
Приложение № 4  
к договору о предоставлении гранта 
от «26» марта 2019 года №37 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель:   ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»  

Тема гранта:   «Развитие информационной службы для развития волонтерской деятельности»  

Сумма гранта:  9 820 000 (девять миллионов восемьсот двадцать тысяч)  

  
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:  

 

№ Наименован
ие 

мероприятия 

Дата 
проведени

я 
  

Место 
проведени

я 
(город/сел
о адрес) 

Количество 
участников 

Категории 
участнико

в 

Привлеченны
е эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированны
х мероприятий 

согласно 
запланированны

м срокам 

Приложение 
№___ с 

подтверждающ
ими 

документами 

1.  Обеспечение 

контентного 

сопровождени

я платформы 

январь - 

декабрь 

Нур-Султан 1 Независим

ый эксперт 

(Контент-

менеджер) 

Крашинина 

А.Б. 

Выполнено Приложение №1 
(Контент-план) 
 
Приложение №2 
(Дайджест по     
публикациям) 
 
Приложение №3  
(Статьи на 
казахском, 
русском, 
английском 
языках) 
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Приложение №4  
(Инфографики) 
 
Приложение №5  
(Видеоматериал
ы) 
 
Приложение №6  

(Новые 

материалы по 

теме 

волонтерства в 

библиотеке) 

2.  Обеспечение 
функциониров

ания 
платформы 

путем 
предоставлен
ия площадки 

для 
взаимодейств

ия 
пользователе

й и 
освещения 

волонтерской 
деятельности 

 

январь - 

декабрь 

Нур-Султан 1 Независим

ый эксперт 

(Координат

ор проекта) 

Жамашова 

А.М. 

Выполнено Приложение №7  
(Новые 
заполненные 
профили 
волонтеров и 
организаций) 
 
Приложение №8  
(Новые 
предложенные и 
реализованные 
проекты) 
 
Приложение №9  
(Отчет по 
реализованным 
проектам) 
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Приложение 

№10  (Отзывы о 

волонтерских 

проектах) 

3.  Обеспечение 

технического 

сопровождени

я платформы 

январь - 

декабрь 

Нур-Султан Более 2 Независим

ые 

эксперты 

(Координат

ор проекта 

и 

разработчи

к сайта) 

Жамашова 

А.М. и 

Тлеугазин М.А. 

Выполнено Приложение 
№11  
(Свидетельство 
о продлении 
хостинга) 
 

Приложение 
№12  
(Обновленный 
дизайн 
платформы 
Поле 
регистрации 
через 
платформу) 
 

Приложение 
№13  (Отчет по 
техническому 
сопровождению 
платформы) 
 

Приложение 
№14  
(Заполненные 
анкеты обратной 
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связи) 
 

Приложение 

№15  (Анализ 

анкет обратной 

связи) 

4.  Разработка 
приложения 
на ios и его 
загрузка на 

Appstore 
 

март-

декабрь 

Нур-Султан Более 2 Независим

ые 

эксперты 

(Координат

ор проекта 

и 

разработчи

к сайта) 

Жамашова 

А.М. и 

Тлеугазин М.А. 

Выполнено Приложение 
№16 
(Приложение на 
ios) 
 

Приложение 
№17 
(Cкачивания) 
 

Приложение 

№18 (Отзывы о 

мобильном 

приложении) 

5.  Продвижение 

официальных 

страниц 

онлайн-

платформы в 

ведущих 

информацион

ных порталах 

январь - 

декабрь 

Нур-Султан 1 Сотрудник 
(Специалис
т по связям 
с 
обществен
ностью) 

Жапаров С.Е. Выполнено Приложение 
№19  
(Медиаплан) 
 

Приложение 
№20  (Дайджест 
публикаций) 
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и социальных 

сетях. 

 

Приложение 
№21  
(Официальные 
страницы в 
социальных 
сетях) 
 

Приложение 

№22  

(Публикации на 

страницах в 

социальных 

сетях) 

6.  Проведение 

онлайн 

конкурса к 

между-

народному 

дню 

волонтера на 

платформе 

сентябрь-

декабрь 

Нур-Султан Более 2 Независим

ый эксперт 

(Координат

ор проекта) 

и сотрудник 

(Специалис

т по связям 

с 

обществен

ностью) 

Жамашова 

А.М. и 

Жапаров С.Е. 

Выполнено Приложение 

№23 

(Объявление о 

конкурсе) 

 

Приложение 

№24 

(Положение о 

конкурсе) 

 

Приложение 
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№25 (Протокол 

по результатам 

конкурса) 

 

Приложение 

№26 

(Утвержденный 

состав жюри) 

 

Приложение 

№27 (Список 

участников 

конкурса) 

 

Приложение 

№28 (Работы 

участников 

конкурса) 

 

Приложение 

№29 

(Фотографии) 
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Приложение 

№30 (Отзывы 

участников) 

7.  Размещение 

информацион

ных 

материалов в 

СМИ о 

волонтерской 

деятельности 

и о 

деятельности 

волонтерских 

организаций 

страны 

Январь-

декабрь 

Нур-Султан Более 2 Независим
ые 
эксперты 
(Контент-
менеджер и 
Координато
р проекта) 

Крашинина 

А.Б. и 

Жамашова 

А.М. 

Выполнено Приложение 

№31 

(Опубликованны

е материалы на  

государственно

м казахском 

языке) 

 

Приложение 

№32 

(Опубликованны

е материалы на 

русском языке) 

 

Приложение 

№33 

(Опубликованны

е материалы на 

английском 

языке) 
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Приложение 

№34 (Дайджест 

публикаций) 

8.  Создание 

социального 

видеоролика 

на казахском 

и русском 

языках о 

положительно

й практике 

волонтерской 

деятельности 

в РК 

Июль-

август 

 

Нур-Султан Более 2 Независим
ые 
эксперты 
(Контент-
менеджер и 
Координато
р проекта) 

Крашинина 

А.Б. и 

Жамашова 

А.М. 

