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Чем мы занимаемся с 2006 года? 
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Исследования в 
социальной сфере 

 

Консалтинг: 

Организационное 
развитие 

 

Краудфандинговая 
платформа 

Мониторинг и оценка: 

Проектов и программ; 

Государственных услуг; 

Развития организации; 

Тайный Покупатель 

Проведение тренингов: 

Организационное развитие; 

Социальные технологии влияния; 

Исследования, мониторинг и оценка; 

Soft skills 

Содействие развитию Казахстана через усиление организационного 

и институционального потенциала посредством:   



Наби  Гульзи Аскеновна 
Тренер, эксперт по 

человеческим ресурсам 

o Член Комиссии по правам 

человека при  Президенте РК  

o Член Глобальной Сети 

тренеров WLP 

o Лауреат звания «Лучший 

тренер Казахстана - 2011» по 

итогам исследования 

Администрации Президента 

Республики Казахстан, 

победитель конкурсов 

тренеров в различных 

номинациях в Центральной 

Азии, Турции 

o Благодарственное письмо  

Центра ОБСЕ в г. Астана за 

значительный вклад в 

развитие демократии в 

Республике Казахстан 
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Еспенова Махаббат Максутовна 

Исполнительный директор ОФ «КАМЕДА», социальный предприниматель, 

профессиональный медиатор. 
 

Специалист с 25 летним опытом работы управления проектами и программами 

через вовлечение населения (в государственных структурах и некоммерческом 

секторе), консалтинг и тренинги в области организационного развития.  
 

• Член Координационного Совета по взаимодействию с некоммерческими 

организациями при Министерстве информации и общественного развития РК; 

• Член Межведомственной Рабочей Группы по совершенствованию методологии и 

рассмотрению результатов общественного мониторинга качества оказания 

государственных услуг; 

• Член IPEN (Международная Сеть Оценщиков Программ) 
 

• 18 лет работы консультантом по организационному развитию; 

• 6 лет консультант проекта Немецкого Банка Развития; 

• Провела более 250 тренингов и 50 вебинаров в Казахстане и за рубежом,  

• Эксперт Грантовых Комитетов международных организаций и казахстанских 

фондов (общественных и частных) 



Проекты ОФ «КАМЕДА в 2020 г. 

 
№ Проект Заказчик/ 

Донор 

Сумма 

проекта 

Сроки 

1 Организация и развитие деятельности 

республиканского гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» 

НАО «ЦПГИ» 34 137 000 тг 2019-2021 гг. 

2 «Обеспечение деятельности Центра гражданских 

инициатив города Астаны 

Акимат г. 

Нурсултан, 

ГСЗ 

64 590 999.99 

тг 

2019-2021 гг. 

3 «Организация и развитие гражданского центра для 

поддержки неправительственных организаций по 

принципу «одного окна» в  г.Нур-Султан» 

НАО «ЦПГИ» 11 550 000 тг 2019-2021 гг. 

4 «Укрепление устойчивости местных сообществ и 

вовлечение социально уязвимой молодежи в 

социально-экономическую жизнь местных сообществ»  

ПРООН 134 134 950 Июль 2019-

декабрь 

2020 гг. 
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Гражданские ресурсные центры это 
Многопрофильная сервисная 

служба 

(на базе некоммерческой 

организации) для: 

 

Региональная экспертная 

площадка для: 

 

физических и юридических лиц в 

сфере развития гражданских 

инициатив, повышения 

гражданской активности 

населения и формирования 

среды, способствующей 

устойчивому развитию институтов 

гражданского общества. 

