
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель:  Общественный Фонд «Волонтёры Кызылорды» 

Тема гранта: «Серебряное волонтёрство» по вовлечению старшего поколения в волонтёрскую деятельность 

Сумма гранта: 11 332 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать две тысячи тенге) 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

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, датой, местом, количеством участников. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Расширение участия граждан в развитие «серебряного» волонтерства, также развитие активного 

долголетия у старшего поколения через волонтерство 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

1.Расширение участия граждан серебряного возраста; 

2.Привлечение 654  и обучение 300 серебряных волонтёров; 

3.Разработка сборника лучших практик; 

4.Разработка методического пособия по «Серебряному» волонтёрству.  

Задача Мероприят

ия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 
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Задача 1. 

Объединение 

волонтеров 

«серебряного» 

возраста для 

участия в 

социальных, 

спортивных, 

экологических 

акциях и 

мероприятиях. 

Координатор

ы в 17 

регионах 
Казахстана, в 

том числе  гг. 

Нур-Султан, 

Алматы, 
Шымкент с 

помощью 

НПО, 
Организации 

ветеранов 

объединят 
волонтеров 

«серебряного

» возраста для 

участия в 
социальных, 

спортивных, 

экологически
х акциях и 

мероприятиях 

Образование 17 групп 

по 30 человек  

510 волонтёров  

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

654 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

В 17 регионах 

Казахстана определены 

региональные 

координаторы для  

вовлечения старшего 

поколения в 

волонтёрскую 

деятельность и 

координирования 

дальнейшей 

деятельности проекта в 

регионах. Регистрация 

волонтёров 

проводилась 

несколькими 

способоми: 

1.путём личного 

общения 

координаторов, 

 2. через регистрацию 

заполнения онлайн-

анкет: 
https://forms.gle/GW1qrTi
1ERFaeU3G8 ,  
3. Через публикации 

постов в социальных 

сетях 
https://www.facebook.com/

KZOvol, . 

https://vk.com/kzovol, 
@kzovol, телеграмм канал  

Задача 2. 

Организация и 

проведение не 

«Рухани 

мұра» 

мероприятие 

Кластер «Астана-

сердце Евразии» -

челлендж стихов, 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

 

 

В июле месяце у 

«серебряных» 

волонтёров стояла 

https://forms.gle/GW1qrTi1ERFaeU3G8
https://forms.gle/GW1qrTi1ERFaeU3G8
https://www.facebook.com/KZOvol
https://www.facebook.com/KZOvol
https://vk.com/kzovol
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менее 50 

социальных, 

спортивных, 

экологических 

акций и 

мероприятий 

для волонтеров 

«серебряного 

возраста» в 14 

областях 

Казахстана, гг. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент. 

Практическая 

реализация 

кейсов с 

участием 

серебряных 

волонтеров. 

направленно

е на 

развитие и 

продвижени

е 

национально

го 

культурного 

наследия, 

путем 

организации 

не менее 50 

мероприяти

й в 17 

регионах, в 

том числе  

14 областей 

Казахстана, 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент. 

 

посвящённых ко дню 

столицы 

 

Поэтический вечер к 

Национальному дню 

домбры 

 

Организация 

экскурсии к 

памятникам истории и 

культуры 

 

 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

 

480 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

задача выполнить три 

кейса по теме «Рухани 

мұра»-мероприятия 

направленные на 

развитие и 

продвижение 

национального 

культурного наследия. 

В данных 

мероприятиях 

«серебряные» 

волонтёры читали 

стихи, записывали 

видеоролики , 

устраивали 

поэтические дни 

посвящённые Дню 

домбры, рассказывали 

истории зарождения 

музыкальных 

инструментов, 

посещали музеи, 

памятники искусств и 

т.д. По итогам июля 

месяца «Серебряными» 

волонтёрами 

реализованы 3 акции с 

участием не менее 10 

волонтёров в каждом 

мероприятии. Тем 

самым в совокупности 

в июле месяце 480 

волонтёров возрастной 

категории 50+, из 16 
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регионов Казахстана, 

приняли участие в 

реализации 48ми 

мероприятий. Факт 

выполнения акций 

отражён в отчётах 

региональных 

координаторов. 

