
Приложение № 4  

к договору о предоставлении гранта 

от «____» _________ года № ___ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ – ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Грантополучатель: Общественное Объединение «Центр Гражданской Инициативы» 

Тема гранта: Академия НПО 

Сумма гранта: 15 592 500 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта со-

гласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование меро-

приятия 

Дата про-

ведения 

  

Место 

проведе-

ния 

(город/ 

адрес) 

Кол

- во 

учас

тни

ков 

Категории 

участни-

ков 

Привлеченные 

эксперты 

исследователи 

Полнота выполнения 

запланированных меро-

приятий согласно запла-

нированным срокам 

Приложение 

№4 с подтвер-

ждающими до-

кументами 

1.   Создание проектной ко-

манды исследователей 

при партнерстве ИРЦ и 

АЛМАУ 

Разработка методологии 

проведения исследова-

ния по выявлению по-

требностей НПО в обра-

зовательных услугах 

15.09.2020 

- 

31.09.2020 

г. Алматы 10 Руководи-

тель проек-

та 

Альжанова Н.Ш. Программа исследования - 

1 

Приложение 1.1 

Менеджер 

проекта 

Тайкулакова Г.С., Группа исследователей   -

1 

Приложение 1.2 

Эксперты 

исследова-

тели 

Нургазина А. 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

 Кучумова К. 

Атажанова А. 

 Баядилова Л. 

Суйкимбаева А. 

Дедович О. 

Список исследователей - 1 Приложение 1.3 

Разработана методология 

исследования -1 

Приложение 1.4 

 

Составлены анкеты, во-

просы для опросов и экс-

пертных интервью 

Приложение 1.5 

 

Разработана методология 

фокус-групп - 1 

Приложение 1.6 

2.  Проведение опросов, 

онлайн анкеты, фокус-

группы, экспертные 

01.11.2020- 

18.11.2020 

г. Алматы 8 Менеджер 

проекта, 

эксперты, 

Нургазина А. 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

Копия заполненных анкет 

– Не менее 3% от общего 

количества опрошенных 

Приложение 2.1 
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интервью с применением 

технологий 

дистанционной работы 

(проведение 

дистанционных опросов, 

фокус-групп или 

интервью на основе 

платформ ZOOM, 

Mirapolis, Skype, 

Telegram) с охватом 300 

представителей НПО 

Казахстана (14 областей, 

гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент) в том числе 

представительств 

международных НПО и 

Организаций). 

исследова-

тели 

 

Кучумова К. 

Атажанова А. 

 

 Баядилова Л.  

Суйкимбаева А. 

Дедович О. 

Транскрипты опроса - 10 Приложение 2.2 

Транскрипты результатов 

фокус-групп - 5 
Приложение 2.3 

График фокус-групп - 5 Приложение 2.4 

Сценарий фокус-группы - 1 Приложение 2.5 

Список контактных данных 
опрошенных в рамках фокус 

группы - 1 

Приложение 2.6 

 

 
Количество опрошенных в 

рамках фокус группы - Не 

менее 50 

Приложение 2.7 

 

Рецензия/заключения экс-

пертов к аналитическим ма-

териалам – Не менее 2 

Приложение 2.8 

 

Проведены анкетирование 

опросы - 300 представи-

телями НПО  

Приложение 2.9  

 Фотографии фокус-групп Приложение 

2.10 

3.  Проведение анализа 

потребностей по 

выявлению актуальных 

проблемных вопросов, 

волнующих НПО, и 

потребностей НПО в 

образовательных 

услугах. Составление 

аналитического отчета. 

09.10.2020 

- 

18.11.2020 

 

г. Алматы 4 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, 

эксперты, 

исследова-

тели 

 

 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А,  

Кучумова К. 

Суйкимбаева А. 

 

Итоговый аналитический 

документ - 1 

Приложение 3.1 

Письмо о направлении 

итоговых документов в 

уполномоченные государ-

ственные структуры - Не 

менее 1-го (в зависимо-

сти от количества за-

интересованных уполно-

моченных органов 

Приложение 3.2 
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4.  Составление каталога 

тематик и обучающих 

программ на основе 

анализа потребностей 

НПО в образовательных 

услугах 

09.10.2020- 

18.10.2020 

г. Алматы 4 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, 

эксперты 

 

Нургалиева Р., 

Саурбаева А. 

 Кучумова К. 

Баядилова Л. 

