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1.  Консолидация организаций Гражданского общества 1 стр. 

2.  Защита прав и интересов молодёжи 6 стр. 

3.  ЗОЖ / профилактика девиантного поведения 8 стр. 

4.  Развитие института волонтёрства / добровольчества 11 стр. 

5.  Развитие регионального и международного сотрудничества 12 стр. 

6.  Повышение эффективности организации, обеспечение прозрачности 
работы. 

14 стр. 

 
Целью деятельности организации – является повышение роли молодёжи и защита её прав и 
свобод, повышение потенциала. При этом объединение, всю свою деятельность реализует исходя 
из следующих принципов: 

 Креативность и профессионализм; 

 Максимальная прозрачность деятельности; 

 Подробное освещение мероприятий в традиционных СМИ и социальных сетях; 

 Максимальное привлечение к участию в проектах – целевой группы и экспертного 
сообщества; 

 Индифферентность к политическим партиям и движениям.   

1. Консолидация организаций Гражданского общества 
Цель работы в данном направлении – Объединение усилий всех организаций Гражданского 
общества, групп молодёжи, неформальных и формальных организаций в сфере поддержки 
детей/молодёжи и защиты их прав и свобод. 
 
В 2011 г. Объединением был продолжена работа по консолидации Гражданского сектора в 
Карагандинской области и г. Темиртау. Для чего объединение: 
1.1. Обеспечивает участие максимального количества НПО на всех своих мероприятиях; 

В течении года, Объединение привлекло к реализации и участию в проектах ведущие 
независимые НПО Карагандинской области: 

 ОФ «Образование и развитие»; 

 ОФ «Medialife»; 
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 ЧФ «Арыстан»; 

 ОО «Молодёжь KZ» 

 ОЮЛ «Ассоциация НПО г. Темиртау «Байрак»»; 

 ОФ «Шапагат» и т.д.. 
Кроме того, члены объединения приняли активное участие и в мероприятиях данных 
организаций. Это позволило с одной стороны поднять сотрудничества между всеми данными 
организациями; повысить профессионализм через обмен информацией, технологиями и опытом; 
снизить информационный вакуум данных организаций. 
Отметим, что все данные организации широко известны профессионализмом за пределами 
региона, но не имеют поддержки в рамках областного Государственного социального заказа. 
За 2011 г. объединение привлекало 19 НПО на 42 Республиканских, областных и местных 
мероприятия. 

 
1.2. Сотрудничает и привлекает ведущие НПО Казахстана к повышению потенциала организаций 

Гражданского общества; 

В процессе реализации проектов 2011 г. Объединению удалось укрепить и расширить 
взаимодействие с рядом ведущих НПО Казахстана и СНГ. Постоянными партнёрами организации 
являются: 

 ОЮЛ «Конгресс Молодёжи Казахстана» (г. Астана); 

 ОФ «Информационно-ресурсный центр» (г. Алматы); 

 ОФ «Национальная сеть ресурсных центров поддержки НПО» (г. Алматы); 

 ОФ «Центр поддержки НПО - Астана» (г. Астана); 

 ОФ «Шабыт» (г. Астана); 

 ОФ «Ел Орда 2030» (г. Астана); 

 ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» (г. Астана); 

 РОО «Скаутское движение Казахстана» (г. Павлодар); 

 ОЮЛ «Ассоциация молодёжных организаций г. Астана» (г. Астана) и др. 
Осуществляется постоянное партнёрство в плане обмена информацией, проведении совместных 
мероприятий, ведении рассылки, обучении и прочем. 

 
Проведение совместно с ОФ «Информационно-ресурсный центр» (г. Алматы) совместного 
проекта: «Клуб экспертов г. Алматы по международному сотрудничеству» 
Донор: Фонд первого Президента 
Миссия проекта – создание клуба англоговорящих экспертов, 
разбирающихся в вопросах поддержки и развития общественных 
организаций; подготовка докладов и спикеров для выступлений 
на диалоговых площадках в Казахстане и за рубежом. 
Цель проекта - подготовка спикеров и аналитических докладов 
для выступлений на диалоговых площадках в Казахстане и за 
рубежом 
 
В рамках проекта было проведено 5 диалоговых площадок, ряд 
презентаций данного проекта на Казахстанских и международных 
диалоговых площадках. К участию были привлечены наиболее 
известные отечественные НПО, являющиеся спикерами на 
большинстве международных мероприятий. В той или иной мере, 
все казахстанские неправительственные организации на данный 
момент осведомлены о работе клуба и перспективах, которые 
носит данный проект. 
Проведение диалоговых площадок, участие в более чем 20 
тематических конференциях, встречах – позволило обсудить весь 
круг вопросов, которые являются краеугольными для клуба. 
Проект был презентован в ходе работы 5-о Гражданского форума 
Казахстана, встреч Акимов районов г. Астана с 
Неправительственными организациями, Гражданском форуме 
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Карагандинской области, конференциях по оценке. Проводимых 
Европейским союзом и программой развития ООН и пр.. 
 