 «Табиғат» - 

экологическ

ие 

инициативы 

в 14 

областях 

Казахстана, 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент не 

-менее 3-х 

мероприяти

й 

Организация 

мероприяти

й, 

направленн

ых на -

оздоровлени

е 

экологическ

ой ситуации 

(акции) . 

организация 

Организация акции 

«Сохраним парк в 

чистоте» 

. 

Челлендж по 

оказанию помощи 

бездомным животным 

«Мордочка, лапка и 

хвост», (опубликовать 

призыв в поддержку 

животных, добавить 

хештэг #хвостатые 

 

Организация сбора 

домашних цветов для 

реабилитационных 

домов, домов 

престарелых 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

510 «серебряных» 

волонтёров из 17 

регионов Казахстана 

приняли участие в 

мероприятии по теме 

«Табиғат» - 

экологические 

инициативы.  

Координаторами 

регионов организованы 

экологические акции, 

оказание  помощи 

животным, флеш-мобы 

по защите бездомных 

животных, организации 

сбора домашних 

цветов. В итоге в 

регионах организовано 

51 мероприятие. 

Факт выполнения 

поставлен задач 

отражён в отчётах 

региональных 

координаторов. 
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просветител

ьской 

работы с 

учащимися и 

студентами. 

 

 «Қамқор» - 

благотворит

ельность и 

опека в 14 

областях 

Казахстана, 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент не 

менее 3-х 

мероприяти

й 

Проведение 

благотворит

ельных 

мероприяти

й по 

оказанию 

материально

й помощи 

нуждающим

ся. Оказание 

содействия в 

профориента

ции и 

получении 

Акция «Дорога в 

школу» -оказание 

помощи 5ти 

нуждающимся семьям 

 

Акция «Один день в 

приюте» - посещение 

детских домов, домов 

малюток 

 

Акция «Ты не один» - 

посещение домов 

престарелых 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

В сентябре в регионах 

прошло 51 

мероприятие на тему 

«Қамқор» - 

благотворительность и 

опека. Волонтёры 

помогли 85-ти 

нуждающимся семьям 

подготовить детей в 

школу, посетили дома 

престарелых, куда 

передавали теплые 

вещи, вязанные шапки, 

носочки, сладости. 

Далее координаторами 

регионов организовано 

посещение детских 

домов. Здесь 

«серебряные» 

волонтёры тоже 

оказали внимание 

сиротам, передав им 

средства гигиены, 

пелёнки, вещи, 

игрушки.  В акциях 

приняло участие 510 

волонтёров.  
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базовых 

основ 

профессии 

абитуриента

м и 

выпускника

м высших и 

средне-

специальных 

учреждений 

образования. 

Факт выполнения 

поставленых задач 

отражён в отчётах 

региональных 

координаторов. 

 «Профессио

нальное 

волонтёрств

о» в 14 

областях 

Казахстана, 

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент не 

менее  3-х 

мероприяти

й 

Оказание 

профессиональной 

консультационной 

юридической помощи 

 

Оказание 

профессиональной 

консультационной 

бухгалтерской 

помощи 

 

Оказание 

профессиональной 

консультационной IT 

помощи 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

Не менее 10 

человек 

в каждом регионе 

 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

 

 

 

 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

В октябре месяце, в 17 

регионах Казахстана 

проведено 51 

мероприятие по теме 

«Профессиональное 

волонтёрство». В этом 

кейсе стояла задача 

оказать 

профессиональные 

консультации по 

юридической части, 

оказание бухгалтерской 

помощи и IT 

консультации как 

самими участниками 

проекта, так и для 

самих же его 

представителей. 

