
Приложение № 3 

к Договору о предоставлении гранта  

от «31» марта 2022 года № 26 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» 

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

Сумма гранта: 24 000 000 тг. 

Цель проекта: Разработка и реализация мер по продвижению гендерного равенства 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

1. Организация и проведение серии семинаров-тренингов (5, в том числе в трудовых 

коллективах, с выездами в 5 регионов при благоприятной эпидемиологической ситуации: 

Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области, не 

менее 300 участников) с приглашением квалифицированных тренеров, экспертов по: 

расширению прав и возможностей женщин для участия в государственном управлении и 

повышения их активности в социально-экономической жизни; предотвращению насилия в 

отношении женщин и девочек; искоренению гендерных стереотипов в сферах культуры и 

искусства, СМИ, образовании и др. 

2. По итогам проведения обучающих мероприятий разработка рекомендаций по 

совершенствованию гендерной политики в Казахстане. 

3. Проведение информационных кампаний на протяжении всего проекта, направленных на 

разъяснение гендерной политики и принимаемых мер по продвижению гендерного равенства. 

4. Проведение мероприятий по разработке Карты гендерных нужд и потребностей в разрезе 

регионов, городов и районов в части занятости, доступа к базовым социальным услугам, 

различным мерам государственной поддержки. 

5. Пилотирование Карты гендерных нужд в 3 регионах (регионы по согласованию с МИОР и 

НКДЖСДП при Президенте РК). 

6. Информационный охват – 500 тыс.чел 

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

Всего 6 партнеров. Из них: 

Университет: Карагандинский университет им. Е.А. Букетова. 
НПО: 1. ЧУ «Позитивное развитие», г. Абай, Караганд.обл., Панасади Оксана Юрьевна; 

2. ОФ «Женский Луч» г. Степногорск Волкова-Михальская Оксана Олеговна; 

3. ОФ «Золотое время» Атырауская обл., Уалиева Айгуль Насыровна; 

4. ОФ «Үміт Үзбеу» Павлодарская область, Омарова Гаухар Бакиевна. 

5. «Мир добра», Карагандинская область, Абрамова Татьяна Александровна 

 

 

БЛОК II  

 Информация о проектной команде  
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Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Ускембаева Маргарита 

Абдикаримовна 
Руководитель проекта 

+7 777 359 0277 

muskembaeva@mail.ru 

Администрирование проекта, 

управление проектной 

командой, написание и 

редактирование отчетов, 

участие в мероприятиях 

проекта, координирование 

реализации проекта в 17 

регионах 

100% 

Сайфутдинова Венера 

Калилловна 
Бухгалтер проекта 

+7 705 220 9053 Финансовое управление 

проектом 

100% 

Коэмец Елена 

Специалист по связям с 

общественностью 

+7701 715 77 56 Краткий видеообзор 

мероприятий проекта. 

Информационная работа в 

СМИ, социальных сетях – 

Фейсбук, Инстаграм, 

Телеграм. Организация 

интервью с участниками 

проекта, подготовка пресс-

релизов, организации 

презентации проекта. 

100% 

Резвушкина Татьяна 

Александровна 

Координатор проекта +77014843363 

rezvushkina_t78@mail.ru 

Реализация задач проекта, 

подготовка и сдача 

промежуточного и итогового 

отчета проекта, работа с 

организаторами проекта 

100% 

Бояр Лариса Витальевна Офис-менеджер проекта +7701 380 9790 

 

Организация переписки с 

НАО ЦПГИ, женскими НПО, 

госструктурами, организация 

тренингов, фокус-групп, 

техническая поддержка 

проекта (zoom), подготовка 

промежуточных и итоговых 

отчетов, сбор рабочих 

материалов по итогам 

мероприятий проекта 

100% 
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Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Волкова-Михальская 

Оксана Олеговна, 

психолог, президент ОФ 

«Женский луч» 

Эксперт проекта +7 701 149 7806 эксперт проекта, работа с 

аналитическим материалом, 

подготовка стат.данных и 

инфографики, написание 

исследовательского отчета 

100% 

Шакирова Светлана 

Махмутовна 
Эксперт проекта 

+7 777 372 7218 Эксперт проекта. 

Организация работы 

Республиканского 

проектного офиса, 

консультации женских НПО, 

организация и проведение 

семинаров-тренингов, 

участие в разработке и 

подготовке видеоматериала 

проекта, участие в 

кабинетном исследовании, 

выработке рекомендаций 

100% 

Ергебеков Молдияр Эксперт проекта 

+7 701 943 4183 Эксперт проекта. 