Выполнено Приложение 

№35 (Сценарий 

видеороликов) 

 

Приложение 

№36 

(Разработанный 

видеоролик) 

 

Приложение 

№37 

(Просмотры) 

 

Приложение 

№38 (Отзывы) 

9.  Функциониров

ание 

студенческого 

модуля на 

платформе 

qazvolunteer.k

Январь-
декабрь 

 

Нур-Султан 1 Независим

ый эксперт 

(Координат

ор проекта) 

Жамашова 

А.М. 

Выполнено Приложение 

№39 

(Студенческий 

модуль на 

платформе) 
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z  

Приложение 

№40 

(Статистика по 

заполненным 

профилям и 

проектам) 

 

Приложение 

№41 (Новые 

заполненные 

профили 

студентов) 

 

Приложение 

№42 (Новые 

заполненные 

профили 

организаций-

площадок) 

 

Приложение 

№43 (Новые 

реализованные 
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проекты) 

 

Приложение 

№44 (Отчеты по 

реализованным 

проектам) 

 

Приложение 

№45 (Отзывы о 

проекте) 

10.  Итоговая 
презентация-

отчет по 
годовой 
работе 
Единой 

национальной 
платформы 

qazvolunteer.k
z и 

соответствую
щего 

приложения 
на удобной 
площадке 

 

ноябрь-
декабрь 

 

Нур-Султан Более 2 Независим
ый эксперт 
(Координат
ор проекта) 
и сотрудник 
(Руководит

ель 
проекта 

) 

Жамашова 

А.М. и 

Миронюк Т.А. 

 Приложение 

№46 (Список 

участников) 

 

Приложение 

№47 

(Программа 

мероприятия) 

 

Приложение 

№48 (Пресс-

релиз на 2 

языках) 
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Приложение 

№49 

(Публикации в 

соц. сетях) 

 

Приложение 

№50 (Отзывы 

участников) 

 

Приложение 

№51 

(Фотографии) 

 

Приложение 

№52 (Видео) 

 

Приложение 

№53 (Прямая 

трансляция) 
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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. Техническое и контентное сопровождение Единой онлайн-платформы по координации и развитию 
волонтерской деятельности в РК. 
 Мероприятие 1. Обеспечение контентного сопровождения платформы. 
 
В рамках мероприятия в течение года ведется постоянная работа по наполнению платформы контентом в соответствии с 
медиа-планом, мероприятиями в рамках Года волонтера и актуальным запросом волонтерского сообщества.  К данной работе 
привлечены Специалист по связям с общественностью – Саян Ержанович Жапаров и Контент-менеджер – Александра 
Крашинина. Работа ведется в тесном контакте с представителями СМИ, представителями ведущих волонтерских организаций, 
представителями государственных органов, вовлеченных в развитие волонтерства. Постоянно проводится поиск и обработка 
подходящей информации в открытых источниках, внутренних документах волонтерских организаций, в материалах и 
непосредственном участии в конференциях, встречах, круглых столах и других мероприятиях в сфере волонтерства. 
Мониторинг публикаций в официальных СМИ и социальных сетях. 
 
В начале года было проведено основное наполнение платформы контентом. Было загружено 170 статей, размещено 29 
роликов и 14 методических материалов. Это позволило обеспечить привлечение волонтерского сообщества, популяризации и 
повышения интереса к платформе. Дальнейшая работа велась в более размеренном темпе, контент добавлялся по мере 
выхода новых статей, новостных и методических материалов, реализации событий по году волонтера, дополнительных 
запросов от МИОР.  
 
Год волонтера был насыщен событиями в данной сфере, что позволило значительно превысить запланированные 
показатели индикаторов контент-наполнения платформы. Так, например, индикатор публикации статей превышен почти на 
50% (размещено 559 статей вместо 300 запланированных), размещено 87 видео вместо 24 запланированных. Можно 
уверенно сказать, что каждую неделю пользователи платформы имели возможность получить новую актуальную и полезную 
информацию. 
 
В целом отмечена высокая активность и быстрая наполняемость контентом Единой онлайн платформы волонтеров, что 
делает этот ресурс крайне полезным и популярным в волонтерском сообществе. Это доказывают и другие показатели 
(индикаторы по мероприятию2. Задачи 1). Представители волонтерских организаций смогли оповестить широкую аудиторию 
о своей деятельности. Волонтеры получили доступ к информации о реализуемых проектах, новостям в области 
волонтерства, полезным методическим материалам. 
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 Мероприятие 2. Обеспечение функционирования платформы путем предоставления площадки для 
взаимодействия пользователей и освещения волонтерской деятельности  
 
В рамках реализации данного мероприятия техническим персоналом проекта были отлажены механизмы регистрации 
пользователей единой онлайн платформы волонтеров. Постоянно проводится тестирование на удобство процедуры 
регистрации. Можно уверенно говорить о завершении технической работы в этом направлении. Система регистрации 
пользователей работает исправно, устойчиво и удобна как для пользователей платформы, так и для администрации 
платформы при получении данных для анализа. 
 
Мероприятия в рамках года волонтера во многом были направлены на популяризацию волонтерства среди населения страны 
и значительно способствовали продвижению Единой онлайн платформы волонтеров среди граждан и волонтерского 
сообщества. Это позволило значительно превысить запланированные показатели индикаторов по данной области реализации 
проекта. Так было зарегистрировано 48790 профилей (45547 профилей волонтеров и 3243 профиля волонтерских 
организаций) вместо 2000  запланированных изначально. 
Работа по продвижению дополнительных возможностей и функций платформы также дала свои результаты. Размещено 1004 
описания проекта вместо 100 запланированных и сформировано 1004 отчетов о проектах вместо 1 запланированного. 
 
Приведенные выше показатели указывают на устойчивую популярность Единой онлайн платформы волонтеров. С помощью 
платформы пользователи самостоятельно могут зарегистрироваться, а также найти и (или) опубликовать проекты, разместить 
волонтерские вакансии. Таким образом, платформа обеспечивает взаимодействие между заказчиками и исполнителями.  
 
