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20 января 2020 ж./г. 

шығ. _№ _1_ 
исх. 

 
Кому:  

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержкигражданских инициатив» 

От кого: 
Общественное объединение «Жайық таңы» 

  

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта  

для  неправительственных организаций* 
  

Настоящим заявлением общественное объединение  «Жайық таңы» (далее – заявитель) 

выражает желание принять участие в конкурсе на предоставление 

грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: «Повышение потенциала сельских НПО в Западно-Казахстанской области» по 

направлению «Содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению 

эффективности деятельности неправительственных организаций» и согласие реализовать 

социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, 

соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 

предоставление недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, 

качественных и иных характеристиках, соблюдении им авторских и смежных прав, а также 

иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 

Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 

недостоверных сведений. 

 

 

 

Председатель ОО «Жайық таңы»  _______________ Муштанова Г.М. 

 

 

Дата заполнения 20 января 2020 года 
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Приложение 2 

 

                  Форма 

Анкета заявителя 

№ п/п Наименование 

Информация 

(заполняется 

заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со справкой о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или свидетельством о 

государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица 

Общественное 

объединение  

«Жайық таңы»  

2.  Дата государственной регистрации (перерегистрации)  13 июня 2016 г. 

3.  Бизнес-идентификационный номер  16064010783 

4 Фактический адрес 

ЗКО, г.Уральск, проспект 

Нурсултана Назарбаева 

184/1, каб. 38 

5. Информация о целевой группе заявителя 

Молодежь, активные 

граждане, НПО, в том 

числе сельские НПО 

6. 

 Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность 

первого руководителя, контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты  

Муштанова Гульбаршын 

Максутовна – 

председатель 

Тел. 87016265445, 

87778725297 

mgm-71@mail.ru, 

oo_zhaiyktany@mail.ru 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера телефонов (в 

том числе мобильный) и адрес электронной почты 

Семенцова И.Г. – 

бухгалтер     

 

8. Трудовые ресурсы всего Из них: 7 

 

 
Штатные сотрудники 3 

 

 
Привлекаемые специалисты 2 

 

 
Волонтеры 2 
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Приложение 3 

 

 

Форма 

 

Сведения о потенциале заявителя 
1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

Миссией ОО «Жайық таңы» является реализация и защита конституционных, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод, развития активности и 

самодеятельности граждан.  

Предметом деятельности является содействие в разработке и реализации государственных 

программ, направленных на социальное экономическое и правовое развитие общества; 

привлечение сил общественности для усиления и развития всех процессов в Республике; 

организация различных курсов, тренингов среди различных групп населения; проведение 

конференций и других мероприятий по социальным, культурным, гендерным вопросам; 

организация и проведение мероприятий для молодежи; обследование и диагностика социальных 

ситуаций, определение социальных потребностей, планирование комплексной программы 

социальной адаптации; поддержка малообеспеченных семей; взаимодействие в форме 

сотрудничества с местными исполнительными органами в целях социального развития и 

улучшения благосостояния населения. 

 

2. Опыт работы заявителя по теме гранта.  

        Перечисляется предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

  

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое описание 

основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

Сентябрь-

декабрь 2017 г. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

коррупционных 

проявлений в 

обществе 

Управление внутренней 

политики ЗКО 

 

Западно-Казахстанская 

область 

 

1980000 

Проведены акции, 

форум, семинары с 

участием НПО и 

госорганов, 

изготовлены 

видеоролики, 

инф.материалы 

Апрель-

декабрь 2018 г. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

разъяснение и 

реализацию 

программы 

модернизации 

общественного 

сознания 

Уральский городской 

отдел внутренней 

политики 

 

г.Уральск 

1800000 

Организация и 

проведение форума 

выпускников школ, 

форума меценатов 

(Жомарт жүрек), 

экспертный опрос, 

этнофестиваль, 

выпущены 

видеоролики 
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Март-декабрь 

2019 г. 

