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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский Альянс Карагандинской области"  
Тема гранта: Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу 
«одного окна» в Карагандинской области по направлению Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение 
участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО"   
Сумма гранта: 3 846 800 тенге 

  
1. Отчетный период:   с 31 мая по 06 декабря  2019 год 

 
2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 
Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 
подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 
В соответствии с приложениями №3 и №4 к грантовому договору была завершена работа по деятельности Гражданского Центра. 
За отчетный период были реализованы мероприятия в рамках задач 1,2 и 3 согласно Приложению 3 к грантовому договору. Все 
мероприятия реализованы в соответствии с утвержденным календарным планом социального проекта согласно Приложения 4 к 
грантовому договору. 
Ниже дано описание проведенных мероприятий. 
  
Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 
Мероприятие 1. Организация работы гражданского центра 
В рамках данного мероприятия на основании Приложения 3 к грантовому договору: 
- Подготовлены необходимые для организации работы Центра документы, регламентирующие работу Центра (Положение, План 
работы).  
- Проведена процедура подписания договоров с консультантами, партнерами (договора с консультантами-тренерами, специалистами 
возмездного оказания услуг, партнерские соглашения). Всего подписано 8 договоров, партнерских соглашений. 
Все подтверждающие материалы представлены в Приложении 1 к отчету. 
 
Мероприятие 2. Организация работы интернет-кафе в рамках центра  
Учитывая тот факт, что большинство действующих и вновь создаваемых неправительственных организаций, а также неформальные 
объединения и просто инициативные граждане не обладают должной материальной базой для реализации своих проектов и 
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инициатив в рамках Центра организовано функционирование Интернет-кафе – предоставление услуг Интернета для НПО, не 
имеющих собственных материальных ресурсов: 
- Работа с электронной почтой 
- Скачивание для работы материалов с Интернета 
- Участие и проведение вебинаров 
- Ведение интернет страниц 
Утвержден график работы Интернет-кафе, заведен журнал регистрации услуг Интернет-кафе. 
Всего за отчетный период услугами Интернет-кафе воспользовалось 21 человек. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 2 к отчету. 
  
Мероприятие 3 Проведение «кустового» семинара-тренинга в г.Караганда 
«Кустовой» семинар-тренинг в г.Караганде прошел 15-16 августа 2019 года как обучающее мероприятие для НПО, активных граждан и 
госорганов г.гКараганда, Сарань, Шахтинск, Абайского, Каракаралинского и Бухар-Жырауского р0ов в интерактивном формате по теме 
«Технологии взаимодействия НПО с государственными органами. Защита прав НПО». 
Продолжительность семинара-тренинга –  16 академических часов. 
В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа семинара-тренинга 
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- проведено пре и пост тестирование участников семинара-тренинга, по которым сделан соответствующий анализ уровня повышения 
знаний по итогам семинара-тренинга. Анализ показал, что уровень изменения знаний по итогам семинара-тренинга составил 71,88%. 
- проведение семинара-тренинга сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 8-ми минутный 
видеоролик 
Всего в семинаре-тренинге приняли участие 40 человек из указанных выше регионов Карагандинской области. 
6 человек дали свои отзывы по итогам прошедшего мероприятия. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 3 к отчету    
 
Мероприятие 4 Проведение «кустового» семинара-тренинга в г.Жезказган 
«Кустовой» семинар-тренинг в г.Жезказган прошел 17-18 сентября 2019 года как обучающее мероприятие для НПО, активных граждан 
и госорганов г.г Жезказган, Сатпаев, Каражал, Улытауского и Жанааркинского, районов в интерактивном формате по теме «Технологии 
взаимодействия НПО с государственными органами. Защита прав НПО». 
Продолжительность семинара-тренинга –  16 академических часов. 
 В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа семинара-тренинга 
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- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведено пре и пост тестирование участников семинара-тренинга, по которым сделан соответствующий анализ уровня повышения 
знаний по итогам семинара-тренинга. Анализ показал, что уровень изменения знаний по итогам семинара-тренинга составил 55,8%. 
- проведение семинара-тренинга сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 8-ми минутный 
видеоролик 
Всего в семинаре-тренинге приняли участие 36 человек из указанных выше регионов Карагандинской области. 
3 человека дали свои отзывы по итогам прошедшего мероприятия. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 4 к отчету    
 
Мероприятие 5 Проведение «кустового» семинара-тренинга в г.Балхаш 
«Кустовой» семинар-тренинг в г.Балхаше прошел 22-23 августа 2019 года как обучающее мероприятие для НПО, активных граждан и 
госорганов г.г Балхаш, Приозерск, Актогайского и Шетского р-ов в интерактивном формате по теме «Государственное финансирование 
НПО: виды и правила финансирования. Написание социально-значимого проекта». 
Продолжительность семинара-тренинга –  16 академических часов. 
 В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа семинара-тренинга 
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведено пре и пост тестирование участников семинара-тренинга, по которым сделан соответствующий анализ уровня повышения 
знаний по итогам семинара-тренинга. Анализ показал, что уровень изменения знаний по итогам семинара-тренинга составил 77,9%. 
- проведение семинара-тренинга сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 6-ти минутный 
видеоролик 
Всего в семинаре-тренинге приняли участие 30 человек из указанных выше регионов Карагандинской области. 
6 человек дали свои отзывы по итогам прошедшего мероприятия. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 5 к отчету    
 
