


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 

Общественный Фонд «Фонд образовательных 

технологий и инициатив» 

Регистрационный номер №116133-1910ФД 

 

2. 
Дата государственной 

регистрации (перерегистрации)  
июль, 2019 

3. 
Бизнес-идентификационный 

номер  

190740003422 

 

4 Фактический адрес Ул. Гагарина 287/1, кв 113, г. Алматы 

5. 
Информация о целевой группе 

заявителя 

дети, подростки, молодежь, женщины и мужчины 

и другие социально-уязвимые группы. 

6. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность первого 

руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты  

Баястанова Жаныл Алишеровна,  

моб.: +77011010705,  

почта: educategamefund@gmail.com;  

janelkz@gmail.com 

 

 

7. 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) главного бухгалтера 

(бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе 

мобильный) и адрес электронной 

почты 

Алина Бачище,  

моб.: +7 747 757 5817  

почта: alina02071996@gmail.com 

 

8. Трудовые ресурсы всего: 
5 

 

 

 
Штатные сотрудники 

3 

 

 

 
Привлекаемые специалисты 

2 

 

 

 
Волонтеры 

5 

 

  

mailto:educategamefund@gmail.com
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Сведения о потенциале заявителя 

 

1. Обоснование соответствия предлагаемого социального проекта и (или) социальной 

программы уставной деятельности организации. 

 

Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение навыков работы в 

социальной сфере и развитие гражданских инициатив посредством развития 

человеческого капитала, информационных интервенций и грантовой поддержки 

гражданских инициатив в регионах 

 

Предметом деятельности Фонда является поиск инновационных подходов в 

интеллектуальном развитии нового поколения. Новаторский подход в социальной 

трансформации и геймификации образовательных инициатив, в создании обучающих 

методов и технологий посредством интерактивных игр и разных обучающих методов для 

детей, подростков, молодежи, женщин и мужчин, а также для уязвимых групп.  

 

Миссия Фонда внедрять социальные трансформации с помощью образовательных 

инициатив. Наша команда создала первую интеллектуальную бизнес игру для детей 

«Бизнес Номадс» в Казахстане в уникальном стиле жизни кочевников. Игра развивает 

финансовую грамотность, предпринимательское мышление, а также основана на 

создании партнерства ради успеха в игре. Мы также специализируемся на 

развитии лидерских навыков и творческой активности, выявлении талантов, 

стимулировании развития интеллектуальных и познавательных возможностей. 

 

Мы заинтересованы в проведении исследований, дизайне методов, обучающих 

технологий, разработке и адаптации лучших практик в образовательном процессе. 

 

Наша стратегия включает осуществление социальной инициативы по развитию 

лидерства, экономических, социальных и культурных прав девочек и женщин, а также 

социально-уязвимой молодежи во всех регионах страны. 

 

В 2019 году, организация утвердила новую концепцию устойчивого развития в целях 

повышения организационной эффективности. Для обеспечения соответствия принципам 

организационного развития применяются четыре функции управления: планирование, 

организация, мотивация и контроль.  

 

В настоящее время, организация сформулировала новые задачи для внутреннего 

развития, чтобы адаптировать новые инструменты устойчивого развития и выйти на 

новый уровень управления своей деятельностью. 

 

Экспертиза и опыт работы сотрудников фонда в различных организациях и НПО 

позволит поддержать непрерывное регулирования целей проекта и обеспечение 

изменения деятельности на разных стадиях работы для мобилизации ресурсов и развития 

сельских НПО.  

 

Профессиональный список компетенций экспертов включает создание ассоциаций и 

сетей НПО, проведение исследований, мониторинг и оценка проектной деятельности для 

получения долгосрочных и системных изменений, продвижение эдвкаси и прав челвоека, 

а также опыт в организационном развитии НПО.    

 

Такие факторы как неудовлетворённость результатами проектов ввиду недостаточного 

финансирования, которое отражается на устойчивости развития и укрепления 



организации должны быть минимизированы за счет правильного позиционирования 

организации в жизнеспособности новой организационной структуры как внутри, так и 

вовне. Стратегический план, измененные рабочие процессы и новые институциональные 

условия привлекут внимание существующих и потенциальных партнеров, что позволит 

наращивать потенциал новых проектов большего масштаба. 

 

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. 

 

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 

социальног

о проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

1. Европейская 

неделя 

программиров

ания «Meet 

and Code» (с 

05 по 20-е 

октября 2019 

г) при 

финансовой 

поддержке 

Фонда 

TechSoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсорская 

помощь на 

реализацию 

мероприятий:  

«RoboBattle, 

лекции по курсу 

"основы WEB 

программирования

", мастер-класс на 

тему «еxcel для 

эффективной 

работы», в рамках 

реализации 

проекта «Meet and 

Code», при 

финансовой 

поддержке Фонда 

TechSoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФ «Фонд 

Евразия 

Центральной 

Азии» (ФЕЦА). 

г. Алматы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389 250 

тенге 

(триста 

восемьдеся

т девять 

тысяч 

двести 

пятьдесят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованы 

мероприятия на 

тему: «Мастер-

класс по 

программе 

«Adobe 

Photoshop», 

лекции на тему 

"основы 

программировани

я на языке Pascal" 

и "основы web-

дизайна» для 

молодых людей и 

детей в возрасте 

от 8 до 24 лет. 

