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О спикере


Исполнительный директор ОФ «КАМЕДА», руководитель Центра
Гражданских Инциатив г. Нур-Султан, социальный предприниматель,
профессиональный медиатор;



Специалист с 24 летним опытом работы управления проектами и
программами через вовлечение населения; консалтинг и тренинги в
области организационного развития;
15 лет опыта разработки и проведения мониторинга и оценки
проектов и программ;





18 лет работы консультантом по организационному развитию;
6 лет консультант проекта Немецкого Банка Развития;



Провела более 250 тренингов и вебинаров по темам:
организационное развитие, тренинги для тренеров, мониторинг и
оценка социальных программ/проектов, фокусная профилактика
ВИЧ/СПИД, предотвращение конфликтов, медиация и т.д.;



Страны проведения тренингов: Казахстан, Узбекистан,
Туркменистан, Кыргызстан,
Босния и Герцеговина, Кения.

3

Кратко о проекте
«BIRGEMIZ: SABAQTASTYQ»
 Донор: НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»
 Исполнитель: ОФ «KazBrands»
 Длительность Проекта:
 Цель Проекта- Внедрение практики

наставничества волонтеров в отношении
детей и молодежи, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в детских домах.
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Кратко о проекте «BIRGEMIZ:
SABAQTASTYQ» (продолжение)
Задачи проекта:






Создание 3-х центров поддержки волонтеров в НурСултане, Шымкенте и Атырау.
Внедрение практики наставничества, подготовка 50
персональных наставников из числа авторитетных и
уважаемых граждан (волонтеров).
Подготовка 1000 привлеченных и обученных граждан
и волонтеров
Реализация 68 малых грантов (каждый грант в
сумме 300 000 тенге) в Нур-Султане, Алматы,
Шымкенте и во всех областных центрах
Казахстана.
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О конкурсе
малых грантов:
Цель конкурса
Расширение участия граждан в
реализации проектов по
внедрению практики
наставничества волонтеров в
отношении детей, находящихся
в детских домах, и молодежи,
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в центрах
социального обслуживания
системы социальной защиты
населения.

Сумма 1 гранта: 300 000 тенге
Кол-во грантов: 68

Задачи конкурса
-Популяризация волонтерства;

−Реализация проектов по внедрению практики
наставничества – закрепление за каждым
подопечным, оказавшимся в ТЖС
персонального наставника из числа
авторитетных и уважаемых граждан с
добровольным принятием ими обязанностей
по воспитанию и социализации подопечного;
-Содействие профессиональному и
личностному развитию населения в области
социальных проектов;
-Расширение доступности инструментов
поддержки социальных проектов по
внедрению практики наставничества
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О конкурсе малых грантов:
используемые термины
Организатор

ОФ «KazBrands»

Заявитель

Физические лица, инициативные
группы, а также
неправительственные
организации Республики
Казахстан, подавшие заявку на
участие в конкурсе

Грантодатель
Грантополучатель

ОФ «KazBrands»
Победитель конкурса,
получивший грант.
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Требования к участникам
Физические
Инициативные
лица
группы
Старше 18 лет Руководитель
старше 18 лет
Команда- от 14
лет

НПО
Должна
состоять в
Базе Данных
НПО

Важно!!! Приоритет -опыт в реализации программ/проектов в
сфере волонтерства
Дополнительное
преимущество:
наличие
сертификатов,
благодарственных писем, рекомендаций, публикаций или
других подтверждений волонтерского опыта.
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Требования к проектам: направления
Взаимодействие с :
 Центром адаптации несовершеннолетних;
 Детьми и подростками в СПИД центрах; взаимодействие с Центром адаптации
и интеграции оралманов;
 Специальной организацией образования для детей с девиантным поведением
(СООДП);
 Домами ребенка, специализированными домами ребенка;
 Детскими домами через Благотворительный Фонд «Дара», реализующий
социальный проект «Наставники», цель которого — социализация
воспитанников детских домов через общение с обученным волонтером
наставником
 Детскими психоневрологическими центрами в регионах;
 Коммунальными государственными учреждениями «Областной дом
юношества» в регионах
 Развитие «инклюзивного образования» - практика обучения детей с
инвалидностью в общеобразовательных школах на базе местного сообщества
с обеспечением им, при необходимости, ассистентов и средств поддержки
(разумных приспособлений);
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 иные направления, соответствующие цели и задачам Проекта

Требования к проектам
Сроки проектов

• 5 месяцев с момента заключения
договоров: июнь -октябрь

Преимущества
при отборе

• Проекты, направленные на системные
изменения, кардинально меняющие
ситуацию в регионе

Возможные
расходы в
рамках проекта

•Поддержка различных расходных материалов
для реализации волонтерских инициатив.
•Оплата труда, содержание офиса и другие
административные затраты

Оформление
проекта

• В соответствии с предложенной
формой

Определение





Проект





© Компания «Процесс Консалтинг», 2010

Запланированное
изменение
Имеет конкретную цель
Включает взаимосвязанные
виды деятельности
Выполняется в
определенной
последовательности
Ограниченные и заранее
определенные ресурсы
Ограниченное и заранее
определенное время
выполнения
Новизна, уникальность (не
рутинная работа)

Критерии оценки проектов
№
1.
2.

