
 
 
 

 

Общественное объединение «Карагандинский областной 
экологический центр «ЭКОЦЕНТР» 

 

Сумма гранта по договору: 8 129 000 тенге 

 

Сроки реализации проекта: 26 марта-29 ноября 2019 года 

 

География реализации проекта: Шетский, Нуринский, 
Каркаралинский, Абайский, Актогайский, Бухаржырауский, 
Осакаровский, Жанааркинский, Улытауский районы 
Карагандинской области.  
 
 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ  
И  ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
   РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ПРОЕКТ  
«ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ 

НПО КРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 



 
 
 

 

Цель 

Усиление участия сельского населения 9 районов 
Карагандинской области в решении социально-
значимых вопросов на локальном уровне. 

  

   

Задачи проекта 

1 . Повышение институционального потенциала 
сельских НПО Карагандинской области. 

2. Поддержка сельских инициатив по решению 
социально-значимых вопросов 9 районов 
Карагандинской области  
 



 
 
 

 

 
Проведение первоначального анкетирования с целью 
определения уровня развития сельских НПО, а также 
составления списка потенциальных участников проекта.  

 

Обучение сельских НПО проведению оценки нужд и 
потребностей местного сообщества, разработке и 
управлению проектами на казахском и русском 
языках.  

 

  
Консультирование сельских НПО с целью 
повышения их институционального потенциала.  

 

  
Проведение итогового анкетирования с целью 
определения влияния проекта на повышение 
уровня развития сельских НПО. 

 

Задача 1: Повышение институционального 
потенциала сельских НПО 
Карагандинской области. 

  
 



 
 
 

Объявление грантового конкурса среди сельских 
НПО Карагандинской области. 

 

Проведение консультирования сельских НПО по 
проведению оценки нужд и потребностей 
местного сообщества для написания проекта, по 
разработке проекта и составлению бюджета, и 
подаче проектного предложения.  

 

Отбор поданных проектных предложений 
независимым Отборочным комитетом на 
получение грантового финансирования для 
реализации лучших проектов сельских НПО.  

 

Выделение финансирования победителям в грантовом конкурсе. 
Общий бюджет  3 000 000 тенге. Проекты сельских НПО будут 
направлены на решение социально значимых вопросов местного 
сообщества согласно действующим направлениям деятельности и 
уставам организаций. 

Задача 2: Поддержка сельских инициатив по 
решению социально-значимых вопросов 9 

районов Карагандинской области. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

1. Сельские НПО и инициативные граждане Карагандинской 

области повысили институциональный потенциал на 41%, 

получив знания и навыки общественной деятельности по 

решению социально-значимых вопросов местных 

сообществ:  

 30 сотрудников сельских НПО и ИГ улучшили свои знания в 

сферах определения нужд и потребностей сообщества, 

разработки и управления проектами, 

 238 представителей местных сообществ приняли участие в 

тренингах, проводимых сельскими НПО,  

 50 волонтеров из Карагандинской области приняли участие 

в Слете волонтеров в Каркаралинском районе, 

организованном для повышения знаний и развития 

навыков, необходимых для волонтерской деятельности 

 



 выдано 6 мини-грантов на общую сумму 3 000 000 тенге 

сельским НПО на конкурсной основе для реализации 

социальных проектов, продолжительностью в 4 месяца, 

направленных на: 

повышение потенциала семей с людьми с особыми 

потребностями в самостоятельном поддержании состояния 

здоровья;  

создание и активизацию волонтерской сети; 

активизацию членов местного сообщества для развития 

местного самоуправления; 

адаптацию пенсионеров в современном обществе через 

обучение компьютерной грамотности и пользованию 

электронными услугами; 

решению досудебных вопросов через работу 26 медиаторов; 

открытие сельского детского развивающего центра. 

 



 руководитель ОО «Өркен-Сауле» вошла в 100 историй 

успеха сельских женщин. 