Мероприятия 

призваны 

показать 

молодым, 

насколько 

интересным 

может быть 

процесс 

программировани

я и как оно может 

помочь воплотить 

в жизнь 

множество 

интересных идей.  



2. «Социальный 

центр для 

многодетных 

и 

малообеспече

нных семей 

Алмалинского 

района города 

Алматы 

«Бақытты 

отбасы» (1 

проект) – 

октябрь – 

декабрь 2019 

года  

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

социального 

благосостояния 

города Алматы" 

 

 

 

 

 

 «Социальный 

центр для 

многодетных и 

малообеспеченны

х семей 

Алмалинского 

района города 

Алматы 

«Бақытты 

отбасы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 970 000 

тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание членам 

многодетных и 

малообеспеченны

х семей 

информационно-

консультативной 

и ресурсной 

поддержки по 

юридическим, 

психологическим, 

социально-

педагогическим, 

образовательным 

и другим 

вопросам по 

принципу 

«одного окна» 

3. «Социальный 

центр для 

многодетных 

и 

малообеспече

нных семей 

Алмалинского 

района города 

Алматы 

«Бақытты 

отбасы» (2 

проект)  – 

январь – 

декабрь 2020 

года 

Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Управление 

социального 

благосостояния 

города Алматы" 

 

 

«Социальный 

центр для 

многодетных и 

малообеспеченны

х семей 

Алмалинского 

района города 

Алматы 

«Бақытты 

отбасы» 

 

17 660 500 

тенге 

 

 

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). 

 

 Реализация и координация социального проекта будет осуществляться на базе 

офиса Фонда образовательных технологий и инициатив по адресу: ул. Гагарина 

287/1, кв 113, г. Алматы.  

 Офис оборудован оргтехникой, рабочими местами  для сотрудников, скоростным 

интернетом и собственным авто. 



 Кроме того, на постоянной основе в штате работает бухгалтер, директор, 

менеджер по коммуникациям и ассистент. Также имеется контактная база данных 

экспертов из различных областей, что позволяет привлечь для любого проекта 

необходимый уровень консультаций и экспертизы.  

 Благодаря современной системе фандрайзинга, за 2019-2020 годы команде фонда 

удалось: 

o привлечь 2 новые донорские организации в лице: Управления социального 

благосостояния города Алматы и TechSoup (грант получен через оператора 

проекта Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА)); 

o привлечь более  26 млн. тг. за один календарный год (8 млн тг. за 2019 год 

и 17,7 млн тг. за начало 2020 года). 

 

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 

работн

ика  

Обязанности в 

социальном проекте и 

(или) социальной 

программе, 

ответственность 

Баястанова 

Жаныл 

 

 

Директор 

 

 Более 10 лет опыта в управлении 

многофазных социальных и 

правовых проектов на страновом 

и региональных уровнях.  

 Эксперт по дизайну, разработке 

механизма и управлению всех 

групповых циклов проектной 

деятельности.  

 Специалист по стратегическому 

планированию социальных 

программ, управлению 

процессом изменения 

организации, включая 

разработку внутренних политик 

и процедур, развитие персонала 

и коммуникаций.  

 Поддержка непрерывного 

регулирования целей программы 

и обеспечение изменения 

деятельности в целях 

достижения эффективности 

стратегических результатов.  

 Большой опыт в тренинговой 

деятельности и успешное 

управление обучающими 

ресурсами, включая разработку 

стратегии обучения.  

 Предоставление 

15 

 

 

 

 стратегическое 

руководство,  

 проведение 

тренингов,  

 принятие 

ключевых 

решений,  

 управление 

проектом. 

 



индивидуального и группового 

коучинга; мониторинга и оценки 

институционального 

потенциала; усиления 

потенциала и обеспечение 

устойчивого развития 

организации. 

 

Акерке 

Абдыкулова 

Менеджер 

по 

коммуника

циям 

 Более 5 лет профессионального 

опыта по проведению тренингов 

для молодежи по теме 

маркетинга, 

предпринимательства и 

лидерства. 

 Организация развивающих 

мероприятий и сессий для фокус 

групп, диалоговых площадок, 

информационных кампаний.  

 Наработанный потенциал для 

взаимодействия с партнерами и 

провайдерами по вопросам 

сотрудничества, включая 

подготовка аналитической 

сводной информации.  

 Участие в HR - процессах 

(Управление вовлеченностью, 

Управление талантами, 

Внутренние коммуникации).  

 Профессиональный подход в 

организации общественных 

мероприятий.  

 Разработка и утверждение 

внутренних нормативных 

документов Внедрение системы 

электронного обучения. 

5 

 

 составление 

плана 

коммуникации,  

 организация 

учебного 

процесса,  

 деловая 

коммуникация,  

 проведение 

опросов,  

 рассылка 

сообщений,  

 внутренние 

коммуникации,  

 организация 

мероприятий  

 разработка 

регламентов. 

 

Алина 

Дектерева 
Бухгалтер 

 Более 5 лет профессионального 

опыта с ОО, ИП, ТОО. Опыт 

сотрудничества и ведения 

проектов с ЦПГИ. 

