
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОФ «КАМЕДА» 

Тема гранта: «Организация и развитие деятельности республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных 

организаций по принципу «одного окна» 

Сумма гранта: 10 244 194 (Десять миллионов двести сорок четыре тысячи сто девяносто четыре) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

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

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

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Собрать, 

обработать и 

проанализиров

ать полученные 

данные 

На 

протяжении 

проекта 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено  

 

Приложение 1 

2.  Организовать 

обсуждение с 

ГЦ и другими 

заинтересованн

ыми сторонами 

результатов 

промежуточно

й оценки и 

внести 

коррективы в 

случае 

Июль 2020 г. г.Нур-

Султан 

30 30 

представите

лей НПО 

- Выполнено Приложение 2 
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необходимости 

3.  Распространить 

обновленную 

версию 

Стратегии 

посредством 

электронных 

видов связи 

Ноябрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

36 36 

представите

лей НПО 

ЧФ «Тринта» 

 

Тажитова 

Гульжахан 

Зарубаевна 

 

Жимаилова 

Зарина 

Ермековна  

Выполнено Приложение 3 

4.  Провести 

обсуждение с 

каждым ГЦ зон 

дальнейшего 

развития и/или 

достижение 

запланированн

ых задач в 

плане 

действий, и 

внести 

коррективы в 

случае 

необходимости 

Август-

ноябрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

30  30 

представите

лей НПО 

- Выполнено Приложение 4 

5.  Провести 

дискуссионную 

площадку с ГЦ 

для 

обсуждения 

изменений 

каждого ГЦ 

Ноябрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

Не менее 25 25 

представите

лей НПО 

- Выполнено Приложение 22 

6.  Рассмотреть 

возможности 

Апрель 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Частично 

выполнено  ввиду 

Приложение 6 
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фандрайзинга 

для сети ГЦ и 

определить 

ответственных 

за фандрайзинг 

эпидемиологическо

й ситуации в стране 

(в Плане грантов 

2019 не 

предусмотрено) 

Мероприятие 

является 

дополнительным 

7.  Разработать 

мониторинговы

й план 

Август 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено Приложение 7 

8.  Осуществить 

мониторинговы

е визиты 

Август-

декабрь 2020 

г. 

г.Уральск 

г.Шымкент 

г.Кызылорда 

г.Атырау 

г.Нур-

Султан 

4 4 

представите

лей НПО 

Цыганкова 

Марина 

Юрьевна; 

 

Даулетбаева 

Раушан 
Бляльевна; 

 

Кожебаева 

Сауле Каниевна 

Выполнено Приложение 8 

9.  Обсудить 

разработанный 

план обучения 

в 2019 г. 

Январь-май 

2020 г. 

г.Нур-

Султан 

35 35 

представите

лей НПО 

- Выполнено Приложение 9 

10.  Провести не 

менее 5 

вебинаров 

 

 

 

 

 

1) 2 марта 

2020 г. 

 

2) 3 апреля  

2020 г. 

 

3) 29 мая 

2020 г. 

г.Нур-

Султан 

 

174 162 

представите

лей НПО 

1 

представите

ль 

госорганов 

 

Темирбеков 

Ринад 

Сабирович 

 

Пизиков Сергей 

Валерьевич 

Хлащенкова 

Юлия Сергеевна 

Выполнено Приложение 10 – 

15 
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4) 5 июня 

2020 г. 

 

5) 12 июня 

2020 г. 

11 

физические 

лица 

Нургалиев 

Жанат 

Серикович 

11.  Привлечь 

финансировани

е на 

проведение 

«живого» 

тренинга 

Апрель-

октябрь т.г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Частично 

выполнено  ввиду 

эпидемиологическо

й ситуации в стране 

в Плане грантов 

2019 не 

предусмотрено 

Мероприятие 

является 

дополнительным 

Приложение 6 

12.  Провести 1 

тренинг в 

соответствии с 

темами плана 

обучения 

22 декабря 

2020 г. 

г.Нур-

Султан 

25 25 

представите

лей НПО 

Терехова 

Наталья 

Выполнено  Приложение 23 

13.  Продолжить 

консультирова

ние ГЦ по 

вопросам 

создания и 

деятельности 

НПО, 

разработки 

методик и/или 

образовательн

ых 

мероприятий/п

Январь-

декабрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

127 106 

представите

лей НПО 

12 

представите

лей 

госорганов 

9 

физические 

лица 

Тульчинская 

Светлана 

Руслановна 

Выполнено Приложение 16 
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роектов 

гражданские 

центры и НПО 

по запросам, на 

протяжении 

проекта 

посредством 

сайта (онлайн 

консультирова

ние), телефона, 

Whatsapp, 

личных и 

групповых 

встреч. 

14.  Продолжить 

пополнение 

раздела сайта 

«Ресурсный 

центр. 

Методический 

фонд» 

необходимыми 

информационн

ыми 

материалами и 

контактными 

данными 

имеющихся 

ресурсных 

центров по 

всей РК на 

русском и 

казахском 

Январь-

декабрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено Приложение 17 
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языках 

15.  Обновить 

имеющийся 

PR-план 

Январь-март 

2020 г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено Приложение 18 

16.  Подготовить 

информационн

ые материалы 

на казахском и 

русском языках 

Январь-

декабрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - Тажитова 

Гульжахан 

Зарубаевна 

Выполнено Приложение 19 

17.  Разработать и 

выпустить 

видеоролик 

Август-

октябрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - ОФ «Фонд 

поддержки кино 

и телевидения» 

 

Тажитова 

Гульжахан 

Зарубаевна 

Выполнено Приложение 20 

18.  Публикация 

постов о 

деятельности в 

рамках проекта 

Январь-

декабрь 2020 

г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено Приложение 21 

19.  Итоговая 

публичная 

презентация 

Декабрь 

2020 г. 

г.Нур-

Султан 

- - - Выполнено Приложение 22 

 

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

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

грантовому договору.  