 Благодарственное письмо за активное участие в 

общественно-политической жизни от акима Карагандинской 

области руководителю ОФ «Центр поддержки женщин, 

детей и подростков «Мерей». 

 Руководитель ОО «Союз молодежных и детских 

организаций Каркаралинского района «Азамат» стал 

спикером на Форуме «Ауыл жастары» с участием 

Президента РК Касым-Жомарта Токаева. 

 

2. Приняло прямое участие в проекте 470 человек. 

3. Создана сеть волонтеров из 25 сельских округов 

Каркаралинского района. 

4. Оказана поддержка многодетным и малообеспеченным 

семьям в селе Кенгир через открытие бесплатного детского 

развивающего центра. 

 



5. 20 семей Абайского района самостоятельно поддерживают 
состояние здоровья людям с особыми потребностями, 
благодаря обучению лечебному массажу и 
психологическим консультациям, а также получили 
возможность трудоустройства по новой профессии. 

6. 45 пожилых людей Нуринского района смогли овладеть 
компьютером и адаптироваться в современном обществе, 
обучившись самостоятельно использовать компьютер, 
интернет, использовать ЭЦП, получать электронные 
государственные услуги, совершать покупки в интернет-
магазинах.  

7. В Шетском районе стали предоставлять свои услуги 
населению по решению досудебных вопросов 26 
обученных медиаторов. 

8. Члены местного сообщества 5 сел Нуринского района 
принимают активное участие в планировании развития 
сельских территорий, обсуждении реализации 
комплексных планов развития.    

 



НРФОО «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ» 

Дата регистрации – 28.12.2011 г. 

Защита прав и свобод ветеранов (пенсионеров), 

обеспечение их достойного социально-бытового 

положения  

 Руководитель – Жумадилова Кумис Алиаскаровна 

Проект «Бабушка онлайн»  

 



ОО «ӨРКЕН-СӘУЛЕ» 

Дата регистрации - 15.12.2017 г.  

Пропаганда здорового образа жизни, гендерного равенства 

среди населения в целом, в том числе среди молодежи, 

женщин, пенсионеров. Воспитание подросткового 

поколения и обучение народному творчеству и 

традициям. Создание кружков, секций, центров.  

 Руководитель - Аманжолова Сауле Садировна 

Проект «Детский центр «Развивашка»  

  

  

 



ОО «ҰЛАҒАТ» ҚАЗАҚ ТІЛІ ҚОҒАМЫ» 

 Дата регистрации -  9.06.2015 г. 

  

Пропаганда и развитие государственного языка, традиций, 

национального искусства и 

 промысла. Укрепление дружбы и 

 единства между народами. 

  

Руководитель:  

 Жаныбеков Ертай Жарылғапович 

 

 Проект «Бітімгер – елдің құты» 



ОО «АБАЙСКОЕ РАЙОННОЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «ЖӘРДЕМ» 

Дата регистрации - 21.02.2006 г.  

Оказание инвалидам услуг различного рода, в том числе, 

социальных, консультационных, медико-психологических, 

профессиональных: оказание морально-психологической 

и правовой помощи инвалидам 

Руководитель - Хлыстова Людмила Анатольевна 

 Проект «Хороший массаж - лёгкое движение по жизни»  



ОФ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И  

ПОДРОСТКОВ «МЕРЕЙ» 

Дата регистрации - 26 мая 2011 года  

Содействие расширению доступа граждан к информации по 

общественной проблематике, развитие информационного 

обмена между общественными объединениями и 

органами государственного управления. 

Руководитель - Сатенова Зульфина Тулеубаевна 

Проект «Активное участие членов собрания местного 

сообщества – залог успешного самоуправления» 



ОО «АЗАМАТ» СОЮЗ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 28.10.2009 г. 

Поддержка молодежной политики РК, поддержка сельской 

молодежи, развитие волонтерского движения 

Руководитель - Рахымбек Дәурен Берікбайұлы  

Проект «Трансформация общественного сознания сельской 

молодежи» 

 