Тематика диалоговых площадок: 

 Привлечение экспертного потенциала НПО Центральной 
Азии в Казахстан ; 

 Общественные слушания «Актуальные проблемы 
молодежи и пути их решения» («Привлечение 
международного экспертного потенциала в Казахстан»); 

 Общественные слушания «Экология, благоустройства, 
охрана окружающей среды»; 

 Дискуссионная площадка «20 лет независимости-итоги 
взаимодействия» («Сотрудничество Казахстанских и 
Иностранных НПО в Казахстане»); 

 Дискуссионная площадка «Участие НПО в экспертных 
советах» 

 
Достигнуты следующие результаты: 

 Участие приняли 11 международных организаций, 
включая «Фонд Сорос Казахстан», Европейская комиссия, 
Программа развития ООН, центр ОБСЕ и др.. 

 Участие порядка 30 ведущих НПО Казахстана, гг. Алматы, 
Астана, Карагандинской области, Северо-Казахстанской 
области; 

 Охват проекта в 4 регионах; 

 Рекомендации и материалы проекта направлены в 
центральные уполномоченные органы, занимающиеся 
работой в общественно-политической сфере 
ознакомления – Департамент общественно-политической 
работы Министерства культуры Республики Казахстан, 
Департамент молодёжной политики Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (получены 
положительные отзывы); 

 Принятие резолюции по повышению прозрачности 
работы международных доноров в Казахстане. 

 
В целом можно утверждать, что проект создал новое измерение 
для ресурсной поддержки и институционального развития 
неправительственных организаций в Казахстане, поскольку 
появился формат проекта, который предоставляет возможности 
повышения квалификации, сотрудничества и диалога – НПО с 
представителями экспертного сообщества, международных 
организаций; обеспечивая при этом инструментарий для 
профессионального роста и развития организаций. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
1.3. Участвует в мероприятиях и разрабатывает программы по повышению консолидации НПО. 
Объединение в 2006 г. была инициатором создания ОЮЛ «Ассоциация НПО г. Темиртау «Байрак»», была 
членом ОЮЛ «Ассоциации молодёжных организаций Карагандинской области». Активно участвует во всех 
мероприятиях консолидирующих НПО: форумах, ярмарках, выставках. 
Лидеры организации, выступают за повышение прозрачности и эффективности работы общественных 
организаций, в рамках Карагандинского региона.  
Основными инструментами в данной работе выступают: 

 Взаимное участие в мероприятиях; 

 Обмен информацией; 

 Взаимные консультации; 

 Коучинг; 

 Реализация совместных проектов. 
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Фандрейзинг 
Привлечение дополнительных средств, для реализации социально-значимых инициатив. 
Объединение, в каждом случае – обращается со спонсорским предложением, где прописываются 
возможные варианты сотрудничества, формы поддержки, собственный и ожидаемый вклад, 
условия. 
 
№ Донор  Проект / базовое финансирование 

/дата 
Форма донорства 

1.1. ТОО «КаР-Тел» 
 

Институциональная поддержка:  
 

Предоставление бесплатного 
нтернет-траффика; 
Предоставление суб-ноутбука 
для проведения тренингов. 