Мероприятие 6 Проведение «кустового» семинара-тренинга в Осакаровском районе 
«Кустовой» семинар-тренинг в Осакаровском районе прошел 14-15 ноября 2019 года как обучающее мероприятие для НПО, 
активных граждан и госорганов г.Темиртау, Осакаровского и Нуринского районов в интерактивном формате по теме «Государственное 
финансирование НПО: виды и правила финансирования. Написание социально-значимого проекта». 
Продолжительность семинара-тренинга –  16 академических часов. 
 В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
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- подготовлена Программа семинара-тренинга 
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведено пре и пост тестирование участников семинара-тренинга, по которым сделан соответствующий анализ уровня повышения 
знаний по итогам семинара-тренинга. Анализ показал, что уровень изменения знаний по итогам семинара-тренинга составил 52,4%. 
- проведение семинара-тренинга сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 5-ти минутный 
видеоролик 
Всего в семинаре-тренинге приняли участие 25 человек из указанных выше регионов Карагандинской области. 
5 человек дали свои отзывы по итогам прошедшего мероприятия. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 6 к отчету    
 
Мероприятие 7 Организация и функционирование консультационного пункта  
Создание консультационного пункта в рамках функционирования Гражданского Центра – важная составляющая по решению 
проблемы повышения уровня компетенции и устойчивости развития гражданского сектора в Карагандинском регионе.  
Консультации в Центре ведутся руководителями ведущих НПО области. 
За отчетный период в соответствии с утвержденным планом работы: 
- утвержден график работы консультационного пункта  
- заведен журнал обращений 
- на еженедельной основе ведется консультирование представителей НПО, неформальных объединений, инициативных граждан. 
Всего за отчетный период консультации получили 34 человека. 
Основные вопросы: 
- по организации деятельности НПО 
- по подготовке обращений в госорганы 
- по решению проблем в организации 
- по подготовке социального проекта и др. 
Подтверждающие материалы представлены в Приложении 7 к отчету    
 
Задача 2. Создание механизма сбора эмпирического материала и анализа о функционировании НПО области 
 
Мероприятие 1. Проведение мониторинга по проекту 
Для повышения эффективности работы Центра, определения перспективных направлений работы по Центру в рамках настоящего 
социального проекта организован внутренний мониторинг реализации мероприятий по Проекту. 
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Для этой цели специально приглашенным консультантом разработана Методика мониторинга и комплексной формальзованной оценки 
эффективности реализации социально значимого проекта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки 
неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Карагандинской области по направлению Защита прав, законных 
интересов граждан и организаций. Расширение участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО». 
Проведен мониторинг за 7 месяцев работы Центра (июнь-декабрь). 
Подтверждающие документы представлены в Приложении 8 к отчету. 
 
Мероприятие 2. Разработка методической литературы по вопросам защиты прав НПО. 
В целях повышения эффективности взаимодействия НПО с государственными органами, повышения уровня защищенности общественных 
формирований в регионе при участия партнера по проекту – Ассоциации предпринимателей Карагандинской области – были подготовлены 
методические рекомендации для НПО по темам: 
- «Публичное выступление как форма обеспечения защиты прав НПО и его членов» 
- «Об отношениях некоммерческих организаций с государственными контролирующими органами»  
На данные методические рекомендации получены рецензии от внешних экспертов (по 2 рецензии на каждые методические рекомендации). 
Данные методические рекомендации распространяются в рамках проводимых семинаров-тренингов, а так же размещены на сайте 
организации http://gako.kz/   
 Подтверждающие документы представлены в Приложении 9 к отчету. 

 
Мероприятие 3. Разработка пакета рекомендаций по Проекту 
По итогам выполнения мероприятий по проекту были выявлены проблемы и разработаны рекомендации для госорганов и НПО, 
которые были направлены в соответствующие учреждения области и города. 

Рекомендации по Проекту: 
Мероприятие 1. 
Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде на тему: «Почему  волонтерство не стало нормой жизни для карагандинцев?» 
В результате проведенной дискуссии были выявлены причины и пробелы ведения работы с волонтерами в Караганде. Обсудив выводы 
были выработаны рекомендации: 
1. В ближайшие сроки разработать документы, регламентирующие деятельность волонтеров в той или иной области социального мира. 
2. Вести обязательный учет организаций волонтерских и приглашать к сотрудничеству с НПО. 
3. Разработать закон местного значения о предоставлении волонтерам льгот. Либо каких-то  иных дополнительных поощрений за их 
деятельность. 
Письма и предложения были направлены в соответствующие учреждения и госорганы. 
Мероприятие 2. 
Проведение дискуссионной площадки в Жезказгане 

http://gako.kz/
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Тема дискуссии: «Условия для эффективного функционирования консультационно-совещательных органов (КСО) в интересах 
общества» 
После обсуждения проблемного вопроса и истинного положения дел участники площадки сделали выводы и предложили пути их  
решения, письма с рекомендациями направлены в соответствующие госорганы. 

• Повысить качество проведения мероприятий в проектах  
• Придать массовость проводимым мероприятиям и проектам  
• Максимально учитывать предложение НПО при формировании госсоцзаказа  
• Формирование тематик госзаказа максимально приблизить к реальным потребностям НПО и гражданского общества.  

