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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Содействие развитию гражданского общества 
посредством укрепления организационного и 

институционального потенциала сельских НПО, 
а также продвижения гражданского диалога и 
участия в сообществах, как основы местного 

самоуправления. 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ТРЕНИНГОВ

700 представителей 
из 100 районных НПО• Стратегическое планирование

• Мобилизация сообществ
• Разработка и управление проектами
• Бухгалтерский учет и налогообложение для НПО
• Мониторинг и оценка социальных проектов
• Подотчетность НПО
• Гендерное равенство и права человека
• Тренинг для тренеров
• Взаимодействие со СМИ
• Новые медиа
• Общественный мониторинг/экспертиза государственных 

программ
• Гендерный анализ программ развития
• Адвокационная деятельность НПО



СТАЖИРОВКИ В ВЕДУЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА

 Ассоциация развития гражданского общества (АРГО), г.Алматы

 SMEDA, г.Актобе

 ОО «Мой дом», г,Темиртау

 Ассоциация развития гражданского общества (АРГО), г.Астана

 Молодежный волонтерский центр лидерства «Достар», г.Шымкент

 ОФ «Десента», г.Павлодар

 Консалтинг центр «ЗУБР», г.Усть-Каменогорск

 Ассоциация детских и молодежных организаций Костанайской области, 
г.Костанай

 Ассоциация семейного бизнеса, г.Алматы

 Фонд местных сообществ, г.Иссык, Алматинская область



МОЛОДЕЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

40 волонтеров из районных НПО приняли 
участие в 2-х молодежных летних лагерях, 
организованных для повышения знаний и 
развития навыков необходимых для 
деятельности их организаций



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ РАЙОННЫХ НПО

130 872 536 тенге выделено районным НПО на реализацию 100
проектов:

 40 проектов, направленных на организационное развитие 
целевых организаций;

 40 проектов, направленных на развитие сообществ; 

 10 проектов, направленных на общественный 
мониторинг/экспертизу государственных программ;

 10 проектов, направленных на адвокационную деятельность.



В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ СООБЩЕСТВА, РАЗРАБОТКИ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА ПРОЕКТОВ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ГРУППЫ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ СООБЩЕСТВА

 49% - мужчины

 51% - женщины

Составы ГИС 

Молодежь – 24%
Органы власти -
31%
Лидеры 
сообщества – 26%
НПО – 21%
Бизнесмены – 13%
СМИ – 9%



КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Для консультаций привлечены опытные казахстанские 
эксперты в сфере развития НПО



ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ/ЭКСПЕРТИЗА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Общий бюджет – 22 751 776 тенге.

Подготовлено 43 оценщика из числа представителей местных сообществ для проведения 
общественного мониторинга/экспертизы

Проведен общественный мониторинг местных программ развития, таких сфер как:

- Дошкольное воспитание и обучение

- Доступ к услугам для людей с инвалидностью

- Противопадковые мероприятия

- Доступ к питьевой воде

- Трудоустройство молодежи

- Жилье для выпускников детских домов

- Физическая культура и спорт



РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

 Усилена материально-техническая база;

 Повысился уровень финансового и программного менеджмента, а также профессионализм
сотрудников и волонтеров;

 Расширились источники финансирования за счет повышения навыков разработки проектов
и написания заявок;

 Усиленный потенциал организаций позволил им выступать в роли координаторов в более
крупных проектах, оказывая консультационную и экспертную поддержку ОГО и
инициативным группам и администрируя их финансовые операции;

 Овладение методикой совместного участия в развитии сообществ позволило НПО более
эффективно использовать местные ресурсы для решения актуальных социальных проблем

 Получают признание на местном, национальном и региональном уровне;

 Развит местный экспертный потенциал в результате проведения проектов по
мониторингу/экспертизе государственных программ.

 НПО более активно используют социальные медиа для освещения социальных проблем
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