Получилось хорошее 

взаимодействие 

старшего поколения с 

молодёжью. Если одни 
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делились навыками 

пользования 

социальными сетями, 

интернет ресурсами, 

государственными 

социальными сайтами, 

то вторая сторона 

давала юридические и 

бухгалтерские 

консультации делясь 

жизненным 

профессиональным 

опытом. В акциях 

приняло участие 510 

волонтёров.  

Факт выполнения 

поставленых задач 

отражён в отчётах 

региональных 

координаторов 

  Охват целевой 

аудитории 

 

 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

 

Не менее 

510 человек 

 

 

Не менее 80 % 

 

510 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

480 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

654 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

602 

«серебряных 

волонтёров» 

волонтёров 

Посредством онлайн 

опроса респондентов 

данного проекта 

выявлены следующие 

результаты: 

1.Кол-во 

положительных ответов 

94,55% 

1.Кол-во 

отрицательных ответов 

5, 45 % 

Задача №3 

Проведение 

Тимбилдинг 

в регионах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимбилдинги очень 

полезны на укрепления 
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тематических 

семинаров и 

встреч 

проведение 

информационн

ой работы о 

практиках 

«серебряного» 

волонтерства. 

Организация 

социальных 

мероприятий 

для 

объединения 

волонтеров 

серебряного 

возраста 

Проведение 

совместных 

культурно-

развлекатель

ных 

мероприятий 

(театрализов

анные 

представлени

я, песенные, 

танцевальны

е конкурсы, 

спортивные 

мероприятия

), 

спортивных 

и 

интеллектуал

ьных 

состязаний. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

с 

ветеранским

и 

организация

ми. 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

 

 

 

 

 

 

Не менее 300 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 80 % 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

командного духа и 

более тесного 

сотрудничества внутри 

той или иной ячейки. В 

течении проекта 

региональные 

координаторы 

организовали на местах 

17 различных 

развлекательных  

мероприятий с охватом 

не менее 18 

«серебряных» 

участников в каждом 

регионе. Тем самым в 

общей сложности со 

всех регионов приняло 

участие более 300 

добровольцев из числа 

старшего поколения. 

Факт выполнения 

данной задачи отражён 

региональными 

координаторами в 

ежемесячных отчётах.   

 

 

Посредством онлайн 

опроса респондентов 

данного проекта 

выявлены следующие 

результаты: 

1.Кол-во 

положительных ответов 
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95,86% 

1.Кол-во 

отрицательных ответов 

4, 14 % 

 Тематически

е встречи по 

обмену 

опытом 

(онлайн 

мероприятие

) 

Количество 

участников 

 

Не менее 300 ч 300 300 При поддержке 

партнёров проекта 

Межрегиональной 

ресурсной 

организацией 

«Серебряный возраст» 

(РФ) в течении 

деятельности проекта 

проведены 

тематические встречи 

по обмену опытом , где 

участники делились 

опытом реализации 

социальных проектов, 

партнёры проекта 

давали консультации 

по организации 

волонтёрской 

деятельности старшего 

поколения, 

обменивались 

контактами с 

представителя серебра 

РФ, налаживали мост 

дружбы между двумя 

государствами.  

Также на местах, в 

каждом регионе в 

офлайн режиме 
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координаторы 

организовали 17 встреч 

, в котрых приняло 

участие 136 

волонтёров.  

Отражено в отчётах 

региональных 

координаторов. 