Составлен каталог акту-

альных тематик и обуча-

ющих программ для НПО 

- 1 

Приложение 4.1 

5.   Разработка 10 обучаю-

щих программ развития 

для НПО  

18.10.2020 

– 

23.11.2020 

г. Алматы 4 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, 

эксперты 

Альжанова Н.Ш. 

Тайкулакова Г.С.,  

 Казыбаева А.М. 

Кучумова К. 

Обучающие программы 

для НПО - 10 

Приложение 5.1 

Рецензия - 3 Приложение 5.2 

Оригиналы материалов - 

не менее 10 экземпляров 

на бумажных и электрон-

ных носителях 

Приложение 5.3 

6.  Проведение экспертных 

интервью с представите-

лями международных 

организаций и НПО 

16.09.2020 

– 

18.11.2020 

 

г.Алматы 3 Исследова-

тели 

Нургазина А. 

Суйкимбаева А. 

Саурбаева А. 

Количество участников 

экспертного интервью - 6 

Приложение 6.1 

Список участников экс-

пертного интервью - 1 

Приложение 6.2 

Транскрипты интервью - 6 Приложение 6.3 

7.  Изучение международ-

ного опыта по повыше-

нию потенциала 

гражданского сектора. 

16.09.2020 

– 

18.11.2020 

 

г. Алматы 2 эксперты Нургазина А. 

Суйкимбаева А. 

 

Подготовлен аналитиче-

ский отчёт о проведенных 

кабинетных исследовани-

ях - 1 

Приложение 7.1 

8.  Разработка программы и 

методологии обучающих 

онлайн курсов для граж-

данского сектора на ос-

нове анализа потребно-

стей НПО в образова-

тельных услугах 

09.10.2020- 

18.10.2020 

г. Алматы 3 эксперты Альжанова Н.Ш. 

Тайкулакова Г.С. 

Казыбаева А.М.  

Разработана методология 

и программа 3 онлайн 

курсов по актуальной те-

матике для НПО для про-

ведения 12 вебинаров - 1 

Приложение 8.1 

9.  Составление базы дан-

ных тренеров, в том чис-

ле международных, и 

18.10.2020 

– 

23.11.2020 

г. Алматы 4 Руководи-

тель проек-

та, мене-

 

Нургазина А. 

Нургалиева Р. 

База данных -1 Приложение 9.1 

Количество тренеров в 

базе данных - 20 

Приложение 9.2 
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юристов некоммерческо-

го сектора.  

Размещение базы на 

электронной платформе 

джер про-

екта, 

эксперты 

 

Саурбаева А. 

 Кучумова К.  

 

Список тренеров -1 

 

Приложение 9.3 

10.  Разработка платформы   

для организации дистан-

ционного и мобильного 

обучения представите-

лей НПО. 

09.10.2020 

- 

18.10.2020 

г. Алматы 4 Эксперты  Кенжебаева З.Б., 

Саурбаева А. 

Атажанова А, 

Дедович О. 

 

База данных - 1 

 

Приложение 

10.1 

Количество НПО в базе 

данных - 300 

Приложение 

10.2 

Список НПО - 1 Приложение 

10.3 

11.  Отбор представителей 

НПО для повышения 

квалификации 

18.10.2020 

– 

23.11.2020 

г. Алматы 4 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, 

эксперты, 

исследова-

тели 

 

 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

Баядилова Л. 

Атажанова А. 

 

Список НПО, допущен-

ных на обучение (согласо-

вания с Центром под-

держки гражданских ини-

циатив) - 1 

Приложение 

11.1 

Количество НПО - 300 Приложение 

11.2 

Программа обучения - 1 Приложение 

11.3 

Список тренеров - 1 Приложение 

11.4 

Резюме тренеров -1 Приложение 

11.5 

Отзывы - Не менее 5 Приложение 

11.6 

Фотографии - Не менее 10 Приложение 

11.7 

Видеозапись - 1 Приложение 

11.8 
12.  Проведение цикла обу-

чения из 12 семинаров 

19.10.2020 

– 

10.11.2020 

г. Алматы 5 Бизнес-

тренеры, 

эксперты 

исследова-

тели 

  

 Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

 Кучумова К. 

Атажанова А. 

 Баядилова Л.  