5 

 Ведение 

бухгалтерского 

учета; 

 Осуществление  

банковских 

операций; 

 Подготовка 

финансовых 

отчетов; 

 Сопровождение  

грантов; 

 Юридическое 

сопровождение 

договоров. 



Андрей 

Бачище 

Привлечен

ный 

эксперт по 

институцио

нальному 

развитию 

НПО   

 Профессионал с 8-летним 

опытом разработки и управления 

социальными проектами, а также 

фандрайзинга для 

некоммерческих организаций; 

 Управлял, мониторил и оценивал 

более 10 долгосрочных 

проектов; 

 Руководил 4 комплексными 

исследовательскими проектами; 

 Привлек более 3 миллионов 

долларов США для реализации 

социальных проектов; 

 Организовал более 500 

мероприятий; 

 Сотрудничал с более чем 10 

донорами (Coca Cola 

International, Ersai Caspian 

Сontractor, NCOC, Шеврон, 

Группа компаний AES, KEGOC, 

UNICEF, UNDP, CISCO, 

Microsoft, 1C Казахстан, SAP, 

Посольство Нидерландов, BG и 

др.). 

 5 лет тренерского опыта в сфере 

проектного менеджмента, 

социального 

предпринимательства, 

фандрайзинга, agile-мышления, 

взаимодействия 

государственных органов с НПО 

и Общественными советами, 

стратегического планирования и 

пр. 

8 

 Разработка 

исследовательско

го 

инструментария 

для оценки 

потребностей; 

 Подготовка 

аналитического 

отчета по оценке 

потребностей 

среди 

представителей 

сельских НПО; 

 Разработка 

пособия по 

институциональн

ому развитию 

сельских НПО; 

 Проведение серии 

вебинаров по 

таким темам как: 

фандрайзинг, 

стратегическое 

планирование, 

проектный 

менеджмент; 

основы 

социального 

предприниматель

ства, мониторинг 

и оценка 

социальных 

проектов и др. 

 

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 

- - - - - 

 

 

 



Содержание предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы 

 

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

 

Цель социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Обеспечение устойчивости сельских НПО через повышение 

навыков работы в социальной сфере, развитие гражданских 

инициатив 

Задачи социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

В рамках проекта планируется проведение оценки потребностей у 

представителей сельских НПО, инициативных групп, жителей 

регионов и экспертного сообщества Акмолинской 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 НПО и 

навыкам работы НПО.  

 

Иными словами структура проекта будет выглядеть следующим 

образом: 

1. Провести оценку потребностей среди целевой группы. 

2. Повысить уровень знаний среди целевой группы проекта. 

3. Провести грантовый конкурс среди целевой группы проекта. 

4. Провести широкую информационную кампанию на всех 

этапах проекта. 

Предлагаемая 

деятельность  

 Проведение оценки потребностей среди представителей 

сельских НПО, инициативных групп, жителей регионов и 

экспертного сообщества по определению актуальных 

направлений развития сельской местности. Результаты:  

a. Аналитический отчет; 

b. Список актуальных тем для программы малых 

грантов. 

 Проведение серии вебинаров для целевой аудитории по 

следующим темам: 

a. Стратегическое планирование, включая такие 

инструменты как: анализ дерева проблем, 

целеполагание; проведение оценки потребностей, 

SWOT-анализ, логическая рамка, разработка 



индикаторов эффективности; 

b. Дизайн мышление / критическое мышление; 

c. Проектный менеджмент / Agile-мышление; 

d. Основы финансовой грамотности, налоговый и 

бухгалтерский учет; 

e. Интернет маркетинг / SMM; 

f. Мониторинг, оценка и публичная отчетность; 

g. Фандрайзинг и устойчивость для НПО; 

h. Основы социального предпринимательства; 

i. Тренинг по лидерству и личному саморазвитию. 

Результат: Уровень знаний в среднем по всем темам 

возрос на 70% (проведение анкетирования до и после). 

 Разработка пособия по институциональному развитию 

сельских НПО. 

Результат: Разработано пособие по институциональному 

развитию сельских НПО. 

 Организация и проведение конкурса социальных идей и 

проектов для сельских НПО и инициативных групп. 

Результаты: 

a. Разработано положение о конкурсе; 

b. Проведен конкурс, отобрано 10 лучших проектов; 

c. Выдано 10 грантов победителям конкурса (по 500 

тыс. тг.); 

d. Проведен мониторинг и оценка эффективности 

использования грантовых средств. 

 Организация широкой информационной кампании на всех 

этапах проекта: 

a. Создание страниц проекта в Instagram, Youtube и 

Facebook; 

b. Организация SMM кампании; 

c. Привлечение блогеров; 

d. Продвижение информации о проекте посредством 

инфографики; 

e. Содействие в продвижении информации о грантовых 

проектах; 

f. Производство серии роликов / историй успехов. 

g. Проведение пресс-конференции о результатах 

проекта. 

 

Территориальный 

охват 
Карагандинская область 

Целевые группы  

 представители сельских НПО,  

 инициативные группы, местные жители, 

 местные органы власти, 

 представители СМИ и блогосферы. 