1.2. «Ребенок и право» 
Заказчик: ГСЗ1 ГУ «Управление 
внутренней политики г. Темиртау» 
Сумма: 298000 
06-11.2011 

Призы победителям: USB-
модемы, 
Зонты Билайн, 
Футболки, 
Шарфы/шапки 

1.3. Диалоговая площадка «Привлечение 
экспертного потенциала НПО 
Центральной Азии в Казахстан» 
Заказчик: Фонд первого Президента 
Сумма: 100000 
30.08.2011 

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции 

1.4. «Организация и проведение открытой 
региональной выставки-ярмарки» 
Заказчик: ГСЗ ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Сарань» 
Сумма: 38000 
03.10.2011  

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции; 
Предоставление ноутбуков для 
проведения тренинга 
«Социальные медиа для 
Гражданских инициатив» 

1.5. «Социальные медиа для Гражданских 
инициатив» 
Детская деревня г. Темиртау 
Сумма: самофинансирование 
24.10.2011 

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции; 
Предоставление ноутбуков для 
проведения тренинга  

1.6. «Организация и проведение круглого 
стола по профилактике  
правонарушений среди подростков 
девиантного поведения» 
Заказчик: ГСЗ ГУ «Управление 
внутренней политики Осакаровского 
района» 
Сумма: 49500 
06.12.2011 

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции 
 

1.7. «Проведение и организация 
конференции «Роль и значение 
институтов гражданского общества в 
Казахстане»» 
Заказчик: ГСЗ ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Сарань» 
Сумма: 59000 
03.10.2011 

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции 
 

1.8. «Услуги по проведению мероприятий  по 
здоровому образу жизни» 
Заказчик: ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Шахтинск» 
Сумма: 179000 
17.11.2011  

Обеспечение интернет 
соединения для он-лайн видео 
конференции; 
Предоставление ноутбуков для 
проведения тренинга  

2.1. ТОО «Бегопарк» «Ребенок и право» Призы участникам: 1000 

                                                             
1 - Государственный социальный заказ 
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Заказчик: ГУ «Управление внутренней 
политики г. Темиртау» 
Сумма: 298000 
06-11.2011 

купонов, номиналом 500 тенге 
каждый, на посещение 
развлекательного комплекса 
«Бегопарк» 

2.2. «Услуги по проведению мероприятий  по 
профилактике  правонарушений среди 
подростков девиантного поведения» 
Заказчик: ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Шахтинск» 
Сумма: 179000 
17.11.2011  

Призы участникам: 300 купонов, 
номиналом 500 тенге каждый, на 
посещение развлекательного 
комплекса «Бегопарк» 

2.3. «Услуги по проведению мероприятий  по 
здоровому образу жизни» 
Заказчик: ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Шахтинск» 
Сумма: 179000 
17.11.2011  

Призы участникам: 300 купонов, 
номиналом 500 тенге каждый, на 
посещение развлекательного 
комплекса «Бегопарк» 

3. ТОО «Бипэк-
Авто» 

«Проведение патриотической акции 
«Менің Елім»» 
Заказчик: ГСЗ ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Сарань» 
Сумма: 75000 
17.09.2011 

Предоставление 4 машин 
Казахстанской сборки для 
проведения автопробега. 

4. Бизнес-клуб 
Темиртау 

«Празднование Дня города Темиртау» 
Заказчик: ГСЗ ГУ «Отдел внутренней 
политики г. Темиртау» 
Сумма: самофинансирование 
01.10.2011 

50000 тенге, для оплаты бензина 
– Шоу байкеров 
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2. Защита прав и интересов молодёжи 
Цель работы в данном направлении – реализация мероприятий, способствующих защите 
законных интересов детей и молодёжи, создание комплексной системы защиты прав и свобод 
детей и молодёжи.  
 
Объединение в 2011 г. реализовывало два целевых проекта, направленных на развитие 
Гражданской активности молодежи, повышение правовой грамотности. 
 
2.1. Проведение мероприятий «Основные права и свободы молодёжи, пути реализации 
гражданской инициативы» 
Донор: ГУ «Управление внутренней политики г. Темиртау» 
Сумма: 169000 
21-23.05.2011 
Было проведено 3 семинара-тренинга на тему «Основные права и свободы молодёжи, пути реализации 
гражданской инициативы» направленные на повышение гражданской инициативы молодежи, охватившие 
более 100 человек. Участники семинара обязались провести обучение среди учащихся учебных заведений, 
в которых проводились семинары. Таким образом достигается мультипликативный эффект. «О молодежной 
политике». Знание основного закона страны – Конституции, поверхностное. Также посредством обратной 
связи выяснилось, что студенты в г. Темиртау не имеют возможности пользоваться льготным проездом в 
общественном транспорте. Участники семинаров-тренингов не смогли назвать ни одной фамилии депутата 
городского маслихата. Ни один не знаком с депутатом, избранным от территориального избирательного 
участка, на котором он проживает.   
Были достигнуты следующие результаты: 

 Участвовало больше 100 человек, лучших учеников 3 колледжей г. Темиртау (прямой охват); 

 Косвенный охват составил, включая аудиторию Телекомпании «Сфера» - 10000 человек; 

 В целевой группе повышена информированность о гражданских правах и свободах. 

