
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «26» июля 2021 года № 46 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Общественный фонд «Устойчивое развитие местных сообществ» 

Тема гранта:  Карта гендерных нужд и потребностей: влияние этничности, региона и класса 

Сумма гранта: 24000000 тенге 

Цель проекта: Исследование гендерных нужд женщин Казахстана с учетом влияния классовых, этнических 

и возрастных факторов. 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1)  Методология исследования гендерных нужд и потребностей на государственном и 

русском языках в разрезе регионов, городов и районов в части занятости, доступа к 

базовым социальным услугам, различным мерам государственной поддержки (с 

использованием методов совместной оценки нужд (СОН). 

2)  Аналитический материал по результатам исследования гендерных нужд и 

потребностей на государственном и русском языках в разрезе регионов, городов и 

районов в части занятости, доступа к базовым социальным услугам, различным 

мерам государственной поддержки  с охватом 17000 женщин, 20 экспертных  

интервью, 45 участниц фокус-групп. 

3)  Карта гендерных нужд и потребностей на государственном и русском языках в 

разрезе регионов, городов и районов в части занятости, доступа к базовым 

социальным услугам, различным мерам государственной поддержки. 

4) Информированность населения   – более 500 тыс. чел. 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

Три партнера. ОФ «Информационно-ресурсный центр» 

ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» 

Учреждение «Общественный проект» 
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БЛОК II 

 Информация о проектной команде  

 

 

 

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Кенесова Елена 

Борисовна 
Руководитель проекта 

+7 707 333 01 44 Общее управление проектом 100% 

Пухкая Елизавета 

Александровна 
Бухгалтер проекта 

+7 747 271 3215 Ведение финансовой документации 100% 

Қалымбетова Замира 

Нұрланқызы 

Специалист по связям с 

общественностью 

+7 700 234 6620 PR и работа со СМИ. 100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Есенгалиева Айгуль 

Куанышкалиевна 

Исследователь-социолог +7 701 394 8588 Разработка методологии и ведение 

экспертных интервью 

40% 

Полякова Людмила 

Александровна 

Исследователь по 

гендерным вопросам 

+7 747 411 3414 Разработка анкет и вопросов интервью 40% 

Жукупбаев Галым 

Узакпаевич 

Исследователь - 

методист 

+7 705 307 9047 Разработка проведения фокус-групп, 

составление аналитического отчета по 

исследованию 

40% 

Братенков Александр 

Иванович 

Эксперт по мониторингу +7 707 283 1959 Проведение мониторинга по проекту 40% 

Тасыбаева Ханым 

Мехаметовна 

Консультант +7 701 165 3118 Сбор и предоставление информации по 

государственным гендерным программам 

и юридические консультации 

40% 

Кенесов Жомарт 

Хамитович 

Менеджер нелинейных 

цифровых программ 

+7 775 3330143 Разработка, дизайн карты 50% 

Курмангалиева Назерке 

Багдаткызы 
СММ менеджер 

+7 707 827 1698 Ведение социальных аккунтов, постов 30% 
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БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Разработка карты гендерных нужд и потребностей на государственном и русском языках в разрезе регионов, 

городов и районов в части занятости, доступа к базовым социальным услугам, различным мерам государственной 

поддержки. 

 

 

Мероприятие  
Количественные и 

качественные индикаторы  

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

 
Разработка методологии 

проведения исследования 

карты гендерных нужд 

Разработка карты 

гендерных нужд и 

потребностей  

Методология согласованная с 

МИОР 

 

Карта гендерных нужд 

с рецензией не менее 3 

профильных НПО 

 

1 

 

 

1 

 

Август 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

18475520 

1.  Информационно-

разъяснительная кампания 

по продвижению семейно-

гендерной политики 

Создание и реализация 

информационной кампании 

социальных сетях. 

Охват 

Разработка 

визуализированных 

инфографик 

 

Создание учебных 

видеороликов (хронометраж 

не более   

2-х  минут, в качестве Full 

HD) 

Каналы распостранения  

(Instagram, Facebook, 

Вконтакте, , YouTube, 

Telegram, Whats’app.) 

Анализ удовлетворённости 

бенефициаров 

100 000 чел. 

 

15 

 

2 

 

5 

 

Не менее 80% 

Август-ноябрь 

2021 год 

2353000 
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Задача 2. Привлечение экспертов-аналитиков и других специалистов, занимающихся исследованиями в указанной сфере.  

(Подготовка публикации для размещения в информационных ресурсах и социальных сетях, разработка инфографики, 

видеороликов, статей, рекламы на республиканских ТВ).  

1.  Выработка пакета 

рекомендаций по итогам 

социологического 

исследования касательно 

изучения гендерной 

стратегии в области 

карьерного пути и 

лидерства женщин, 

выявление причин, 

влияющих на карьерный 

рост и по активному 

вовлечению частного, 

корпоративного, 

квазигосударственного 

сектора в реализацию 

программ и проектов по 

поддержке института 

семьи, развитию 

гендерного равенства  

Проведение массового опроса 

(анкетирование) 

Проведение интервью 

 

Экспертное интервью 

 

Диалоговая площадка 

«Условия соблюдения квот 

для квазигосударственных, 

государственных, судебных и 

законодательных органов РК в 

целях развития гендерного 

равенства». 

 

Круглый стол «Женское 

лидерство: становление, 

реализация, достижения, 

успешные практики» 

 

Пакет рекомендаций 

 

Итоговый аналитический 

документ  

с рекомендациями и 

положительной рецензией не 

менее 3 профильных НПО и 

отраслевого министерства 

КДМС 

Охват не менее 17 000 

чел. 
Не менее 17  

Не менее 20 

 

 

               1 

 

 

 

1 

Не менее 6 

 

 

1 

 

Август-ноябрь 

2021 

1491480 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Итоговая пресс-

конференция с участием 

публичных личностей  

Презентация об итогах 

проекта  

1 

Не менее 7 экспертов, 

известных 

Ноябрь 2021 г. 300000 
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специалистов, 

публичных личностей 

2.  

Анализ удовлетворённости 

бенефициаров 

 

Анализ удовлетворённости Не менее 80% 

 

  

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

1.  

Публичные презентации о 

ходе реализации проекта в 

прямом эфире НАО ЦПГИ 

Презентации 

 

 

Не менее 2 

 

 

ноябрь 2021 г. 300000 

2.  

Публичное размещение 

отчета о реализации 

проекта (с учетом 

финансовой отчетности 

проекта) 

Отчет на официальном 

интернет-ресурсе НАО 

«ЦПГИ» и страницах в 

социальных сетях (Фейсбук, 

Инстаграм, Телеграмм) и на 

сайте ГАК 

1 

Не менее 60% 

позитивных 

заключений экспертов 

Не менее 80% 

позитивных мнений 

населения 

Ноябрь  

2021 г. 

600000 

3.  

Медиа план 

 

Медиа план с пресс-релизами 

по мероприятиям 

 

Информационный охват 

1 

 

 

Более 500 000 чел. 

ноябрь 

2021 г. 

480000 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 

 Руководитель организации _________________ Калымбетова З. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

И.о. Председателя Правления 

_________________ Абенова Б.М. 
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Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Киикбаев Ж. 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________Галимова А.Т. 