 

  Заключенные 

меморандумы о 

сотрудничестве 

Не менее 17 17 17 1.Общественное 

объединение 

«Социально 

волонтёрский центр 

«Дос.kz» 

2.Общественный фонд 

«Международный фонд 

Д.А.Кунаева» 

3.Ассоциация спид-

сервисных организации 

"Жолдас» 

4.Общественное 

объединение «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Исток» 

5.Общественное 

объединение 

"Жайықтаңы» 

6.Коммунальное 

государственное 

учреждение «Центр 

общественного 

развития и 

информации» 
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коммунального 

государственного 

учреждения 

«Управление 

внутренней политики 

акимата Северо-

Казахстанской 

области» 

7.Общественным 

Объединением 

«Темиртауский 

Молодежный клуб» 

8.Общественный Фонд 

поддержки развития 

языков «Меніңтілім» 

9.Общественное 

Объединение 

«Поисковики города 

Павлодара VITA» 

10.Общественное 

Объединение 

«Волонтерское 

движение LIIDER KZ 

Акмолинской области» 

11.Общественный фонд 

«Свет Сердца» 

12.Региональное 

Общественное 

Объединение «Сергали-

Туркестан» 

13.Частное учреждение 

«Агентство по 

социальному развитию 

Мангистауской 
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области» 

14.Частное учреждение 

«ЫНТЫМАК 

АТЫРАУ» 

15.Областной 

координационный 

совет «Ерлік» 

16. «Союз ветеранов 

Афганистана и 

локальных войн РК 

Кызылординской обл.» 

17.ОО«Совет ветеранов 

и инвалидов войны в 

Афганистане» 

Кызылординской 

области. 

Задача №4. 

Разработка 

обучающих 

курсов по 

основам 

«серебряного» 

волонтерства и 

проведение 

обучающих 

мероприятий. 

Разработка 

единой 

программы и 

учебного 

плана 

обучения 

основам 

«Серебряног

о» 

волонтёрств

а 

Программа обучения 

для 17 координаторов 

 

 

.План обучения 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

В начале реализации 

проекта прежде всего 

стояла задача обучения 

организации 

волонтёрской 

деятельности старшего 

поколения 50+. 

Которые в дальнейшем 

должны были 

привлекать 

«серебряных» 

волонтёров к участию в 

проекте. В июне 

месяце,17  

региональных 

координаторв прошли 

2х дневный тренинг по 
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основам волонтёрской 

деятельности.  

 Обучение 

региональны

х 

координатор

в основам 

«Серебряног

о» 

волонтёрств

а 

17 человек 17 17 17 Программа обучения 

включала в себя 

следующие темы:  

1 день  

Цели и задачи проекта.  

Роли в проекте 

Индикаторы проекта 

Мониторинг и 

отчётность в проекте 

2 день: 

«Серебряное 

волонтёрство» как 

социальный феномен 

«Особенности зрелого 

возраста» 

«Особенности работы с 

«серебряными 

волонтёрами» 

Проектом был 

привлечён спикер: 

Е.Амреева.Бизнес-

тренер, эксперт в 

области обучения и 

развития персонала, 

эксперт-консультант по 

организационному 

развитию. По 

окончании тренинга, 

все координаторы 

получили сертификаты 

о прохождении 
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обучения по данной 

тематике. 

 Проведение 

обучающих 

семинаров в 

регионах и в 

сельской 

местности 

Охват целевой 

аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

 

Не менее 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 80% 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 

В течении реализации 

проекта 17 

координаторов в 

регионах охватили 300 

волонтёров старшего 

поколения из числа 

сельского населения с 

малыми обучающими 

семинарами по 

добровольчеству в 

«серебряном» 

волонтёрстве. 

Данная работа 

отражена в 

публикациях 

региональных 

координаторв и 

предоставленных 

ежемесячных отчётах. 

Посредством онлайн 

опроса респондентов 

данного проекта 

выявлены следующие 

результаты: 

1.Кол-во 

положительных ответов 

95,65% 

1.Кол-во 

отрицательных ответов 

4, 35 % 

Задача № 5 Разработка и Количество 1 1 1  Основываясь на опыт 
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Разработка и 

распространен

ие 

методических 

рекомендаций 

по развитию 

«серебряного» 

волонтерства 

составление 

методическо

го пособия 

по развитию. 