Организация работы 

Республиканского 

проектного офиса, 

консультации женских НПО, 

организация и проведение 

семинаров-тренингов, 

участие в разработке и 

подготовке видеоматериала 

проекта, участие в 

кабинетном исследовании, 

выработке рекомендаций 

100% 

 

БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 

 

Задача 1. Организация деятельности проектного офиса по вопросам продвижения гендерного равенства 
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 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия)1 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям)2 

Планируемые 

индикаторы3 

Сроки 

выполнения4 

Стоимость 

мероприятия5 

1.  Формирование пула 

казахстанских 

экспертов из числа 

женщин-лидерок, 

представителей 

академического 

сообщества, женщин-

политиков, женщин-

бизнесменов для 

работы 

Республиканского 

проектного офиса. 

Открытие Республиканского 

проектного офиса по реализации 

проекта «Карта гендерных нужд и 

потребностей: влияние 

этничности, региона и класса» 

- 1 план работы 

Республиканского 

офиса,  

- 1 список экспертов 

Республиканского 

офиса,  

- 1 график работы 

Республиканского 

офиса 

апрель 2022 г.  

2.  Заключение 

меморандумов о 

сотрудничестве в 

рамках проекта с  

региональными 

женскими НПО 

Подписание 10 меморандумов о 

сотрудничестве в рамках проекта с 

женскими региональными НПО 

6 меморандумов о 

сотрудничестве 

май 2022 г. - 

3.  Анализ экспертами 

РПО результатов 

исследования карты 

гендерных нужд 2020 

года с учетом региона, 

этничности, класса. 

Гендерное 

картирование 

предполагает 

- Кабинетное исследование, анализ 

вторичных данных (статистики, 

результатов исследований, 

национальных и международных 

докладов и др.), оценка 

действующих государственных 

программ, концепций, законов, 

программных документов по 

гендерной проблематике. 

- 1 публикация (на 

казахском и русском 

языках) с 

использованием 

инфографики по 

итогам анализа 

результатов 

исследования Карты 

гендерных нужд 2021, 

Май-июнь 2022 

г. 
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проведение 

кабинетного 

исследования, анализ 

вторичных данных 

(статистики, 

результатов 

исследований, 

национальных и 

международных 

докладов и др.), оценку 

действующих 

государственных 

программ, концепций, 

законов, программных 

документов.  

Фокус-группы с 

женщинами-лидерками, 

представителями 

регионов, которые 

конкретизируют 

неравенства и 

ограничения, 

характерные для тех 

или иных регионов.  

Формирование на основе 

полученных вторичных данных 

таблиц, графиков, диаграмм, 

инфорисунков. 

 

 

2022 годов с учетом 

региона, этничности, 

класса.  

 

- 20 инфографик с 

данными о гендерных 

нуждах и 

потребностях 

регионов 

 

- 20 таблиц с данными 

о гендерных нуждах и 

потребностях 

регионов 

 

- 20 диаграмм о 

гендерных нуждах и 

потребностях 

регионов 

 

- 20 графиков о 

гендерных нуждах и 

потребностях 

регионов 

4.  Проведение экспертами 

РПО 4 фокус-групп с 

региональными 

лидерками 

(политиками, 

бизнесвомен, НПО и 

др.) по вопросам 

доступа женщин и 

мужчин региона к 

государственным 

социальным услугам, 

по проблеме семейно-

бытового насилия, 

повышения активности 

- Проведение 4 фокус-групп с 

женщинами-лидерками, 

представителями регионов, 

которые конкретизируют 

неравенства и ограничения, 

характерные для тех или иных 

регионов 

- 4 транскрипта 

фокус-групп  

 

 

- 4 видеозаписи 

фокус-групп 

 

- 1 аналитический 

отчет по итогам 

фокус-групп 

Май-июнь 2022 

г. 
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женщин в 

государственном 

управлении, бизнесе. 

5.  Формирование 

рекомендаций 

экспертами РПО по 

совершенствованию 

гендерной политики в 

РК на основе 

кабинетного 

исследования и 

экспертных фокус-

групп. 

Подготовка 10 рекомендаций о 

необходимости 

совершенствования гендерной 

политики в РК для 

государственных органов 

-10 официальных 

писем в 5 

государственных 

органов 

Июнь-август 

2022 г. 