Ожидаемые 

результаты 

 Ожидаемые результаты по задаче №1: 

a. Аналитический отчет; 

b. Список актуальных тем для программы малых 

грантов. 

 Ожидаемые результаты по задаче №2: 

a. Уровень знаний не менее 50 представителей сельских 



НПО (при условии прохождения всех вебинаров) 

возрос на 30%. Данные будут зафиксированы 

посредством пред / пост анкетирования). 

b. Разработано пособие по институциональному 

развитию сельских НПО. 

 Ожидаемые результаты по задаче №3: 

a. Разработано положение о конкурсе; 

b. Проведен конкурс, отобрано 10 лучших проектов; 

c. Выдано 10 грантов победителям конкурса (по 500 

тыс. тг.); 

d. Проведен мониторинг и оценка эффективности 

использования грантовых средств. 

 Ожидаемые результаты по задаче №4: 

a. Созданы страницы проекта в Instagram, Youtube и 

Facebook; 

b. Разработан SMM план; 

c. Привлечен 1 блогер; 

d. Созданы 2 инфографики (детальный график проекта и 

результаты проекта); 

e. Опубликовано 20 постов о результатах программы 

мини-грантов; 

f. Произведено 3 видео ролика; 

g. Проведена пресс-конференция о результатах проекта. 

 

Основной результат: по результатам проекта будет повышен 

потенциал не менее 50 представителей сельских НПО, не менее 25 

инициативных групп, развитие устойчивых, конкурентоспособных 

НПО в сельской местности. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Описание текущей 

ситуации по 

проблемам, на 

решение которых 

направлен социальный 

проект и (или) 

социальная программа 

Основные проблемные узлы развития сельских НПО в Казахстане: 

 Системные проблемы: 

a. разрозненность и слабая связь НПО с населением; 

b. низкий уровень информированности общества о работе 

НПО; 

c. слабая освещенность в СМИ; 

d. широкая представленность сектора в городах и малая в 

сельской местности; 

e. недостаточная признанность и недоверие в обществе и 

государственных органах о роли и возможностях третьего 

сектора; 

f. слабая правовая грамотность руководителей НПО; 

g. недостаточная развитость традиций волонтерства в 

Казахстане; 

h. недолгосрочность существования института НПО 

(отсутствие постоянных и долговременных источников 

финансирования); 

i. отсутствие действенного механизма обратной связи 

между государственными институтами и НПО; 

j. сокращение помощи НПО со стороны донорских 

организаций. 



 Институциональные проблемы: 

a. недостаток финансирования - следствие не системного и 

не компетентного фандрайзинга; 

b. отсутствие партнерских отношений с бизнесом - 

следствие не системного и не компетентного 

фандрайзинга; 

c. слабая материальная база - следствие не системного и не 

компетентного фандрайзинга; 

d. недостаток квалифицированного персонала – отсутствие 

стратегии для устойчивого развития и политики по 

удержанию сотрудников; 

e. отсутствие помещения по доступной цене - следствие не 

системной работы с заинтересованными сторонами, одна 

из составляющих успешной стратегии фандрайзинга; 

f. не регулярная деятельность - следствие не системного и 

не компетентного фандрайзинга; 

g. недостаток инновационных инструментов – следствие 

слабо подготовленного штата сотрудников; 

h. отсутствие партнерских отношений с госорганами -

следствие не системной работы с заинтересованными 

сторонами, одна из составляющих успешной стратегии 

фандрайзинга; 

i. недостаток волонтеров - следствие не системной работы с 

заинтересованными сторонами, одна из составляющих 

успешной стратегии фандрайзинга; 

j. не хватает времени для генерирования идей – следствие 

слабо подготовленного штата сотрудников / проблема 

таймменеджмента; 

k. отсутствие интернет-технологий (сайт, соцсети и т.д.) – 

следствие слабо подготовленного штата сотрудников; 

l. отсутствие поддержки местного сообщества - следствие 

не системной работы с заинтересованными сторонами, 

одна из составляющих успешной стратегии 

фандрайзинга; 

m. отсутствие управленческих навыков – следствие слабо 

подготовленного штата сотрудников; 

n. нет четкой миссии, видения – следствие отсутствия 

стратегического плана развития организации; 

o. несформированный имидж НПО – следствие слабо 

подготовленного штата сотрудников; 

Ссылки на 

статистические данные 

и (или) данные 

исследований, в том 

числе собственных 

1. Аналитический отчет по результатам исследования вопросов 

оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие, 

ЗУБР, 2017 г.: https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-

analiticheskiy-otchet.pdf 

2. Влияние НПО на расширение гражданского участия в 

Казахстане, Казначеев М.П., https://isca.kz/ru/analytics-ru/1 

3. Оценка деятельности неправительственных организаций в 

регионах, направленная на решение социально значимых 

проблем, https://cisc.kz/files/materials/978/otchet_npo_naselenie

.pdf 

4. Проведение оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские (по результатам анкетного 

https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-analiticheskiy-otchet.pdf
https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-analiticheskiy-otchet.pdf
https://isca.kz/ru/analytics-ru/1


опроса населения), 

https://cisc.kz/files/materials/979/otchet_otsenka-

potrebnostey_kachisslya_s-oformleniem_01.11.pdf 

Информация о 

проведении работы по 

выявлению 

потребностей целевой 

группы (оценка 

потребностей) 

