
Приложение № 3  к Договору  
о предоставлении гранта  

от «31» марта 2022 года №49 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

БЛОК I 

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель: Общественный Фонд «Национальный Фонд социального развития «Серпін» 

Тема гранта: Создание экспертной площадки и повышение активности региональных экспертных сообществ 

Сумма гранта: 28 210 000 (Двадцать восемь миллион двести десять тысяч) тенге 

Цель проекта: Организация коммуникационной экспертной площадки и формирование экспертных структур, 

способных привлекать профессионалов высокого уровня и независимых экспертов, обмена опытом  

Задачи (основные направления проекта):  1. Создание  и ведение постоянно действующего экспертного клуба (профессиональная студийная 

съемка, звук и оформление, трансляция в соцсетях, создание экспертного телеграм канала); 
2 Создание сайта  и ютуб канала для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, 

сессий; 

3.  Организация обучающих мероприятий для региональных молодых экспертов; 

4. Проведение республиканского конкурса среди экспертов и торжественное награждение; 
5. Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний;  

6. Проведение республиканского офлайн/онлайн форума экспертов. 

7. Создание пула экспертов на региональном уровне 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

  Развитие и активизация  региональных экспертных сообществ по различным направлениям. 

Установление диалога, обмена мнений, возможности личного участия и партнерства 
по актуальным вопросам социально-экономических проблем.  

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

  Государственные органы 

  Парламент РК и маслихаты всех уровней 

  Органы местного самоуправления 

  Представители судебной системы и правоохранительных органов 

  Объединение юридических лиц 'Национальная палата образования и инновации 'SERPIN' 

  ОФ "Евразийский гуманитарный центр" "ADAM DAMU" 

Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 'Национальная    медицинская 

палата «QMED» 

ТОО «Институт Еразийской интеграции» 

ОФ «Eurasian Expert Council» 



ОО «Национальный Совет защиты прав потребителей медицинских услуг «Saqbol» 

ИП «Международная академия образования «Think Max.» 

ИП «SMM Group» 

ИП «Qazyna» 
  Алматинский Университет Менеджмента AlmaU 

  Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата 
  Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова 

  Высшие учебные заведения по специальному гранту «Серпін 2050» 

 

БЛОК II 

Информация о проектной команде 

 

Штатные сотрудники организации 

ФИО Должность Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте 

 
Изтлеуов 

Арман Мақсұтұлы 

 

 
Руководитель проекта 

 

 
+77079977797 

Текущее руководство проектом. 

Координация проектной работы, 

планирование, мониторинг, отчетность. 
Организация и проведение мероприятии. 

Переговоры с участниками экспертами. 

Обучение, коучинг по экспертным темам 
публичных выступлений. Запись 

аналитических докладов и записок, а 

также подготовка  

анонсов и пресс-релизов  
мероприятий. 

 

100% 

 

Узденбекова 
Слушаш 

Кенесовна 

 

 

Бухгалтер проекта 

 

 

+77012031143 

Подготовка и сдача финансовой и 

налоговой отчетности, ведение всех 
участков бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с 

дейстующими законодательствами 

Республики  
Казахстан 

 

 

50% 

 
   Изтлеуов Арман 

Маратович 

Юрист + 77762229063 
Юридическое сопровождение проекта, 
подготовка и размещение  

аналитических статьей 

 

50% 



 
Аскарова 

Айгерим 

Аскаровна 

 

Специалист по связям с 

общественностью 

 

 
+77051443133 

Подготовка и размещение анонсов, 
пресс-релизов 

мероприятий, организация и  

проведение онлайн опросов во время 

трансляции и в  
соцсетях. Координация  

информационного  

сопровождения  
проекта 

 

 
100% 

Жумабекова 

Биназира 
Газизовна 

Дизайнер, Специалист 

по SMM 

   

      +77088439433 

Дизайн и оформление  

графических картин, услуги SMM 
 

100% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО 
Должность 

Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

          проекте 

Өмірзақ Диас  

Ғабитұлы 
Видеооператор 

+7 7088943470    Знание компьтерных видеоредакторов    

программ: 

   «Adobe Audition, Adobe Premier, Adobe     
After Effects 

   Adobe Photoshop. 