 

Изучение 

социального 

самочувствия 

молодежи Западно-

Казахстанской 

области 

Управление по вопросам 

молодежной политики 

ЗКО 

 

Западно-Казахстанская 

область 

 

 

1800000 

 

Проведен 

социологический 

опрос в г. Уральск и 

12 районах ЗКО (1000 

респондентов). По 

итогам проекта на 

основе 

социологических 

исследований, 

официальных 

статистических и 

иных данных 

государственных 

органов подготовлен 

полный итоговый 

экспертно-

аналитический отчет. 

Август-

декабрь 2019 г. 

Услуга в рамках 

реализации 

гос.социального 

заказа по проекту 

«Жас отбасы» по 

продвижению 

семейных 

ценностей среди 

молодежи области 

Управление по вопросам 

молодежной политики 

ЗКО 

 

Западно-Казахстанская 

область 

 

3500000 

Разработаны 

видеоролики, 

информационные 

материалы, 

организована работа 

клуба «Жас отбасы», 

проведены семинары-

тренинги, встречи, 

мастер-классы по 

подготовке молодежи 

к семейной жизни, 

проведены фестивали, 

конкурсы и 

спортивные 

мероприятия. 

Сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

Повышение 

потенциала 

сельских НПО в 

Западно-

Казахстанской 

области 

НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив» 
7029000 

Проведен анализ 

потребностей 

сельских НПО в 12 

районах области, а 

также проведены 

образовательные 

мероприятия для 

представителей 

местных сообществ, 

выпущены 

методические 

пособия. В рамках 

конкурса малых 

грантов поддержаны 

инициативы 5 (пяти) 

НПО/ИГ сельских 

регионов.  
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Общественное объединение в период с 2016 по 2019 год реализовало более 25 проектов 

(проекты по пропаганде семейных ценностей, по повышению религиозной грамотности молодежи, 

по формированию нулевой терпимости к проявлениям коррупции и профилактики коррупционных 

проявлений в обществе, организация семинаров-тренингов по профилактике девиантного 

поведения, проведение соц.исследования и др.) в рамках государственного социального заказа от 

государственных учреждений ЗКО, а также гранты в рамках конкурсов НАО «ЦПГИ» и АРГО. 

Вся информация по указанным и другим проектам отражена в базе данных НПО РК на портале 

infonpo.kz. 

 

3. Наличие у заявителя материально-технической базы для реализации социального проекта и 

(или) социальной программы. Описывается готовность организации к реализации социального 

проекта и (или) социальной программы (технико-экономические и финансовые показатели). 

Для осуществления деятельности ОО и реализации проектов организация имеет собственные 

ресурсы. Офис организации располагается в здании Дом союзов по адресу проспект Нурсултана 

Назарбаева 184/1 (20 кв.м.). В собственности ОО «Жайық таңы» имеется материально-техническое 

обеспечение: комьютер – 2 шт., ноутбук 3 шт., черно-белый МФУ Xerox M15 – 1 шт., лазерное 

цветное МФУ XeroxWC 7830 – 1 шт., струный принтер-сканер HP – 1 шт., резак, переплетная 

машина, флипчартная доска. 

 

4. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в реализацию 

предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) члена 

проектной команды 

Должность 

Опыт работы, 

соответствующий задачам 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы с указанием 

наименования проектов и 

его роли в их реализации 

Стаж 

работника 

(указать 

количество 

лет) 

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Муштанова 

Гульбаршын 

Максутовна 

Рук-ль 

проекта 

В должности рук-ля 

проектов с 2016 г., 

координатора проекта – с 

2014 г. 

- «Оказание правовой 

консульт. и инф.помощи по 

поддержке женщин, 

постарадавших от бытового 

насилия» (Управление 

внутренней политики ЗКО, 

2015г.)  

- «Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки НПО по 

принципу «одного окна» в 

ЗКО» (ОО «Гаухаржол»  

ЦПГИ, 2018 г.) – 

координатор; 

- «Организация и развитие 

гражданского центра для 

поддержки НПО по 

принципу «одного окна» в 

ЗКО» (ОЮЛ «Гражданский 

Альянс ЗКО»,  ЦПГИ, 2019 

Стаж 

тренера, 

консультан

та –более 

20 лет,  

Рук-ль ОО 

(проектов) 

– 3 года 

 

Руководство 

проектом, принятие 

решений по 

стратегическим 

вопросам, 

консультирование 

составление 

фин.отчетов, тренер 
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г.) – консультант; 

- «Повышение потенциала 

сельских НПО в ЗКО» 

(НАО «ЦПГИ» - 2019 г.) - 

руководитель проекта. 