Список участников - 12 Приложение 

12.1 

Количество участников - 

Не менее 300  

Приложение 

12.2 

Программа мероприятия -

12 

Приложение 

12.3 
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Пре/пост тесты - 300 Приложение 

12.4 

Фотографии - 7 с каждого 

вебинара 

Приложение 

12.5 

 Пресс – анонс – 1 (на ка-

захском и на русском язы-

ках) 

Приложение 

12.6 

Отзывы участников - Не 

менее 5-х с каждого семи-

нара 

Приложение 

12.7 

13.  Профессионализация де-

ятельности не менее 100 

НПО. 

19.10.2020 

– 

23.11.2020 

г. Алматы 3 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, экс-

перты, 

исследова-

тели 

 

 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

 Кучумова К. 

Копия заполненных анкет 

- Не менее 3% от общего 

количества опрошенных 

Приложение 

13.1 

Транскрипты опроса - 1 Приложение 

13.2 

Количество участников - 

Не менее 100 представи-

телей НПО 

Приложение 

13.3 

Пре/пост тесты -100 Приложение 

13.4 

14.  Подготовка карты по-

требностей НПО и реко-

мендаций по развитию 

конкурентоспособности 

и устойчивости НПО 

16.08.2020 

– 

19.11.2020 

г. Алматы 5 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, 

эксперты 

 

Альжанова Н.Ш. 

Тайкулакова Г.С. 

 Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

 Кучумова К. 

Подготовлена карта по-

требностей НПО и реко-

мендаций по развитию 

конкурентоспособности и 

устойчивости НПО - 1 

Приложение 

14.1 

15.  Проведение онлайн 

круглого стола с привле-

чением заинтересован-

ных сторон и участников 

проекта 

16.11.2020 г. Алматы 25 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, экс-

перты, 

представи-

тели НПО и 

Альжанова Н.Ш. 

Тайкулакова Г.С. 

Нургазина А. 

Нургалиева Р. 

Саурбаева А. 

 Кучумова К.  

Атажанова А. 

 Баядилова Л.  

Программа - 1 Приложение 

15.1 

Пресс релиз - 1 Приложение 

15.2 

Трансляция в соц. Сетях - 

Не менее 2-х 

Приложение 

15.3 

Количество участников -

20 

Приложение 

15.4 
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СМИ 

 

Суйкимбаева А. 

Дедович О. 

представители 

НПО и СМИ 

Список участников -1 Приложение 

15.5 

Фотографии (скрины) - 10 Приложение 

15.6 

Видеозапись - 1 Приложение 

15.7 

 Приложение 

15.8 

16.  Продвижение проекта 

через СММ и Медиа 

16.08.2020 

– 

23.11.2020 

г. Алматы 3 Руководи-

тель проек-

та, мене-

джер про-

екта, СММ 

-

специалист 

Альжанова Н.Ш. 

Суйкимбаева А.  

3 поста в неделю по реа-

лизации проекта, создано 

Приложение 

16.1 

3 аккаунта в социальных 

сетях (Telegram, Facebook,  

Instagram), информация на 

сайтах (партнерских НПО, 

ИРЦ, АЛМАУ, НУРКЗ) 

Приложение 

16.2 

 

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с указани-

ем уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к грантовому 

договору.  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: Повышение потенциала и компетенций менеджеров и сотрудников НПО, повышение устойчивости и конкурентоспо-

собности гражданского сектора 

Достигнутый результат от реализации проекта: Повышение потенциала и компетенций 311 представителей гражданского сектора на 

31 обучающих семинарах. Профессионализация деятельности 208 НПО. Подготовлена карта потребностей НПО и рекомендации по 

развитию конкурентоспособности и устойчивости НПО 

 

Задача 

Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные достигну-

тые результаты (к меро-

приятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

Уровень планируемых  

индикаторов 

план факт 

Результаты выполненных работ по Задаче 1 в соответствии с Детальным Планом 

Задача 1. Про-

ведение анали-

за потребно-

Создание проектной 

команды исследова-

телей при партнер-

Командой исследователей 

при участии методиста в 

сфере образования разрабо-

Программа исследования 1 1 

Группа исследователей 1 1 

Список исследователей 1 1 
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стей по выяв-

лению акту-

альных про-

блемных во-

просов, волну-

ющих НПО, и 

потребностей 

НПО в образо-

вательных 

услугах для 

определения 

тематик обу-

чающей про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Про-

ведение анали-

за потребно-

стей по выяв-

лению акту-

альных про-

блемных во-

просов, волну-

ющих НПО, и 

потребностей 

НПО в образо-

вательных 

стве ИРЦ и АЛМАУ 

Разработка методо-

логии проведения 

исследования по вы-

явлению потребно-

стей НПО в образо-

вательных услугах  

тана методология для прове-

дения исследования по выяв-

лению потребностей НПО в 

образовательных услугах 

проведено первичное анке-

тирование.  