Значительный прирост количества зарегестрированных пользователей Единой онлайн платформы волонтеров также позволил 
протестировать и подтвердить емкость платформы и техническую устойчивость ресурса. 
 
В этом году нами также был реализован проект по исследованию корпоративного волонтерства в Казахстане. По результатам 
данного исследования можно уверенно предполагать необходимость включения компонента корпоративного волонтерства в 
Единую платформу. Эта необходимость заявлена как экспертным сообществом в области волонтерства, так и 
представителями бизнеса, вовлеченными в корпоративное волонтерство. Считаем эту задачу одной из приоритетных для 
дальнейшей работой над развитием платформы. 
 
Задачу по популяризации платформы считаем выполненной. Далее необходимо сфокусировать усилия на донесении широкого 
спектра возможностей и ресурса платформы. 
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 Мероприятие 3. Обеспечение технического сопровождения и модернизации платформы 
 
В рамках данного мероприятия был продлен хостинг и доменное имя платформы для дальнейшего функционирования 
платформы и мобильного приложения. Постоянно проводится техническое сопровождение, и формируются отчеты о состоянии 
ресурса. Регулярно проводятся работы по устранению текущих неполадок и обновление платформы. Детальное описание 
технических работ по ресурсу отражено в отчете по техническому сопровождению платформы. 
 
Среди обновлений создано новое информационное окно, карта проектов, предоставление статистики анкет и возможность 
скачать анкету, разработка мобильного приложения. Также простроена возможность отслеживать взаимосвязь волонтерских 
проектов по стране с целями устойчивого развития (ЦУР), введено модальное окно информационной поддержки 
(Модернизация страницы «Контакты»).  
Также внесены два дополнения сверх технического задания на волонтерской основе по запросу МИОР и три по инициативе 
НВС. По запросу МИОР добавлен компонент по направлениям Birgemiz и по Международной премии “Волонтер года”. По 
инициативе НВС внесен компонент по международному сотрудничеству в области волонтерства – проект ЮНИСЕФ, 
организована тех.поддежка по проекту «Социальный студенческий ваучер». Обновлен формат анкет волонтеров и 
организаций, введена система уникального ID номера. 
 
Начата работа по сбору и анализу анкет обратной связи от пользователей Единой онлайн платформы волонтеров. На 
сегодняшний день проанализировано 72 анкеты обратной связи. 
 
В текущем году большая часть технических работ была направлена на обеспечение устойчивой бесперебойной работы 
платформы, наращивание функций и добавление возможностей по запросам и для удобства пользователей.  
 
В следующем году можно усилить фокус на сбор и отработку анкет обратной связи. Анализируя активность пользователей на 
платформе можно сказать, что данный год стал ознакомительным для большинства пользователей. Предполагаем, что в 
следующем году пользователи станут активнее и шире использовать возможности платформы, и смогут всесторонне 
оценить сильные стороны и зоны улучшений. Сбор мнений пользователей позволит усовершенствовать платформу и 
сделать ее максимально эффективной. 
 
 
Мероприятие 4. Разработка приложения на ios и его загрузка на Appstore 
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 Мобильное приложение платформы разработано на ios и загружено на Appstore. Тем самым обеспечивается легкий и 
быстрый доступ к платформе для обладателей смартфонов. В приложении содержится такая же информация, что и на 
платформе, только адаптированная для просмотра в телефоне. Это помогает увеличить комфортабельность пользователям и 
доступность к платформе в любое время и в любом месте. Тем самым увеличивается количество пользователей приложения. 
 
На сегодняшний день зарегистрировано 1086 скачиваний приложения по Казахстану и 9774 просмотров, что говорит о высоком 
интересе к данному продукту. Причем приложением пользуются как на территории Казахстана, так и в России, по соседней 
стране зарегистрировано 146 скачиваний. Уже есть более 100 отзывов о мобильном приложении, которые станут основой для 
дальнейшего усовершенствования и модернизации приложения. 
 
Задача 2. Создание и продвижение официальных страниц онлайн-платформы в ведущих информационных порталах 
и социальных сетях. 
 
Мероприятие 1.  Продвижение официальных страниц онлайн-платформы в ведущих информационных порталах и 
социальных сетях. 
 
В рамках данного мероприятия рабочей группой проекта было организовано продвижение официальных страниц онлайн-
платформы в социальных сетях и на информационных порталах, за счет публикаций основных материалов согласно медиа-
плану и дополнительных по инициативе рабочей группы проекта. Официальные сети проекта Facebook  и  Instagram. За 
текущий год на странице Instagram размещено 240 публикаций, на странице Facebook – 206 публикаций. 
 
Продвижение через социальные сети на сегодняшний момент является самым эффективным и популярным каналом 
продвижения. Благодаря широкому охвату контактов в социальных сетях ОЮЛ «НВС» удалось сделать максимально 
широкое информирование и привлечение к официальным страницам проекта facebook.com/qazvolunteer.kz и  
instagram.com/qazvolunteer.kz. За счет наполнения интересным актуальным и полезным контентом, официальные страницы 
проекта набрали большую популярность – на сегодняшний день на страницу Facebook  подписано 1150 человек, на страницу 
Instagram 5981 человек. Все публикации на официальных страницах в социальных сетях можно разделить на категории – 
новости в области волонтерства, знакомство читателей с  наиболее интересными волонтерскими практиками в регионах, 
знакомство с активными волонтерами страны в рамках акции «100 лиц волонтеров», объявления о конкурсах и премиях в 
рамках Года волонтера и вне его. Проводились прямые эфиры с волонтерами-медиками, руководителями волонтерских 
организаций и международными волонтерами ООН. 
На сегодняшний день работа через официальные страницы позволяет оперативно информировать волонтерское сообщество о 
новостях платформы и обеспечивать устойчивое продвижение ресурса. 
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Мероприятие 2.  Проведение онлайн конкурса к международному дню волонтера на платформе 
 
В рамках проекта «Развитие информационной службы для развития информационной деятельности» с 20 ноября по 2 
декабря 2020 года был проведен Республиканский конкурс «#МойВолонтерскийПуть с QazVolunteer.kz», приуроченный к 
Международному дню добровольцев. Целью и задачами данного конкурса стало определение и поощрение активных 
волонтёров, внесших значительный вклад в развитие добровольческого движения в Казахстане; Стимулирование участников 
к пользованию Единой информационной платформой волонтёров QazVolunteer.kz; Привлечение внимания и вовлечение 
общества в волонтёрское движение; Распространение информации о наиболее активных волонтёрах, интересных и 
знаковых волонтёрских проектах.  
 