Семенцова Ирина 

Григорьевна 
Бухгалтер  

В должности бухгалтера в 

сфере НПО с 2016 г. 

Стаж 

бухгалтера 

- более 25 

лет 

Ведение 

бухгалтерских 

документов, отчетов. 

Сдача финансовой и 

налоговой отчетности 

 

Кереева Динара 

Шамгоновна 
Менеджер 

«Повышение потенциала 

сельских НПО в ЗКО» 

(НАО «ЦПГИ» - 2019 г.) - 

менеджер-координатор 

проекта 

Стаж 

работы - 

более 5 лет 

Координирование 

проекта, 

программные отчеты, 

рассылка информации 

для НПО, 

делопроизводство  

Зулкарнаева Лунара 

Сагиевна  

Специалист 

по связям с 

общественн

остью (PR- 

менеджер) 

«Повышение потенциала 

сельских НПО в ЗКО» 

(НАО «ЦПГИ» - 2019 г.) - 

менеджер-координатор 

проекта 

Стаж 

работы - 

более 5 лет 

Работа с 

социальными сетями, 

СМИ, подготовка 

пресс-релизов, 

обработка статей 

 

5. Опыт работы неправительственной организации в соответствующем регионе (заполняется в 

случае подачи заявки на темы гранта, предусмотренные Планом местных 

исполнительных органов). 

      Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 

социального проекта и (или) социальной программы. 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Наименование 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы (краткое 

описание основной 

деятельности) 

Наименование заказчика 

(донора) и 

географический охват 

выполненного 

социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 
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Приложение 4 

 

Форма 

 

 

Содержание предлагаемого социальном проекте и (или) социальной программы 

 

1. Основная информация о социальном проекте и (или) социальной программе. 

Цель социального проекта и 

(или) социальной 

программы 

Повышение навыков граждан по изучению проблем села, 

повышение  организационного потенциала сельских НПО   и 

обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение 

навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских 

инициатив.  

Вовлечение сельского населения в решение социально-значимых 

вопросов местного сообщества через выдачу малых грантов НПО 

и инициативным группам. 

Задачи социального проекта 

и (или) социальной 

программы 

 Оказать эффективное содействие социально ориентированным 

НПО посредством активного сотрудничества с ними, оказание 

консультативной, методической поддержки сельским НПО; 

 Усиление институционального развития и навыков управления 

проектами сельских НПО путем проведения систематических 

тренинговых программ, обучения проектному управлению; 

 Активизация НПО и гражданской позиции сельского населения 

для решения социально-значимых проблем региона 

посредством выдачи малых грантов НПО и инициативным 

группам. 

В рамках проекта планируется проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей 

регионов и экспертного сообщества Западно-Казахстанской  

области по определению актуальных направлений развития 

сельской местности для формирования тематики малых грантов. 

 На основе данных направлений, планируется разработка 

положения конкурса и организация конкурса социальных идей и 

проектов для сельских НПО и инициативных групп. Выдача 

грантов победителям конкурса (не менее 10 грантов по 500 

тыс.тг), презентация социальных проектов победителей.  

Популяризация и информационное сопровождение реализации 

социальных проектов победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и авторитетных блогеров, 

НПО, подготовка публикации для размещения в информационных 

ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации малых грантов и 

проведение публичной презентации итогов реализации грантовых 

проектов. 

Проведение не менее 3-х обучающих мероприятий для сельских 

НПО по вопросам повышения их потенциала (проектное 

управление, навыки работы в социальной сфере, написание 

конкурсных заявок и др.) и инициативных групп по созданию 
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НПО и навыкам работы НПО. 