систематизации действий по 

выстраиванию инфраструктуры 

поддержки и развития 

гражданских инициатив и НПО в 

Казахстане и выстраиванию 

цивилизованного диалога между 

гражданским обществом, бизнес-

сектором и органами  власти на 

основе регулярного комплексного 

анализа ситуации в этой сфере и 

с учетом лучших практик 

зарубежного опыта продвижения 

гражданских инициатив 



Подпрограмма «АТАМЕКЕН» 

Базовое направление  

«Әлеуметтік бастамалар картасы» 

Проект 

«Интерактивная 

платформа» 

Проект 

«Платформа 

трехстороннего 

сотрудничеств

а «ASAR» 

Проект 

«Волонтерский 

корпус» 

Базовое направление 

«Жомарт жүрек» 

Проект 

«Гражданские 

ресурсные 

центры» 
Проект «Жомарт 

жүрек» 

Повышение гражданской ответственности и социальной активности населения 

направленных на конкурентоспособность, прагматизм каждого казахстанца, 

местных сообществ и эволюционное развитие общества в целом. 

Проект «Туған 

жерге тағзым» 

Проект 

«Краудсорсинговая 

платформа» 



8-миступенчатая лестница  Шерри Арнштейна 
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умиротворение 



О Фонде Евразия Центральная 

Азия 
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МИССИЯ: Фонд Евразия Центральной Азии мобилизует общественные и 

частные ресурсы, помогая гражданам находить и продвигать эффективные 

решения общественных проблем на национальном и региональном уровнях 

Веб-сайт www.ef-ca.kz 

ВИДЕНИЕ: Действовать эффективно, способствуя созданию общества, в 

котором люди берут на себя ответственность за свое гражданское и 

экономическое процветание 

 

1992 -2006 гг. ФЕЦА действовал как грантодающая организация и являлся 

представительством Фонда Евразия в Казахстане (головной офис в США) 

С 2006 г. ФЕЦА зарегистрирован в Казахстане  как местная НПО, стал 

проектоориентированной организацией, осуществляющей свою деятельность за 

счет грантов  

 

ФЕЦА: Казахстан, Узбекистан, Кыргызская Республика 



Qolda 2.0 

Открытые двери 

Программа 
институционального 

развития 

CAYLA  
Школа прикладных 

исследований 

Проекты Фонда Евразия 
Центральная Азия 



Qolda 2.0 

Цель «Qolda 2.0» – 

Повышение способности 

гражданского общества 

эффективно реагировать 

на ЧП 

Задачи проекта «Qolda 2.0»: 
 

-поддержать общественные 

инициативы по минимизации 

негативных последствий 

распространением COVID-19 

для населения регионов 

Казахстана 
 

-улучшить координацию 

усилий общественных и 

волонтерских организаций в 

сфере оказания помощи 

населению 
 

- внести вклад в борьбу с 

бытовым насилием 

География «Qolda 

2.0»: 

- г.Шымкент 

- 14 регионов 

Казахстана 

(кроме гг. Нур-

Султан и Алматы) 



Грантовый конкурс 

Общий 

объем 

грантового 

пула - 50 

млн.тенге 

Гранты:  

- гуманитарная помощь,  

- борьба с бытовым насилием,  

- повышение эффективности 

реагирования НПО на 

чрезвычайные ситуации в 

регионах, 

- совершенствование онлайн 

ресурсов реагирования НПО 

на ЧП и развитие волонтерства 

 



Ожидания  

Вклад в развитие 

волонтерства в 
регионах 

Вклад в 

искоренение 
бытового насилия 
в регионах  

Совершенствование 

механизмов 

социальной 

мобилизации для 

оказания помощи 

нуждающимся в 

период ЧП 

Совершенствование 

механизмов 

оказания адресной 

помощи 

(адресность + 

нуждаемость) 



Программа грантов «Открытые 

двери»  

Сумма 

гранта- от $ 

2000 до 

10000  

Гранты:  

• Экология и урбанизация 

• Гендерное равенство и 

инклюзивность 

• Создание условий для участия 

граждан в решении проблем 

местных сообществ 

• Инновационные решения проблем 

уязвимых групп (женщины, дети, 

люди с 

инвалидностью и другие группы) 

• Использование новых технологий в 

решении общественных задач 

• Реагирование на социально-

экономические последствия COVID-

19 и другие актуальные для 

общества темы 



Программа грантов «Открытые 

двери»  

Технические требования 
• Сохраняться в формате .doc или .docx 
• Формат листа А4, с полями 2,5 см 

• Используйте шрифт Times New Roman, размер 12, через 

один интервал 

• Соблюдайте ограничение по количеству страниц, 

указанному для каждого вложения. 