 

Задача 2. Пилотное использование карты гендерных нужд в 3 регионах РК 

 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

1.  Презентация 

результатов анализа 

карты гендерных нужд 

на заседаниях 4 

областных комиссий по 

делам женщин и 

семейно-

демографической 

политике. 

4 презентации карты гендерных 

нужд на заседаниях областных 

комиссий по делам женщин и 

семейно-демографической 

политике 

- 4 презентации 

результатов анализа 

карты гендерных 

нужд  

- 4 видеозаписи 

презентаций 

- 10 фото презентаций 

- 4 списка участников 

презентаций 

Август 2022 г.  

2.  Рассылка 

рекомендаций в 

государственные 

органы Республики 

Казахстан. 

Разработка экспертами РПО 

рекомендаций. Публикация 

рекомендаций. Рассылка 

рекомендаций в государственные 

органы 

- 10 рекомендаций для 

5 государственных 

органов РК  

- 5 официальных 

писем с 

рекомендациями в 

госорганы РК 

Август 2022 г.  

Задача 3. Организация и проведение не менее 5 диалоговых площадок с приглашением национальных и зарубежных 

экспертов по направлениям «Женщины в предпринимательстве» (с акцентом на сельских женщинах), «Женщины в 

принятии решений», «Гендерное равенство на рабочем месте», «Равный доступ к ресурсам (образование, социальная 

защита, здравоохранение и др.). 
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 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

1. 

Подготовка обучающих 

видеоматериалов с 

участием экспертов 

РПО по вопросам 

гендерного равенства с 

целью продвижения 

идей гендерного 

равенства. 

- Видеоролики на казахском и 

русском языках 

 

- Рассылка видеоматериалов в 

казахстанские колледжи и вузы, 

женским НПО, областные 

филиалы Национальной комиссии 

по делам женщин и семейно-

демографической политике  

- 5 видеороликов на 

казахском и русском 

языках 

- рассылка 

видеороликов в 10 

учебных заведений, в 

10 НПО, в областные 

филиалы 

Национальной 

комиссии по делам 

женщин и семейно-

демографической 

политике 

май – октябрь 

2022 г. 

 

2. 

Организация и 

проведение 5 

семинаров-тренингов 

(онлайн и/или офлайн, 

в зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации) в 

Атырауской, 

Алматинской, 

Павлодарской, 

Восточно-

Казахстанской, 

Карагандинской 

областях с участием 

трудовых коллективов 

и квалифицированных 

тренеров, экспертов в 

области гендерных 

прав.  

Организация и проведение 5 

семинаров-тренингов (онлайн 

и/или офлайн, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации) в 

Атырауской,  

Алматинской,  

Павлодарской,  

Восточно-Казахстанской, 

Карагандинской областях с 

участием трудовых коллективов и 

квалифицированных тренеров, 

экспертов в области гендерных 

прав.  

Тема 1 тренинга «Расширение 

прав и возможностей женщин в 

государственном управлении», 

тренер – Баталова З., президент 

ОФ  

Тема 2 тренинга «Повышение 

активности женщин в социально-

экономической жизни», тренер – 

Шужеева А. 

Тема 3 тренинга «Предотвращение 

- 1 список тренеров, 

 

- 5 программ 

семинаров-тренингов, 

 

- 5 презентаций 

семинаров-тренингов, 

 

- 5 списков 

участников 

семинаров-тренингов 

 

- 5 видеозаписей 

семинаров-тренингов 

 

- 25 фото семинаров-

тренингов 

 

- 100 анкет обратной 

связи 

 

- опрос слушателей на 

определение уровня 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 
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насилия в отношении женщин, 

девушек и девочек», тренер – 

Турсунбекова С., зам. 

Председателя НКПДЖСГП при 

Президенте РК, Волкова-

Михальская О. 

Тема 4 тренинга «Искоренение 

гендерных стереотипов в таких 

сферах как культура, искусство, 

СМИ, образовании», тренер – 

Молдабеков М.,  

Тема 5 тренинга «Гендерное 

бюджетирование в Казахстане», 

тренер – Камбар Б. 

удовлетворенности 

(не менее 100 чел.) 

3. 