Предлагаемая деятельность  

 Проинформировать население района/города об 

осуществляемом проекте, о ходе проекта с промежуточными 

результатами (не менее 2 публикаций в печатных СМИ, 

популярных среди населения, не менее 5 публикаций в 

социальных сетях); 

 Организовать консультирование в течение проекта НПО/ИГ, 

сельских РЦ, по вопросам касательно местного 

самоуправления, создания и развития НПО, социального 

предпринимательства и т.д.; 

 Провести оценку потребностей у представителей сельских 

НПО, инициативных групп, жителей регионов и экспертного 

сообщества Западно-Казахстанской  области по определению 

актуальных направлений развития сельской местности для 

формирования тематики малых грантов; 

 Обучить сельские НПО путем проведения не менее 3-х 

обучающих мероприятий для сельских НПО по вопросам 

повышения их потенциала (проектное управление, навыки 

работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок и 

др.) и инициативных групп по созданию НПО и навыкам 

работы НПО (1 семинар-тренинг, 2 вебинара); 

 Организовать конкурс социальных идей и проектов для 

сельских НПО и инициативных групп, выдача грантов 

победителям конкурса (не менее 10 грантов по 500 тыс.тг), 

презентация социальных проектов победителей; 

 Популяризация и информационное сопровождение реализации 

социальных проектов победителей малых грантов через SMM 

продвижение (привлечение известных и авторитетных 

блогеров, НПО, подготовка публикации для размещения в 

информационных ресурсах и социальных сетях, разработка 

инфографики, ролика). 

 Организация мониторинга реализации малых грантов и 

проведение публичной презентации итогов реализации 

грантовых проектов. 

 Подготовить отчеты (промежуточный и финальный) по проекту 

(описательный и финансовый); 

Территориальный охват 
Западно-Казахстанская область  

 

Целевые группы  
Сельские НПО, инициативные группы людей, молодежь 

 

Ожидаемые результаты 

 Охват в результате проведения планируемых мероприятий: не 

менее 50 представителей сельских НПО, не менее 25  ИГ, не 

менее 8 представителей государственных органов, 10 

волонтеров, более 2 000 жителей области через СМИ; 

 развитие сельских НПО через консультирование и обучение (не 

менее 10 сельских НПО); 

 количество реализованных малых грантов (не менее 10); 

 информационное продвижение государственной политики по 

развитию институтов гражданского общества; 

 повышение уровня доверия населения к деятельности НПО. 
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2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

Неправительственный сектор в РК стал реальной общественной силой и 

важным ресурсом дальнейшей демократизации страны. Государство 

оказывает действенную поддержку неправительственным 

организациям. 

Вместе с тем, слабым местом в развитии НПО в настоящее время 

является неравномерность развития неправительственного сектора в 

регионах, особенно в сельской местности. 

Основным источником финансирования для подавляющего 

большинства общественных объединений является государственный 

социальный заказ. Многие неправительственные организации перестали 

искать новые формы и методы работы 

Назрела   необходимость в выработке комплексной системы поддержки 

региональных неправительственных организаций, которая может 

осуществляться в разных направлениях: информационной, 

консультативной, методической и материально-технической.  
Реализация данного проекта активизирует создание 

неправительственных организаций на местном уровне, будет 

способствовать развитию социальной инфраструктуры на селе.  

Ссылки на 

статистические данные 

и (или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

Численность населения ЗКО на 1 декабря 2019 года составила 656,6 

тыс.человек, в т.ч. городского – 339,0 тыс. человек (52%), сельского – 

317,6 тыс. человек (48%). (Департамент статистики ЗКО, 

http://stat.gov.kz/) 

На сегодняшний день в ЗКО насчитывается 630 НПО, из них сельских 

162, что составляет 25,7 % от общего числа НПО.  

  

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

В течение деятельности ОО «Жайық таңы» активно участвует в 

мероприятиях совместно с Управлением внутренней политики и 

другими государственными органами, оказывает консультативную 

помощь другим НПО по работе на портале «Государственные закупки 

РК», по заполнению базы данных НПО на портале https://infonpo.kz, по 

написанию технической спецификации, по составлению договоров и 

другой документации.  

В 2018 году руководитель организации принимала непосредственное 

участие в реализации гранта ЦПГИ по ЗКО в качестве координатора в 

гражданском центре по принципу «одного окна». Были выявлены 

потребности и нужды НПО, определены пробелы в их работе.   