Строительство, покупка недвижимости, покупка алкогольных напитков, 

расходы на развлечения, поездки бизнес или первым классом, или 

погашение долгов. Расходы на заработную плату и офис (аренда, 

коммунальные услуги и т. д.), напрямую не связанныес  реализацией 

проекта 



Программа грантов «Открытые 

двери»  

Критерии отбора по 5 балльной шкале: 

Четкость дизайна проекта с обоснованием его 

целесообразности. 

2. Вероятность достижения конкретных и измеримых результатов 

в обозначенные сроки проекта. 

3. Актуальность и важность для общества предложенной темы 
проекта 

4. Демонстрация инновационности подходов для решения 

вопросов, представляющих общественный интерес. 

5. Степень, в которой проект приносит пользу людям с 

инвалидностью, различным меньшинствам, и оказывает равное 

влияние на женщин и мужчин. 
6. Обоснованность проектных расходов  



Программа грантов «Открытые 

двери»  

Критерии отбора по 5 балльной шкале: 

Четкость дизайна проекта с обоснованием его 

целесообразности. 

2. Вероятность достижения конкретных и измеримых результатов 

в обозначенные сроки проекта. 

3. Актуальность и важность для общества предложенной темы 
проекта 

4. Демонстрация инновационности подходов для решения 

вопросов, представляющих общественный интерес. 

5. Степень, в которой проект приносит пользу людям с 

инвалидностью, различным меньшинствам, и оказывает равное 

влияние на женщин и мужчин. 
6. Обоснованность проектных расходов  



Социальное проектирование 

 
  



Проект это:  

 

-(от лат. projectus) — 
замысел, идея, образ, 
намерение, обоснования, 
план. 
-это одноразовая, не 
повторяющаяся 
деятельность или 
совокупность действий, в 
результате которых за 
определенное время 
достигаются четко 
поставленные цели 



Социальный проект 

 Социальный проект – это программа 

(комплекс мероприятий), в соответствии с 

 которой будет осуществляться 

деятельность вашей организации 

(объединения) по 

 решению социально – значимой проблемы 

с полным ее обоснованием и оценкой 

 результатов в определенный отрезок 

времени. 



Социальный проект: 

 

 Это универсальный инструмент для четкого 
стратегического планирования 

 деятельности  общественного объединения; 

  Это воплощение любой Вашей идеи в реальность; 

  Это возможность рассчитывать свои шаги к цели с 
точностью до дней и часов; 

 Это умение правильно использовать ресурсы своей 
организации и привлекать ресурсы из разных источников; 

 Это решение социально – значимых проблем местного 
сообщества; 

 Это имиджевая и финансовая устойчивость организации; 

 Умение разрабатывать социальный проект делает работу 
вашей организации более качественной. 

 



Оценка 
потребностей 

Планирование 
проекта 

Осуществление 
проекта 

Мониторинг и 
оценка 

Закрытие 

Жизненный цикл проекта 

У
Ч

А
С

Т
И

Е
 



Модель социального 

проектирования  

 можно рассмотреть через естественный рост и развитие 
растения (дерева): 

 почва – это социальная среда, которую нужно образом 
изменить;  

 корни – это выявленная  социальная проблема в данной 
среде 

  цель - направление роста дерева планирования 
 задачи  - конкретные  
  вопрос: «С помощью каких методов (крона дерева) мы 

достигнем решения поставленных задач?».  
 плоды  труда - результаты, которые должны привнести 

определенные изменения в среде.  
В социальном проектировании этот процесс называется 
социальный эффект.  
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Компоненты заявки 

 Информация о заявителе 

 Описание проблемы  

 Цели и задачи проекта 

 Ожидаемые результаты 

 Рабочий план проекта 

 Партнеры, бенефициары проекта 

 Устойчивость проекта 

 Риски проекта 

 Мониторинг и оценка проекта 

 Бюджет 
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Информация об организации 