3.
4.
5.

Критерии оценки

Вес оценки, %

Вовлеченность населения в волонтерскую
деятельность
Соответствие потребностям целевой аудитории и
эффективность решения задач региона

30

Системность и жизнеспособность проекта в
будущем
Четкость и рациональность плана исполнения
проекта
Разумность и обоснованность бюджета
Итого:
Оцениваются по пятибальной (5) шкале
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30

10
10
100

Компоненты заявки
1. Сведения о заявителе
2. Сведения об опыте волонтерской работы / реализации
волонтерских проектов (для физических лиц, ИГ и
НПО)
№

Наименование проекта,
цели, задачи, содержание

Сроки
реализации

Достигнутые
результаты

Затраченные ресурсы
(финансовые,
материальные,
человеческие и т.д.)

3. Информация о проекте (следующий слайд)
4. Необходимые приложения



сопроводительное письмо о представлении заявки на участие в
конкурсе с подписью: для физических лиц – в свободной форме, для
юридических лиц – на официальном бланке организации с печатью;
рекомендательные письма, сертификаты, отзывы (при наличии);



презентация проекта, видео о проекте (при наличии).
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Компоненты заявки:
информация о проекте
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название проекта (на русском и казахском языках)
Направление проекта (выбрать одно из приоритетных
направлений Проекта «Birgemiz: Sabaqtastyq»)
Цель проекта
Территория реализации проекта
Целевая группа проекта
Планируемый количественный охват целевой группы.
Краткое описание деятельности по проекту.
Партнеры по проекту
Ожидаемые результаты и социальный эффект проекта
Общая стоимость проекта (в тенге)
Устойчивость
Информирование общественности
Риски социального проекта
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Потребность-испытываемая человеком нужда в
том, что необходимо для его существования и
развития

 Продукт
 Потребители
 Цена
 Источник
(местоположение)
 Производство
 Продвижение продукта

Для выбора направления проекта и
системного подхода в планировании
Причины
• Почему существует такая проблема?
• Сколько причин вызывает данную проблему?
• Связаны ли указанные проблемы друг с другом?

Последствия
• Каковы последствия проблемы?
• На какое количество людей они влияют?
• Присутствуют ли явные политические,
культурные и экономические последствия?
Что предлагается
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Последствия

Дерево проблем –
метод визуального
отображения
понимания ключевого
вопроса в проблеме
-Каковы следствия основной
проблемы?
-В чем основная проблема?

Основная
проблема

Каковы глубинные причины?

Каков наиболее важный вопрос,
которым следует заняться в
данной группе?

Глубинные причины

ПРИМЕР «Дерева проблем» (2)

Пример «Дерева проблем»

Компоненты заявки: Постановка
проблемы
По оценке заболеваемости Рак молочной железы (РМЖ) в
Республике Казахстан в последние десятилетия занимает первое
место среди онкологических заболеваний женщин, а в 2011 году
вышел на первое место среди популяционной онкологической
заболеваемости населения Казахстана, составив 20,6 случаев на
100 тыс. населения, сообщает пресс-служба ТОО «СанофиАвентис Казахстан». Доля лиц с РМЖ среди всех онкологических
заболеваний женщин составила более 1/4. РМЖ по оценке
показателя смертности занял 3 место среди всех
злокачественных заболеваний. По мере старения населения
повышается риск заболевания новообразованиями. В Южной
столице РМЖ занимает 1 место по заболеваемости среди
онкологических заболеваний женщин. За прошедшие пять лет
число впервые заболевших женщин повысилось с 434 до 472,
при этом доля запущенных случаев снизилась с 7% в 2007 до 3%
в 2011 году.
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Компоненты заявки: Постановка
проблемы
Маммографический скрининг в Казахстане внедрен с 2008 года. Однако
только с прошлого года скрининг стал соответствовать требованиям
европейских стандартов. Однако, по-прежнему не хватает маммологических
центров и оборудования в учреждениях первичной медико- социальной
помощи (ПМСП). Медицинский персонал перегружен работой и попросту не
успевает качественно реагировать на все возникающие случаи и вопросы.