Отсутствие планов фандрайзинга, ввиду отсутствия знаний по теме, а 

также понимания роли НКО в развитии общества. Отсутствует 

бюджетное планирование. Это влечет за собой слабое понимание 

важности качества оказания услуг, непонимание роли гражданского 

сектора в развитии общества, минимальный опыт управления 

проектами, проведение разовых несвязных мероприятий. Главным 

условием повышения качества работы НПО, увеличения количества 

проектов и количества бенефициариев являются профессионализм и 

компетентность его сотрудников. 
В рамках проекта «Повышение потенциала сельских НПО в ЗКО» по 

результатам проведения оценки потребностей сельских НПО в 2019 г. 

из 124-х опрошенных представителей гражданского сектора в течение 

текущего года зарегистрировались и работают только 2,2% , то есть 2 

человека. Данное обстоятельство характеризует непривлекательность 
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сферы и незаинтересованность граждан работать в изучаемой сфере. 

Также это является неким показателем недостаточной работы 

государственных органов по вовлечению граждан в данный сектор, 

возможно отрицательно влияющим на динамику становления 

гражданского сектора региона.  

Таким образом, развитие гражданского сектора области отличается 

неравномерностью, неправительственные организации районов 

развиваются медленнее, чем в областном центре в г.Уральске.   

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) социальной 

программы). 

      Описывается участие представителей целевых групп в процессе планирования и реализации 

социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Сельские НПО  Не менее 50 

представителей 

Не 

ограничено 

Повышение правовой грамотности, получение 

консультативной и методической помощи. 

Возможность улучшения материальной базы 

организации. 

ИГ, активные 

граждане 

Не менее 20 

консультаций в 

течении 

проекта 

От 18-80 лет Повышение правовой грамотности населения. 

Возможность открытия профильных НПО.  

Волонтеры 10 14-29 лет Улучшение взаимодействия, обучение и 

обретение опыта работы в областных 

мероприятиях. 

Гос. органы Не менее 8 Не 

ограничено 

Повышение качества взаимодействия гос. 

органов и НПО. Решение социальных проблем 

области путем повышения активности 

деятельности НПО. 

 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и заинтересованные 

стороны. 

Перечисляются все партнеры социального проекта и (или) социальной программы и 

заинтересованных стороны, описывается их участие в социальном проекте и (или) социальной 

программе (например, государственные органы, неправительственные организации, 

представители бизнес-сектора, средств массовой информации, международные организации и 

прочие), а также виды поддержки (информационная, консультативная и другие). 

 

Партнеры 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

ГУ «Управление внутренней политики 

ЗКО» 

Обеспечение активного участия сельских НПО, 

Поддержка в реализации проекта, информационная 

поддержка 

ГУ «Управление по вопросам 

молодежной политики ЗКО» 

Обеспечение активного участия сельских МОО, 

Вовлечение молодежи в обучение, обеспечение 

команды волонтеров 

ОФ «КАМЕДА» Методологическая поддержка посредством 

методического фонда, консультирование в реализации 
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проекта, обучающие программы тренингов, 

методическая и техническая помощь в проведении 

тренингов и вебинаров 

 

Заинтересованные стороны 

 

Наименование заинтересованной стороны Вид участия и конкретное направление 

Областное Телевидение Акжайык, ТДК-42, 

24 KZ 
Информационные репортажи о ходе работы проекта 

Местные СМИ-газеты: областные и 

городские (не менее 2 газет) 

Размещение статей, очерков в газетах и на сайтах 

редакций 

КГУ «Қоғамдық келісім» Вовлечение представителей этнокультурных 

объединений  в обучение, обеспечение команды 

волонтеров 

 

 

5. Обратная связь с целевой группой по социальному проекту и (или) социальной программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Сельские НПО Анкеты обратной связи, отзывы (обеспечение посредством  

социальных сетей (Facebook, Instagram).  

Размещение информации в социальных сетях позволит получать 

отзывы о деятельности проекта, а также получать пожелания для 

качественного проведения мероприятий и улучшения деятельности 

объединения  в целом. 

Анкета обратной связи позволит определить уровень 

удовлетворенности целевой группой проектом. 