1. Аналитический отчет по результатам исследования вопросов 

оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие, 

ЗУБР, 2017 г.: https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-

analiticheskiy-otchet.pdf 

2. Влияние НПО на расширение гражданского участия в 

Казахстане, Казначеев М.П., https://isca.kz/ru/analytics-ru/1 

3. Оценка деятельности неправительственных организаций в 

регионах, направленная на решение социально значимых 

проблем, https://cisc.kz/files/materials/978/otchet_npo_naselenie

.pdf 

4. Проведение оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские (по результатам анкетного 

опроса населения), 

https://cisc.kz/files/materials/979/otchet_otsenka-

potrebnostey_kachisslya_s-oformleniem_01.11.pdf 

 

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

социальной программы). 

 

      Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Представители 

сельских НПО 
50 

от 18 до 63 

лет 

 Навыки и знания: анализа 

потребностей и нужд, 

стратегического планирования; 

проектного менеджмента, 

финансовой грамотности, интернет 

маркетинга и SMM, реализации, 

оценки и мониторинга проектов, 

фандрайзинга, основы социального 

предпринимательства, лидерства. 

Инициативные 

группы 
25 

от 18 до 63 

лет 

 Навыки и знания: анализа 

потребностей и нужд, 

стратегического планирования; 

проектного менеджмента, 

финансовой грамотности, интернет 

маркетинга и SMM, реализации, 

оценки и мониторинга проектов, 

фандрайзинга, основы социального 

предпринимательства, лидерства. 

 

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

стороны. 

 

Наименование партнера, 

заинтересованной стороны 
Вид участия и конкретное направление 

Государственные органы в 

лице Акимата и его 

структурных подразделений 

 Информационная поддержка на всех этапах проекта. 

 Консультационная поддержка на стадии проведения 

оценки потребностей, отборе 10 лучших заявок и 

https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-analiticheskiy-otchet.pdf
https://cisc.kz/files/materials/980/zubr-analiticheskiy-otchet.pdf
https://isca.kz/ru/analytics-ru/1
https://cisc.kz/files/materials/978/otchet_npo_naselenie.pdf
https://cisc.kz/files/materials/978/otchet_npo_naselenie.pdf
https://cisc.kz/files/materials/979/otchet_otsenka-potrebnostey_kachisslya_s-oformleniem_01.11.pdf
https://cisc.kz/files/materials/979/otchet_otsenka-potrebnostey_kachisslya_s-oformleniem_01.11.pdf


(заинтересованные стороны) 

 

имплементации мини-грантов. 

Неправительственные 

организации 

(заинтересованные стороны) 

 Информационная поддержка на всех этапах проекта. 

 Консультационная поддержка на стадии проведения 

оценки потребностей. 

 Потенциальные бенефициары проекта. 

Представители местного 

бизнеса (заинтересованные 

стороны) 

 Информационная поддержка на всех этапах проекта. 

 Консультационная поддержка на стадии проведения 

оценки потребностей, отборе 10 лучших заявок и 

имплементации мини-грантов. 

СМИ (заинтересованные 

стороны) 
 Информационная поддержка на всех этапах проекта. 

 

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

программе. 

 

Наименование целевой 

группы 

Каким образом будет замеряться уровень удовлетворенности 

целевой группы 

Представители сельских 

НПО 

 Краткосрочные (в течение проекта или к его окончанию): 

a. Комплексное анкетирование (до / пост 

тренинговое) позволит замерить уровень знаний. 

b. Количество положительных постов в социальных 

сетях. 

c. Количество положительных отзывов в любых 

публикациях в рамках проекта. 

 Долгосрочные (спустя год после окончания проекта): 

a. Внедрение внутренних политик и практик; 

b. Системное использование таких инструментов как: 

логическая рамка, коммуникационный план, 

матрица оценки и мониторинга качества проектов; 

c. Стабильное привлечение ресурсов для целей 

организации. 

Инициативные группы 

 

 Краткосрочные (в течение проекта или к его окончанию): 

d. Комплексное анкетирование (до / пост 

тренинговое) позволит замерить уровень знаний. 

e. Количество положительных постов в социальных 

сетях. 

f. Количество положительных отзывов в любых 

публикациях в рамках проекта. 

 Долгосрочные (спустя год после окончания проекта): 

a. Внедрение внутренних политик и практик; 

b. Системное использование таких инструментов как: 

логическая рамка, коммуникационный план, 

матрица оценки и мониторинга качества проектов; 

c. Стабильное привлечение ресурсов для целей 

организации. 

 

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

 

Цель социального проекта или социальной программы: 



Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным 

и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичнос

ть измерения 

1. Провести 

оценку 

потребностей 

среди 

целевой 

группы. 

Проведение оценки 

потребностей среди 

представителей 

сельских НПО, 

инициативных групп, 

жителей регионов и 

экспертного 

сообщества по 

определению 

актуальных 

направлений 

развития сельской 

местности. 

- Аналитический отчет; 

- Список актуальных тем 

для программы малых 

грантов. 

 

- 1 

аналитический 

отчет; 

- 1 список 

актуальных тем 

для программы 

малых грантов. 