 

Задача 1. Сделать промежуточную оценку Стратегии сети ГЦ на основе анализа деятельности региональных ГЦ (не менее 30)  

 

 Мероприятие 1. Собрать, обработать и проанализировать полученные данные 

На сегодняшний день НПО является динамично развивающимся сектором, который охватывает множество сфер жизни государства. С 

поддержкой государства, НПО получаются существенный стимул для большего развития и эффективной реализации социально-
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значимых проектов. Государственные гранты, социальные заказы, премии дают возможность НПО реализовать себя в правозащитной 

сфере и вносить вклад в развитие общества. Однако многие НПО нуждаются в услугах повышения квалификации сотрудников, 

улучшения компетенций и материально-технической базы для более качественной реализации проектов социального характера. В этой 

связи является важным внедрение Гражданских центров как вспомогательных инструментов для НПО. Работа по принципу «одного 

окна» позволит модернизировать процесс исполнения НПО государственных заказов и минимизировать бюрократическую волокиту, что 

увеличит эффективность. Однако не все ГЦ имеют достаточные компетенции для предоставления консультационных услуг. Для 

реорганизации и развития деятельности был проведен социологический опрос с 30 гражданскими центрами. Данные были собраны, 

обратаны и проаналированы и был подготовлен аналитический отчет по анализу региональных гражданских центров.  

 

Приложение №1. (Методология, Аналитический отчет, Количество охваченных анализом ГРЦ) 

 

  Мероприятие 2. Организовать обсуждение с ГЦ и другими заинтересованными сторонами результатов 

промежуточной оценки и внести коррективы в случае необходимости 

27 июля 2020 г. на онлайн платформе ZOOM прошло обсуждение по Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан 

до 2025 года. На обсуждении приняли участие Султанова Гульбара Бекетовна, заместитель руководителя Комитета по делам 

гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, Мукина Батима Куанышкызы, 

председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и представители гражданских центров Казахстана. На 

мероприятии Еспенова Махаббат, исполнительный директор ОФ «КАМЕДА» ознакомила с результатами промежуточной оценки ГЦ, 

которые были внесены в виде предложения в Концепцию развития гражданского общества. Также на мероприятии было обсуждение по 

каждой из 5 задачами Концепции. В завершении мероприятия были выработаны рекомендации для Концепции развития ГО с учетом 

результатов оценки.  

 

Приложение №2. (Видео обсуждения, Список участников обсуждения, Программа обсуждения, Пресс-анонс обсуждения, Презентация 

обсуждения, Рекомендации) 

 

  

 Мероприятие 3. Распространить обновленную версию Стратегии посредством электронных видов связи 

В целях реализации данного мероприятия было разработано Техническое задание и заключен договор с ЧФ «ТРИНТА» на 

усовершенствование Стратегии. Стратегия обновлена на основе модели компетенции гражданских центров, а также таких материалов и 

документов как Концепция развития гражданского общества, Указа Президента от 27 августа 2020 г. «Об Утверждении Концепции 

развития гражданского общества в Республике Казахстан», где подчеркивается «Создание условий для повышения потенциала 

неправительственного сектора через постоянную работу ресурсных центров поддержки НПО и других институтов гражданского 
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общества (включая неформальные объединения и местные сообщества), которые должны стать центрами компетенций для институтов 

гражданского общества. Обновленная версия Стратегии была распространена через электронную почту 36 ГЦ. 

 

Приложение №3.(Список, Электронная версия обновленной Стратегии) 

 

Задача 2. Актуализировать деятельность сети ГЦ и планы действий каждого ГЦ с учетом результатов промежуточной оценки 

Стратегии сети ГЦ 

 

 Мероприятие 1. Провести обсуждение с каждым ГЦ зон дальнейшего развития и/или достижение запланированных задач 

в плане действий, и внести коррективы в случае необходимости. 

Были проведены обсуждения с гражданскими центрами зон дальнейшего развития и достижения запланированных задач через 

электронную почту, телефон и WhatsApp. Также совместно гражданскими центрами были обсуждены изменения с планами действий за 

прошлый год и поделились на этот год. Были предоставлены 30 планов действий гражданских центров за 2020 г. Многие гражданские 

центры утвердили свои планы действий в 2019 году и не планировали изменения на 2020 г. В связи тем, что госсоззаказ и госгранты 

гражданские центры получили в разное время, также из за пандемии и принятых карантинных мер были решено обсудить планы 

действия через электронную почту и телефон. Во время предоставления планов действий были даны точечные рекомендации по 

телефону. 

 

Приложение №4.(Список участников, Планы действия)   

 

Мероприятие 2. Провести дискуссионную площадку с ГЦ для обсуждения изменений каждого ГЦ  

Дискуссионная площадка по обсуждению изменений ГЦ прошла формате подкаста на тему «Ресурсные центры – центры притяжения 

гражданских инициатив» в рамках IX Республиканского Гражданского Форума Казахстана. На дискуссионной площадки приняли 

участие Махаббат Еспенова, исполнительный директор ОФ «КАМЕДА» Унжакова Ирина, депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан VI созыва Буканова Жанар, руководитель центра «Рухани Жанғыру» НАО «Казахстанский Институт Общественного Развития 

РК Рухани Жанғыру», Ахметова Жибек, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Мангистауской области»,  Натарова Юлия, директор ЧФ 

«Тринта», Могилюк Светлана, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Павлодарской области», Абдуллаева Роза, председатель ОО 

«Береке». Мероприятие прошло онлайн и транслировалось на канале Youtube. Остальные участники смотрели онлайн трансляцию. На 

подкасте были обсуждены различные темы и проблемы, например такие как: архитектура «слышащего государства», оказание спектр 

услуг ГЦ, развитие своих инициатив, формирование социального капитала и т.д. Видео подкаста было загружено на YouTube канал ОО 

«КАМЕДА». Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=MzPHdbICOWA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MzPHdbICOWA


9 

 

 
 

Приложение №5. (Дискуссионная площадка https://www.youtube.com/watch?v=MzPHdbICOWA, Список участников, Программа, Пресс-

анонс, Презентация) 

 

 Мероприятие 3. Рассмотреть возможности фандрайзинга для сети ГЦ и определить ответственных за фандрайзинг. 

В рамках Детального плана (Приложение №3) и Календарного плана (Приложение №4) к Договору было запланировано проведение 

тренинга для представителей гражданских центров на основе полученной оценки потребностей ГЦ на привлеченные внебюджетные 

источники финансирования, а также рассмотрение возможности фандрайзинга для сети ГЦ.  

В целях привлечения финансовых средств ОФ «КАМЕДА» разработал план фандрейзинга, составил список доноров, подготовил и 

направил соответствующую заявку в организацию-донор. В связи с тем, что в начале года объявили пандемию и ради сохранения 

введенных карантинных мер донором были перенаправили финансы на другие нужды, также причиной невыполнения данного индикатора  

в запланированные сроки связано с пандемией коронавируса COVID-19. 