«Серебряног

о» 

волонтёрств

а совместо с  

Межрегиона

льной 

ресурсной 

организацие

й 

«Серебряны

й возраст» 

Российской 

Федерации 

 

разработанных 

пособий 

 

 

Рекомендации к 

методическому 

пособию от  НПО 

 

 

Рассылка 

методического 

пособия 

 

 

 

 

 

 

Не менее 3-х 

 

 

 

 

Не менее 500 

человек 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

624       

 

 

 

 

 

 

партнёров проекта 

Межрегиональной 

ресурсной 

организацией 

«Серебряный возраст» 

Российской Федерации 

И предоставленными 

тремя рекомендациями 

от НПО к написанию 

пособия, в  ноябре 

вышло в свет 

Методическое пособие 

по «Серебряному 

волонтёрству».  

Которое в дальнейшем 

распространено через 

региональных 

координаторов, 

публикации в 

социальных сетях, 

партнёров проекта. 

Пособие доступно для 

скачивания по ссылке: 
https://kzovol.kz/documen
t/metodicheskoe_posobie.
pdf 
По инициативе ОФ 
«Волонтёры Кызылорды» 

пособие было переведено 

на казахский язык , 

ссылка для скачивания : 
https://drive.google.com/d
rive/folders/1KVgXTX6EvXd
ArhMZm5Pvrpzlji-0hrvu 

https://kzovol.kz/document/metodicheskoe_posobie.pdf
https://kzovol.kz/document/metodicheskoe_posobie.pdf
https://kzovol.kz/document/metodicheskoe_posobie.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1KVgXTX6EvXdArhMZm5Pvrpzlji-0hrvu
https://drive.google.com/drive/folders/1KVgXTX6EvXdArhMZm5Pvrpzlji-0hrvu
https://drive.google.com/drive/folders/1KVgXTX6EvXdArhMZm5Pvrpzlji-0hrvu
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 Разработка 

сборника 

лучших 

практик 

«Серебряног

о 

волонтерств

а» (не менее 

17 практик) 

Распостранение в 

электроннром 

формате 

 

Распространение по  

каналам 

Не менее 500 

человек 

 

5 

500 

 

 

 

5 

624 

 

 

 

5 

В рамках реализации 

проекта выпущен 

сборник лучших 

практик, который в 

последующем 

распространён путем 

публикаций в 

социальных сетях и 

через региональных 

представителей 

проекта. Ссылка на 

скачивание сборника 

«Лучших практик» 

2021: 
https://drive.google.com/fi
le/d/1ZjqBGs9iYPuEXL6lXn
V_mnRYgOdP8if8/view?us
p=sharing  

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

Публикации 

в 

региональны

х СМИ 

Материалы в 

Республикан

ских СМИ 

Публикации 

в 

социальных 

сетях 

Каналы 

распростра

нения 

357 

 

 

7 

 

 

 

 

Не менее 1000 

 

 

 

 

                    5 

 

   Общее количество 

публикаций в 

социальных сетях за 

весь период: 1000 

Из них: 

YouTube -11 

VK – 106 

Facеbook – 112 (259 

регионы) 

Instagram -287(213 

регионы) 

СМИ - 12 

Итого общий охват 

населения составляет : 

1 315 884 чел 

https://drive.google.com/file/d/1ZjqBGs9iYPuEXL6lXnV_mnRYgOdP8if8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjqBGs9iYPuEXL6lXnV_mnRYgOdP8if8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjqBGs9iYPuEXL6lXnV_mnRYgOdP8if8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjqBGs9iYPuEXL6lXnV_mnRYgOdP8if8/view?usp=sharing
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(Instagram,

Vkontakte, 

Telegram, 

Facеbook 

YouTube 

канал) 

Информацио

нный охват 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 1 

млн.человек 

Отчёт предоставлен в 

приложении. 