 

После 

реализации 

мероприятия 

 

2. Повысить 

уровень 

знаний среди 

целевой 

группы 

проекта. 

Проведение серии 

вебинаров для 

целевой аудитории 

- Уровень знаний не 

менее 50 представителей 

сельских НПО возрос на 

30%.  

- Данные будут 

зафиксированы 

посредством 

пред / пост 

анкетирования). 

Непосредств

енно до и 

после 

каждого 

вебинара. 

Разработка пособия 

по 

институциональному 

развитию сельских 

НПО 

Разработано пособие по 

институциональному 

развитию сельских НПО 

1 – пособие; 

200 - копий 

распространено 

среди целевой 

группы; 

После 

реализации 

мероприятия 

3. Провести 

грантовый 

конкурс 

среди 

целевой 

группы 

проекта. 

Организация и 

проведение конкурса 

социальных идей и 

проектов для 

сельских НПО и 

инициативных групп. 

- Разработано положение 

о конкурсе; 

- Проведен конкурс, 

отобрано 10 лучших 

проектов; 

- Выдано 10 грантов 

победителям конкурса 

(по 500 тыс. тг.); 

- Проведен мониторинг и 

оценка эффективности 

использования грантовых 

средств. 

- 1 положение о 

конкурсе; 

- список 10 

лучших 

проектов; 

- 10 договоров о 

спонсорской 

помощи; 

- план 

мониторинга 

мини-грантов; 

- отчет о 

мониторинге. 

После 

реализации 

мероприятия 

4. Провести 

широкую 

информацион

ную 

кампанию на 

всех этапах 

проекта. 

 

- Создание страниц 

проекта в Instagram, 

Youtube и Facebook; 

- Организация SMM 

кампании; 

- Привлечение 

блогеров; 

- Продвижение 

- Созданы страницы 

проекта в Instagram, 

Youtube и Facebook; 

- Разработан SMM план; 

- Привлечен 1 блогер; 

- Созданы 2 инфографики 

(детальный график 

проекта и результаты 

- 1 страница для 

Instagram, 

Youtube и 

Facebook; 

-  Разработан 1 

коммуникацион

ный план; 

- Привлечен 1 

После 

реализации 

мероприятия 



информации о 

проекте посредством 

инфографики; 

- Содействие в 

продвижении 

информации о 

грантовых проектах; 

- Производство серии 

роликов / историй 

успехов. 

- Проведение пресс-

конференции о 

результатах проекта. 

проекта); 

- Опубликовано 20 

постов о результатах 

программы мини-

грантов; 

- Произведено 3 видео 

ролика; 

- Проведена пресс-

конференция о 

результатах проекта. 

блогер; 

- Созданы 2 

инфографики; 

- Опубликовано 

20 постов; 

- Произведено 3 

видео ролика; 

- Проведена 1 

пресс-

конференция. 

 

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

 

Задачи Мероприятия Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. 

Проведение 

оценки 

потребност

ей 

Разработка инструментария         

Полевые работы         

Подготовка аналитического 

отчета 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

серии 

вебинаров 

для целевой 

аудитории 

Стратегическое планирование         

Дизайн мышление / критическое 

мышление 
       

 

Проектный менеджмент / Agile-

мышление 
       

 

Основы финансовой грамотности, 

налоговый и бухгалтерский учет 
       

 

Интернет маркетинг / SMM         

Мониторинг, оценка и публичная 

отчетность 
       

 

Фандрайзинг и устойчивость для 

НПО 
       

 

Основы социального 

предпринимательства 
       

 

Тренинг по лидерству и личному 

саморазвитию 
       

 

Разработка пособия по 

институциональному развитию 

НПО 

       

 

 

 

Организаци

я и 

проведение 

конкурса 

социальных 

идей 

Разработать положение о 

конкурсе 
       

 

Провести конкурс         

Отобрать 10 лучших проектов         

Выдать 10 грантов победителям 

конкурса 
       

 

Провести мониторинг и оценку 

эффективности использования 

грантовых средств 

       

 



 

 

 

Провести 

широкую 

информаци

онную 

кампанию  

Создание страниц проекта в 

Instagram, Youtube и Facebook 
       

 

Организация SMM кампании         

Привлечение блогеров         

Продвижение информации о 

проекте посредством 

инфографики 

       

 

Содействие в продвижении 

информации о грантовых 

проектах 

       

 

Производство серии роликов / 

историй успехов 
       

 

Проведение пресс-конференции о 

результатах проекта 
       

 

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

1. Широкое 

распространен

ие 

короновируса 

по стране – 

как следствие 

полный запрет 

на проведение 

любых форм 

мероприятий 

В случае невозможности проведения мероприятий в оффлайновом 

режиме, команда проекта готова провести все основные этапы 

посредством онлайн решений (анкетирование, конкурс, 

информационная кампания, выдача грантов и прочее) 

 

Кроме того, команда проекта готова организовать дистанционную 

работу посредством партнерства с акиматом, волонтерами и 

местными НПО. 