Мероприятие 3  
Дискуссионная площадка в г.Караганда 
Тема встречи: «Молодежные организации и перспективы их функционирования» 
После обсуждения проблем молодежных организаций в регионе, было выявлено ряд проблем для решения которых были даны 
следующие рекомендации: 
• Систематизировать сведения об НПО, реализующих проекты в сфере молодежной политики и сделать их общедоступными. 
(справочники, интернетные сообщения и сообщения в СМИ). 
• Систематизировать проекты,  места их реализации и количественный и качественный показатели бенефициариев для привлечения 
последних в качестве благополучателей и участников проектов.  
• Акимам районов организовать сбор информации об инициативах молодежи по благоустройству досугу и ЗОЖу на их территориях. 
Выйти с переложениями по формированию лотов в соответствующе органы и организации.  
Письма и предложения были направлены в соответствующие учреждения и органы. 
  Мероприятие 4   
Проведение дискуссионной площадки в Караганде 
Дата проведения: 26 ноября 2019 года 
Тема дискуссии: «Условия для эффективного функционирования консультационно-совещательных органов (КСО) в интересах 
общества» 
Предложения и рекомендации участников дискуссионной площадки: 

• Вопросы, поднятые для обсуждения на площадке значимые, актуальные и своевременные. 
• Работа в КСО Карагандинской области   ведется достаточно активная, что является показателем стремления активных граждан  к 

активной гражданской деятельности  и неравнодушному отношению к  социальному окружению. 
• Не все члены КСО обладают навыками ведения конструктивных бесед и знаниями  юридических аспектов  своего участия в этих 

беседах, тем более – в процедурах  принятия решений советов. 
• У КСО должны быть свои собственные эксперты, которые смогли бы дать оценку принятым решениям и их эффективному 

исполнению. 
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• Нередко работа КСО носит формальный характер. 
Подтверждающие документы представлены в Приложении 10 
 
Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества и госорганов к деятельности и проблемам НПО 
 
Мероприятие 1. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде 
Проведение дискуссионных площадок в рамках деятельности Центра – это форма диалога гражданского общества с властью по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и проблем деятельности неправительственного сектора и совместное согласованное 
решение этих вопросов и проблем. 
Дискуссионная площадка в г.Караганде проведена 21 августа 2019 года. Тема – Почему волонтерство не стало нормой жизни 
карагандинцев?. В данной дискуссионной площадке приняли участие 30 человек, представители НПО, инициативные группы, 
волонтеры. 
В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа мероприятия  
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведение мероприятия сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 6-ти минутный видеоролик 
- имеются отзывы участников мероприятия 
- имеются тезисы выступающих 
- по рекомендациям участников дискуссионной площадки подготовлено письмо в адрес ГУ «Отдел внутренней политики г.Караганды». 
Подтверждающие документы представлены в Приложении 11 к отчету. 
Мероприятие 2. Проведение дискуссионной площадки в г.Жезказган 
Дискуссионная площадка в Жезказган была проведена 19 сентября 2019 года. Тема – «Условия для эффективного функционирования 
консультативно-совещательных органов  (КСО) в интересах общества». В данной дискуссионной площадке приняли участие 30 
человек, представители НПО, госорганов, инициативные группы. 
В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа мероприятия  
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведение мероприятия сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 6-ти минутный видеоролик 
- имеются отзывы участников мероприятия 
- имеются презентации 
- по рекомендациям участников дискуссионной площадки подготовлено письмо в адрес Акима г.Жезказган. 
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Подтверждающие документы представлены в Приложении 12 к отчету. 
 
Мероприятие 3. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде 
Проведение дискуссионных площадок в рамках деятельности Центра – это форма диалога гражданского общества с властью по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и проблем деятельности неправительственного сектора и совместное согласованное 
решение этих вопросов и проблем. 
Дискуссионная площадка в г.Караганде была проведена 19 ноября 2019 года. Тема – «Молодежные организации : проблемы и 
перспективы их функционирования». В данной дискуссионной площадке приняли участие 30 человек, представители НПО, 
госорганов, инициативные группы. 
В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа мероприятия  
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
- проведение мероприятия сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 8-ти минутный видеоролик 
- имеются отзывы участников мероприятия 
- имеются презентации 

- по рекомендациям участников дискуссионной площадки подготовлено письмо в адрес ГУ «Управление по вопросам молодежной 
политики Карагандинской области» 

Подтверждающие документы представлены в Приложении 13 к отчету. 
 