 Публичные 

презентации 

о ходе 

реализации 

проекта в 

прямом 

эфире НАО 

ЦПГИ 

Презентации 

 

Не менее 3 

 

3 3 1.Пресс-конференция о 

начале реализации 

проекта – май 

2.Публичная 

презентация о начале 

проекта на страницах 

НАО «ЦПГИ» 

(Facеbook) 

3. Презентация проекта 

региональным 

представителем 

(Петропавловск) по 

инициативе  НАО 

«ЦПГИ» (Facеbook) 

Отражено в 

ежемесячных отчётах. 

 Медиа план 

 

Медиа план с пресс-

релизами по 

мероприятиям 

 

1 1 1 Предоставлен один 

медиа-план на весь 

период реализации 

проекта. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

Анализ 

удовлетворе

нности 

Показатель 

удовлетворенности 

целевой аудитории 

Не менее 80 % 480 

«серебряных 

волонтёров» 

602  

«серебряных 

волонтёров» 

Путём онлайн опроса 

региональными 

координаторами 
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результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

бенефициар

ов, 

предоставле

нными 

услугами 

волонтёров волонтёров проведён мониторинг 

деятельности проекта, 

где выявлено 

следующее: 

Количество 

респондентов -602 чел; 

Кол-во положительных 

ответов – 94, 55% 

Кол-во отрицательных 

ответов – 5,45% 

Реестр анкет приложен 

к отчёту в приложении. 

 Итоговая 

презентация 

результатов 

Презентация 1 1 1 Итоговая публичная 

презентация о 

результатах проекта 

прошла в прямом эфире 

на официальной 

странице НАО «ЦПГИ» 
https://www.facebook.co

m/cisc.kz/    и доступна 

для просмотра. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 625 693 

 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 1 315 884 

3. Количество штатных работников человек 4 4 

4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 2 3 
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 из социально-уязвимые категории населения человек - - 

5. Количество охваченных НПО организация 17 19 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 015 000 2 015 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 166 294 166 294 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 9 150 706 9 150 706 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 19 19 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: В связи с пандемией Covid-19, в июле и октябре, 2 координатора не смогли 

выполнить свою работу из-за болезни короновирусом. Поэтому в указанных месяцах работу в проекте выполняли 16 регионов из 17. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): В целом, не смотря на ограничения в передвижении, 

сборе ограничения количества людей в одном месте и так как целевая аудитория проекта – это старшее поколение 50+, находящееся в зоне 

риска заражения, проектом достигнуты индикаторы выполнения задач. В 17 регионах зародились волонтёрские ячейки из числа старшего 

поколения, которые в свою очередь увлеклись идеей волонтёрского движения, нацелены на продолжение своей деятельности в 

«серебряном» волонтёрстве уже в не проекта. Что доказывает устойчивость проекта «Серебряное волонтёрство» по вовлечению старшего 

поколения в волонтёрскую деятельность. 

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. 

Возьмём за «Историю успеха» пример координатора по «Серебряному» волонтёрству г.Кызылорда -Гульмиры Мухамбеталиной. 

По словам данного представителя проекта, т.е в конкретном её случае, работа в проекте научила многому. Гульмира на 

протяжении пяти лет принимала участие в добровольчестве, но это скорее всего было не так активно, больше разовое участие в каких-

либо акциях, мероприятиях. А когда ей предложили должность координатора в проекте «Серебряное волонтёрство» согласилась не 
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сразу, был страх не справиться с поставленными задачами проекта. Благодаря обучению и сопровождению менеджерами проекта, на  

протяжении 5-ти месяцев ситуация координально изменилась. 

«Я научилась планировать своё время, ставить правильные приоритеты. Забыла про свои болезни, потому -что моя жизнь стала на 

столько активной и разнообразной, что некогда было думать об этом. У меня появился новый круг общения, своя «серебряная» команда, 

единомышленники. Жизнь преобразилась. Я научилась писать посты, пользоваться мобильными приложениями, участвовать в Zoomах. 

Энергетика проекта привела к тому, что к концу участия в проекте, я устроилась на работу! Спасибо большое, что вы меня пригласили. 