Данное мероприятие не было выполнено. При этом, отмечаем, что данное мероприятие не было предусмотрено в Плане грантов 2019. 

Мероприятие являлось дополнительным и расходы согласно смете расходов по данному мероприятию не были заложены. 

 

Приложение №6. Пояснительное письмо 

 

Задача 3. Осуществить мониторинг деятельности региональных ГЦ с анализом эффективности работы ГЦ на ежемесячной 

основе 

 

 Мероприятие 1. Разработать мониторинговый план 

В рамках данного мероприятия был разработан мониторинговый план для проведения мониторинга гражданских центров. Отбор 

гражданскихтцентров для проведения оценки и мониторинговых визитов был утвержден НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». 

Согласно утвержденному притложению №3 (детальный план) количество гражданских центров 5. Но в процессе обсуждения с 

представителями ЦПГИ было решено провести 2 раза оценку и мониторинговый визит в ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс 

Атырауской области». Второй визит сделать фокус больше на финансовую отчетность, так как ГЦ требовалось содействие в финансовой 

части. В итоге было проведено 5 мониторинговых визитов в 4 гражданские центры. 

 

Приложение №7. (Список отобранных ГЦ, Мониторинговый план) 

 

 Мероприятие 2. Осуществить мониторинговые визиты 

24 августа 2020 г. началось проведение первого мониторингового визита в ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс ЗКО». Цель 

мониторинговых визитов: 1) фиксация реализации госсоцзаказов или грантов на тему организации деятельности гражданских (ресурсных) 

центров, 2) выработка рекомендаций по улучшению деятельности ГЦ, 3) подготовка отчетов о посещаемых мероприятиях, получение 

https://www.youtube.com/watch?v=MzPHdbICOWA
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обратной связи от услугополучателей, экспертов, общества в целом для анализа актуальности реализуемых ГСЗ или ГГ, качественного 

выполнения ГСЗ или ГГ. 

  

11-12 сентября 20 г. в г.Шымкент в Общественное объединение «Умит» и 14-15 сентября 20 г. в г.Кызылорда в Учреждение «Лечебно-

воспитательный благотворительный приют для детей дошкольного возраста «Умай» были проведены мониторинговые визиты. 

Цель мониторинговых визитов: 1) фиксация реализации госсоцзаказов или грантов на тему организации деятельности гражданских 

(ресурсных) центров, 2) выработка рекомендаций по улучшению деятельности ГЦ, 3) подготовка отчетов о посещаемых  мероприятиях, 

получение обратной связи от услугополучателей, экспертов, общества в целом для анализа актуальности реализуемых ГСЗ или ГГ, 

качественного выполнения ГСЗ или ГГ. Данный мониторинговый визит находится в процессе.  

 

9-10 ноября 2020 г. был осуществлен мониторинговый визит в ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области». Эксперт ознакомился с 

творческим отчетом по проекту, где имелись фото документы на ключевые мероприятия ГРЦ. Координатор проекта подробно рассказала, 

как выстраивалась работа во время карантина. Значительное время было уделено телефонным консультациям, сократили расходы на 

офлайн. В этом году заключили договор с Гражданским Центром УВП Атырауской области на проведение совместных мероприятий.   

 

23-24 ноября 2020 г. был осуществлен мониторинговый в фокусе на финансовую часть в ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской 

области». На почту ОФ «КАМЕДА» поступила письмо от ЦПГИ, в письме было написано, что ЦПГИ просит провести повторный 

мониторинговый визит в ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области» и необходимо помочь с формированием документации по 

заключительному программному отчету и отчету о расходовании денежных средств. Эксперт помог с финансовыми вопросами. 

 

Приложение №8. (Количество заполненных форм мониторингового визита, Отчет по результатам мониторингов)   

 

Задача 4. Продолжить усиление потенциала региональных ГЦ через системное обучение, сопровождение и консультирование ГЦ 

по вопросам создания и деятельности НПО, разработки методик и/или образовательных мероприятий/проектов гражданские 

центры и НПО по запросам 

 

Мероприятие 1. Обсудить разработанный план обучения в 2019 г. 

На основе оценки потребностей, проведенных консультаций, получения обратной связи, устных пожеланий гражданских центров ОФ 

«КАМЕДА» в 2019 году разработал план обучения, в котором определил формы обучения (тренинги, вебинары), темы, предполагаемые 

сроки проведения и спикеров/тренеров. В 2020 году совместно с гражданскими центрами был обсужден через телефон, электронную 

почту разработанный план обучения. На основе обсуждения был составлен план обучения на 2020 г. с актуальными темами для обучения 

в виде вебинаров. Темами для обучения в виде вебинаров были выбраны: пояснения по вопросам участия в ГСЗ, гибкие системы 

управления проектами и организациями и организация удаленной работы НПО и проекта, анализ регуляторного воздействия, механики 
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Human Rights Based Approach для улучшения результативности проектов и рутин, а также индекс открытости местных бюджетов, 

возможности для участия общественности. Все вебинары прошли в онлайн формате и были приглашены ведущие спикеры согласно 

темам.  

 

Приложение №9. (План обучения, Список ГРЦ, Программа, Презентация, Рекомендации)     

 

Мероприятие 2. Провести не менее 5 вебинаров 

 

Вебинар №1. 

2 марта 2020 г. прошел вебинар на тему «Пояснения по вопросам участия в ГСЗ». В вебинаре приняло участие 19 человек. Вебинар был 

посвящен по вопросам участия ГСЗ, а именно приложение №2 тех спецификация. Во время вебинара были даны ответы на такие вопросы: 

достаточно ли просто подписать ТЗ заказчика или необходимо обязательно прикладывать еще и сам проект, как раньше? Некоторые 

управления не предоставляют аванс 30%, является ли это нарушением или это остается на усмотрение гос.органа - Заказчика? И т.д., на все 

эти вопросы участник получили ответы. На вебинаре спикер объяснил участникам что такое ГСЗ и его стандарты, финансовая отчетность и 

заполнение формы технической спецификации. Данная тема и время проведения вебинара были актуальны, так как в начале года 

объявляются ГСЗ.  

 

Вебинар №2. 