В рамках данного мероприятия было разработано положение о конкурсе, выбрано жюри, опубликовано объявление о 
конкурсе, разработана форма заявки (Google форма), приняты и обработаны заявки/работы участников и опубликованы 
результаты на единой онлайн платформе волонтеров и на официальных социальных страницах проекта. ОЮЛ «НВС» 
проявила инициативу и обеспечила призовой фонд конкурса ценными призами. На заказ были забрендированы сшитые по 
индивидуальному заказу экосумки в трех размерах и цветах, футболка и бомбер-плащевка, продвигающие бренд Единой 
онлайн платформы волонтеров. А также пауэр-банк с брендовой гравировкой. 
 
В конкурсе приняли участие граждане Республики Казахстан, физические лица, волонтёры от 14 лет. Конкурс проходил в три 
этапа: 
1. заявочный этап: с 20 ноября по 27 ноября 2020 года; 
2. заочный этап, технический отбор: с 28 ноября по 29 ноября 2020 года; 
3. отбор конкурсной комиссией: с 30 ноября по 1 декабря 2020 года; 
Объявление результатов: 2 декабря 
 

Для участия в конкурсе было необходимо заполнить анкету в Google форме, иметь профиль и активность на платформе 

QazVolunteer.kz, иметь на мобильном устройстве мобильное приложение QazVolunteer.kz;  Конкурсантам необходимо было 

написать публикацию от 200 до 500 слов в социальной сети Instagram с открытым аккаунтом. Важно было быть подписанным 

на аккаунты @qazvolunteer.kz, @kz_nvs и @cisc_official, указать хэштег #МойВолонтерскийПуть. Тема публикации: «Мой 

волонтерский путь с QazVolunteer.kz» (в публикации должна была быть отражена информация об общественно-полезной 

волонтерской деятельности конкурсанта связанная с Единой информационной платформой волонтеров QazVolunteer.kz).  
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После проверки заявок на соответствие критериям и требованиям конкурса - технического отбора заявок было отобрано 20 

заявок. 

 

Была сформирована команда жюри, в которую вошли: 

- Миронюк Татьяна Александровна – Руководитель республиканского Фронт-офиса волонтеров «BIRGEMIZ» - председатель 

жюри; 

-  Жамашова Айсулу Муратовна – менеджер проекта «QazVolunteer.kz» - секретарь жюри; 

-  Джугинисова Роза Ергаликызы – эксперт УВБВ, КДГО, Министерства информации и общественного развития Республики 

Казахстан - член жюри; 

- Абулова Мунира Сериковна – менеджер проектов управления проектами Программы Центра «Рухани жаңғыру» НАО 

«Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» - член жюри; 

- Максутбек Кажымукан Бакытбекулы - менеджер проектного офиса по негосударственному грантовому финансированию 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» - член жюри; 

- Абдухамитов Олжас Муратович - менеджер по своду данных республиканского Фронт-офиса волонтеров «BIRGEMIZ» - 

член жюри; 

- Садвакасова Нурия Оксукбаевна  -  эксперт в области волонтерства, руководитель волонтёрского клуба при университете 

КазУФМТ «Доблестная молодёжь» - член жюри. 

Каждый член жюри индивидуально и независимо оценивал каждую заявку согласно критериям, описанным в положении. 

Результаты оценки каждой заявки заносились в оценочный лист утвержденной формы. Далее председателем жюри и 

секретарём был сделан сводный оценочный лист, на основании которого было вынесено постановление и определены 

победители. 

 

Победителями конкурса стали: 

1 место - Рахметуллаева Илан Ерланкызы; 

2 место – Панченко Максим Алексеевич; 

3 место – Хасенов Алдиар Булатович. 

Все победители конкурса были награждены призами, высланными по почте. 

 

Задача 3. Популяризация волонтерской деятельности в РК в медиа пространстве 
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Мероприятие 1.  Размещение информационных материалов в СМИ о волонтерской деятельности и о деятельности 

волонтерских организаций страны  

 

В течении года было проведено наполнение платформы контентом. Было загружено 559 статей (на русском и 

государственном языке, а также на английском) при плане на государственном языке-100 (перевыполнено на 449), на 

русском языке-100 (перевыполнено на 459) и на английском 5 статей, размещено 105 видеоматериалов при плане 24 

видеоматериалов  и 31 материалов о волонтерах и волонтерстве в нашей стране при плане 24 материала. Это позволило 

обеспечить привлечение волонтерского сообщества, популяризации и повышения интереса к платформе, как среди жителей 

страны, так и волонтеров с зарубежных стран. Эту подтверждением является общих охват публикаций на платформе, 

который составил 206 289. 

В целом отмечена высокая активность и быстрая наполняемость контентом Единой онлайн платформы волонтеров,  что 

делает этот ресурс крайне полезным и популярным в волонтерском сообществе. 

  

Мероприятие 2.  Создание социального видеоролика на казахском и русском языках о положительной практике 

волонтерской деятельности в РК 

 

В рамках данного мероприятия был разработан сценарий видеоролика, снят видеоматериал, смонтирован и размещен 

социальный видеоролик на русском языке с субтитрами на казахском языке о положительной практике волонтерской 

деятельности в РК. 

 

В процессе реализации данного мероприятия было сделано два варианта социального ролика. Первый вариант не был 

принят. По итогам обсуждения и уточнения критериев и требований к видеоролику с Заказчиком был разработан и утвержден 

новый вариант сценария, по которому и была снята итоговая версия социального ролика.  