Все видеоматериалы созданные за 
период и в рамках проекта формируются 

и создаются видеооператором. 

100% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

Задача 1 Создание и ведение постоянно действующего экспертного клуба (профессиональная студийная съемка, звук и оформление, 

трансляция в соцсетях, создание экспертного телеграм канала). Создание пула экспертов на региональном уровне.  

№  

Мероприятие 
Количественные и 

качественные 

индикаторы 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприят

ие 

1. Анализ актуальных направлений 

социально политических тематик. 
Изучение и выявление наиболее 

актуальных проблем каждого 

региона, на их основе определение 

отраслей по которым необходимы 
эксперты. 

Аналитический доклад 1   Апрель – ноябрь  

             2022 г. 

0 

2. Подбор списка авторитетных 

экспертов готовых к 
сотрудничеству и  формирование 

оптимального состава 

Национального Экспертного Пула. 

Критерии отбора экспертов 

 
Актуализация и уточнение пула 

экспертов  

 

Количество отобранных экпертов 
Республиканского уровня 

 

Количество отобранных экпертов 
Регионального уровня 

 

1 

 
1 раз в месяц (8 раз) 

 

 

Не менее 5 
 

 

Не менее 5 

Апрель – ноябрь  

             2022 г. 

0 



3. Выстраивание партнерских 
отношений с государственными 

органами, ВУЗы, НПО и  

выстраивание коммуникаций с 

гражданским обществом, через 
электронные средства связи. 

 

Соглашения  
 

План работы 

 

Не менее 5 
 

1 

 

 

Апрель – ноябрь 

 2022 г. 

0 

Задача 2. Создание сайта  и ютуб канала для работы экспертного клуба и ведения экспертных дискуссий, сессий; 

1. Создание  и ведение сайта. 

Публикации материалов о целях и 

задачах проекта. Материалы 

опубликованные на сайте имеют 

методический и информационный 

характер. 

Экспертное сообщество при своей 
деятельности опираются на опыт и 

знания полученные в ходе проекта. 

Методическими метариалами 
выложенными на платформы 

проекта эксперты активно 

пользуются. 

 Макет (дизайн) карты 
(с согласованием ЦПГИ) 

 

 
 

 

Создание вкладки единой 

интерактивной прогнозной карты 
актуальных региональных проблем 

 

Наполнение и обновление  

1 
 

 

 
 

 

1 

 
 

 

Не менее 1 раз в месяц 

Апрель – ноябрь  

2022 г. 

Согласно 
приложению №2 

4. Создание  специально под проект 
Facebook и Youtube канала с 

последующим выходом в прямой 

эфир и записью мероприятия для 
работы экспертного клуба и 

ведения экспертных дискуссий, 

сессий 

в социальных сетях, продвижение и 
реклама мероприятий в интернете. 

1 - Facebook 

1 - Youtube 

 

Ежедневно не менее 2 текстовых 

материалов, проведение 

еженедельно не менее 1 заседание, 

ежемесячно не менее 1 форума 

Охваты экспертов более 100 
человек. 

Информационных охват 

более 1000 уникальных 
просмотров. Не менее 500 

публикаций – текстовых 

материалов, прямых 

эфиров, видео материалов 
до конца года. 

Апрель – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

Задача 3. Организация обучающих мероприятий для региональных молодых экспертов; 

1. Подготовка рекомендаций и 

инструкций для организации 

работы сети 17-ти Региональных 

экспертных площадок «Өңірлік 
Ақылдасу Алаңы» на 

государственном и русском 

План работы 

 

Методические рекомендации 

1 

 

Не менее 17 

Апрель – ноябрь 

2022 г. 
Согласно 

приложению 

№2 



языках. 