3 апреля  2020 г. прошел 2-ой вебинар на тему «Гибкие системы управления проектами и организациями. Организация удаленной работы НПО 

и проекта». Во время вебинара участники смогли узнать что такое Agile, и как эти принципы применить в управление проектом, что такое 

Scrum, Sprint, Canban, и как это можно применить в социальных проектах. Также на вебинаре спикером была дана информация по 

организации удаленного управления организацией и проектом и практические советы и рекомендации по переводу организации на 

дистанционную работу в условиях карантина , на примере Фонда Евразия, IT решения можно применить для удаленного управления 

командой и проектом. Вебинар проводил Ринад Темирбеков. 

 

Вебинар №3. 

29 мая 2020 прошел очередной вебинар на тему «Анализ регуляторного воздействия». Спикером вебинара был Пизиков Сергей, 

международный эксперт с 20-летним стажем в сфере реформ и проектов по развитию. Целью вебинара было сформировать у участников 

представление об АРВ как инструменте регулирования, ознакомить с основными положениями АРВ в Казахстане. В ходе вебинара 

участники получили знания по анализу регуляторного воздействия (АРВ) и что нужно, чтобы заработало «умное регулирование». Также 

участники овладели знаниями как спрогнозировать эффект от предлагаемых реформ. Вебинар, в свою очередь успешно выполнил задачу 

ознакомления слушателей с базовыми понятиями и послужил определенным мотиватором для более глубокого изучения этих вопросов. 

 



12 

 

 
 

Вебинар №4. 

5 июня 2020 г. прошел вебинар на тему «Механики Human Rights Based Approach для улучшения результативности проектов и рутин». 

Спикерам вебинара выступила Юлия Хлащенкова, Белорусский Хельсинкский Комитет.  

Вебинар ставил перед собой следующие задачи: 1) Создать у пользователя простую и системную картину технологии human rights based 

approach. Для этого мы используем систему «трех сит»: права человека – уязвимые группы – инклюзия. При этом стараемся все время 

говорить о подходе как о системе, передавать не информацию о деталях, а передавать именно системное видение, 2)  Вдохновить на 

использование технологии. Для этого мы используем много практических примеров из жизни, причем из реальности приближенной к 

реальности пользователя (например, мы не используем примеры из опыта африканских стран, т.к. там совсем другой пользовательский 

опыт), 3) Кастомизировать технологию под задачи конкретной аудитории. Например, поскольку в этом вебинаре участвовали 

представители устойчивой структуры, то мы делали дополнительный блок информации про внутренние корпоративные политики. 

На вебинаре участники узнали о том как не потерять часть своей целевая аудитория и не допустить дискриминации части аудитории, как с 

помощью прав человека глубже понять проблему, с которой вы работаете, сформулировать цели и KPI к ним и как устроен подход, 

основанный на правах человека (human rights based approach).  

 

Вебинар №5.  

12 июня 2020 года прошел последний согласно плану вебинар на тему «Индекс открытости местных бюджетов, возможности для участия 

общественности». Тема 1 ой части вебинара , посвященная открытости бюджетов в части индекса открытости республиканского и местных 

бюджетов оказалась принципиальной новой для аудитории слушателей.  Вместе с тем открытость местного бюджета  на сегодняшний день 

становится актуальным вопросом. Развитие гражданского общества и бизнеса требует от органов государственной власти как на 

центральном так и на местном уровне быть открытыми, на практике реализовывать «концепцию слышащего государства», решать 

насущные проблемы граждан. 2-ая часть вебинара, посвященная принципам открытого правительства, порталу открытые бюджеты, порталу 

государственные закупки оказалась более знакомой для слушателей.  Большинство слушателей смогли назвать что так или иначе 

пользовались порталом открытые данные, порталом государственных закупок. В целом участники вебинара  признали материал  

интересным и полезным, оставив свои отзывы в чате вебинара.  

Приложение №10. График вебинаров 

 

Приложение №11. Вебинар №1 (программа, пресс-анонс, список участников, запись вебинара, отчет спикера) 

 

Приложение №12. Вебинар №2 (программа, пресс-анонс, список участников, запись вебинара, отчет спикера) 

 

Приложение №13. Вебинар №3 (программа, пресс-анонс, список участников, запись вебинара, отчет спикера) 

 

Приложение №14. Вебинар №4 (программа, пресс-анонс, список участников, запись вебинара, отчет спикера) 
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Приложение №15. Вебинар №5 (программа, пресс-анонс, список участников, запись вебинара, отчет спикера) 

 

Мероприятие 3. Привлечь финансирование на проведение «живого» тренинга 

В рамках Детального плана (Приложение №3) и Календарного плана (Приложение №4) к Договору было запланировано проведение 

тренинга для представителей гражданских центров на основе полученной оценки потребностей ГЦ на привлеченные внебюджетные 

источники финансирования, а также рассмотрение возможности фандрайзинга для сети ГЦ.  

В целях привлечения финансовых средств ОФ «КАМЕДА» разработал план фандрайзинга, составил список доноров, подготовил и 

направил соответствующую заявку в организацию-донор. В связи с тем, что в начале года объявили пандемию и ради сохранения 

введенных карантинных мер донором были перенаправили финансы на другие нужды, также причиной невыполнения данного индикатора 

в запланированные сроки связано с пандемией коронавируса COVID-19. 

Данное мероприятие не было выполнено. При этом, отмечаем, что данное мероприятие не было предусмотрено в Плане грантов 2019. 

Мероприятие являлось дополнительным и расходы согласно смете расходов по данному мероприятию не были заложены. 

 

Приложение №6 Пояснительное письмо 

 

Мероприятие 4. Провести 1 тренинг в соответствии с темами плана обучения 

 Данное мероприятие было проведено в формате онлайн, так как 1. Форсмажорные обстоятельства, а именно пандемия COVID 19, 

повлияла на пересмотр приоритетов выделения финансирования международными организациями; 2. В связи с пандемией COVID 19, 

государство объявило карантинные меры, вследствие чего передвижения между городами были максимально ограничены, соответственно 

организовать приезд 25 представителей ГРЦ не представлялся возможным (ГРЦ работают во всех регионах страны).  