 

Съемки проводись в г. Караганда силами волонтеров. Для съемок были выбраны несколько человек из числа действующих 

волонтеров, организации Volteq. Были выбраны объекты для съемки из числа действующих бенефициаров, съемки с 

реально реализуемых проектов по поиску пропавших людей, проведению обучения, помощи пожилым людям, экопроектов. 

Это позволило сделать ролик максимально достоверным, наполненным искренними настоящими эмоциями, которые 
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ощущаются при просмотре. Ролик был размещен наЕединой онлайн платформе волонтеров QazVolunteer.kz и на 

официальных страницах платформы в социальных сетях. В итоге ролик только на странице Instagram посмотрели 1286 

человек, также были просмотры на странице Facebook и на сайте QazVolunteer.kz.  

 

Задача 4. Обеспечение реализации проекта "Социальный студенческий кредит" на базе платформы 

 

Мероприятие 1.  Функционирование студенческого модуля на платформе qazvolunteer.kz  

 

В рамках реализации данного мероприятия техническим персоналом проекта были отлажены механизмы регистрации 
студентов на Единой онлайн платформе волонтеров по компоненту "Социальный студенческий кредит". Постоянно проводится 
тестирование на удобство процедуры регистрации. Можно уверенно говорить о завершении технической работы в этом 
направлении. Система регистрации профилей студенческого модула работает исправно, устойчиво и удобна как для 
пользователей платформы, так и для администрации платформы при получении данных для анализа. 
 
Также как в ситуации с основным компонентом регистрации на платформе, ситуация по студенческому компоненту успешно 
развивалась в течение года, во многом, благодаря объявлению Года волонтера. Мероприятия в рамках года волонтера 
способствовали продвижению проекта "Социальный студенческий кредит" и единой онлайн платформы волонтеров среди 
студенческого сообщества. Это позволило значительно превысить запланированные показатели индикаторов по данной 
области реализации проекта. Так было зарегистрировано 14714  студенческих профилей. 677 учебных заведений, из них 117 – 
университетов и 560 колледжей присоединились к платформе и включились в работу по реализации проекта. Высокая 
представленность возможностей для реализации социального студенческого кредита обусловлена размещением 1208 
площадок. К работе по данному компоненту также подключены 18 организаций МИО, курирующих площадки. 
 
Работа по продвижению дополнительных возможностей и функций платформы по студенческому модулю также дала свои 
результаты. Удалось отследить некорректные студенческие заявки на регистрацию профиля. Так было отказано в регистрации 
4396 заявителям. Работа по подтверждению площадок для реализации деятельности по социальному студенческому кредиту 
также проведена эффективно – одобрено 946 площадок, не одобрено – 262. Такие результаты позволяют наметить 
дальнейшую работу по данному компоненту проекта. Необходимо усилить  информирование и обучение по работе внутри 
компонента – формированию и оформлению площадок, с целью снижения их выбраковки. 
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Приведенные выше показатели указывают на устойчивую популярность Единой онлайн платформы волонтеров среди 
студенческого сообщества. С помощью платформы студенты самостоятельно могут зарегистрироваться, а также найти 
возможность для прохождения волонтерской практики в рамках проекта "Социальный студенческий кредит".  
 
 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 

Мероприятие 1.  Итоговая презентация-отчет по годовой работе Единой национальной платформы qazvolunteer.kz и 
соответствующего приложения на удобной площадке 
 

В рамках данного мероприятия была подготовлена итоговая презентация-отчет по итогам годовой работы, определена 

аудитория слушателей (список участников), разработана и утверждена программа мероприятия. В связи с 

эпидемиологической ситуацией в стране в связи с ковид-19, формат презентации был изменен с очного на онлайн формат.  

В связи с этим, разработка и подготовка раздаточного материала была признана нецелесообразной.  

 

Презентация была проведена в онлайн формате на платформе ZOOM с прямой трансляцией на видеохостинге YouTube 

перед пользователями и бенефициарами проекта. Всего в мероприятии участвовало человек. Среди слушателей 

представители волонтерских организаций, организации - члены ОЮЛ «НВС», отечественные и международные эксперты в 

области волонтерства.  По результатам презентации были получены отзывы и рекомендации. 

 

Презентация проводилась 5 декабря, в Международный день волонтера. Благодаря этому удалось сделать эту встречу 

более расширенной, было озвучено официальное поздравление волонтерам от проекта Единой онлайн-платформы по 

координации и развитию волонтерской деятельности в РК, состоялся теплый конструктивный диалог.  

 

По итогам мероприятия были разосланы в СМИ пресс-релизы, размещены публикации в социальных сетях на официальных 

страницах онлайн-платформы, получены отзывы участников. 

 

 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
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Цель проекта: 
Формирование и развитие информационной службы по продвижению 
волонтерской деятельности в Республике Казахстан 

Достигнутый результат от реализации 
проекта: 

Сформирована Единая информационная платформа по продвижению и 
координации волонтерской деятельности в Республике Казахстан 

Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к мероприятиям) 

Продукты и 

индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 
индикаторов 

план факт 

Задача 1.  
Техническое и 
контентное 
сопровождение 
Единой онлайн-
платформы по 
координации и 
развитии 
волонтерской 
деятельности в РК 

1. Обеспечение 
контентного 
сопровождения 
платформы 

Обеспечена наполненность 
платфрмы актуальным 
контентом согласно 
контент-плану и сверх его. 
Пользователи платформы 
получили доступ к полезной 
и актуальной информации в 
области волонтерства. 
Пользователи платформы 
получили возможность 
размещать важную 
информацию о 
реализуемых проектах и 
волонтерские вакансии 

Контент-план 
 
Дайджест по     
публикациям 
 
Статьи на 
казахском, 
русском, 
английском языках 
 
Инфографики 
 
Видеоматериалы 
 
Новые материалы 
по теме 
волонтерства в 
библиотеке 

1 
 
1 
 
 
 
300  
 
 
 
5 
 
24 
 
 
24 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
559  
 
 
 
5 
 
87 
 
 
31 
 

2. Обеспечение 
функционирован
ия платформы 
путем 
предоставления 

На платформе 
зарегистрированы 
представители 
волонтерского сообщества. 
Пользователи платформы 

Новые 
заполненные 
профили 
волонтеров и 
организаций 

2000 
 
 
 
 

48790 
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площадки для 
взаимодействия 
пользователей и 
освещения 
волонтерской 
деятельности 

 

имеют доступ ко всем 
материалам и 
возможностям ресурса. 
Имеют возможность 
принимать участие и 
оставлять отзывы о 
волонтерских проектах. 