Разработана онлайн анкета 

на двух языках 

Проведено вторичное ПРЕ и 

ПОСТ анкетирование 

Получены ответы респон-

дентов по анкетированию 

Озвучены потребности ре-

спондентов в обучении 

Проведен анализ потребно-

стей НПО 

Методология исследования 1 1 

Составлены анкеты, вопросы 

для опросов  

1  2 анкеты (1 на рус 

и 1 каз. языке)  

Составлена анкета для экс-

пертных интервью  

1 1 

Разработана методология фо-

кус-групп 

1 1 

Разосланы обращение с пись-

мом по электронным адресам 

Руководителей Региональных 

НПО, представителям НПО 

более 1000 получено 311 от-

ветов респонден-

тов (239+72) 

Составлены анкеты входные 

(ПРЕ) и выходные (ПОСТ)  

1 4 

Выявлены приоритетные бло-

ки обучающих курсов 

12 26 

Дескриптивный анализ по ре-

зультатам опроса 

1 2 

Кластерный анализ по града-

ции НПО 

1 2 

   

Проведение опросов, 

онлайн анкеты, 

фокус-группы, 

экспертные 

интервью с 

применением 

технологий 

дистанционной 

работы (проведение 

дистанционных 

опросов, фокус-

групп или интервью 

на основе платформ 

ZOOM, Google Meet, 

Каждому исследователю 

определены регионы, 

установлены сроки, даны 

материалы для исследования, 

обеспечены технические 

возможности для 

осуществления опросов, 

онлайн анкет, фокус-групп, 

экспертные интервью 

Копия заполненных анкет  

 

 

 

 

Не менее 3% 

от общего ко-

личества 

опрошенных 

300*0,3 = 90 

311 

 

 

 

 

Транскрипты опроса 

 

10 

 

10 

 

Проведены Фокус группы с 

представителями РНПО 

5 

 

6 

 

График фокус-групп 1 1 

Сценарий фокус-группы 1 1 

Список контактных данных 

опрошенных в рамках фокус 

группы 

Не менее 50 

 

60 
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услугах для 

определения 

тематик обу-

чающей про-

граммы 

 

 

 

 

Задача 1. Про-

ведение анали-

за потребно-

стей по выяв-

лению акту-

альных про-

блемных во-

просов, волну-

ющих НПО, и 

потребностей 

НПО в образо-

вательных 

услугах для 

определения 

тематик обу-

чающей про-

граммы 

Mirapolis, Skype, 

Telegram) с охватом 

300 представителей 

НПО Казахстана (14 

областей, гг. Нур-

Султан, Ал-маты, 

Шымкент) в том 

числе 

представительств 

международных 

НПО и 

Организаций). 

Количество опрошенных в 

рамках фокус группы 

Не менее 2-х 

 

2 

Рецензия/заключения экспер-

тов к аналитическим материа-

лам 

5 экспертных 

интервью 

 

19 

Проведены анкетирование, 

опросы  

300 предста-

вителями 

НПО РК 

239 (рус)+ 72 

(каз) 

Проведено онлайн встречи 

фокус-групп 

5 6 

 

Фотографии фокус-групп - 46 

Разработаны транскрипты фо-

кус групп 

5 6 

   

Проведение анализа 

потребностей по 

выявлению 

актуальных 

проблемных 

вопросов, 

волнующих НПО, и 

потребностей НПО в 

образовательных 

услугах. 

Составление 

аналитического 

отчета. 