2. Подготовка методического  пакета, 

с учетом специфики каждой 

области или города 
республиканского значения. 

Методические материалы в виде 

опубликованных статей на 
социальных страницах 

           10 на каз., 

10 на русс.яз 

   Не менее 20 

 

Апрель – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению 

 №2 

3. Организации и проведения 

обучающих тренингов и семинаров 

авторски подготовленных для  
региональных молодых экспертов 

по различным направлениям (с 

учетом востребованности) для 
членов экспертного сообщества. 

Проведение вебинаров или онлайн 

тренингов их трансляция на канал 

Ютуб и группу в Фейсбуке, а также 

обзор записи вебинара на сайте и 

текстовый обзор в телеграм канале 

для заинтересованных молодых 

экспертов со всей Республики 

Разработка обучающих курсов по 

основам проведенных выездных 

мероприятий для дальнейшей 

прогрессивной консультации пула 

экспертов. 

 

Программа обучения 

 

 

Количество тренингов и 

семинаров в 17 регионах 

 

Количество вебинаров 

 

 

Создание и публикация 

обучающих видеороликов 

качеством съемок не менее чем 

FullHD (хронометраж не менее 

10мин.) 

 

Подготовки учебно-популярных 

материалов в виде электронных 

статей в социальных сетях 

 

Расписать кол-во мероприятий 

1 

 

 

Не менее 20 

 

 

Не менее 16 

 

 

Не менее 10 

 

 

 

 

 

Не менее 10 

Апрель – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

Задача 4. Создание в региональных вузах экспертного клуба и проведение еженедельных заседаний; 



1. Проведение мероприятий для 
организации экспертного клуба при 

вузе в регионах Казахстана с 

руководителем проекта. 

 
Оказание методологической и 

организационной помощи 

в работе Региональных экспертных 
площадок и результативной 

деятельности региональных Пулов 

экспертов  «Өңірлік Ақылдасу 

Алаңы» на базе региональных 
ВУЗов. 

 

Каждую неделю будет поочередно 
подбираться тема одного из 

регионов, которое проводится  для 

выстраивания эффективного 
доверительного диалога между 

местными органами власти области 

или города республиканского 

значения и региональным 
гражданским сообществом 

 

Уровень удовлетворенности будет 
определяться по окончанию 

каждого из мероприятий путем 

сбора вопросов, комментариев и 
предложений со стороны 

участников мероприятий. 

Еженедельные заседания - 
поочередно 1 раз в неделю с 

подключением по одному из 

Региональных экспертных Клубов 

на базе ВУЗов, из них  не менее 9 
выездных мероприятий в оффлайн 

формате, с подключением 

регионов. 
Вовлечение не менее 9 

коммерческих организаций. 

 

Вовлечение не менее 9 
вузов/сузов и их представителей в 

работу проекта. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Прогнозируемая 

удовлетворенность участников не 

менее 80% по форме №1 

Всего 36 заседаний 
 

 

 

 
 

 

Охваты экспертов более 100 
человек. 

 

 

 
 

 

Информационных охват 
суммарно более 10 000 

уникальных просмотров. 

 
 

 

 

 
 

Апрель – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению 

 №2 

2. Анонсирование новостей и 

мероприятий в новосозданном 
Facebook странице, Telegram канале 

и Instagram. 

Анонс и освещение мероприятий 

день в день или же не позднее чем 
за сутки до назначенного 

мероприятия. 

Не менее 72, 

4 раза в месяц 
Апрель – ноябрь 

2022 г. 
Согласно 

приложению 

 №2 

3. Проведение социологических  

опросов во время прямых 

трансляции, оффлайн и онлайн 

опросы в социальных сетях. 

Не менее 1 опрос на каждом 

заседании 

Не менее 36 

 
 

 

Апрель – ноябрь 

2022 г. 
Согласно 

приложению 

 №2 



Вывод результатов на экран в 

форме диаграмм. 