 Таким образом, 22 декабря т.г. был проведен зуминар на тему «Болевые точки государственного социального заказа» с участием 25 

представителей руководителей ГРЦ и сотрудников НПО. Были обсуждены вопросы касательно сферы ГСЗ или как объять необъятное, 

анализ проблем и потребностей – продуктивность и целесообразность, «белые пятна» конкурсного механизма, требования к отчетности – 

системные противоречия, мониторинг и оценка – кто заинтересован в результатах, и др. Зуминар был проведен Тереховой Н., консультант 

КЦ «Зубр» и Натаровой Ю., директор ЧФ «Тринта». 

  

Приложение №22 Пакет документов 

 

Мероприятие 5. Продолжить консультирование ГЦ по вопросам создания и деятельности НПО, разработки методик и/или 

образовательных мероприятий/проектов гражданские центры и НПО по запросам, на протяжении проекта посредством сайта 

(онлайн консультирование), телефона, Whatsapp, личных и групповых встреч. 
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На протяжении всего отчетного периода были оказаны консультации посредством WhatsApp, телефона, электронной почты, 

личных встреч. За данный период реализации проекта было оказано более 120 консультаций для НПО и инициативным группам и 

представителям государственных органов. Все консультации фиксировались в журнале консультаций. 

 

Приложение №16. Скан.версия журнала консультаций 

 

Мероприятие 6. Продолжить пополнение раздела сайта «Ресурсный центр. Методический фонд» необходимыми 

информационными материалами и контактными данными имеющихся ресурсных центров по всей РК на русском и казахском 

языках 

 

Раздел сайта «Ресурсный центр. Методический фонд» был пополнен материалами, перечисленными в таблице. Индикатор достигнут. 

№ Наименование Ссылка Язык 

1 Аналитический отчет за 2020г. оценка готовности 

республики казахстан обеспечить устойчивость услуг в 

сфере вич за счет государственного бюджета 

https://kameda.kz/file_rus/docs/165/doc_ru-165-

1584599235.pdf  

русский 

2 Правила конкурса малых грантов https://kameda.kz/file_rus/docs/169/doc_ru-169-

1589797611.pdf  

русский 

3 Шағын гранттар конкурсының ережелері https://kameda.kz/file_kzs/docs/169/doc_kz-169-

1589797651.pdf  

казахский 

 

4 Вебинар по теме «Анализ регуляторного воздействия в 

республике казахстан» 

https://kameda.kz/file_rus/docs/172/doc_ru-172-

1591093632.pdf  

русский 

5 Вебинар «Гибкие системы управления проектами и 

организациями, организация удаленной работы НПО и 

проекта»  

https://kameda.kz/file_rus/docs/173/doc_ru-173-

1591352943.pdf  

русский 

6 Вебинар «Индекс открытости местных бюджетов, 

возможности для участия общественности»  

https://kameda.kz/file_rus/docs/176/doc_ru-176-

1592191919.pdf  

русский 

7 Вебинар «Механики Human Rights Based Approach для 

улучшения результативности проектов и рутин»  

https://kameda.kz/file_rus/docs/177/doc_ru-177-

1592193180.pdf  

русский 

8 Жобалардың нәтижелілігі мен ескішіл тәртіпті 

жақсартуға арналған human rights based approach 

тетіктері 

https://kameda.kz/file_kzs/docs/190/doc_kz-190-

1603263564.pdf 

казахский 

9 Методическое пособие для нпо: «инструменты 

взаимодействия НПО и государственных органов» 

https://kameda.kz/file_rus/docs/179/doc_ru-179-

1594813349.pdf 

русский 

https://kameda.kz/file_rus/docs/165/doc_ru-165-1584599235.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/165/doc_ru-165-1584599235.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/169/doc_ru-169-1589797611.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/169/doc_ru-169-1589797611.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/169/doc_kz-169-1589797651.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/169/doc_kz-169-1589797651.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/172/doc_ru-172-1591093632.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/172/doc_ru-172-1591093632.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/173/doc_ru-173-1591352943.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/173/doc_ru-173-1591352943.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/176/doc_ru-176-1592191919.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/176/doc_ru-176-1592191919.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/177/doc_ru-177-1592193180.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/177/doc_ru-177-1592193180.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/190/doc_kz-190-1603263564.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/190/doc_kz-190-1603263564.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/179/doc_ru-179-1594813349.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/179/doc_ru-179-1594813349.pdf
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10 Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың 

өзарақатынасының қаржылық механизмдері 

https://kameda.kz/file_kzs/docs/191/doc_kz-191-

1603263776.pdf 

казахский 

11 Исследование ICNL по онлайн фандрайзингу https://kameda.kz/file_rus/docs/180/doc_ru-180-

1596437183.pdf  

русский  

12 Онлайн фандрайзинг бойынша icnl зерттеуі (фин) https://kameda.kz/file_kzs/docs/187/doc_kz-187-

1602754402.pdf  

казахский 

13 Шесть конкретных шагов для поддержки женщин и 

девочек во всем своем многообразии в контексте 

пандемии covid-19 

https://kameda.kz/file_rus/docs/182/doc_ru-182-

1597403821.pdf  

русский 

14 Стратегия развития гражданских ресурсных центров в 

Казахстане 2020 г. 

https://kameda.kz/file_rus/docs/202/doc_ru-202-

1605865774.pdf  

русский  

15 Қазақстандағы азаматтық ресурстық орталықтарды 

дамыту стратегиясы 2020 ж. 

https://kameda.kz/file_kzs/docs/202/doc_kz-202-

1606197522.pdf  

казахский 

 

Приложение №17. (Аналитический отчет, Новые материалы) 

 

Задача 5. Продолжать повышение информированности о деятельности сети ГЦ через актуализацию PR кампании проекта и 

продвижение информационных материалов на казахском и русском языках, включая видеоролики.  

 

Мероприятие 1. Обновить имеющийся PR-план  

Был обновлен детальный план освещения деятельности в рамках проекта и были сделаны публикации на сайте организации и социальных 

сетях. 

 

Приложение №18. Медиа план 

 

Мероприятие 2. Подготовить информационные материалы на казахском и русском языках  

За время проекта были подготовлены и загружены информационные материалы в Методический фонд сайта ОО «КАМЕДА» 

https://kameda.kz/ru/resource#funds. В течении реализации проекта было переведено и загружено 5 материалов на казахском языке. 

