
                Приложение № 3 

                к Договору о предоставлении гранта  

                от «31» марта 2022 года № 48 

 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

БЛОК I   

Общая информация о проекте 

 

Грантополучатель:  Частный фонд «ТРИНТА» 

Тема гранта:  «Организация деятельности проектного офиса по формированию лидеров новой формации в 

гражданском обществе» 

Сумма гранта: 35 420 000 (Тридцать пять миллионов четыреста двадцать тысяч) тенге 

Цель проекта: Вовлечение в общественно-политическое поле нового поколения молодых лидеров из числа 

гражданских активистов 

Ожидаемый результат от реализации 

проекта: 

В первую очередь будет обеспечено функционирование проектного офиса по 

формированию лидеров новой формации в гражданском обществе. Результатом этой 

деятельности станет привлечение и подготовка не менее 200 лидеров гражданского 

общества, которые: 

 говорят на «одном языке» с государственными органами, понимают суть вопросов 

развития гражданского общества, возможных точек пересечения и ведения диалога 

 имеют общее видение гражданского общества, портрета лидера новой формации, 

разделяют общие подходы к выстраиванию коммуникаций в связке «слышащее 

государство» и «говорящие граждане», в том числе в рамках разъяснительной работы с 

населением 

 обладают soft skills, адвокационными навыками, имеют представление о процессах 

внедрения изменений, в частности в практическом аспекте применения знаний в ходе 

защиты общественных интересов 

 обладают профильными знаниями в области гражданских специальностей, которые 

могут применять в своей практике на местах  

 способны качественно выполнять функции лидера общественного мнения и стать 

посредником в диалоге государственных органов с населением в соответствующей 

сфере 

 способны эффективно позиционироваться в обществе онлайн/офлайн по своим сферам 

и регионам, а также работать как в условиях стабильной общественно-политической 
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ситуации, так и при возникновении кризиса 

Кроме того, деятельность проекта предусматривает проведение не менее 50 общественно-

политических мероприятий с участием лидеров общественного мнения по 

разъяснению государственной политики и выстраиванию эффективного диалога на 

основе концепции «слышащего государства», которые дадут участникам возможность: 

 согласовать видение конструктивного диалога и приоритетных форм участия граждан в 

решении насущных проблем, обозначить применимые в локальных условиях подходы к 

диалогу 

 выработать общие подходы и составить карту гражданского пространства региона, 

сформировав общее видение процессов развития гражданского общества и роли 

лидеров новой формации для данного региона 

 обозначить проблемные зоны и точки роста в диалоге между государством и обществом  

Количество и наименование 

партнеров социального проекта: 

Всего в проекте 14 партнеров: 

1. ОФ «Агентство по развитию среднего и малого предпринимательства (SMEDA)» 

(Актюбинская область)  

2. ОО «Дети-будущее страны» (Западно-Казахстанская область)  

3. ОО «Жандану» (Жамбылская область)  

4. Учреждение «Общественный проект» (г. Алматы) 

5. ОО «Береке» (г. Шымкент) 

6. ОФ «Устойчивое развитие местных сообществ» (Алматинская область) 

7. ОО «Союз молодежи «Vector» (Алматинская область) 

8. Шиллер Марина (Карагандинская область) 

9. Ассоциация предпринимателей и медиаторов Казахстана (Карагандинская область) 

10. ОФ «Qabilet» (Атырауская область) 

11. Абилдаева Сауле Маутановна (Кызылординская область) 

12. Абдирахманова Шара Нургалиевна (Туркестанская область) 

13. МОО «Молодежь за здоровый образ жизни» (Северо-Казахстанская область) 

14. ОФ «DESENTA» (Павлодарская область) 
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БЛОК II  

 Информация о проектной команде  

 

Штатные сотрудники организации   

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

Натарова Юлия 

Николаевна 

 

Руководитель, 

координатор проекта 

8 777 271 6624 

trinta-kz@mail.ru  

В рамках проекта 

руководитель обеспечивает 

качественное планирование 

и руководство на всех этапах 

реализации проекта, 

руководит деятельностью 

специалистов, работающих 

по проекту. Устанавливает и 

поддерживает контакты, 

проводит переговоры с 

представителями органов 

власти республиканского и 

регионального уровней, 

партнерами проекта. 

Осуществляет контроль 

качества реализации проекта, 

обеспечивает подотчетность 

перед Заказчиком. 

Утверждает программные и 

финансовые отчеты о ходе и 

результатах реализации 

проекта. Обеспечивает 

разработку обучающей 

программы, тематических 

блоков, участвует в 

разработке методики 

проведения обучающих 

мероприятий и материалов 

проекта для участников. 