2. Низкая 

вовлеченность 

представителе

й НПО в 

проект 

Учитывая пассивность большинства представителей сельских НПО, в 

качестве мер по повышению мотивации будет предложено 

следующее:  

 Сертификация по окончании тренингов; 

 Бесплатные консультации по институциональному развитию 

на протяжении всего проекта; 

 Разовые персональные коуч-сессии для руководителей каждой 

организации; 

 Диагностика НПО через авторскую модель для последующей 

разработки стратегического плана по развитию организации.  

 

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 



Информационный ролл 

ап 
1 Не применимо 

На каждом 

мероприятии в 

формате 

оффлайн 

Созданы страницы 

проекта в Instagram, 

Youtube и Facebook 

3 

 

Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 

 

Будут 

использовать 

для освещения 

каждого 

мероприятия в 

рамках проекта 

 

Созданы 2 

инфографики 

(детальный график 

проекта и результаты 

проекта) 

2 
Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 

В начале и в 

конце проекта 

Опубликовано 20 

постов о результатах 

программы мини-

грантов 

20 Социальные сети 

На протяжении 

программы 

минигрантов 

Произведено 3 видео 

ролика 

 

3 
Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 

В течение 

проекта 

Выложено 9 видео (на 

основе вебинаров) 
9 Youtube канал 

В течение 

проекта 

Разработано пособие 

для НПО 
1 

Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 

В течение 

проекта 

Проведена пресс-

конференция о 

результатах проекта 

 

1 
Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 
В конце проекта 

Посты о проекте 

(включая публикации в 

Instagram, Youtube и 

Facebook) 

50 
Социальные сети / 

рассылки, интернет-порталы 

В течение 

проекта 

 

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

 

Возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования и (или) 

продвижения результатов  

Основная цель данного проекта – это 

повышение потенциала сельских НПО на 70% 

посредством развития человеческого 

капитала, информационных интервенций и 

грантовой поддержки гражданских инициатив 

в регионах 

 

Иными словами, основным результатом 

проекта будут «НПО нового формата» - это 

организации, прокаченные по базовым 



показателям проектного менеджмента: 

 Выстроенная организационная и 

управленческая структура; 

 Наличие стратегии развития 

организации на 3-5 лет; 

 Наличие стратегии удержания, 

вовлечения и развития сотрудников на 

3-5 лет; 

 Наличие инструментов планирования, 

оценки рисков, мониторинга и оценки 

проектов; 

 Наличие стратегии фандрайзинга на 

год; 

 Обученный и мотивированный 

персонал; 

 Наличие стратегии по коммуникациям 

и информационному продвижению 

НПО; 

 Нацеленность на системный подход, 

долгосрочные социальные изменения и 

адвокаси кампании. 

 

Таким образом, сельские НПО получат весь 

необходимый объем знаний и ресурсов для 

более эффективной и продуктивной 

реализации своих уставных целей и задач. 

 

Кроме того, знания и технологии о 

современных методах информирования, 

фандрайзинга и социального 

предпринимательства, помогут организациям 

трансформироваться  в более устойчивые и 

прогрессивные институты гражданского 

общества как социальные предприятия. 

Подобные формы организации НПО позволят 

вывести организацию на безубыточный 

уровень существования, обеспечат 

постоянным притоком как финансовых, так и 

нефинансовых ресурсов, и наконец, 

организации перейдут от проектного подхода 

к программному, а значит более системному 

решению социально-значимых проблем 

общества. 

 

Также планируется разработать пособие по 

институциональному развитию сельских 

НПО, где будут описаны как теоретические, 

так и практические алгоритмы 

самодиагностики НПО, методика по 

разработке индивидуальных планов развития, 

а также описаны устойчивые формы 

социального предпринимательства, 



гибридные модели НПО и прочее. 

 

В итоге, стратегическое планирование, 

систематизация рабочих процессов, стиль 

управления станут отправной точкой для 

улучшения структурных компонентов 

организации, проектной деятельности, а также 

устойчивости в развитии организационной 

культуры.  

 

Масштаб реализации проектов должен 

увеличиться, а результаты проектов будут 

способствовать институциональным 

реформам в обществе. 

 

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов  

Какова роль организации в обеспечении 

устойчивости и (или) дальнейшего 

продвижения результатов 

 

Ресурсы, созданные в рамках данного 

проекта, в частности пособие по 

институциональному развитию сельских 

НПО, а также диджитализация всех этапов 

обучения в рамках данного проекта, позволят 

создать некую библиотеку доступную для 

реплицирования данного подхода для любой 

заинтересованной НПО в Казахстане.  

 

Все тренинги, проведенные в рамках данного 

проекта, будут опубликованы на Youtube 

канале проекта с доступом 24/7. Там же будет 

выложено пособие по институциональному 

развитию сельских НПО и сопутствующие 

материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

№ Статьи расходов* 

Е

д

и

н

и

ц

а 

и

з

м

е

р

е

н

и

я 

Ко

л-

во 

Сто

имо

сть, 

в 

тенг

е 

Всего, в 

тенге 

Источники 

финансирования 

Зая

вите

ль 

(соб

стве

нны

й 

вкл

ад) 

Дру

гие 

исто

чни

ки 

соф

ина

нси

ров

ани

я 

Средств

а 

гранта 

1 Административные затраты:       
  1 030 

148,00    

    1 030 

148,00    

  1) заработная плата, в том 

числе: 
      

     892 

500,00    

       892 

500,00    

  Директор (Баястанова Жанель) м

е

с. 