Команда исследователей 

провела анализ полученных 

материалов в ходе 

проведенных опросов, 

фокус-групп, экспертных 

интервью, онлайн 

анкетирования 

Итоговый аналитический до-

кумент 

1 

 

1 

 

Письмо о направлении итого-

вых документов в уполномо-

ченные государственные 

структуры 

Не менее 1-го 

(в зависимости 

от количества 

заинтересован-

ных уполномо-

ченных орга-

нов) 

1 

   

   

Составление 

каталога тематик и 

обучающих 

программ на основе 

анализа 

потребностей НПО в 

образовательных 

услугах 

На основе дескриптивного и 

кластерного анализа 

выявлены актуальные 

тематики для проведения 

обучения НПО и составлен 

каталог тематик обучения и 

обучающих программ для 12 

вебинаров 

Составлен каталог актуальных 

тематик  

1 

 

1 

Разработан Каталог обучаю-

щих программ для НПО 

1 3 модуля 

Разработан Календарь тренин-

гов 

1 1 

Проведены тренинги (обуча-

ющие курсы) для НПО 

12 31 
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Разработка 10 обу-

чающих программ 

развития для НПО  

  

Разработаны   10 обучающих 

программ для НПО в том 

числе: по маркетинговой 

стратегии НПО, бизнес мо-

делированию и финансовому 

планированию, моделирова-

нию социального воздей-

ствия и менеджмента в НПО   

Обучающие программы для 

НПО 

10 

 

10 

 

Рецензия 3 3 

Оригиналы материалов 

 

 

Не менее 10   

экземпляров на 

бумажных и 

электронных 

носителях. 

11 

 

   

Результаты выполненных работ по Задаче 2 в соответствии с Детальным Планом 

Задача 2. Изу-

чение между-

народного 

опыта по по-

вышению по-

тенциала 

гражданского 

сектора 

 

 

Изучение междуна-

родного опыта по 

повышению потен-

циала гражданского 

сектора 

Проведен сбор информации, 

выполнены контент-анализ и 

кабинетное исследование. 

Подготовлен аналитический 

отчёт о проведенных кабинет-

ных исследованиях 

1 1 

 Проведение экс-

пертных интервью с 

представителями 

международных ор-

ганизаций и НПО 

Отобраны командой 

исследователей 6 

представителей м/н НПО и 

проведены экспертные 

интервью с ними 

Количество участников экс-

пертного интервью 

6 

 

19 

 

Список участников экспертно-

го интервью 

1 1 

Транскрипты интервью 6 6 

Результаты выполненных работ по Задаче 3 в соответствии с Детальным Планом 

Задача 3. Раз-

работка про-

граммы и ме-

тодологии обу-

чающих курсов 

для граждан-

ского сектора. 

Составление 

базы данных 

тренеров, в том 

Разработка програм-

мы и методологии 

обучающих онлайн 

курсов для граждан-

ского сектора на ос-

нове анализа по-

требностей НПО в 

образовательных 

услугах 

Разработаны программы и 

методологии онлайн курсов 

на основе анализа потребно-

стей НПО в образовательных 

услугах для проведения 12 

вебинаров 

Методология курсов 1 1 

Программа 3 онлайн курсов по 

актуальной тематике для НПО  

1 

 

1 

 

Проведение вебинаров 12 31 

   

Составление базы Составление базы данных База данных 1 1 
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числе между-

народных, и 

юристов не-

коммерческого 

сектора 

данных тренеров, в 

том числе междуна-

родных, и юристов 

некоммерческого 

сектора.  

Размещение базы на 

электронной плат-

форме 

тренеров, в том числе 

международных, и юристов 

некоммерческого сектора не 

менее 100 специалистов.  

Размещение базы на 

электронной платформе 

электронного облака и 

обучающей платформе 

Академия НПО 

Количество тренеров в базе 

данных  

20 

 

24 тренера в т.ч. 

5 международ-

ных 

Список тренеров 

 

1 1 

Результаты выполненных работ по Задаче 4 в соответствии с Детальным Планом 

Задача 4. Раз-

работка плат-

формы для ор-

ганизации ди-

станционного и 

мобильного 

обучения пред-

ставителей 

НПО 

Разработка плат-

формы   для органи-

зации дистанционно-

го и мобильного 

обучения представи-

телей НПО. 