50% 

mailto:trinta-kz@mail.ru
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Принимает активное участие 

в работе с экспертами, 

другими участниками 

проекта. Совместно с 

проектной командой 

участвует в проведении 

мероприятий проекта. 

Бесембаева Нурганым 

Сериковна 

Бухгалтер проекта 8 777 735 85 43 

trinta-kz@mail.ru 

Осуществляет подсчет 

текущих расходов. Ведет 

документирование счетов, 

составляет и предоставляет в 

сроки, предусмотренные 

проектом, отчеты по 

финансам. В установленном 

порядке выплачивает 

командировочные и другие 

расходы специалистам 

проекта. Выполняет 

вспомогательные функции в 

рамках перечисленного 

выше объема работ. 

60% 

Анкобаева Жадыра 

Мұратқызы 

Координатор проектного 

офиса, специалист по 

связям с 

общественностью 

8 777 765 47 74 

trinta-kz@mail.ru 

Отвечает за координацию 

деятельности проектного 

офиса, разработку 

информационного листа, 

участвует в разработке 

брендбука, запуск и 

продвижение 

образовательных и других 

мероприятий проекта. 

Разрабатывает 

информационно-

методические материалы. 

Оказывает 

консультационную и 

60% 

mailto:trinta-kz@mail.ru
mailto:trinta-kz@mail.ru
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методическую поддержку в 

ходе работы проектного 

офиса. Организует работу 

спикеров/тренеров и 

привлеченных экспертов, 

координирует деятельность 

по обменным визитам. 

Зайдель Алина 

Владиславовна 

Администратор-логистик 8 747 033 80 82 

trinta-kz@mail.ru 

Осуществляет подсчет 

текущих расходов. Ведет 

документирование счетов, 

составляет и предоставляет в 

сроки, предусмотренные 

проектом, отчеты по 

финансам. В установленном 

порядке выплачивает 

командировочные и другие 

расходы специалистам 

проекта. Выполняет 

вспомогательные функции в 

рамках перечисленного 

выше объема работ. 

50% 

Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера 

ФИО  Должность  Контактная 

информация 

Обязанности Занятость в 

проекте  

     

* Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера будут определяться в процессе реализации проекта 

после переговоров  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trinta-kz@mail.ru
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БЛОК III 

План мониторинга реализации социального проекта 
 

Задача 1. Создание проектного офиса  по формированию лидеров новой формации в гражданском обществе 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Запуск работы 

проектного офиса  по 

формированию лидеров 

новой формации в 

гражданском обществе, 

разработка и широкое 

распространение 

методических 

материалов 

 

 

Будут привлечены: 

консультант-аналитик, 

методисты, SMM-

специалист, 

консультант по 

развитию компетенций 

лидеров новой 

формации 

Информационный лист 

 

Брендбук 

 

Количество методических 

материалов (пособия, памятки, 

чек-листы по актуальным темам, 

доступные и практически 

применимые) 

Не менее 1 

 

Не менее 1 

 

Не менее 10 

Тираж не менее 1 500 

штук 

Апрель-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

2.  Консультации для всех 

заинтересованных 

сторон по вопросам 

реализации 

гражданских 

инициатив, влияния на 

политико-

управленческие 

решения, адвокации и 

другим на основе 

Количество консультаций для 

действующих гражданских 

активистов, лидеров 

общественного мнения, 

инициативных групп и 

заинтересованных граждан по 

вопросам реализации гражданских 

инициатив, влияния на политико-

управленческие решения, 

адвокации и другим 

Не менее 400 Апрель-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 
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принципа «одного 

окна» 

 

Будут привлечены 

консультант-аналитик, 

методисты проекта 

3.  Информационная 

поддержка 

гражданских 

активистов и лидеров 

общественного мнения 

путем регулярных 

адресных рассылок, 

прямых эфиров 

 

 

Будет привлечен SMM-

специалист 

Информационный охват 

 

Количество прямых эфиров по 

насущным вопросам повышения 

социальной привлекательности 

городов/сел, регулирования 

социально важных вопросов, 

цифровой и правовой грамотности 

Не менее 100 000 

 

Не менее 5 

Апрель-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

Задача 2. Формирование пула авторитетных в обществе лидеров и гражданских активистов, в том числе среди активных 

блогеров  для ведения разъяснительной работы с населением 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1.  Анализ гражданского 

сектора на предмет 

выявления 

потенциальных 

лидеров, проведение 

Форсайт-сессии 

«Лидеры новой 

формации в 

гражданском 

обществе» 