ИГ, активные граждане 

Волонтеры 

 

Гос. органы 

 

 

6. План мониторинга реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Цель социального проекта или социальной программы: 

 Повышение навыков граждан по изучению проблем села, повышение  организационного 

потенциала сельских НПО   и обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение 

навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских инициатив. 

Вовлечение сельского населения в решение социально-значимых вопросов местного сообщества 

через выдачу малых грантов НПО и инициативным группам. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодич-

ность 

измерения 

Оказать эффективное 

содействие 

социально 

ориентированным 

НПО посредством 

активного 

сотрудничества с 

ними, оказание 

консультативной, 

методической 

Консультирование 

сельских НПО (по 

вопросам создания и 

развития НПО, 

социального 

предпринимательства 

и прочие вопросы). 

 

Организация 

выездной 

Информирование 

общественности о 

ходе реализации  

проекта  

 

 

 

Публикации в 

СМИ и в 

соц.сетях о 

проводимых 

мероприятиях 

проекта 

 

 

Журнал 

консультаций, 

Февраль-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

ноябрь 
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поддержки сельским 

НПО 

общественной 

приемной для НПО, 

не менее 6 выездов  в 

районы ЗКО 

(Сырымский, 

Теректинский, 

Чингирлауский, 

Акжаикский, 

Бурлинский, 

Байтерек) 

 

Проведение анализа 

потребностей 

сельских НПО  

Обеспечение работы 

консультирования 

по вопросам 

развития 

гражданского 

общества на 

различных 

площадках, а также 

через сайт ОФ 

«Камеда»  

 

Анкетирование с 

участием не менее  

50  респондентов 

 

не менее 20 

консультаций в 

течение проекта  

 

 

 

 

Анкета оценки 

потребностей 

Итоговый 

аналитический 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

июнь 

Усиление 

институционального 

развития и навыков 

управления 

проектами сельских 

НПО путем 

проведения 

систематических 

тренинговых 

программ, обучения 

проектному 

управлению 

Организация 

обучающего 

семинара-тренинга 

организационному 

развитию сельских  

НПО 

 

Организация 

обучающих 

вебинаров  

(проектное 

управление, навыки 

работы в социальной 

сфере, написание 

конкурсных заявок и 

др.) 

Обучение и 

повышение 

профессионализма 

НПО (не менее 15 

сельских НПО) 

 

 

Обеспечение 

устойчивости 

сельских НПО,  

эффективного 

решения 

социальных 

проблем населения 

 

 

 

 

 

Программы 

семинара и 

вебинаров 

Список 

участников 

Количество  

участников 

 

Публикации 

Пресс-релизы 

 Фотографии  

Отзывы 

участников 

Март-

октябрь 

 

Активизация НПО и 

гражданской позиции 

сельского населения 

для решения 

социально-значимых 

проблем региона 

посредством выдачи 

малых грантов НПО и 

инициативным 

группам 

Разработка 

положения конкурса 

и организация 

конкурса социальных 

идей и проектов для 

сельских НПО/ИГ 

 

Информирование о 

конкурсе НПО/ИГ 

села посредством 

сайта УВП ЗКО, 

других интернет- 

источников 

 

Популяризация и 

информационное 

сопровождение 

реализации 

социальных проектов 

Разработанное 

положение о 

конкурсе малых 

грантов 

 

Улучшенное 

организационное 

развитие сельских 

НПО/ИГ 

 

Решение социально-

значимых вопросов 

местного 

сообщества 

 

Обобщение опыта 

реализации малых 

грантов 

 

Пресс анонс о 

начале конкурса 

Положение 

конкурса  

 

Протокол по 

результатам 

конкурса 

 

Количество 

поданных  заявок- 

не менее 10 

Количество 

выданных 

грантов- не менее 

10 

апрель-

октябрь 
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победителей малых 

грантов через SMM 

продвижение 
(привлечение известных и 

авторитетных блогеров, 

НПО, подготовка 

публикации для 

размещения в 

информационных ресурсах 

и социальных сетях, 

разработка инфографики, 

ролика) 
 

Проведение 

мониторинга 

реализации проектов 

сельскими НПО, не 

менее 6 выездов  в 

районы 

 

Проведение 

публичной 

презентации проектов 

  

 

Публикации о 

выданных грантах 

 

Отчет о 

проведенном 

мониторинге  

 

Отчеты НПО  

 

Презентация 

Инфографика  

Ролик 

 

 

7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Утверждение плана реализации проекта, 

привлечение специалистов, заключение 

договоров с тренерами, спикерами 

Х Х Х     Х   

Организация выездной общественной приемной 

для НПО, по согласованию с местными 

исполнительными органами.  