Мероприятие 4. Проведение дискуссионной площадки в г.Караганде 
Проведение дискуссионных площадок в рамках деятельности Центра – это форма диалога гражданского общества с властью по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и проблем деятельности неправительственного сектора и совместное согласованное 
решение этих вопросов и проблем. 
Дискуссионная площадка в г.Караганде проведена 26 ноября 2019 года. Тема – «Условия для эффективного функционирования 
консультативно-совещательных органов (КСО) в интересах общества». В данной дискуссионной площадке приняли участие 30 
человек, представители НПО, госорганов, инициативные группы. 
В соответствии с Приложением 3 к грантовому договору: 
- подготовлена Программа мероприятия  
- сделаны и согласованы с ЦПГИ пресс-анонсы на русском и казахском языках 
- по итогам семинара-тренинга подготовлены пресс-релизы на русском и казахском языках 
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- проведение мероприятия сопровождалось фото и видеосъемкой. Для отчета подготовлено 15 фотографий и 6-ти минутный 
видеоролик 
- имеются отзывы участников мероприятия 
- имеются тпрезентации 
- по рекомендациям участников дискуссионной площадки подготовлено письмо в адрес ГУ «Отдел внутренней политики г.Караганды», 
ГУ «Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области», ГУ «Отдел культуры и развития  языков города 
Караганды»; ГУ «Отдел образования города Караганды»; ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Караганды»; ГУ «Отдел 
спорта города Караганды»; 

 
Подтверждающие документы представлены в Приложении 14 к отчету. 
 
Мероприятие 5. Проведение информационной компании и PR-поддержка Проекта 
Для успешности реализации проекта в рамках работы Центра отдельно проведена работа по информационному его сопровождению. 
С этой целью разработан и утвержден Медиа-план, подготовлена тематика статей, которые выхоили ежемесячно и размещались в 
ежемесячном региональном журнале "Вектор-Инфорум" и на сайте организации -  http://gako.kz/   
Подтверждающие документы представлены в Приложении 15 к отчету. 
 
Мероприятие 6. Проведение итогового брифинга 
Данное мероприятие является заключительным в рамках проекта. В соответствии с утвержденным планом  29 ноября т.г. было 
проведено данное мероприятие  с участием СМИ, партнеров и участников проекта. В мероприятии приняло участие 25 человек. Для 
проведения мероприятия были подготовлены все  запланированные материалы: 
- программа мероприятия 
- пресс-релизы на государственном и русском языках. Осуществлялась видеосъемка. По итогам размещения материалов брифинга в 
соцсетях, Интернете количество просмотров составило более 2000. 
Все материалы брифинга в Приложении 16 к отчету. 
 
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 

запланированных 
мероприятий 

Приложение 
№___ с 

подтверждающи
ми документами 

http://gako.kz/
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1.  Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Караганда 

15-16 
августа 2019 
года 

Г.Караганда, 
ул.Гоголя 
31, офис 204 

40 человек НПО, 
госорганы, 
активные 
граждане г.г. 
Караганда, 
Сарань, 
Шахтинск, 
Абайского, 
Каркаралинс
кого и 
Бухар-
Жырауского 
р-ов 

 Выполнено в 
полном объеме  

Приложение 3 
пакет документов 
по семинару в 
г.Караганда 

2.  Проведение 
дискуссионной 
площадки на 
тему: «Почему 
волонтерство 
не становится  
нормой жизни 
карагандинцев?
» 

21 августа Г.Караганда, 
ул.Гоголя 
31, офис 204 

30 человек НПО, 
Инициативн
ые группы, 
волонтеры 

 Выполнено в 
полном объеме  

Приложение 10 
материалы 
дискуссионной 
площадки  

3.  Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Балхаш 

22-23 
августа 

Г.Балхаш, 
каворкинг-
центр 

30 человек НПО, 
госорганы, 
инициативн
ые группы 
г.г. Балхаш, 
Приозерск, 
Актогайског
о и 
Шетского р-
ов  

 Выполнено в 
полном объеме 

Приложение 5 
пакет документов 
по семинару в 
г.Балхаш 

4.  Проведение 17-18 Г.Жезказган, 36 человек НПО,  Выполнено в Приложение 4 
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«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Жезказган 

сентября ул.Гагарина, 
74  

активные 
граждане и 
госорганы 
г.г 
Жезказган, 
Сатпаев, 
Каражал, 
Улытауског
о и 
Жанааркинс
кого, 
районов 

полном объеме пакет документов 
по семинару в 
г.Жезказган 

5.  Проведение 
дискуссионной 
площадки в 
г.Жезказган 

19  сентября Г.Жезказган, 
пр.Алаша 1, 
конференц-
зал 

30 человек НПО, 
активные 
граждане и 
госорганы 
г.г 
Жезказган, 
Сатпаев, 
Каражал, 
Улытауског
о и 
Жанааркинс
кого, 
районов 

 Выполнено в 
полном объеме 

Приложение 11 
материалы 
дискуссионной 
площадки 

6.  Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
Осакаровско
м районе 

14-15 ноября Пос.Осакаро
вка, музей 

25 человек Представите
ли сельских 
НПО, 
этнокультур
ных 
объединени
й, 
молодежных 

 Выполнено в 
полном объеме 

Приложение 6 
пакет документов 
по семинару в 
пос.Осакаровка 
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центров, 
ветеранских 
организаций
, госорганов, 
инициативн
ые группы 

7.  Проведение 
дискуссионной 
площадки на 
тему: 
«Молодежные 
организации : 
проблемы и 
перспективы 
их 
функционирова
ния». 

19 ноября Г.Караганда, 
ул.Гоголя 
31, офис 204 

30 человек МОО, НПО, 
инициативн
ых групп и 
государстве
нных 
органов, 
организаций
, 
работающих 
с 
молодежью 
 

 Выполнено в 
полном объеме 

Приложение 12 
материалы 
дискуссионной 
площадки 

8.  Проведение 
дискуссионной 
площадки на 
тему: «Условия 
для 
эффективного 
функционирова
ния 
консультативн
о-
совещательных 
органов (КСО) 
в интересах 
общества». 