Приложение №19. Информационные материалы  

 

Мероприятие 3. Разработать и выпустить видеоролик  

Согласно детальному плану проекта, необходимо было разработать 2 видеоролика. Видеоролики разработал Общественный фонд «Фонд 

поддержки кино и телевидения», который имеет большой опыт и отличных специалистов в разработке видеороликов. Один из 

https://kameda.kz/file_kzs/docs/191/doc_kz-191-1603263776.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/191/doc_kz-191-1603263776.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/180/doc_ru-180-1596437183.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/180/doc_ru-180-1596437183.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/187/doc_kz-187-1602754402.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/187/doc_kz-187-1602754402.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/182/doc_ru-182-1597403821.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/182/doc_ru-182-1597403821.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/202/doc_ru-202-1605865774.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/202/doc_ru-202-1605865774.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/202/doc_kz-202-1606197522.pdf
https://kameda.kz/file_kzs/docs/202/doc_kz-202-1606197522.pdf
https://kameda.kz/ru/resource#funds
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видеороликов был сделан анимационный motion с 2D графикой. Оба сценария были утверждены у НАО «ЦПГИ». Разработанные 

видеоролики были переведены на казахский язык и загружены на YOUTUBE канал Общественного фонда «КАМЕДА». 

 

Приложение №20.(Видеоролики, Концепция видео, Скриншоты видеороликов на сайте YOUTUBE)   

 

Задача 6. Освещение деятельности Гражданского центра в рамках проекта 

 

Мероприятие 1. Публикация постов о деятельности в рамках проекта 

За время реализации проекта были подготовлены и опубликованы не менее 20 постов, включающих объявления, информацию о 

результатах проведенных мероприятий в рамках проекта на социальных сетях организации. 

  

Приложение №21. Посты, объявления  

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

 

Мероприятие 1. Итоговая публичная презентация  

6 декабря состоялось итоговая публичная презентация, которая прошла в онлайн формате ZOOM. Подготовленная презентация по итогам 

проекта включала себя: информация по проекту, функции гражданских центров, цели и задачи проекта, результаты проекта и работы 

которые были сделаны в рамках проекта. Также во время презентации были заданы вопросы, на которые давала ответы Еспенова Махаббат, 

исполнительный директор ОФ «КАМЕДА». Видео итоговой публичной презентации было загружено на YouTube канал Фонда и на данный 

момент количество просмотров 185. 

 

Приложение №22 (Программа, Презентация, Скриншот с канала YouTube (включая просмотр), ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s) 
 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Повышение уровня гражданской активности через организацию и развитие деятельности 

республиканского гражданского центра для поддержки неправительственных организаций на 

территории Республики Казахстан по принципу «одного окна». 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Повысился уровень влияния НПО на общественно политические процессы 

Задача Мероприятия в Краткосрочные Продукты и индикаторы (к Уровень планируемых 

https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s
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рамках задачи достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

мероприятиям) 

 

индикаторов 

план факт 

Сделать 

промежуточную 

оценку 

Стратегии сети 

ГЦ на основе 

анализа 

деятельности 

региональных 

ГЦ (не менее 30) 

Собрать, обработать 

и проанализировать 

полученные данные 

Проведен анализ 

региональных ГЦ   

1. Методология  

2. Аналитический отчет  

3. Количество охваченных 

анализом ГЦ 

1 

1 

Не менее 30 

1 

1 

30 

 

Организовать 

обсуждение с ГЦ и 

другими 

заинтересованными 

сторонами 

результатов 

промежуточной 

оценки и внести 

коррективы в случае 

необходимости 

Организованно обсуждение с 

ГЦ и другими 

заинтересованными 

сторонами результатов 

промежуточной оценки 

1.Обсуждение 

2.Список участников 

3.Количество участников 

обсуждения 

4. Программа 

5. Пресс-анонс 

6. Презентация 

7. Рекомендации 

Не менее 1  

1  

Не менее 30  

 

1  

1  

1  

1  

Не менее 1  

1  

30  

 

1  

1  

1  

1  

Распространить 

обновленную 

версию Стратегии 

посредством 

электронных видов 

связи 

Стратегия была обновлена и 

распространена среди ГЦ  

1. Список для рассылки 

2. Электронная версия  

1 

1 

1 

1 

Актуализироват

ь деятельность 

сети ГЦ и планы 

действий 

каждого ГЦ с 

учетом 

результатов 

промежуточной 

оценки 

Стратегии сети 

ГЦ 

Провести 

обсуждение с 

каждым ГЦ зон 

дальнейшего 

развития и/или 

достижение 

запланированных 

задач в плане 

действий, и внести 

коррективы в случае 

необходимости. 

Проведено обсуждение с ГЦ Количество обсуждений   

Список участников 

обсуждения 

Кол-во участников 

обсуждения 

Кол-во программ 

Количество пресс-анонсов 

Количество рекомендаций 

Количество 

актуализированных планов 

действий 

Не менее 30 

Не менее 30 

 

 

1 

1 

Не менее 30 

 

Не менее 30 

 

 

30  

30  

 

30 

1  

1  

Не менее 30 

  

30 
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Провести 

дискуссионную 

площадку с ГЦ для 

обсуждения 

изменений каждого 

ГЦ 

Организована дискуссионная 

площадка 

Дискуссионная площадка 

Список участников 

Кол-во участников  

Программа  

Пресс-анонс 

Презентация 

1 

1 

Не менее 25 

1 

1 

1 

1  

1  

10 офлайн + 75  

1  

1  

1 

Рассмотреть 

возможности 

фандрайзинга для 

сети ГЦ и 

определить 

ответственных за 

фандрайзинг. 

Разработан план 

фандрейзинга, составлен 

список доноров 

План 

Список 

Сумма привлеченных 

финансовых средств 

 

1 

1 

Не менее 

10 000 000 тг 

1 

1 

- ввиду 

эпидемиологич

еской ситуации 

Осуществить 

мониторинг 

деятельности 

региональных 

ГЦ с анализом 

эффективности 

работы ГЦ на 

ежемесячной 

основе 

Разработать 

мониторинговый 

план 

Разработан мониторинговый 

план 

Количество отобранных ГЦ 

Список отобранных ГЦ 

Мониторинговый план 

Не менее 4 

1 

1 

4 

1 

1 

Осуществить 

мониторинговые 

визиты 

Все мониторинговые визиты 

были осуществлены  

Мониторинговые визиты 

Количество мониторинговых 

визитов  

Количество заполненных 

форм мониторингового визита 

Отчет по результатам 

мониторингов 

Не менее 5 

Не менее 5 

 

Не менее 5 

 

1 

5  

5  

 

5 

 

1 

Продолжить 

усиление 

потенциала 

региональных 

ГЦ через 

системное 

обучение, 

сопровождение 

и 

консультирован

Обсудить 

разработанный план 

обучения в 2019 г. 