 
Новые 
предложенные и 
реализованные 
проекты  
 
Отчет по 
реализованным 
проектам 
 
Отзывы о 
волонтерских 
проектах 

 
100 
 
 
 
 
1 
 
 
 
50 
 

 
1004 
 
 
 
 
1004 
 
 
 
50 
 

3. Обеспечение 
технического 
сопровождения 
платформы 

 Единая онлайн платформа 
волонтерства 
QazVolunteer.kz работает 
устойчиво, с низкими 
показателями сбоев. 
Проводится постоянный 
технический мониторинг и 
контроль качества работы 
ресурса. 
Собирается обратная связь 
от пользователей 
платформы через 
анкетирование. 

Свидетельство о 
продлении 
хостинга 
 
Обновленный 
дизайн платформы 
Поле регистрации 
через платформу 
 
Отчет по 
техническому 
сопровождению 
платформы 
 
Заполненные 
анкеты обратной 
связи  
 
 
Анализ анкет 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
Не менее 3 
% от общего 
количества 
опрошенных  
 
1 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
72 – получено 
72 – 
обработано 
 
1 
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обратной связи 

4. Разработка 
приложения на 
iOS и его 
загрузка на 
AppStore 

 

Разработано мобильное 
приложение платформы на 
iOS, которое загружено на 
AppStore.  
Обеспечен легкий и 
быстрый доступ к 
платформе для 
обладателей смартфонов.  
В приложении дублируется 
информация, с платформы, 
только адаптированная для 
просмотра в телефоне. 

Приложение на 
iOS 
 
Cкачивания 
 
Отзывы о 
мобильном 
приложении 

1 
                                                                                                                                                                                    
1 000 
 
 
100 

1 
 
1086 – по РК 
146 – по РФ 
 
102 

Задача 2. 
Создание и 

1. Продвижение 
официальных 

Созданы официальные 
страницы онлайн-

Медиаплан 
 

1  
 

1  
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продвижение 
официальных 
страниц онлайн-
платформы в 
ведущих 
информационных 
порталах и 
социальных сетях 

страниц онлайн-
платформы в 
ведущих 
информационных 
порталах и 
социальных 
сетях. 

платформы в двух 
популярных социальных 
сетях Facebook и Instagram 
Привлечено большое 
количество подписчиков за 
счет интересных и 
полезных публикаций 

Дайджест 
публикаций 
 
Официальные 
страницы в 
социальных сетях 
 
Публикации на 
страницах в 
социальных сетях 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
48 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
446 
 

2. Проведение 
онлайн конкурса 
к между-
народному дню 
волонтера на 
платформе 

Повышен интерес к 
платформе, 
простимулировано 
волонтерское сообщество к 
регистрации профилей 
через мотивацию победы. 
Проведен конкурс, 
отобраны и награждены 
победители 

Объявление о 
конкурсе 
 
Положение о 
конкурсе 
 
Протокол по 
результатам 
конкурса 
 
Утвержденный 
состав жюри 
 
Список участников 
конкурса 
 
Работы участников 
конкурса 
 
Фотографии 
 
Отзывы участников 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
Не менее 10 
 
 
Не менее 5 
 
Не менее 5 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
28 
 
 
7 
 
Не менее 5 
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Задача 3.  
Популяризация 
волонтерской 
деятельности в РК в 
медиа пространстве 

 

1. Размещение 
информационных 
материалов в 
СМИ о 
волонтерской 
деятельности и о 
деятельности 
волонтерских 
организаций 
страны   

Повышена популярность 
волонтерской деятельности 
за счет привлечения 
внимания к новостям в 
области волонетрства 

Опубликованные 
материалы на  
государственном 
казахском языке 
 
Опубликованные 
материалы на 
русском языке 
 
Опубликованные 
материалы на 
английском языке 
 
Дайджест 
публикаций 
 

10 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
5 
 
 
1 

10 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
5 
 
 
1 

2. Создание 
социального 
видеоролика на 
казахском и 
русском языках о 
положительной 
практике 
волонтерской 
деятельности в 
РК 

Получен отклик от 
пользователей платформы 
и социальных сетей, 
повышено внимание и 
интерес к волонтерству, 
простимулирована 
регистрация на платформе 

Сценарий 
видеороликов 
 
 
Разработанный 
видеоролик 
 
 
Просмотры 
 
Отзывы 
 

1 (на 
государстве
нном и 
русском 
языках) 
1 (не менее 
1 минуты) 
 
 
Не менее 
200 
 
Не менее 10 

1 (на 
государственно
м и русском 
языках) 
1 (не менее 1 
минуты) 
 
 
 
Не менее 1286 
 
 
20 

Задача 4 
Обеспечение 
реализации проекта 
"Социальный 

1. Функционировани
е студенческого 
модуля на 
платформе 

Усовершенствован 
студенческий модуль. 
Увеличилось количество 
пользователей. 