На этом я останавливаться не собираюсь и буду продолжать волонтёрскую деятельность в данном направлении. Вы полностью изменили 

мою жизнь!!» 

 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

693 141 552 

 

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 

693 - 10 - - 1 654 - 17 - 11 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 
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проекта всего 

693 - - 2 8 11 590 82 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

1. Вовлечение людей старшего поколения в волонтёрскую деятельность – 654 чел 

2. Образование в 17 регионах ячеек «серебряного» добровольчества 

3. Заключение 17 меморандумов о сотрудничестве с региональными НПО 

4. Обучили и провели тренинги в 17 регионах Казахстана для сельских представителей старшего добровольчества с охватом 300 

чел. 

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

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

В ходе реализации проекта позитивный эффект среди бенефициаров наблюдается в следующем: 

1.Участники проекта получили опыт организации работы в сфере волонтёрства (добровольчесва). 

2.Участники проекта получили навыки пользования  IT услуг.  

3.Расширили кругозор общения, приобрели новых партнёров, друзей из других регионов Казахстан. 

4. Получили неоценимый опыт в реализации социальных проектов. 

 устойчивость социального проекта/социальной программы  

При анкетировании бенефициаров проекта «Серебряное» волонтёрство и личный опрос участников проекта, мы видим 

положительный эффект в реализации нашей идеи. Из 100% участников проекта, в прогнозе 80% продолжат волонтёрскую 

деятельность в «серебряном» добровольчестве. 

 

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 реализации проекта ОФ «Волонтёры Кызылорды» было заключено 17 меморандумов о сотрудничестве с различными 

региональными неправительственными организациями и инициативными группами. Которые в свою очередь, в течении всей реализации 

проекта поддерживали темп идеи вовлечённости старшего поколения в волонтёрскую деятельность. Это оказание консультаций на 

местах, организации некоторых мероприятий, оказание поддержки региональным координаторам в решении поставленных задач.  
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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 

Общественное объединение 

«Социально волонтёрский центр 

«Дос.kz» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87774007722 Руководитель 

Общественный фонд 

«Международный фонд 

Д.А.Кунаева» 

Помощь в организации 

мероприятий 

77083413412 вице-президент международного 

фонда им. Д.А.Кунаева 

Ассоциация спид-сервисных 

организации "Жолдас» 

Информационное 

сопровождение 

87789899431 Руководитель 

Общественное объединение 

«Центр творчества детей и 

молодежи «Исток» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87051032233 Координатор объединения 

Общественное объединение 

"Жайықтаңы» 

Информационное 

сопровождение 

87016265445 Председатель 

Коммунальное государственное 

учреждение «Центр 

общественного развития и 

информации» коммунального 

государственного учреждения 

«Управление внутренней 

политики акимата Северо-

Казахстанской области» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87759661725 Представитель организации 

Общественным Объединением 

«Темиртауский Молодежный 

клуб» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87774185839 Представитель организации 

Общественный Фонд поддержки 

развития языков «Меніңтілім» 

Информационное 

сопровождение 

87774629796 Президент Фонда 
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Общественное Объединение 

«Поисковики города Павлодара 

VITA» 

Информационное 

сопровождение 

87476155563 Представитель организации 

Общественное Объединение 

«Волонтерское движение LIIDER 

KZ Акмолинской области» 

Информационное 

сопровождение 

87753377750 Руководитель 

Общественный фонд «Свет 

Сердца» 

Информационное 

сопровождение 

87055508509 Руководитель 

Региональное Общественное 

Объединение «Сергали-

Туркестан» 

Информационное 

сопровождение 

87754071012 Руководитель 

Частное учреждение «Агентство 

по социальному развитию 

Мангистауской области» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87786498202 Руководитель 

Частное учреждение 

«ЫНТЫМАК АТЫРАУ» 

Информационное 

сопровождение 

87021466550 Руководитель 

Областной координационный 

совет «Ерлік» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87772572017 Руководитель 

«Союз ветеранов Афганистана и 

локальных войн РК 

Кызылординской обл.» 