 

4. По итогам экспертных дискуссий, 
сессий и еженедельных заседаний с 

участием региональных вузов 

экспертного клуба изготовление 
видео роликов, мини фильмов 

отчетов с использованием 

элементов дизайна, титрами, 

логотипами и звуковым 
оформлением 

Хронометраж от 30 сек до 5 

минут 

Всего не менее 36 Апрель – ноябрь 

2022 г. 
Согласно 

приложению 

 №2 

Задача 5.  Проведение республиканского офлайн/онлайн форума экспертов. 

1. Проведение Республиканского 

офлайн/онлайн форума экспертов с 

участием пула экспертов на 

региональном уровне, вовлечение в 

доверительный диалог 

представителей местных органов 

власти, региональных НПО, бизнес 

структур для поиска наиболее 

актуальных путей решений и 

выработки предложений для 

совместных действий опираясь на 

научный и интеллектуальный 

потенциал местных ВУЗов и 

Национальных Университетов.  

 

 

Выходы в прямой эфир совместно 

со всеми сторонами диалога 

(гражданская позиция, органы 

государственной власти, 

представители бизнес сообщества и 

эксперты, общественные 

объединения и деятели)  

Не менее 1 раз в месяц 

 
Вовлечение не менее 10 экспертов 

Республиканского уровня. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Съемка с применением 
профессиональной студийной 

съемки не менее 4 камер 

 

 

 

Всего 9 форумов 

 
Более 1000 человек получат 

информационно-

консультативную 

поддержку по юридическим 
и образовательным 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 5 (с охватом 

17 регионов) 

 

 

 

 

Не менее 80% 

Апрель – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению 

 №2 



трансляция эфира в социальных 

сетях Youtube/Facebook с 

дальнейшим сохранением записи 

эфира. 

 

 

Техническое обеспечение 
организации видео моста между 

Виртуальной Экспертной Студией 

и регионами с выводом на 
специальные теле экраны видео 

изображений удаленных спикеров.  

 
Разработка и печать, монтаж 

баннера 

 

Разработка анимационных 
видеороликов о проекте. 

Анализ удовлетворённости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размер 3х2 

 

 

 

Длительность от 30 сек до 2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт 
 

 

 

1 на каз, 

1 на рус языках 

2. Организация виртуального 

модерирования поступающих 
вопросов, комментариев и 

обращений зрителей. Сбор и 

обработка  вопросов. При 
необходимости вывод на экран 

студии графической картинки 

текстов комментариев и видео 
обращений. 

1 раз в месяц во время проведения 

форума 
 

Вывод на экран не более 10 

актуальных вопросов в одном 
форуме 

Итого не менее 9 раз 

 
Апрель – ноябрь 

2022 г. 

Согласно 
приложению №2 

Задача 6. Проведение республиканского конкурса среди экспертов и торжественное награждение; 

1. Создание рубрики 

«О экспертах» в социальных сетях, 

где будет анонсироваться 

биография и деятельность того или 

иного эксперта. Объединение 

отдельных групп экспертов по их 

специализации и тематической 

направленности экспертной работы. 

Не менее 3 публикации в неделю Список пула экспертов 

не менее 100 
апрель – ноябрь 

2022 г. 
Согласно 

приложению №2 



2. Анонс о предстоящем конкурсе  
среди экспертов активно 

участвовавших в  развитии 

гражданского общества, в том 

числе повышении эффективности 
деятельности неправительственных 

организаций 

 

 

1 на государственном 

и 1 русском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

3. Определение списка 
кандидатов на участие в конкурсе. 

Проведение Республиканского 

конкурса экспертов будет разделено 
на два этапа. 

Первый этап – отборочный, второй 

этап – полуфинальный. 

Положение кокурса 
 

Из каждоый регион 1 кандидат с 

представлением портфолио. 
 