Проведение анализа потребностей сельских НПО 

 

 Х Х Х      

Организация обучающего семинара-тренинга    Х        

Организация обучающих вебинаров    Х  Х     

Разработка положения конкурса и организация 

конкурса социальных идей и проектов для 

сельских НПО/ИГ 

Информационное сопровождение реализации 

социальных проектов  

 

 Х Х Х Х Х Х   

Проведение мониторинга реализации проектов 

сельскими НПО 

 
   Х Х Х    

Проведение публичной презентации проектов        Х Х Х 

Сдача отчетов           Х 
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8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Отдалённость сельских НПО – есть 

желание получить консультацию 

лично, но нет возможности приехать 

Консультации по телефону, рассылка по электр.почте, 

методическое обеспечение даст возможность повысить 

охват НПО и значительно повысит уровень 

профессионализма сотрудников. 

При проведении вебинаров: риск 

отсутствие интернета в районах или 

низкая скорость интернета 

Выездные мероприятия или запись и рассылка по почте. 

Низкая активность сельских 

инициатив, по причине занятости на 

селе 

Планирование обучающих мероприятий в 

предпочтительное для них время. 

Низкий уровень интереса участия 

местных органов власти 

Заключить меморандумы и совместно запланировать даты 

встреч с НПО и гос. органами 

Высокие гонорары известных и 

авторитетных блогеров для 

информационного сопровождения 

реализации социальных проектов 

через SMM продвижение  

Размещать на других аккаунтах: республиканских НПО, 

НАО «ЦПГИ», популярных аккаунтах ЗКО.  

 

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в средствах 

массовой информации (далее – СМИ). 

 

Информационный 

продукт (статья, 

видеоролик, 

баннер, пост, 

бюллетень, др.) 

Количество 

информационных 

продуктов за время 

социального 

проекта и(или) 

социальной 

программы 

Каналы освещения (телевидение, 

печатные издания, интернет-порталы, 

собственный сайт, социальные сети, 

радио, рассылки, др.) 

Частота 

распространения 

информации 

Пост  6 

Соц.сети (ФБ, Инстаграм, Твиттер) 

Сайт «Региональная служба 

коммуникаций ЗКО» batys.ortcom.kz, 

сайт областных газет 

2 раза в месяц 

Статья 2 
Областные печатные издания, 

республиканские сайты 

В  начале и 

середине проекта  

Баннер 1 На обучающих мероприятиях проекта 
Согласно плана 

реализации 

Видеоролик 1 Соц.сети (ФБ, Инстаграм, Твиттер) 
По окончании 

проекта 

 

 

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Возможность продолжения 

деятельности после окончания 

финансирования и (или) 

продвижения результатов  

НПО, подавшие заявки на мини-грант и получившие навыки и 

опыт в написании конкурсной заявки, в будущем будут иметь 

возможность принимать участие в конкурсах и госсоцзаказах, 

премиях для НПО, смогут применять в работе полученные 

знания и навыки для развития и повышения потенциала НПО. 

http://batys.ortcom.kz/
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После завершения проекта НПО в дальнейшем имеют 

возможность пользоваться материалами для дальнейшей 

деятельности сельских НПО/ИГ 

 

Какова роль организации в 

обеспечении устойчивости и 

(или) дальнейшего продвижения 

результатов  

В рамках реализации проекта сотрудники ОО, повысив свой 

опыт работы в этой сфере, продолжат работу по 

консультированию вопросов по деятельности НПО, написанию 

проектов, по повышению качества реализации услуг в рамках 

государственного социального заказа. 

Обеспечение устойчивости деятельности сельских НПО/ИГ 

 

 