Обсуждение разработанного 

плана обучения  

1.План обучения  

2. Обсуждение  

3.Список участников 

обсуждения  

4. Программа  

5. Пресс-анонс  

6. Презентация  

7. Рекомендации 

1  

1  

1  

Не менее 30  

1  

1  

1  

1 

1  

1  

1  

35  

1  

1  

1  

1 

Провести не менее 5 

вебинаров 

Проведено 5 вебинаров на 

темы:  

1. График вебинаров  

2. Количество программ  

1  

Не менее 5  

1 

5 
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ие ГЦ по 

вопросам 

создания и 

деятельности 

НПО, 

разработки 

методик и/или 

образовательны

х 

мероприятий/пр

оектов 

гражданские 

центры и НПО 

по запросам 

1) Пояснения по вопросам 

участия в ГСЗ; 

2) Гибкие системы 

управления проектами и 

организациями. Организация 

удаленной работы НПО и 

проекта; 

3) Анализ регуляторного 

воздействия; 

4) Механики Human Rights 

Based Approach для 

улучшения результативности 

проектов и рутин; 

5) Индекс открытости 

местных бюджетов, 

возможности для участия 

общественности 

3. Пресс-анонс 

4.Количество участников  

5. Количество записей 

вебинаров  

6. Отчеты спикеров 

Не менее 5 

125 (25*5)  

Не менее 5  

 

Не менее 5 

5 

174 

5 

 

5 

Привлечь 

финансирование на 

проведение 

«живого» тренинга 

Разработан план 

фандрейзинга, составлен 

список доноров 

План 

Сумма привлеченных 

финансовых средств 

1 

Не менее 

10 000 000 

1 

- ввиду 

эпидемиологич

еской ситуации 

Провести 1 тренинг 

в соответствии с 

темами плана 

обучения 

- Программа 

Пресс-анонс 

Список участников 

Кол-во участников 

Презентация 

Количество пре и пост тестов 

Количество раздаточного  

материала 

 

Отчет тренера 

Уровень повышения знаний 

по итогам тренинга 

1 

1 

1 

Не менее 25 

1 

Не менее 50 

 

Не менее 25 

 

1 

30% 

 

1 

1 

1 

25 

1 

50 

 

- (проведен 

онлайн) 

1 

100% 
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Продолжить 

консультирование 

ГЦ по вопросам 

создания и 

деятельности НПО, 

разработки методик 

и/или 

образовательных 

мероприятий/проект

ов гражданские 

центры и НПО по 

запросам, на 

протяжении проекта 

посредством сайта 

(онлайн 

консультирование), 

телефона, Whatsapp, 

личных и групповых 

встреч. 

НПО г.Нур-Султан, частным 

лицам и госорганам были 

оказаны консультации 

Журнал консультаций 

Количество консультаций 

1 

120 

1 

120 

Продолжить 

пополнение раздела 

сайта «Ресурсный 

центр. 

Методический 

фонд» 

необходимыми 

информационными 

материалами и 

контактными 

данными 

имеющихся 

ресурсных центров 

по всей РК на 

В ходе реализации проекта 

были опубликованы в 

разделе «Ресурсный центр» 

сайта 

https://kameda.kz/ru/resource#

funds пополнен новыми 

методическими 

материалами, новостями и 

др. 

 

1. Аналитический отчет  

2. Количество размещенных 

на сайте материалов 

1  

Не менее 10 

1 

10 

https://kameda.kz/ru/resource#funds
https://kameda.kz/ru/resource#funds
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русском и казахском 

языках 

Продолжать 

повышение 

информированн

ости о 

деятельности 

сети ГЦ через 

актуализацию 

PR кампании 

проекта и 

продвижение 

информационны

х материалов на 

казахском и 

русском языках, 

включая 

видеоролики. 

Обновить 

имеющийся PR-план 

Обновлен медиа план Количество планов   1 1 

Подготовить 

информационные 

материалы на 

казахском и русском 

языках 

Были подготовлены 

материалы в Методический 

фонд 

Количество материалов Не менее 3 Не менее 3 

Разработать и 

выпустить 

видеоролик 

Разработаны и опубликован 

2 видеоролика о проекте на 2 

двух языках (русском и 

казахском языках) 

Количество роликов 

Количество концепций 

2 

1 

2 

2 

Освещение 

деятельности 

Гражданского 

центра в рамках 

проекта 

Публикация постов о 

деятельности в 

рамках проекта 

В ходе реализации проекта в 

соц.сетях на регулярной 

основе публиковались посты 

и объявления 

Посты, объявления  

  

Не менее 20  

 

20 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта 

согласно 

условиям 

договора 

Итоговая публичная 

презентация 

Была проведена итоговая 

публичная презентация на 

платформе ZOOM и видео 

было опубликовано на 

YouTube канале ОФ 

«КАМЕДА» 

Программа 

Презентация 

Количество просмотров 

Количество видео или ссылок 

1  

1  

Не менее 100 

просмотров 

1 видео или 

ссылка 

1 

1 

185 просмотров 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=r_KOu7WK

W_0&t=889s  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s
https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s
https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s
https://www.youtube.com/watch?v=r_KOu7WKW_0&t=889s
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Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 30 386 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек - 19 038 

3.  Количество штатных работников человек 4 4 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 11 11 

5.  Количество охваченных НПО организация 30 30 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 4 934 047 4 934 047 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 340 376 340 376 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 1 541 608 1 541 608 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 95 204 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонение отклонение от плана составляет 1) рассмотреть возможности 

фандрайзинга для сети ГЦ и определить ответственных за фандрайзинг; 2) привлечь финансирование на проведение «живого» тренинга и  

Причиной невыполнения данного индикатора в запланированные сроки связано с пандемией коронавируса COVID-19. (Пояснительная 

записка прилагается) 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): данный проект является трехлетним и говорить о 

достижении конечной цели проекта после шестимесячного периода работы республиканского гражданского центра считаем 

преждевременным. Вместе с тем, можно оценить промежуточные результаты текущего года деятельности (2020 года). Почти все 

мероприятия, за исключением нескольких (причина описана выше), выполнены. Индикаторы достигнуты. 