Помощь в организации 

мероприятий 

87772572017 Руководитель 

ОО«Совет ветеранов и инвалидов 

войны в Афганистане» 

Кызылординской области. 

Помощь в организации 

мероприятий 

  

 

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 
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"Основы 

компьютерной 

грамотности" 

 

 

Пожилые люди – самые 

незащищенные слои 

населения, которые 

требуют особого 

внимания общества. 

Кроме психологических 

трудностей адаптации к 

новым условиям 

существования, связанным 

с выходом на пенсию, 

сталкиваются с 

множеством социально-

экономических проблем. 

Можно назвать 

следующие: оторванность 

от переехавших в другие 

города и страны родных, 

оторванность от прежних 

друзей из-за состояния 

здоровья, невысокие 

доходы, потеря 

привычной работы с 

выходом на пенсию, или 

невозможность найти 

достойную работу и 

многое другое. 

Эффективная помощь 

Программа 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

предоставит 

гражданам 

возможность 

людям пожилого 

возраста 

дополнительного 

общения, 

социальной 

адаптации, 

реализации 

творческих 

планов с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий и 

Интернета. 

Обеспечение 

социальной 

защищенности 

людей пожилого 

возраста, 

возможность 

личностного 

роста и 

продления 

продуктивного 

долголетия 

1.Ознакомить с 

ПК, 

2.Сформировать 

навыки 

управления ПК 

3.Обучить 

приемам работы 

с популярными 

программами на 

начальном 

уровне;  

4.Обучить 

использованию 

современных 

средств связи и 

коммуникации 

для получения 

информации, 

общения; 

5.дать общее 

представление о 

возможностях 

получения 

некоторых 

государственных 

услуг. 

1. дать 

представление о 

возможностях 

персонального 

компьютера; 

2. сформировать 

навыки 

управления ПК; 

3. обучить 

приемам работы с 

популярными 

компьютерными 

программами на 

начальном 

уровне; 

4. обучить 

использованию 

современных 

средств связи и 

коммуникации 

для получения 

информации, 

общения; 

5. дать общее 

представление о 

возможностях 

получения 

некоторых 

государственных 

и муниципальных 

услуг через 

Интернет. 

40 000 000 

14 регионах 

Казахстана, 

в том числе  

гг. Нур-

Султан, 

Алматы, 

Шымкент 

Обеспечение 

социальной 

защищенности 

людей 

пожилого 

возраста, 

возможность 

личностного 

роста и 

продления 

продуктивного 

долголетия. 
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пожилым людям в 

современных условиях не 

может ограничиваться 

только материальной 

помощью и медицинским 

обслуживанием, им 

необходимо общение, 

внимание и забота. 

Сегодня все больше 

людей, в том числе 

граждан пожилого 

возраста, сталкиваются с 

необходимостью 

научиться работать на 

компьютере. Всеобщая 

компьютеризация 

приводит к тому, что 

пенсионерам, которые 

могли бы продолжать 

трудовую деятельность, 

приходится уходить на 

пенсию из-за неумения 

пользоваться 

компьютером. 

Поэтому при организации 

обучения людей старшего 

поколения разработана 

образовательная 

программа, которая 
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сочетает теоретическую 

информацию и 

практические навыки. 

Программа предполагает 

индивидуальное и 

коллективное обучение 

граждан пожилого 

возраста.. 

Чтобы пожилые люди не 

чувствовали себя 

лишними в обществе и не 

замыкались в своих 

четырёх стенах, 

государство создает все 

условия для вовлечения их 

в активную деятельность, 

поддерживает и развивает 

их творческие 

способности, 

предоставляет им 

возможность общения, 

возможность пользоваться 

интересующей их 

информацией. Вопросы 

повышения качества 

жизни граждан пожилого 

возраста находятся в 

центре внимания 
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государства. 

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

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

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

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

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

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

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

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

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 
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