Студенческий 
модуль на 
платформе 
 

1 
 
 
 

1 
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студенческий 
кредит" на базе 
платформы 
 

qazvolunteer.kz Организациями-
площадками предложены 
проекты через модуль 

Статистика по 
заполненным 
профилям и 
проектам 
 
Новые 
заполненные 
профили 
студентов 
 
Новые 
заполненные 
профили 
организаций-
площадок 
 
Новые 
реализованные 
проекты 
 
Отчеты по 
реализованным 
проектам 
 
Отзывы о проекте 
 

1 
 
 
 
 
 
3 000 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
50 
 
 
30 

1 
 
 
 
 
 
14714 
 
 
 
 
1208 
 
 
 
 
 
1174 
 
 
 
177 
 
 
30 

Итоговая публичная 
презентация 

результатов проекта 
в соответствии с 

условиями договора 

Итоговая 
презентация-отчет 
по годовой работе 
Единой 
национальной 
платформы 
qazvolunteer.kz и 

Презентованы итоги 
годовой работы перед 
бенефициарами проекта. 
Получены комментарии, 
отзывы рекомендации по 
проекту. 
 

Список участников   
 
Программа 
мероприятия 
 
Копия 
раздаточного 

1 
   
1 
                               
 
Отменен в 
связи с 

1 
   
1 
                               
 
- 
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соответствующего 
приложения на 
удобной площадке 
 
 
 
Отменен в связи с 
онлайн форматом 
 

материала 
 
 
 
Пресс-релиз на 2 
языках 
 
Публикации в соц. 
сетях 
 
Отзывы участников  
 
Фотографии  
 
Видео 
 
Прямая 
трансляция 
 
 

онлайн 
форматом 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
5 
 
5 
 
1 
                            
 
1 
 

 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
5 
 
5 
 
1 
                            
 
1 
 

 

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 5000   6151   

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 
освещения в СМИ) 

человек 30 000   6151   

3.  Количество штатных работников человек 3   3   

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 
социально-уязвимые категории населения) 

человек 3   3   

5.  Количество охваченных НПО организация 60   86  
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6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 320 000   320 000   

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 
сотрудников) 

тенге 15 864   15 864   

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 0   0   

9.  Количество партнеров социального проекта 
(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1   1   

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Отклонений от плана не было.  

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

 

Цель и задачи проекта достигнуты. Можно, говорить, что на сегодняшний день сформирована единая информационная служба 

по продвижению волонтерской деятельности в Республике Казахстан.  Обеспечено техническое и контентное сопровождение 

Единой онлайн-платформы по координации и развитию волонтерской деятельности в РК. Были созданы и обеспечено 

продвижение официальных страниц онлайн-платформы в ведущих информационных порталах и социальных сетях (Facebook и  

Instagram). Обеспечена популяризация волонтерской деятельности в медиа пространстве. Обеспечена техническая 

возможность реализации проекта "Социальный студенческий кредит" на базе платформы. По итогам проекта была проведена 

итоговая публичная презентация результатов проекта. 

 

Можно уверенно сказать, что на сегодняшний день практически нет человека или организации, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, которые не знали бы о существовании, функциях и возможностях единой онлайн платформы волонтеров 

QazVolunteer.kz. Этот вывод мы делаем, опираясь на официальные данные – показатели индикаторов данного проекта и 

неофициальную информацию, полученную в ходе системной работы ОЮЛ «НВС» - диалоговые площадки, круглые столы, 

рабочие встречи и совещания, участие в других проектах в области волонтерства. 

Данная платформа имеет потенциал для расширения своих возможностей и функционала. Например, по итогам проекта 

«Изучение положительных практик развития корпоративного волонтерства и проведение конференции «Развитие 

корпоративной волонтерской деятельности» в рамках Года волонтера стала очевидна потребность создания на платформе 

нового модуля по корпоративному волонтерству. Также можно продумать возможность автоматического просчета 

экономического вклада волонтерской деятельности, используя данные и потенциал платформы. 
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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 помог 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 силу специфики проекта все истории успеха наших бенефициаров похожи. Опираясь на отзывы пользователей 
платформы, можно сказать, что большая часть людей сталкивалась с проблемой нехватки и разрозненности информации о 
волонтерстве в целом и путях реализации волонтерской деятельности, в частности. Платформа помогла волонтерам 
закрывает обе этих проблемы. С одной стороны, на ресурсе содержится множество методической информации, которая 
позволяет полностью разобраться в понимании волонтерства как социального явления и дает практические советы о том, 
как эффективно реализовать свое решение быть волонтером, с другой стороны. Здесь же на платформе человек может 
сделать первые практические шаги – выбрать волонтерскую вакансию, подобрать организацию партнера, вдохновиться 
чьим-то примером или повысить свои знания. Подобные изменения касаются и студенческого компонента. У студентов 
появилась реальная возможность участия в программе «Социальный студенческий кредит». 
В качестве «историй успеха» также можно привести материалы всех участников онлайн конкурса к международному дню 
волонтера на платформе «#МойВолонтерскийПуть с QazVolunteer.kz». Все участники в качестве конкурсных работ делились 
тем, какую пользу получили лично они от пользования единой онлайн платформой волонтеров QazVolunteer.kz. 

 
 

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

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

45559 21211 24348 
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Социальный статус по категориям: 

Количест

во 

участник

ов 

проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвалид

ы) 

Молоде

жь 

Государствен

ные служащие 

Работники 

бюджетны

х 

организац

ий 

Инвалид

ы 

Люди 

старше

го 

возраст

а (от 50 

лет и 

старше)

, в т.ч. 

Безработн

ые 

Представите

ли 

общественн

ых 

организаций 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

45559 2323 26226 389 1383 679 4378 2381 1480 3679 2641 

 

 

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 

45559 2323 19305 5956 3544 2458 1489 3889 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов). 