Разработана (приобретение 

лицензии, настройка, касто-

мизация администрирование 

и модерация) международ-

ной онлайн платформы для 

организации онлайн-

обучения 300 представителей 

НПО 

База данных 1 1 

Количество НПО в базе дан-

ных  

300 311 

Список НПО 1 

 

 

1 

   

Результаты выполненных работ по Задаче 5 в соответствии с Детальным Планом 

Задача 5. Про-

ведение цикла 

обучения для 

представителей 

гражданского 

сектора 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. Про-

ведение цикла 

Отбор представите-

лей НПО для повы-

шения квалификации  

Отобраны и составлены 

списки 300 представителей 

НПО;  

Разработана анкета и запуск 

в региональные НПО 

(+мегаполисы) для получе-

ния объективной информа-

ции по вопросам анкеты; 

Проведен анализ результатов 

анкетирования и определе-

ние точного количества ре-

спондентов 

Список НПО, допущенных на 

обучения (согласования с 

Центром поддержки граждан-

ских инициатив) 

1 

 

1 

 

 

 

Количество НПО 300 311 

Программа обучения  1 1 

Список тренеров 1 1 

Резюме тренеров 1 12 

Отзывы Не менее 5 5 

Фотографии Не менее 10 80 

Видеозапись 1 20 

Проведение цикла 

обучения из 12 се-

минаров 

Проведен цикл обучения из 

12 семинаров в онлайн фор-

мате для 300 представителей 

Список участников 12  31 

Количество участников Не менее 300 817 – слушателе-

поток 
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обучения для 

представителей 

гражданского 

сектора 

гражданского сектора по те-

матике на основе анализа по-

требностей НПО в образова-

тельных услугах. 

Программа мероприятия 12 24 

Пре/пост тесты 

215 заполненных пре-анкет и 

192 заполненных пост анкет 

300 

 

407 

Фотографии 

 

7 с каждого  

вебинара 

155 фото и видео 

Пресс – анонс 

 

1 (на каз. и на 

рус. языках) 

2 

Отзывы участников Не менее 5-х с 

каждого семи-

нара 

5 

Профессионализация 

деятельности не ме-

нее 100 НПО.  

Проведен дескриптивный и 

кластерный анализ по выяв-

лению положительной дина-

мики знаний и компетенций 

обучаемых представителей 

НПО по разработанным по-

казателям в процессе обуче-

ния; 

Выявлены наилучшие про-

грамм развития НПО для не 

менее 100 представителей из 

числа 300 обученных слуша-

телей;  

Проведен мониторинг и вы-

явление наиболее активных, 

компетентных и креативных 

слушателей курсов для фор-

мирования лучшего региона, 

лучшего НПО, лучшего 

представителя НПО по ито-

гам программы «Академия 

НПО» 

Копия заполненных анкет  

Всего обучившихся 883 слу-

шателейю 

 

Не менее 3% 

от общего ко-

личества 

опрошенных 

- 25 

Фактически за-

полненных пре и 

пост анкет – 87 

Транскрипты опроса 1 1 

Количество участников (коли-

чество уникальных слушате-

лей, которые посетили не ме-

нее 1 тренинга) 

Не менее 100 

представите-

лей НПО 

105  

Пре/пост тесты - 215 запол-

ненных пре-анкет и 192 за-

полненных пост анкет 

100 407 

Выявлены три номинации  3 3 

«Лучший регион» 1 1 

«Лучший НПО» 1 1 

«Лучший представитель 

НПО» 

1 1 

 - - 
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Представлен Презентацион-

ный итоговый материал в 

Базу Данных платформы 

проекта. 

   

Подготовка карты 

потребностей НПО и 

рекомендаций по 

развитию конкурен-

тоспособности и 

устойчивости НПО 

Разработка карты потребно-

стей НПО и рекомендаций 

по развитию конкурентоспо-

собности и устойчивости 

НПО по результатам анализа 

потребностей по выявлению 

актуальных проблемных во-

просов, волнующих НПО, и 

потребностей НПО в образо-

вательных услугах 

Подготовлена карта потребно-

стей НПО  

 1 1 

Разработаны рекомендаций по 

развитию конкурентоспособ-

ности и устойчивости НПО 

1 1 

   

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

Итоговая пуб-

личная презен-

тация резуль-

татов проекта в 

соответствии с 

условиями до-

говора 

 Проведение онлайн 

круглого стола с 

привлечением заин-

тересованных сторон 

и участников проек-

та 

Проведение онлайн круглого 

стола на основе платформы 

ZOOM или GoogleMeet. 

Программа 1 1 

Пресс релиз 1 2 

Трансляция в соц. сетях Не менее 2-х 3 

Количество участников 20 20 

Список участников 1 1 

Фотографии (скрины) 10 20 

Видеозапись 1 1 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора  

Информацион-

ная работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора (необ-

ходимо осу-

ществление не 

Продвижение 

проекта через СММ 

и Медиа 

Размещены посты, 

информация на сайтах, 

созданы акаунты в 

социальных сетях. 