     

7,0

0    

   42 

500,

00    

     297 

500,00    

  
     297 

500,00    

  Бухгалтер (Бачище Алина) м

е

с. 

     

7,0

0    

   42 

500,

00    

     297 

500,00    

  
     297 

500,00    

  Менеджер по коммуникациям и 

связям с общественностью 

(Абдыкулова Акерке) 

м

е

с. 

     

7,0

0    

   42 

500,

00    

     297 

500,00    

  
     297 

500,00    

  2) социальный налог и 

социальные отчисления 

м

е

с. 

     

7,0

0    

   12 

114,

00    

       84 

798,00    

  
       84 

798,00    

  3) обязательное медицинское 

страхование 

м

е

с. 

     

7,0

0    

     2 

550,

00    

       17 

850,00    

  
       17 

850,00    

  4) банковские услуги м

е

с. 

     

7,0

0    

     5 

000,

00    

       35 

000,00    

  
       35 

000,00    

2 Прямые расходы:       
  6 947 

500,00    

    6 947 

500,00    

  Проведение оценки 

потребностей 
      

     260 

000,00    

       260 

000,00    

  Услуги эксперта / социолога у

с

л. 

     

1,0

0    

 100 

000,

00    

     100 

000,00    

  
     100 

000,00    

  Транспортные расходы в регион у

с

л. 

     

1,0

0    

   40 

000,

00    

       40 

000,00    

  
       40 

000,00    

  Суточные расходы к         10        50          50 



о

л-

в

о 

д

н

е

й 

5,0

0    

000,

00    

000,00    000,00    

  Проживание в регионе к

о

л-

в

о 

д

н

е

й 

     

5,0

0    

   12 

000,

00    

       60 

000,00    

  

       60 

000,00    

  Расходы на канцелярские товары 
ш

т. 

     

1,0

0    

   10 

000,

00    

       10 

000,00    

  
       10 

000,00    

  Проведение серии вебинаров 

для целевой аудитории 
      

     382 

500,00    

       382 

500,00    

  Стратегическое планирование у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Дизайн мышление / критическое 

мышление 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Проектный менеджмент / Agile-

мышление 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Основы финансовой 

грамотности, налоговый и 

бухгалтерский учет 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Интернет маркетинг / SMM у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Мониторинг, оценка и 

публичная отчетность 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Фандрайзинг и устойчивость для 

НПО 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Основы социального 

предпринимательства 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Тренинг по лидерству и личному 

саморазвитию 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   42 

500,

00    

       42 

500,00    

  
       42 

500,00    

  Разработка пособия по 

институциональному 

развитию НПО 

      
     525 

000,00    

  
     525 

000,00    



  Привлечение эксперта по 

институциональному развитию 

у

с

л. 

     

1,0

0    

 150 

000,

00    

     150 

000,00    

  
     150 

000,00    

  Услуга дизайна и верстки 

пособия 

у

с

л. 

     

1,0

0    

 100 

000,

00    

     100 

000,00    

  
     100 

000,00    

  Услуга перевода на казахский 

язык 

у

с

л. 

     

1,0

0    

   50 

000,

00    

       50 

000,00    

  
       50 

000,00    

  Услуга печати пособия 
ш

т. 

   

50,

00    

     4 

500,

00    

     225 

000,00    

  
     225 

000,00    

  Организация и проведение 

конкурса социальных идей 
      

  5 160 

000,00    

    5 160 

000,00    

  Выдать 10 грантов победителям 

конкурса 
ш

т. 

   

10,

00    

 500 

000,

00    

  5 000 

000,00    

  
  5 000 

000,00    

  Транспортные расходы в регион у

с

л. 

     

1,0

0    

   40 

000,

00    

       40 

000,00    

  
       40 

000,00    

  Суточные расходы к

о

л-

в

о 

д

н

е

й 

     

5,0

0    

   10 

000,

00    

       50 

000,00    

  

       50 

000,00    

  Проживание в регионе к

о

л-

в

о 

д

н

е

й 

     

5,0

0    

   12 

000,

00    

       60 

000,00    

  

       60 

000,00    

  Расходы на канцелярские товары 
ш

т. 

     

1,0

0    

   10 

000,

00    

       10 

000,00    

  
       10 

000,00    

  Провести широкую 

информационную кампанию  
      

     620 

000,00    

       620 

000,00    

  Печать информационного ролл 

апа 
ш

т. 

     

1,0

0    

   30 

000,

00    

       30 

000,00    

  
       30 

000,00    

  Разработка инфографики 
ш

т. 

     

2,0

0    

   20 

000,

00    

       40 

000,00    

  
       40 

000,00    

  Производство видео роликов 
ш

т. 

     

3,0

0    

 150 

000,

00    

     450 

000,00    

  
     450 

000,00    



  Проведение пресс-конференции 

о результатах проекта (аренда 

помещения / пресс клуба, кофе-

брейк, канц. товары, 

раздаточный материал) 

ш

т. 

     

1,0

0    

 100 

000,

00    

     100 

000,00    

  

     100 

000,00    

3 Итого:       
  7 977 

648,00    

    7 977 

648,00    

 


