Сами женщины крайне неохотно уделяют внимание этому вопросы, каждая
2-я жительница Казахстана никогда не задумывалась о том, чтоб пройти
обследование по собственной воле. В соответствии с официальной
статистикой, в нашей стране 42% женщин, страдающих РМЖ, обращаются к
доктору только уже на последней стадии заболевания.
В связи с этим налицо потребность проведения ряда систематических
мероприятий, направленных на профилактику РМЖ с целью его раннего
выявления.
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Для определения направления
рекомендую ознакомиться с
 Малые гранты: Инициативы на местах
https://www.youtube.com/watch?v=xuEl9ewD9gs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5M60PCjwxXs&feature=youtu.be
 НПО и волонтерство в Казахстане
https://kameda.kz/file_rus/docs/90/doc_ru-90-1527239316.pdf
 Материалы тренинга «ЖенскаЯ занятАсть»
https://kameda.kz/file_rus/docs/115/doc_ru-115-1575519096.pdf
 https://learnopen.kz/openenglish
 Руководство для Межведомственных Комиссий по
внедрению интегрированной модели оказания социальных специальных услуг
 Документирование лучших моделей предоставления
социальных услуг детям и молодежи http://zubr-consulting.kz/brochure?page=1
 Результаты оценки потребностей http://fipro.kz/site-map/index.html
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Цель проекта:
Project Goal:
Цель проекта показывает ожидаемый
результат, который планирует достичь
организация.
Цель проекта всегда несет в себе социальную
значимость.
Кратко сформулируйте ожидаемый результат.
•как Вы видите решение поставленной
проблемы
•насколько ясно Вы представляете конечный
результат
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Компоненты заявки:
Краткое описание проекта (задачи)
Задачи проекта - это серия конкретных
достижений,
направленных
на
решение
сформулированных проблем и достижения
установленных целей.
Задача является
конечным результатом, а не процессом.
При
написании
задач,
обозначающих
процесс.
используйте
слова,
«законченность».

избегайте
слов,
Вместо
этого,
отражающие
24

Критерии SMART
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Цель и задачи проекта
Цель:
Добиться снижения уровня смертности женщин от рака
молочной железы и повысить качество жизни женщин,
находящихся на лечении, либо прошедших его.
Задачи:
Увеличить сеть маммологических служб г. Алматы за
____период
Усовершенствовать и внедрить программы (3)
подготовки и переподготовки специалистов маммологов
и социальных работников г. Алматы
Обеспечить население страны постоянной и
качественной информацией о необходимости
профилактики РМЖ на постоянной основе
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Oжидаемые результаты:











Созданы и действуют маммологические службы в 12
государственных поликлиниках г. Алматы;
Усовершенствованы и внедряются программы подготовки и
переподготовки специалистов маммологов и социальных
работников г. Алматы
Усовершенствована нормативно-правовая база по
профилактике РМЖ;
50% раннего выявления РМЖ на уровне ПМСП
Количество запущенных случаев заболевания РМЖ в г. Алматы
снизилось на 20%
Количество женщин, у мерших от РМЖ снизилось на 15%.
80% семей имеют доступ к базовому пакету медицинских услуг
по профилактике РМЖ на уровне ПМСП.
60% женщин, находящихся на лечении, получают услуги
психолога и социального работника за счет гос. бюджета. 27

Рабочий план проекта:
Work plan, Schedule
Укажите конкретные действия по достижению
поставленных задач.
Каждое действие должно отвечать следующим
требованиям:
• пояснять каждую задачу
• Указывать временной промежуток работ
• закреплять ответственных лиц за каждым
шагом
• Иногда: указывать ожидаемый результат от
действий
28

Компоненты заявки:
План реализации проекта
Дейсвтие/Меропр
иятия

Сроки

Участники

Ответс.
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Компоненты заявки:
План реализации проекта
Мероприятия

Срок
и

Участники

Ответственные

Проектная деятельность
Разработка
концепции МС,
привлечение
экспертов,
согласование с УЗ

1-3
мес.

Усовершенствовать 2-4
программу
мес.
подготовки и
переподготовки
маммологов

Еспенова М.,
Каримова М.,
Мезенцева А.,
Краско О.

Менеджер
проекта:
Мезенцева А.

Лукьянова В.С.,
Ахметова Л.А.,
Калюжный Б.С.

Координатор
образовательн
ых программ:
Калюжный Б.С.
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Компоненты заявки:
Устойчивость проекта: Сможете ли Вы продолжить
проект после завершения финансирования? Как Вы планируете
продолжить проект?
Цель
устойчивости

Стратегия достижения цели

Презентация концепции и промежуточных
МС бесперебойно результатов работ 12 МС в УЗ, акимате и
работают на базе Маслихате с целью обеспечения бесперебойного
12 ПМСП
финансирования из бюджета. Лоббирование
наращивание местного бюджета на данные
нужды. Контроль администрирования МС с целью
вмешаться в случае снижения эффективности и
др. проблем.
Программа
повышения
квалификации
сотрудников
эффективно и
планомерно
развивается

Разработанные обучающие модули
корректируюся с точки зрения содежания на
основании «обкатки» и обратной связи
участников. Работа с администрациями ПМСП для
наращивания финансирования МС. Работа с НКО
для расширения пакета услуг МС.
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Риски проекта: категории
Риск это- событие или обстоятельство,
способное повлиять на достижение цели
 Экономические/финансовые/рыночные
 Организационные / управленческие / человеческий
фактор
 Риск управления проектами
 Технические / оперативные / инфраструктурные
 Правовые/нормативные
 Политические
 Окружающая среда
32

Проконсультироваться можно в
ближайшем Гражданском Центре
https://civilcenterelorda.kz/civic-centers/c/
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Напоследок………..

Благодарю за внимание!
Ждем отзывы в социальных сетях!
Махаббат Еспенова, исполнительный директор
E-mail.: kameda@inbox.ru;
www.kameda.kz; https://civilcenterelorda.kz
Instagram: elordanpo.kz
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