3 поста в неделю по реализа-

ции проекта, создано 3 акка-

унта в социальных сетях 

(Facebook) 

80%  

3 поста в неделю по реализа-

ции проекта, создано 3 акка-

унта в социальных сетях 

Instagram) 

24 поста  

3 аккаунта 

50 информации  

на ФБ, стр Ака-

демия 

НПО,инстаграмм 

Информация на сайтах (парт-

нерских НПО, ИРЦ, АЛМАУ) 

5 публикаций 12 
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менее 2-х пуб-

ликаций в ме-

сяц) 

   

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица  

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

 Количество прямых бенефициаров (из них социаль-

но-уязвимые категории населения) 

человек 300 (70) 311(75) 

(23 НПО которые пред-

ставляют СУСН) 

 Количество косвенных бенефициаров (за счет осве-

щения в СМИ) 

человек 500 817 

 Количество штатных работников человек 5 5 

 Количество привлеченных специалистов (из них со-

циально-уязвимые категории населения) 

человек 12 (2) 31(2) 

 Количество охваченных НПО организация 300 314  

 Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 3000000               2 052 853 

 

 Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных сотрудни-

ков) 

тенге 558 000              223271,00 

 Вклад в экономику ( услуги) тенге 10 942 500 9 945 221,64 (услуги) 

 Количество партнеров социального проекта (юриди-

ческие и/или физические лица) 

организация/человек 1  

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: План по всем позициям превзошел плановые показатели /ожидания/.  

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): По результатам обучающих курсов был проведен 

дескриптивный и кластерный анализ на основе Пре и Пост анкетирования (входная и выходная анкета). Дескриптивный анализ выявил 

число уникальных слушателей 105 представителей НПО, прослушавших не менее одного курса и прошедшие анкетирование на входе и вы-

ходе из тренинга. Кластерный анализ показал три основных приоритетных направления в динамике полученных знаний: ИН – информаци-

онные навыки – 98%, КН – коммуникативные навыки – 96%, ПН – профессиональные навыки – 96%. 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить допроектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 
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На момент начала исследования наблюдалась проблема в области развития профессиональных навыков сотрудников и представи-

телей НПО Республики Казахстан. В ходе работы данная ситуация подтвердилась, по результатам первичного опроса 311 представите-

лей НПО было выявлено, что 24% обладают низким уровнем компетенций, 47% - средним и только 29% - отметили высокий уровень. 

После прохождения серии тренингов наблюдается значительный рост показатель знаний и пониманий профессиональных программ. У 

абсолютного большинства представителей – 95% - отмечен значительный рост показателей по усвоению программы.  

«История успеха проекта».  

Реализация социального проекта дала множество положительных отзывов от участников семинаров. Алтынай Орманкалиевна Ко-

беева, представитель ОФ "Информационно-ресурсный центр", город Алматы успешно прошла несколько курсов и имеет высокие показа-

тели профессионализации. В том числе, курс Тултабаева Султанбека помог поставить цели и задачи своей организации и сподвиг ее к 

дальнейшей профессиональной работе: «Отличный тренинг, решили коллективом разработать стратегию Центра и потом презентуем 

Султанбеку!» 

 

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

ного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

350 89 261 

 

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 стар-

ше), в 

т.ч. 

Безработные Представители 

общественных 

организаций 

Представи-

тели бизнес-

сектора 

Другие ка-

тегории 

350 - - - - 30% - - 330 - 20 

 

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 

350 - - 12 54 97 105 82 



15 
 

Примечание: социально-демографические данные получены исходя из научных предположений аналитиками проекта. 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

ственных показателей, описанием качественных сдвигов): 

По итогам серии обучающих курсов в рамках проекта «Академия НПО» фактический уровень профессионализации всех участников повы-

сился в соответствии с кластерными направлениями: ИН-98%, ПН-96%, КН-96%. По результатам входной ПРЕ анкеты были определены 

ожидания участников, а ПОСТ анкеты – уровень профессионализации. В итоге, 95% всех участников значительно улучшили свои профес-

сиональные показатели. При этом, из них, 82% отметили, что смогут применить полученные знания в практической деятельности НПО.  

Русскоязычная аудитория: 

• 1 кластер – как представитель устойчивых организаций, имел высокие ожидания, которые были оправданы в полной мере.  