 

Название организации, номер регистрации 

Банковские данные 

Миссия организации 

Направления деятельности 

Клиенты организации 

Партнеры организации 

Организационная структура 

Опыт в выбранном программном направлении 

Текущие источники финансирования 

Ресурсы организации  

Описание опыта реализаци проектов/программ/услуг 

….. 
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Постановка проблемы 

 

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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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 «Санофи-
Авентис 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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Цель проекта:  
 

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:  
Задачи проекта: 

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, избегайте слов, 
обозначающих процесс.  Вместо этого, используйте 
слова, отражающие «законченность». 
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Цели 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 

 



Критерии SMART 
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Рабочий план проекта: 

 

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 
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Компоненты заявки:  
Рабочий план проекта 

 

 
Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 
Ответст-
венные 

Проектная деятельность 

Взаимодействие со значимым окружением 

Организационное развитие 
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Компоненты заявки:  
Рабочий план проекта 

 

 

Мероприятия Срок
и 

Ожидаемый 
результат 

Ответст-
венные 

Проектная деятельность 

Разработка 
концепции МС, 
привлечение 
экспертов, 
согласование с УЗ 

1-3 
мес. 

Разработана и 
согласована УЗ 
концепция 
мамологической 
службы на базе ПМСП 
г. Алматы 

Менеджер 
проекта 

Усовершенствовать  
программу 
подготовки и 
переподготовки 
маммологов  
 

2-4 
мес. 

Программа подготовки 
и переподготовки 
маммологов  обновлена 
и включает актуальные 
тренинги 

Координато
р 
образовате
льных 
программ 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 Запрашиваемая сумма от Фонда 

 Далее, укажите суммы по основным 

статьям бюджета проекта 

 Персонал в тенге  

 Налоги и дополнительные выплаты 

в тенге  

 Расходы на консультантов в тенге  

 Командировочные расходы в тенге  

 Оборудование/мебель в тенге 

  Другие прямые расходы в тенге 

 Программные расходы в тенге 
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Мониторинг и оценка 

Мониторинг 

 Как идут дела? 

 В какой мере выполняются планы? 

Оценка 

 Правильные ли вещи мы делаем? 

 Правильно ли мы их делаем? 

 Что у нас получается и почему? 

 Как можно это сделать лучше? 

 



Мониторинг и оценка 

ресурсы.  
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Систематический сбор информации о значениях 

заранее выбранных показателей (индикаторов) для 

обеспечения руководителей и других 

заинтересованных сторон сведениями о том, 

мониторинг оценка 

насколько успешно выполняются 

программа (проект) в целом и ее 

(его) отдельные компоненты, в 

какой мере достигаются 

поставленные цели и как 

используются  

насколько успешно выполняются 

программа (проект) в целом и ее 

(его) отдельные компоненты, в 

какой мере достигаются 

поставленные цели и как 

используются ресурсы.  



Система мониторинга 

ПРОБЛЕМА 
РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕСС Люди 

Оборудование Среда 

Технологии Материалы 
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Индикатор 

Показатель, отражающий 

количественные или качественные 

параметры программы (проекта), 

который служит простым и надежным 

средством отслеживания процесса 

выполнения программы (проекта) и 

измерения результатов программы 

(проекта).  



Уровни индикаторов 

Вклад (input)-ресурсы 

Процесс (process) 

Краткосрочные результаты/продукт 

(output) 

Промежуточные результаты 

(outcome) 

Воздействие/влияние (impact) 
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 Инструмент проектирования  

(планирования), мониторинга и оценки. 

 

 Основные параметры проекта на одной 

странице. 

 

 В процессе разработки проекта сделать в 

первую очередь. 

  
Основной текст  заявки должен предоставлять подробности уже 

существующей жесткой структуры проекта. 

