстаграме 

Скриншот гугл формы 

Скриншоты  пяти конкурсных работ опубликованных 

на сайте Qazvolunteer.kz 

Приложение 4 Задача 3. Обеспечение функционирования платформы. 

Техническое и контентное сопровождение. 

Мероприятие 1. 2019г.заполнение профилей, личных 

кабинетов волонтеров, волонтерских 

организаций,инициативныхгрупп,заполнение описаний 

проектов, конкурсов, написание и загрузка актуальных 

статей на платформе. 

Отчет о выполненной работе по техническому заданию 

платформы 

Скриншоты главной страницы платформы 

Qazvolunteer.kz 

Скриншоты страниц с профилями волонтеров и 

организаций  

Скриншоты страниц с проектами 

Скриншоты статей по проекту «Социальный 

студенческий кредит» 

Приложение 5 

 

 

Задача 4. Размещение материалов и популяризации 

платформы 

Мероприятие 1. Загрузка материалов в библиотеку 

волонтера. 

Скриншоты с количество загруженных и выгруженных 

материалов 

Скриншоты публикации в библиотеке волонтеров 
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Приложение 6 Задача 5 Публикация материалов СМИ по деятельности 

волонтерских организаций в Казахстане 

 

Мероприятие 1. Публикация материалов в 

республиканских СМИ о волонтерстве и проведенных 

мероприятиях. 

Скриншоты статей  и публикаций в социальных сетях с 

ссылками 

Скриншоты  и ссылки на видео  

Фотографии 

Скрины профилей организаций на Qazvolunteer.kz 

 

Приложение 7 Задача 6 Итоговая публичная презентация результатов 

проекта согласно условиям  договора 

 

Мероприятие 1. Итоговая  конференция-отчет по годовой 

работе Единой национальной платформы qazvolunteer.kz и 

соответствующего приложения на Android на удобной 

площадке 

 

Список участников 

Программа мероприятия 

Копия раздаточного материала 

Пресс-релиз на двух языках 

Скриншоты публикаций в СМИ 

Скриншоты публикаций в соц.сетях 

Отзывы участников 

Фотографии 

Скриншот и ссылка на видео 

Протокол по рекомендациям, выработанных в рамках 

мероприятия 

              

              Общее количество страниц отчета: ___________________ 

  __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О руководителя   

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 