• 2 кластер – показал себя хуже всего, он не оправдал своих ожиданий и имеет относительно низкий (91%) итоговый результат.  

• 3 кластер – как свободный и неустойчивый кластер полностью оправдал своих ожидания, по итогу тренингов абсолютное большинство 

представителей данного кластера получили необходимые знания. 

Казахско язычная аудитория:  

• 1 кластер имел более высокие ожидания, чем получил фактически.  

• 2 кластер имел более низкие ожидания, однако, получил гораздо более высокие результаты по итогу серии тренингов. 

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

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В процессе выполнения проекта было получено множество положительных отзывов от слушателей тренингов. Большинство из них отзыва-

лись о необходимости не только повышения квалификации, но и получении знаний по профильным темам. В ходе опросов удалось выяс-

нить, что все регионы активно высказались о необходимости и важности проведения данных тренингов. Особенно активно высказывались 

представители городов Нурсултан и Шымкент – 100% участников отметили высокую значимость тренингов. По остальным регионам также 

отмечается высокий уровень востребованности получения профессиональных знаний – 97%.   

В долгосрочной перспективе, выражается необходимость проведения непрерывных серий обучающих курсов на различные темы. Также 

озвучивались предпочтения разделить темы и сгруппировать их по потребностям регионов, сделав ключевой фокус на приоритетность по-

требностей в языке обучения, и с учетом особенностей местного менталитета в области развития НПО.  

По результатам тренингов более 95% всех участников отметили, что они смогут применить полученные знания на деле.  

• устойчивость социального проекта/социальной программы устойчивость СП «Академия НПО» будет обеспечена ее продолжением. 

 

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? Социальный проект «Академия НПО» реализовывался при поддержке МИОР, 

ЦПГИ в партнерском альянсе ЦГИ и АлмаЮ. Поддержка информационная, моральная – всегда ощущалась в процессе реализации проект-
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процессов. Значительная поддержка по рассылке приглашений, информационных ресурсов для массового охвата представителей НПО в 

процессе обучения, оказывалась руководителями региональных НПО.  

 

Партнеры социального проекта. 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации,  

партнера 
Примечание 

МИОР, ЦПГИ Грантодатели    

ЦГИ Партнерская поддержка в ин-

формационных ресурсах 

  

Региональные НПО: 

- Акмолинская 

- Мангистауская 

- Атырауская 

- Алматы, Нурсултан 

- СКО 

- ВКО 

- Павлодарская 

- Алматинская 

- Костанайская 

- Туркестанская 

- Актобинская и др. 

Рассылка первичной, вторич-

ной и универсальной анкет. 

Рассылка Приглашений на тре-

нинги 

Комментарии в социальных се-

тях 

Активное участие в обучающих 

тренингах 

Выполнение практических кей-

сов от тренеров 

Отзывы и обратная связь 

  

 

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

 

№ Наименование 

проекта 

Обоснование целе-

сообразности (опи-

сание проблемы) 

Цель Задачи Краткое опи-

сание (основ-

ные направле-

ния проекта) 

Необхо-

димая 

сумма 

Место реа-

лизации 

(география 

проекта) 

Ожидаемые 

результаты 

 

Социальный 

проект «Акаде-

мия НПО» 

Краткосрочность про-

екта 

Неполная реализация 

поставленных целей 

сверх детального пла-

Осуществление 

нереализованных 

амбициозных 

планов в следу-

ющем долго-

 - - Регионы РК 

Мегаполисы 

– Алматы 

Нурсултан, 

Шымкент 

Повышение 

значимости и 

статусности 

НПО в жизни 

общества 
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на 

Ограниченность во 

времени по реализа-

ции всех намеченных 

тренингов 

Отсутствие времени 

на написание буклета/ 

монографии по проек-

ту 

Отсутствие времени 

на создание коротко-

метражного фильма о 

НПО, проекте Акаде-

мия НПО  

срочном 

проекте 

Тесное взаимо-

действие НПО 

в тройной спи-

рали: Государ-

ство-Бизнес-

НПО-Общество 

(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 выработанных ре-

комендаций (копии писем с приложениями необходимо 

предоставить с  данным  отчетом) 
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Местные государственные органы Принимать активное участие на эта-

пах реализации социальных проек-

тов 

 

   

 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              

 

 

Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

   

Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 

С приложением ознакомлен _____________ ФИО руководителя  