26 ноября Г.Караганда, 
ул.Гоголя 
31, офис 204 

30 человек  НПО, 
инициативн
ых граждан 
и 
представите
лей 
государстве
нных 
органов, 
представите
лей  КСО, 
работающих 
с органами 
исполнитель
ной и 

 Выполнено в 
полном объеме 

Приложение 13 
материалы 
дискуссионной 
площадки 
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законодател
ьной власти. 

 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
 

Цель проекта: 
Оказание эффективной централизованной поддержки НПО области и развитие 
гражданской инициативы среди населения области через предоставления комплекса 
правовых, методологических и консультационных услуг по принципу «одного окна». 

Долгосрочный результат проекта: Эффективное и устойчивое функционирование НПО 
Задача Мероприятия в 

рамках задачи 
Продукты полученные по 
результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 
результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 
план факт 

    Индикаторы к 
продуктам 
 
 
 
 
 
Индикаторы к 
результатам 
 
 
 
 
 
 

Индикаторы к 
продуктам 
 
 
 
 
 
Индикаторы к 
результатам 
 
 
 
 
 
 

Задача 1. 
Оказание 
квалифициров
анной помощи 
НПО по 

Мероприятие 1. 
Организация 
работы 
гражданского 
центра 

Положение о деятельности 
ГЦ 
План работы ГЦ на 2019 год 
Подписанные 
Договора 

Положение о деятельности ГЦ 
 
План работы ГЦ на 2019 год 
Количество подписанных 
договоров 

1 
 
1 
8 

1 
 
1 
8 
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проблемам, 
возникающим 
в ходе их 
деятельности 

Мероприятие 2. 
Организация работы 
интернет-кафе в 
рамках центра 

График работы Интернет-
кафе  
Журнал регистрации услуг 

График работы Интернет-кафе 
 
Журнал регистрации услуг 
 
Количество предоставленных 
услуг 

1 
 
1 
 

10 

1 
 
1 
 

20 

Мероприятие 3 
Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Караганда 
 

Программа семинара-
тренинга 
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Список участников 
семинара-тренинга 
Пре- и пост-тесты 
Анализ пре- и пост-тестов 
 
Фотографии 
Отзывы участников 

Программа 
 
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Количество участников 
семинара-тренига 
Анализ пре- и пост-тестов 
Уровень повышения знаний 
по итогам семинара-тренинга 
Количество фотографий 
Количество отзывов 

1 
 
1 
 
 
 

35 чел. 
1 

Не менее 50% 
 

15 
Не менее 3-х 

1 
 
1 
 
 
 

40чел 
1 

71,88% 
 

35 
6  

Мероприятие 4 
Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Жезказган 
 

Программа семинара-
тренинга 
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Список участников 
семинара-тренинга 
Пре- и пост-тесты 
Анализ пре- и пост-тестов 
 
Фотографии 
Отзывы участников 

Программа 
 
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Количество участников 
семинара-тренига 
Анализ пре- и пост-тестов 
Уровень повышения знаний 
по итогам семинара-тренинга 
Количество фотографий 
Количество отзывов 

1 
 
1 
 
 

30 чел. 
 
1 

Не менее 50% 
 

15 
Не менее 3-х 

1 
 
1 
 
 

36 чел 
 
1 

55,8% 
 

15 
3 
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Мероприятие 5 
Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
г.Балхаш 
 

Программа семинара-
тренинга 
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Список участников 
семинара-тренинга 
Пре- и пост-тесты 
Анализ пре- и пост-тестов 
 
Фотографии 
Отзывы участников 

Программа 
 
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Количество участников 
семинара-тренига 
Анализ пре- и пост-тестов 
Уровень повышения знаний 
по итогам семинара-тренинга 
Количество фотографий 
Количество отзывов 

1 
 
1 
 
 

30 чел. 
 
1 

Не менее 50% 
 

15 
Не менее 3-х 

1 
 
1 
 
 

31 чел 
 
1 

77,9% 
 

15 
5 

Мероприятие 6 
Проведение 
«кустового» 
семинара-
тренинга в 
Осакаровском 
районе 
 

Программа семинара-
тренинга 
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Список участников 
семинара-тренинга 
Пре- и пост-тесты 
 
Анализ пре- и пост-тестов 
 
Фотографии 
Отзывы участников 

Программа 
 
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Количество участников 
семинара-тренига 
Анализ пре- и пост-тестов 
 
Уровень повышения знаний 
по итогам семинара-тренинга 
Количество фотографий 
Количество отзывов 

1 
 
1 
 
 

25 чел. 
 