За отчетный период были проведены обучающие мероприятия, оказаны консультационные услуги,  усовершенствована Стратегия 

развития ГЦ, размещены на сайте ОФ «КАМЕДА» для бесплатного использования переведенные на казахский язык информационно-

методические материалы. Изготовлены и размещены в социальных сетях и на сайте ОФ «КАМЕДА» информационный видеоролик на 

казахском и русском языках. Осуществлялось регулярное информационное освещение проекта посредством собственных страничек ОФ 

«КАМЕДА» в Facebook, Instagram.    



23 

 

 
 

 

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

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

В рамках Акселератора социальных проектов был подготовлен пакет документов для масштабирования деятельности ГРЦ в регионах, 

проведена серия встреч  с учетом всех требований Стандарта государственного социального заказа, а также на основе задач и KPI, 

отраженных в Стратегии развития сети Гражданских ресурсных центров и Концепции развития гражданского общества. Сотрудники ОФ 

«КАМЕДА» прошли обучение в рамках Акселератора. В рамках Республиканского IX Гражданского Форума, с участием Букановой Ж.К., 

Руководитель Центра Рухани Жанғыру, и основного эксперта, Натаровой Ю.Н., представлена Стратегия Сети ГРЦ и «встраивание» 

функций Акселератора в деятельность ГРЦ. 21.10.2020 г. на онлайн платформе прошла онлайн встреча ГРЦ с представителем социальной 

платформы Connect-Ed и «Центр взаимопомощи» для преодоления цифрового неравенства для выстраивания взаимодействия, где 

гражданские ресурсные центры могут помочь школьникам из малообеспеченных семей в своих регионах  получить планшеты и ноутбуки, и 

другие виды поддержки. Две социальные платформы объединились для того, чтобы подарить школьникам из малообеспеченных семей 

ноутбуки и планшеты. Connect-Ed – казахстанская инициатива активистов из образования, которая призвана сделать вклад для преодоления 

цифрового неравенства через сбор, покупку и распределение ноутбуков и другой техники среди нуждающихся школьников – в первую 

очередь с особыми образовательными потребностями и оставшимся без попечения родителей. 

И, некоммерческий проект «Центр взаимопомощи» для людей, которые могут помочь или кому необходима помощь в этот непростой 

период. Платформа позволяет координировать людей, которым нужна помощь, с людьми, которые могут помочь. Проект задумывался для 

помощи в Казахстане, но позже вырос до международного. Проект обеспечивается компанией Sailet, не претендуя на монетизацию либо 

комиссию. Встреча прошла плодотворно, где некоторые ГРЦ согласились на взаимодействие. 
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

386 48 338 
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Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

386 - 21 11 - - - 23 331 - - 

 

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 

386 - 13 29 52 261 20 11 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 174 представителей региональных ГЦ прошли обучение на 5 

вебинарах. Гражданским центрам оказано 127 консультации, направлена обновлённая Стратегия развития ГЦ, ГЦ оказана 

методическая помощь в разработке планов деятельности. Для широкого информирования ГЦ и населения РК на собственных 

страницах в соцсетях ОФ «КАМЕДА» публиковал объявления, новости, анонсы мероприятий.   

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): в соответствии с программной статьей «Рухани 

Жангыру» большое внимание уделяется развитию гражданских центров, которые на бесперебойной, системной работе будут 

развивать гражданскую активность по стране. Масштабирование Акселератора социальных проектов. 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: организационно-экономическая устойчивость данного проекта 

обеспечивается наличием собственного опыта ОФ «КАМЕДА», деятельностью в рамках аналогичных проектов (госгранта НАО 

«ЦПГИ» «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу "одного 

окна"» по г.Астана» и государственного социального заказа Комитета по делам гражданского общества МИОР РК на тему 

«Осуществление мониторинга реализации государственного социального заказа». Разработанные и/или переведенные материалы 

будут помогать в наращивании потенциала как ГЦ, так и в целом гражданского общества, так как материалов по организационному 

развитию гражданского сектора крайне мало. Кроме того, после завершения проекта ОФ «КАМЕДА» продолжит оказывать 
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консультационную и информационно-методическую помощь региональным НПО. Помимо этого, обновленная Стратегия будет 

долгосрочной платформой для развития ГЦ, систематизации и стандартизации деятельности ГЦ, что позволит ГЦ оказывать более 

качественные услуги в регионах. 

 

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? 

В рамках данного проекта органы государственной власти или государственные структуры не привлекались. 

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 

Региональные ГЦ Участие в анализе деятельности ГЦ, обсуждение единой 

стратегии работы ГЦ, участие в вебинарах и тренинге для 

повышения потенциала, совместная разработка планов 
действий 

  

КИОР   

ОФ «ЗУБР» Участие в сборе данных о ГЦ, проведение вебинаров 8 (7232) 26-22-20, 57-83-74 zubr-

kz@mail.ru, zubr.ukg@gmail.com  

 

ОФ «ДЕСЕНТА» Участие в сборе данных о ГЦ, проведение вебинаров +7 (7182) 300-007, 301-190  
 

 

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

         

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

mailto:zubr-kz@mail.ru
mailto:zubr-kz@mail.ru
mailto:zubr.ukg@gmail.com
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      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

Руководителю Администрации 

Президента Республики Казахстан 

Кошанову Е. Ж. 

Копия: Министру информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан 

Абаеву Д. А. 

Копия: Министру национальной 

экономики Республики Казахстан 

Даленову Р. Е. 

Предложения по мерам поддержки государства 

для некоммерческих организаций Казахстана 

 

Министру информации и 

общественного развития Республики 

Предложения по мерам поддержки государства 

для некоммерческих организаций Казахстана 
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Казахстан 

Абаеву Д. А. 

Копия: Министру национальной 

экономики Республики Казахстан 

Даленову Р. Е. 

Копия: Руководителю 

Администрации Президента 

Республики Казахстан 

Кошанову Е. Ж. 

Министру национальной экономики 

Республики Казахстан 

Даленову Р. Е. 

Копия: Руководителю 

Администрации Президента 

Республики Казахстан 

Кошанову Е. Ж. 

Копия: Министру информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан 

Абаеву Д. А. 

Предложения по мерам поддержки государства 

для некоммерческих организаций Казахстана 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 