 

Логическая рамка проекта 
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Цель 

Ощий социальный эффект от 

достигнутых задач 

Задача 

Опишите, к чему приведет 

достижение результатов от 

действий  

Результаты 

Что получится в результате 

деятельности 

Деятельность 

Шаги по достижению 

результатов 

Краткое  

Изложение проекта 

Индикаторы  

(показатели) 

Методы 

проверки Предположения 

Ключевые элементы 

проекта 

Необходимые для 

этого средства и 

ресурсы 

Доказательства 

того, что 

деятельность 

была 

Описание условий и 

предпосылок, 

необходимых для 

Результатов 

Что доказывает, 

что результаты  

достигнуты? 

Как это можно 

проверить? 

Как полученный 

результат влияет на 

достижение Задач 

Логическая рамка проекта 

Как достигнутые 

задачи влияют на 

достижение Цели 

Как это можно 

проверить? 

Что доказывает, 

что задачи 

достигнуты? 

Что доказывает, 

что цель 

достигнута? 

Как это можно 

проверить? 
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Описать систему МиО 
Задача проекта Количественный 

индикатор 

Качественный 
индикатор 

Метод проверки 

Задача 1:  
Увеличена сеть  
маммологических 
служб г. Алматы 

•  50% всех 
зарегистрированных 
на участке женщин 
прошли минимум один 
осмотр в МС в течение 
года; 

• 60% женщин 
репродуктивного 
возраста повысили 
свои знания в области 
профилактики РМЖ 

• 50% пациентов с РМЖ 
были выявлены на 
ранней стадии при 
обследовании в МС; 

• В ПМСП для работы 
МС закуплено и 
установлено 12 
современных 
томографов 

 

•  В г. Алматы созданы 
и действуют 
маммологические 
службы в 12 
государственных 
поликлиниках г. 
Алматы 

• Женщины г. Алматы 
получают 
качественную и 
своевременную 
консультацию и 
лечение по вопросам 
РМЖ 

• Алматы стал лидером 
по профилактике РМЖ 
в Казахстане. 

 

• Утвержденная 
Программа внедрения 
маммологочиеской 
службы в в 12 
городских 
поликлиниках города 
Алматы; 

• Опубликованный Указ 
управления 
здравоохранения о 
МС; 

• Разработанные 
графики приема 
пациентов; 

• Списки пациентов МС 
• Списки женщин, 

получивших 
консультации 

• Инвентарные листы 
МС, с указанием 
имеющегося 
оборудования и т.п. 

 



Мониторинг и оценка  

стоят денег 

Международный стандарт – выделение на МиО 
на национальном уровне от 5 до 10% общего 
бюджета национальной программы (включая 
государственный бюджет и внешние источники 
финансирования). 

Международный стандарт – выделение на МиО 
на областном и районном уровнях от 3 до 5% 
общего бюджета областной или районной 
программы.   

Значительная часть этих средств 
предназначена для обеспечения МиО 
необходимыми человеческими ресурсами. 
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Компоненты заявки: Устойчивость. 

Виды 

 

Организационно-
экономическая 
устойчивость 

 

Миссии организации 

Стратегический план  

Система мониторинга и оценки 

 

 

 

Финансово-
экономическая 
устойчивость 

 

План фандрейзинга 

Диверсифицированный 
финансовый портфель. 

Анализ эффективности затрат. 

 

способность проекта эффективно функционировать в 

условиях происходящих изменений во внутренней и 

внешней среде. 
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Компоненты заявки:  
Устойчивость проекта 

Цель 
устойчивости 

Стратегия достижения цели 

 
МС бесперебойно 
работают на базе 
12 ПМСП 

Презентация концепции и промежуточных 
результатов работ 12 МС в УЗ, акимате и 
Маслихате с целью обеспечения бесперебойного 
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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Благодарим за внимание! 

Ждем отзывы в социальных 
сетях! 

Махаббат Еспенова, исполнительный директор 

E-mail.: m.yespenova@gmail.com;  

Г. Нур-Султан, Сарыарка 8, +7 7172790445 

Skype: m.yespenova 

www.kameda.kz  
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