1 
 

Не менее 50% 
 

15 
Не менее 3-х 

1 
 
1 
 
 

25 
 
1 
 

52,4% 
 

16 
5 

Мероприятие 7  
Организация и 
функционировани
е 
консультационног
о пункта 

График проведения 
консультация  
 
Журнал обращений  
 
Консультации НПО, граждан 

График проведения 
консультация  
 
Журнал обращений  
 
Количество консультаций 

1 
 
 
1 
 

50 

1 
 
 
1 
 

56 
 

Задача 2. Мероприятие 1. Методика проведения Методика проведения 1 1 
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Создание 
механизма 
сбора 
эмпирического 
материала и 
анализа о 
функциониров
ании НПО 
области 
 

Проведение 
мониторинга по 
проекту 
 

мониторинга мониторинга 
Анализ информации по 

проведенным мероприятиям 
в рамках Проекта 

Анализ информации по 
проведенным мероприятиям в 

рамках Проекта 

1 1 

Итоговый аналитический 
документ 

Аналитический документ 1 1 

Письма-рекомендации в 
местные исполнительные 

органы 

Письмо Не менее 1 (в 
зависимости от 

количества 
МИО) 

4 
 
 

Мероприятие 2. 
Разработка 
методической 
литературы по 
вопросам защиты 
прав НПО. 
 

Методическая литература Методическая литература 2 2 

Отзывы экспертов на 
методическую литературу 

Количество отзывов 4 4 

Мероприятие 3. 
Разработка пакета 
рекомендаций по 
Проекту 

Пакет рекомендаций 
 

Письмо в гос. орган со 
списком рекомендаций 

Пакет рекомендаций 
 

Письмо в гос. орган со 
списком рекомендаций 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 

Задача 3  
Привлечение 
внимания 
гражданского 
общества и 
госорганов к 
деятельности и 
проблемам НПО 
 

Проведение 
дискуссионной 
площадки в 
г.Караганде 

Программа меропрятия 
Список участников  
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Выступления/презентации 
докладчиков 
Отзывы участников 
мероприятия  
Рекомендации, 
выработанные в рамках 

Программа меропрятия 
Количество участников  
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Выступления/презентации 
 
Количество отзывов 
 
Список рекомендаций 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 

Не менее 3-х 
 
1 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 
7 
 
1 
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дискуссии 
Письмо в гос. Орган 
Фотографии 

 
Письмо в гос. Орган 
Количество фотографии 
 

 
1 
15 

 

 
1 
20 

Проведение 
дискуссионной 
площадки в 
г.Жезказгане 

Программа меропрятия 
Список участников  
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Выступления/презентации 
докладчиков 
Отзывы участников 
мероприятия  
Рекомендации, 
выработанные в рамках 
дискуссии 
Письмо в гос. Орган 
Фотографии 
 

Программа меропрятия 
Количество участников  
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Выступления/презентации 
 
Количество отзывов 
 
Список рекомендаций 
 
 
Письмо в гос. Орган 
Количество фотографии 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 

Не менее 3-х 
 
1 
 
 
1 
15 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 
3 
 
1 
 
 
1 
15 
 

Проведение 
дискуссионной 
площадки в 
г.Караганде 

Программа меропрятия 
Список участников  
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Выступления/презентации 
докладчиков 
Отзывы участников 
мероприятия  
Рекомендации, 
выработанные в рамках 
дискуссии 
Письмо в гос. Орган 
Фотографии 

Программа меропрятия 
Количество участников  
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Выступления/презентации 
 
Количество отзывов 
 
Список рекомендаций 
 
 
Письмо в гос. Орган 
Количество фотографии 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 

Не менее 3-х 
 
1 
 
 
1 
15 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 
5 
 
1 
 
 
1 
20 
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Проведение 
дискуссионной 
площадки в 
г.Караганде 

Программа меропрятия 
Список участников  
Пресс-релиз мероприятия  
 
 
Выступления/презентации 
докладчиков 
Отзывы участников 
мероприятия  
Рекомендации, 
выработанные в рамках 
дискуссии 
Письмо в гос. Орган 
Фотографии 
 

Программа меропрятия 
Количество участников  
Пресс-релиз на 
государственном и русском 
языках 
Выступления/презентации 
 
Количество отзывов 
 
Список рекомендаций 
 
 
Письмо в гос. Орган 
Количество фотографии 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 

Не менее 3-х 
 
1 
 
 
1 
15 
 

1 
30 чел. 

1 
 
 
3 
 
3 
 
1 
 
 
1 
17 

Проведение 
информационной 
компании и PR-
поддержка Проекта 

Медиа-план Медиа-план 1 1 
Статьи Количество статей 14 18 

Информационно-новостные 
материалы 

Количество размещенных 
материалов 

Не менее 5-ти 5 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора 
 Итоговый брифинг Программа мероприятия программа 1 1 

Пресс-релиз Пресс-релиза на 
государственном и русском 
языках 

1 1 

Количество участников Количество участников 25 25 
Наличие видеосъемки видеозапись 1 1 
 Количество просмотров Не менее 50 Около 2000 

 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
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Индикатор План Факт 
количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта 

310 324 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию 

170 180 

количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, представляющих 
негосударственный сектор (при наличии) 

3 3 

 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонения не имеются 
 
3. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

Цель проекта - Оказание эффективной централизованной поддержки НПО области и развитие гражданской инициативы среди 
населения области через предоставления комплекса правовых, методологических и консультационных услуг по принципу «одного 
окна».. 
Учитывая тот факт, что весь объем запланированных мероприятий выполнен в полном объеме (проведены обучающие мероприятия, на 
постоянной основе велась консультационная работа, через интернет и по электронной почте  осуществлена рассылка  методических 
рекомендаций по организации защиты прав НПО), а также  получены положительные отзывы участников по проекту, объективно 
можно констатировать факт достижения поставленной цели. 