Данный проект направлен на волонтеров, активистов, людей с активной гражданской позицией, общественные, 

волонтерские и благотворительные организации и иные заинтересованные физические и юридические лица. Можно 

выделить следующие целевые группы: 

1. Физические лица, которые занимаются волонтерской деятельностью (волонтеры) 

2. Некоммерческие общественные организации, занимающиеся волонтерской деятельностью (волонтерские организации) 

3. Студенты, участвующие в программе «Социальный студенческий кредит»  

4. Учебные заведения, реализующие проект «Социальный студенческий кредит»  

5. Организации МИО, курирующие волонтерскую деятельность, в частности по проекту «Социальный студенческий кредит» 

6. Потенциальные бенефициары волонтерской помощи, инициаторы проекта (Площадки) 
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1. Волонтеры благодаря единой онлайн платформе QazVolunteer.kz получили возможность официально зафиксировать свой 

волонтерский статус и опыт, получили доступ к участию в конкурсах. Кроме этого, став пользователями платформы, 

волонтеры получили доступ к актуальной информации и новостям в сфере волонтерства, полезным методическим и 

информационным материалам. Также благодаря реализации данного проекта каждый волонтер, зарегистрировавшейся 

на платформе получил возможность быть в курсе реализуемых проектов по стране и узнавать о волонтерских вакансиях.  

2. Волонтерские организации благодаря единой онлайн платформе QazVolunteer.kz получили возможность заявить о себе, 

официально зафиксировать себя в едином информационном пространстве. Также волонтерские организации получили 

возможность информировать заинтересованные круги о своих волонтерских проектах, размещать волонтерские вакансии, 

налаживать взаимодействие с волонтерами, партнерами, учебными заведениями, потенциальными бенефициарами 

волонтерской помощи, МИО, вовлеченными в волонтерскую деятельность. 

3. Студенты, участвующие в программе «Социальный студенческий кредит» получили возможность официально 

зафиксировать свой волонтерский статус и опыт. Получили доступ к площадкам для реализации деятельности в рамках 

проекта «Социальный студенческий кредит», получили доступ к участию в конкурсах. 

4. Учебные заведения, реализующие проект «Социальный студенческий кредит» получили возможность поучаствовать в 

программе «Социальный студенческий кредит», дать дополнительную мотивацию своим студентам в сфере волонтерства, 

повысить свой статус среди студентов. 

5. Организации МИО, курирующие волонтерскую деятельность, в частности по проекту «Социальный студенческий кредит» 

получили официальную базу данных и возможность получать статистические данные. Смогли увидеть активность по 

программе «Социальный студенческий кредит». 

6. Потенциальные бенефициары волонтерской помощи, инициаторы проекта (Площадки) получили возможность напрямую 

получать волонтерскую помощь, через размещение проектов на платформе или обращения к волонтерским организациям. 

 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом). 

Ключевая проблема, на решение которой был направлен данный проект – разрозненность информационных потоков, 

отсутствие  

единой информационной службы по продвижению волонтерской деятельности в Республике Казахстан. Решение в виде 

создания Единой информационной онлайн платформы по работе с волонтерским компонентом в Республике Казахстан 
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позволило сконцентрировать ключевые официальные информационные потоки в этой области в одном ресурсе. Стала 

формироваться и проявляться целостная картина состояния волонтерства в стране. Безусловно, это только начало пути. 

Платформу важно поддерживать и развивать, продолжать работу над ее продвижением среди волонтерского сообщества. 

 

Платформа имеет огромный потенциал для консолидации данных в области волонтерства и налаживания сотрудничества 

между всеми категориями граждан и организаций, вовлеченных в волонтерскую деятельность. Как мы уже упоминали, 

ближайшими позитивными изменениями мы видим расширение границ представленности волонтерства на платформе за 

счет компонента корпоративного волонтерства. Бесценным результатом будет внедрение и налаживание автоматического 

просчета экономического вклада волонтерской деятельности, зарегистрированной на платформе. 

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы. 

Устойчивость проекта будет обеспечена при продолжении работы над платформой.  

Важно, чтобы проект «Единая онлайн платформа QazVolunteer.kz» оставался под руководством системной волонтерской 

организации. Если передать управление этим проектом малой волонтерской организации или организации, формально 

занимающейся волонтерством, платформа быстро потеряет свою популярность и актуальность. Т.к. успех любой 

платформы – это объединение сильного актуального, живого контента и  реальных заинтересованных пользователей, 

важно, чтобы управление было в руках организации, которая «держит руку на пульсе» волонтерства, болеет и занимается 

не только непосредственной волонтерской деятельностью, но и ее продвижением и развитием, владеет актуальной 

новостной и методологической информацией, а иногда и является ее создателем и источником. В качестве примера таких 

организаций можно выделить  ОЮЛ «НВС», МОО «Социально-волонтерский центр», Общественное Объединение 

«Темиртауский Молодежный клуб», ОО «Азамат». 

Также видим риски при передаче платформы под государственное управление. Предполагаемые риски – формальность 

ведения платформы, однобокость видения платформы, недоверие со стороны волонтерского сообщества, и, как следствие, 

снижение популярности платформы, отток пользователей. 
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7. 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? 
 

Усилиями всех партнеров проекта платформа волонтеров за пилотный период осуществила большой резонанс в 
волонтерской сфере Казахстана. Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан был 
внесен большой вклад в популяризацию и создания имиджа единой национальной онлайн-платформы волонтеров 
Казахстана. Министерством образования и науки Республики Казахстан был внесен больщой вклад по привлечению 
студентов на платформу. АО «Финансовый центр» помог разработать техническое задание для студенческого модуля. 
Программа добровольцев ООН внесла свой вклад в популяризации международного волонтерства. Общественные 
организации, курирующие центры поддержки волонтерских инициатив, оказали помощь в привлечении волонтеров в 
каждом из регионов Казахстана. 

 
 
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 

Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ) 

Предоставление 
информации о волонтерских 
проектах Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в 
Казахстане для размещения 
на Единой информационно 

Артур ван Дизен, 
Представитель Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане 

 

Программа добровольцев 
ООН (ДООН) 

Предоставленипе 
аналитического материала, 
информативных и 
методических пособий о 
волонтерстве 

Римма Сабаева, Руководитель  
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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; 

      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.  
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Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 
выработанных рекомендаций  
(копии писем с приложениями 
необходимо предоставить с  

данным  отчетом) 

МИОР Улучшить платформу до 
возможности просчета 
экономического вклада волонтеров. 

- 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 
              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 
 
  Дата заполнения ____________  
  Место печати 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