Пилотирование Карты 

гендерных нужд в 3 

регионах (регионы по 

согласованию с МИОР 

и НКДЖСДП при 

Президенте РК) с 

участием 

заинтересованных 

государственных 

органов (Министерства 

национальной 

экономики РК, 

Министерства труда и 

социальной защиты 

населения РК, МИОР 

РК, Министерства 

здравоохранения РК, 

МВД РК и др.). 

Проведение круглого стола с 

участием представителей 

Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-гендерной 

политики из всех регионов РК (в 

смешанном формате), 

журналистов, представителей 

НПО 

-1 программа 

круглого стола 

 

-1 список участников 

 

-Пресс-релиз 

 

-Пресс-анонс 

 

-1 презентация  

 

Ноябрь 2022 г.  

Задача 4. Публикация информации о ходе проекта в казахстанских СМИ 

 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

 Проведение 

информационной 
Посты в социальных сетях, 

информация об этапах реализации 

Не менее 200 постов в 

казахстанских СМИ и 

Апрель-ноябрь 

2022 г. 
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кампании в 

казахстанских СМИ и 

социальных сетях 

(Фейсбук, Инстаграм, 

Телеграм) на 

протяжении всего 

проекта, направленных 

на разъяснение 

гендерной политики и 

принимаемых мер по 

продвижению 

гендерного равенства. 

проекта, интервью с экспертами 

РПО, тренерами, участниками 

проекта, информация о гендерных 

правах, о гендерной политике в РК  

3 социальных сетях 

(Фейсбук, Инстаграм, 

Телеграм) 

 

-5 интервью,  

- 5 фотообзоров,  

- 5 сториз 

 

Публикация 

информации о ходе 

проекта в 

казахстанских СМИ 

(более 500 тыс. человек 

информационного 

охвата) и за счет 

размещения 

информации в 

социальных сетях. 

Публикации в республиканских и 

региональных газетах, интервью 

на телевидении, информация на 

интернет-порталах 

- 4 публикации в 

казахстанских 

печатных СМИ,  

 

-5 публикаций на 

интернет-порталах. 

 

Информационный 

охват 500 000 человек. 

Апрель-ноябрь 

2022 г. 
 

Задача 5. Презентация результатов проекта Заказчику и общественности 

 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

1 

Офлайн и онлайн 

итоговая презентация 

проекта 

Приглашение на пресс 

конференцию по итогам проекта 

20 секретарей НКДЖСДП при 

Президенте РК, журналистов, 

представителей НПО 

- 1 презентация 

проекта (не менее 30 

слайдов) 

 

- не менее 30 

участников 

Ноябрь 2022 г.  

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия 

1.  
Пресс-конференция по 

итогам проекта 

Участие в итоговой пресс-

конференции представителей 

-1 программа 

презентации, 

Ноябрь 2022 г.  
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Национальной комиссии по делам 

женщин и семейно-гендерной 

политики при Президенте РК, 

НПО, экспертов проекта, 

государственных структур, 

журналистов 

- 1 список участников 

презентации, 

-10 фото с 

презентации, 

- 3 отзыва в соцсетях с 

презентации 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

 

Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятия и 

канал 

коммуникации 

1.  

5 видеороликов 
Рассылка 5 видеороликов в 20 

регионов 

20 писем в областные 

акиматы и управления 

образованием 

апрель–ноябрь 

2022 г. 

 

2.  

Печатные статьи в 

региональных СМИ Региональные газеты 
4 печатные 

публикации 

апрель–ноябрь 

2022 г. 

 

3.  

материалы о проекте 

интернет-ресурсы РК 5 интернет порталов 

апрель–ноябрь 

2022 г. 

 

4.  

Печатные статьи в 

республиканских СМИ «Караван» 
2 печатные 

публикации 

апрель–ноябрь 

2022 г. » 

5.  

материалы о проекте 
странички в Instagram, Facebook, 

Telegram 
200 публикаций 

апрель–ноябрь 

2022 г. 

 

6.  

Фотоотчеты о 

реализации проекта 
Странички в Instagram, Facebook, 

Telegram 
5 

апрель–ноябрь 

2022 г. 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

Ускембаева М.А.  _________________________________ 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Грантодатель: 
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НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

И.о. Председателя Правления  ______________________ Құрман Ғ. П. 

 

Заместитель Председателя Правления  ______________ Бисембиев Ж. О. 

 

Главный менеджер Департамента  

управления проектами   ___________________________ Рыспаева Д. М. 