 
4. 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): 
По итогам  проведенных обучающих семинаров в среднем более 60% участников  повысили свой  уровень знаний по деятельности 
НПО. Ранее в рамках работы  Грантополучателя не практиковалось проведение ежегодных брифингов о проделанной работе за год. В 
результате проведенной работы в рамках Гражданского центра и информирования населения области через брифинг о проведенных 
мероприятиях в интернете и в соцсетях за несколько часов  было получено более 2000 просмотров. 
В результате проведенных консультационных и обучающих мероприятий  ряд обратившихся НПО сумели принять участие  в конкурсах 
за право получения государственного социального  заказа, а также подготовить предложения по реализации социальной инициативы.  К 
примеру: 
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История успеха 1. – ЧУ «Новое время (директор Жаксыбаева Г.)  обратилось в Гражданский центр  за поддержкой в  вопросе  участия 
данного НПО в  конкурсе на получение государственного социального заказа. Ранее предприятие не участвовало в таких конкурсах и не 
имела опыта подготовки документов. Была дана необходимая  консультация. НПО  приняло участие в конкурсе по госсоцзаказу ГУ 
«Отдел образования г.Караганды» и реализовало проект «Создание волонтерского центра «МЕЙIРІМДІЛІК» по работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями в рамках программы «Рухани жаңғыру». Данный проект  ориентирован на детей с особыми 
потребностями. Это первый такой проект в Караганде и потому имел высокий положительный резонанс в обществе, среди родителей. 
Теперь планируется проведение данного проекта на постоянной основе.  Отзыв о том, как успешно была оказана поддержка  данному 
НПО прилагается. 
История успеха 2 – ОО ЦДП «Память (председатель Близнюченко Л.М.) обратилось за помощью в  Гражданский центр с проблемой 
продвижения своей инициативы – установить памятник в Караганде  детям войны. Была проанализирована ситуация, почему ранее  эта 
инициатива не реализовывалась.  По  итогам проведенной консультации и предоставленной возможности  использования услуг 
Интернет-кафе подготовлено письмо-предложение в адрес  руководителей области и города Караганды. По поручению Акима области  
над вопросом установления памятника детям войны начата работа отделом архитектуры города Караганды. Отзыв о том, как успешно 
была оказана поддержка  данному НПО прилагается. 
 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 
частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 
социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 
Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 
 
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета): 
 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
310 100 210 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 
участников 

проекта 
всего 

Дети (в 
том числе 

дети-
инвалиды) 

Молодежь Государственные 
служащие 

Работники 
бюджетных 

организаций 
Инвалиды 

Люди 
старшего 
возраста 
(от 50 лет 

и 
старше), 

в т.ч. 

Безработные 
Представители 
общественных 
организаций 

Представит
ели бизнес-

сектора 

Другие 
категории 

310 - - 20 - - - - 290 - - 
 
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 

310 - - - 50 200 50 10 
 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 
Количественный и качественный анализ проведенной работы показал: 

1. Методических пособий выпущено                   2 пособия 
2. Проведен аналитический мониторинг             7 мониторинга (ежемесячно) 
3. Кустовых семинаров-тренингов проведено    4 семинара (в г.гКараганда, Балхаш, Жезказган, пос.Осакаровка) 
4. Дискуссионные площадки                                 4 площадки (В г.Караганде -3 г.Жезказган -1) 
5. О деятельности центра было размещено        18 материалов в СМИ.                   

Среди них: 
О работе центра 7 материала 
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История успеха -6 материалов 
О медиации        2 материала 
О правовых вопросах НПО 1 материал 
Методическая помощь НПО – 2 материала 
 
Обратилось в центр за помощью                        56 человек 
Получили помощь интернет-услуг в центре     21 человек. 
 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 
1. Повышение уровня  компетенций сотрудников НПО области 
2. Повышение потенциала НПО для участия в социально значимых проектах региона (гранты, государственный социальный заказ) 
3. Повышение компетенций  НПО в вопросах защиты собственных прав. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: 
1. Существует постоянная потребность  у НПО в получении консультационных, образовательных и информационных услуг, что 

делает проект востребованным и продолжающимся на перспективу. 
2. Проект дает возможность осуществления дополнительно услуг на возмездной основе, что положительно влияет на финансовую 

устойчивость проекта. 
 

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? 
Проект реализовывался с участием партнерских организаций – успешных неправительственных организаций и привлеченных 
консультантов из числа руководителей НПО, что положительно повлияло на качество оказанных услуг. 
Участие на  дискуссионных площадках представителей государственных органов способствовало выработке практических 
рекомендаций и дальнейшей работы этих органов по данным рекомендациям. 
Для государственных органов участие в проекте – это возможность получить дополнительную информацию о состоянии развития 
НПО в Карагандинской области и использовать эту информацию для более эффективного сотрудничества с гражданским 
сектором. 