 

Будут привлечены 

Количество лидеров гражданского 

общества вовлеченных в проект 

(выявление путем личных заявок 

лидеров, рекомендаций опытных 

НПО, анализа деятельности 

лидеров) 

 

Количество участников форсайт-

сессии 

Не менее 200 человек 

 

 

 

 

 

 

Не менее 50 человек 

Май-Июль 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 
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консультант-аналитик, 

методисты проекта, 

ведущий форсайт-

сессии 

Задача 3. Создание обучающих онлайн-курсов, развивающих ключевые компетенции современных лидеров 

общественного мнения с их обучением 

 Мероприятие 

(Краткое описание 

мероприятия) 

Количественные и 

качественные индикаторы (к 

мероприятиям) 

Планируемые 

индикаторы 

Сроки 

выполнения 

Стоимость 

мероприятие 

1. 

Обучающие онлайн-

курсы по жизненным 

компетенциям/soft 

skills, по адвокации и 

теории изменений, 

«Гражданские 

специальности». 

 

 

 

Будут привлечены 

тренеры, консультант-

аналитик, методисты 

проекта. Обеспечено 

видеосъемка и монтаж. 

Количество онлайн тренингов 

(детальная программа тренингов 

разработана на основе анализа и 

форсайт-сессии в задаче 2 с 

учетом инновационных методов и 

технологий, адаптированных к 

казахстанской практике) 

 

Уровень удовлетворенности 

участников 

 

Количество смонтированных 

видео с онлайн мероприятий 

 

Длительность  

Не менее 11 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 75% 

 

 

Не менее 11 

 

 

Не менее 10 минут 

Июль-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

Задача 4. Привлечение профессиональных тренеров и спискеров для индивидуальной работы по позиционированию в 

обществе (онлайн/офлайн) 

1.  

Проведение 

тематических мастер-

классов и обучающих 

консультаций по 

прикладным навыкам 

 

Будут привлечены 

консультант-аналитик, 

методисты проекта. 

Количество мастер-классов и 

обучающих консультаций 

(содержание будет ориентировано 

на потребности участников 

проекта) 

Не менее 10 Июнь-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 



9 

 

2.  

Обменные визиты 

активных гражданских 

лидеров для 

ознакомления с 

лучшими практиками в 

регионах 

 

Будут привлечены 

консультант-аналитик, 

методисты проекта. 

Количество проездных стипендий 

(ваучеров) 

(конкурсный отбор будет 

произведен на основе заявок 

участников проекта с учетом 

ожидаемого социального эффекта) 

Не менее 20 Август-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

Задача 5. Привлечение лидеров общественного мнения для  активной просветительской работы каждый в своем 

направлении и регионе 

1.  

Проведение 

диалоговых площадок, 

хакатонов и дискуссий 

в формате fish bowl 

«Слышащее 

государство и 

говорящие граждане: 

точки пересечения» 

 

 

Будут привлечены 

консультант-аналитик, 

методисты проекта. 

Количество общественно-

политический мероприятий 

Не менее 50 Июль-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

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 

мероприятие 

1.  

Публичная презентация 

итогов реализации 

проекта 

Презентация итогов проекта 1  Ноябрь 2022г Согласно 

Приложению 2 
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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 

мероприятие и 

канал 

коммуникации 

 

Регулярное 

предоставление 

информации для 

целевой группы 

проекта и 

заинтересованных 

сторон 

 

Будет привлечен SMM-

специалист 

Анонс проекта  

 

Брендбук проекта 

 

Анонсы обучающих курсов 

 

Анонсы тематических мастер-

классов 

 

Аналитическая статья по итогам 

анализа гражданского 

пространства 

 

Посты по итогам мероприятий 

проекта, проведенных в регионах 

лидерами 

 

Статья по итогам реализации 

проекта 

 

Методические материалы проекта 

(пособия, памятки, чек-листы)  

1 

 

1 

 

3 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

17 

 

 

 

1 

 

 

1 

Апрель-Ноябрь 

2022г. 

 

 

Согласно 

Приложению 2 

 

С Приложением № 3 ознакомлен и согласен: 

 

Грантополучатель:  

 

 Руководитель организации _________________ Натарова Ю.Н. 

                                                        М.П. 

«СОГЛАСОВАНО» 
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Грантодатель: 

 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

 

Директор проектного офиса по государственному грантовому финансированию  

_________________ Ф.И.О (при наличии) 

 

Главный менеджер проектного офиса по государственному грантовому финансированию: 

________________ Ф.И.О (при наличии) 