 

 
 

1 
 

Итого не  менее 17 

 
 

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

- 

4. Организация комиссии по 

судейству республиканского 

конкурса среди участников-

экспертов республиканского 

уровня. 

Конкурсная комиссия  Не менее 3 октябрь – ноябрь 

2022 г. 
- 

5. Организация и проведение 

конкурса по различным 

номинациям.  

 

Проведение конкурса по итогам 

социального проекта и 

награждение отдельных 

экспертов за наиболее 

качественную экспертную 

деятельность 

 

Награждение победителей 
экспертов с учетом их 

профессиональной деятельности за 

период 2022г. 

 

 

Отбор Республиканской Комиссией  
наиболее сильных кандидатов 

 

Разделение призовых мест 

 

 

1 место (победитель) 

2 место (финалисты). 

3 место (призеры). 

4 номинации 

 

1 презентационный фильм 

(съемка с применением 

профессиональной студийной 
съемки не менее 4 камер) 

 

 

не менее 10 

 

 

на 10 категорий 

 

 
1 шт 

2шт. 

3шт. 
4 шт. 

 

1 

 

 

 

 

 

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 



Вручение сертификата - один 

презентационный фильм не 

менее 20 минут в виде интервью 

или рассказа о победителе, а 

также сертификат. 

 

 

Разработка анимационных 

видеороликов по тематике 

мероприятий для оформления 

экранов 

Анализ удовлетворённости 

 

Хронометраж  

 

 

 
 

 

Хронометраж (не менее 30 сек.) 

Не менее 80% 

 

Не менее 20 мин 

 

 

 

1 видеоролик на казахском 
и 1 русском языках 

Подготовка итоговой информации по реализации проекта 

1. По итогам работы подготовка  

Национального Доклада 
«Экспертный Монитор» 

Объемом  не менее 20 страниц 

 
Все доклады обеспечиваются фото 

материалами. 

1 

 
Не менее 10 

Ноябрь 2022 г. Согласно 

приложению №2 

2. Подготовка  Региональных 

докладов «Региональный 
Экспертный Монитор» 

Объемом не менее 5 страниц. 

 
Все доклады обеспечиваются фото 

материалами. 

17 

 
Не менее 10 

сентябрь - ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

3. Подготовка итогового отчетного 

фильма по проекту 

Хронометраж не менее 20 минут. 

Качеством съемок не менее, чем 

FullHD. 

 

1 
ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

4. Подготовка видео 
презентационного фильма в виде 

интервью или рассказа о 

победителе 

Хронометраж  
 

В количестве 1 видео-ролика с 

профессиональным пост 

продакшеном. 

не менее 20 минут 
 

1 

ноябрь 
2022 г. 

Согласно 

приложению №2 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

1. 
Итоговая публичная 

презентация результатов 

Презентация об итогах проекта 1 Ноябрь  

 
2. 

Анализ удовлетворённости 

экспертов, участников 

форума и др 

Удовлетворённость 
 

 

Не менее 80% Ноябрь  



 

С Приложением № 1 ознакомлен и согласен: 

Грантополучатель: 
 
Руководитель организации Абзалова Г.Г. 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

И. о. Председателя Правления _________________ / Құрман Ғ. П. 

 

 

   

 

 
   

Заместитель Председателя Правления _________________ / Бисембиев Ж. О. 

 
 

 

 

 

 

Гдавный менеджер Департамента ________________ / Рыспаева Д. М. 

Управления проектами  
   

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

 

 

 

 

1. 

Информационное 
освещение о ходе 

реализации проекта. 

Публикация постов, 

статей, интервью, 
проведение прямых 

эфиров (Facebook, 

инстаграм, телеграмм,  
YouTube) 

Анонс и пресс-релиз  мероприятий 
 

 

Экспертных дискуссий, сессий в 

прямом эфире 
 

 

 

72 

 

36 

Апрель - 

Ноябрь 

Согласно 

приложению №2 



 

 
 

 