 
Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
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№ Наименование 
проекта 

Обоснование 
целесообразности (описание 

проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое 
описание 
(основные 

направления 
проекта)  

Необходимая 
сумма 

Место реализации 
(география 

проекта)  

Ожидаемые 
результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 
      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
      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 
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выработанных рекомендаций  
(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  
отчетом) 

ГУ «Отдел внутренней политики 
г.Караганды» 

1. В ближайшие сроки разработать 
документы, регламентирующие деятельность 
волонтеров в той или иной области 
социального мира. 
2. Вести обязательный учет организаций 
волонтерских и приглашать к 
сотрудничеству с НПО. 
3. Разработать закон местного значения о 
предоставлении волонтерам льгот. Либо 
каких-то  иных дополнительных поощрений 
за их деятельность. 
 

№05-25 от 29 августа 2019 года 

Акимат г.Жезказган 1.Повысить качество проведения 
мероприятий в проектах  
2.Придать массовость проводимым 
мероприятиям и проектам  
3.Максимально учитывать предложение 
НПО при формировании госсоцзаказа  
4.Формирование тематик госзаказа 
максимально приблизить к реальным 
потребностям НПО и гражданского 
общества.  

№ 05-30 от 2 октября 2019 года 

ГУ «Управление по вопросам 
молодежной политики Карагандинской 
области» 

1.Систематизировать сведения об НПО, 
реализующих проекты в сфере молодежной 
политики и сделать их общедоступными. 
(справочники, интернетные сообщения и 
сообщения в СМИ). 
2.Систематизировать проекты,  места их 
реализации и количественный и 

№ 05-47 от 3 декабря 2019 года 
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качественный показатели бенефициариев для 
привлечения последних в качестве 
благополучателей и участников проектов.  
3.Акимам районов организовать сбор 
информации об инициативах молодежи по 
благоустройству досугу и ЗОЖу на их 
территориях. Выйти с переложениями по 
формированию лотов в соответствующе 
органы и организации.  
 

ГУ «Управление внутренней политики 
Карагандинской области» 

1. Вопросы, поднятые для обсуждения 
на площадке значимые, актуальные и 
своевременные. 
2. Работа в КСО Карагандинской 
области   ведется достаточно активная, что 
является показателем стремления активных 
граждан  к активной гражданской 
деятельности  и неравнодушному 
отношению к  социальному окружению. 
3. Не все члены КСО обладают 
навыками ведения конструктивных бесед и 
знаниями  юридических аспектов  своего 
участия в этих беседах, тем более – в 
процедурах  принятия решений советов. 
4. У КСО должны быть свои 
собственные эксперты, которые смогли бы 
дать оценку принятым решениям и их 
эффективному исполнению. 
5. Нередко работа КСО носит 
формальный характер. 

№ 05-48 от 3 декабря 2019 года 
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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. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

Положение о деятельности ГЦ, План работы ГЦ, 
Договора с партнерами и консультантами 

Приложение 2 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

График работы Интернет-кафе 
Журнал регистрации услуг интернет-кафе 

Приложение 3 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, пре-пост тесты, анализ пре-
пост тестов, фотографии, видеоролик, анкета-отзыв 

Приложение 4 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, пре-пост тесты, анализ пре-
пост тестов, фотографии, видеоролик, анкета-отзыв 

Приложение 5 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, пре-пост тесты, анализ пре-
пост тестов, фотографии, видеоролик, анкета-отзыв 

Приложение 6 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, пре-пост тесты, анализ пре-
пост тестов, фотографии, видеоролик, анкета-отзыв 

Приложение 7 Задача 1. Оказание квалифицированной помощи НПО по 
проблемам, возникающим в ходе их деятельности. 

График проведения консультаций 
Журнал регистрации обращений 

Приложение 8 Задача 2. Создание механизма сбора эмпирического 
материала и анализа о функционировании НПО области 

Методика мониторинга и комплексной 
формализованной оценки эффективности реализации 
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социально значимого проекта 
Ежемесячный анализ информации по проведенным 
мероприятиям в рамках Проекта 

Приложение 9 Задача 2. Создание механизма сбора эмпирического 
материала и анализа о функционировании НПО области 

2 методических материала, 4 отзыва на методические 
материалы 

Приложение 10 Задача 2. Создание механизма сбора эмпирического 
материала и анализа о функционировании НПО области 

Пакет рекомендаций, письмо в гос. орган со списком 
рекомендаций 

Приложение 11 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

 Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз 
(рус, гос.яз), список участников, презентация, отзывы 
по мероприятию, список рекомендаций, письмо в 
госорган, фотографии, видеоролик 

Приложение 12 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, презентация, отзывы по 
мероприятию, список рекомендаций, письмо в 
госорган, фотографии, видеоролик 

Приложение 13 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, презентация, отзывы по 
мероприятию, список рекомендаций, письмо в 
госорган, фотографии, видеоролик 

Приложение 14 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

Программа, пресс-анонсы(рус, гос.яз), пресс-релиз (рус, 
гос.яз), список участников, презентация, отзывы по 
мероприятию, список рекомендаций, письмо в 
госорган, фотографии, видеоролик 

Приложение 15 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

Статьи в журнале «Вектор-Инфорум» и скриншоты с 
сайта http://gako.kz/  

Приложение 16 Задача 3. Привлечение внимания гражданского общества 
и госорганов к деятельности и проблемам НПО 

Программа, пресс-(рус, гос.яз), список участников, 
видеозапись 

http://gako.kz/
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