 10 учащихся, учебных заведений в которых проводились семинары-тренингы, изъявили желание 
вступить в ряды общественных организаций  
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2.2. Проведение мероприятий «Ребенок и право» 
Донор: ГУ «Управление внутренней политики г. Темиртау» 
Сумма: 298000 
06-11.2011 
30 ноября 2011 г. в Темиртауском политехническом 
колледже было проведено закрытие цикла мероприятий 
«Ребенок и право», который включал в себя олимпиаду 
по правоведению, презентацию и защиту научных 
проектов по социальной тематике.  
В рамках научно – практической конференции было 
заявлено более 28 заявок, в олимпиаде по правоведению 
участвовало более 15 участников и на конкурс рисунков – 
буклетов было представлено более 10 работ в 
электронном и бумажном виде. Все заявки принимались 
по электронной почте, школьники и студенты, таким 
образом, могли самостоятельно отправлять свои заявки.  
Научно – практическая конференция по острым 
социальным проблемам включала в себя секции по 
правам молодежи, воспитанию молодежи, 
патриотическому воспитанию, местному 
самоуправлению, информационному неравенству и 
доступу к информации и острым социальным 
проблемам. 
 
 Модераторами на секциях научно-практической 
конференции выступали сотрудники Министерства 

экологии и охраны окружающей среды, 
Департамента по защите прав детей 
Карагандинской области. 
Олимпиада проводилась в два этапа, 
сначала участники отправляли свои эссе 
на темы права молодежи и права 
человека, затем 30 ноября было 
проведено тестирование на знание 
основ Конституции и законов РК, 
регулирующих молодежную политику.   
На высоком уровне было изготовлены 
буклеты по правам ребенка, и 
Департамент по защите прав ребенка 
принял решение принять на вооружение 
ряд эскизов буклетов.          

 
Также объединение было партнёром проведения Международного форума для активной 
молодёжи «ZhasCamp11» по Карагандинской области и обеспечивала информационную работу, 
также организаторам – Молодёжной информационной службе Казахстана, были предоставлены 
аналитические материалы. В рамках работы форума, были проведены 2 тематических тренинга. 

 
 
Донор: «Фонд Сорос Казахстан» 
Сумма: партнёрство б/о 
15-16.10.2011 
ZhasCamp’11 – вторая молодежная [не]конференция, проводимая в Казахстане с целью обмена опытом, 
информирования, образования, а также обсуждения вопросов молодежной политики. 
Впервые событие прошло 8-10 октября 2010 года в Алматы, в Международной академии бизнеса при 
поддержке Фонда Сорос-Казахстан и собрало порядка 300 молодых активистов. Итогом той встречи стали 
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предложения и дополнения в закон «О молодежной политике». 
В 2011 году мероприятие сфокусировалась на проделанной за год работе по изменению  молодежного 
закона, а также на его последующей реализации. Главное, что должно измениться с принятием поправок, 
считают организаторы конференции, это концепция отношений между государством и молодежью – от 
патернализма они должны перейти к активному партнерству. 
Сегодня на ZhasCamp’11 зарегистрировалось более 700 участников. Из них более 70 представляют регионы 
Казахстана. В программе мероприятия было 12 образовательных тренингов от казахстанских и зарубежных 
экспертов на такие темы, как лидерство, фандрейзинг, волонтерство, управление международными 
проектами, взаимодействие с государственными органами, оценка эффективности проектов и другое. 
В гостиных ZhasCamp’11 участников ждали известные спикеры с мастер-классами на актуальные и 
интересные темы: президент-ректор МАБ Асылбек Кожахметов, кинокритик Олег Борецкий, режиссер Болат 
Атабаев, политолог Досым Сатпаев. 
Панельная дискуссия мероприятия былат посвящена обсуждению Закона о молодежной политике, где 
участники форума выскажут свое мнение о принимаемых в закон поправках, а так же выработают 
механизмы реализации наиболее значимых из них. 
В рамках мероприятия прошло награждение победителей двух конкурса – конкурс молодежных 
социальных проектов «Projects Market» при поддержке Всемирного банка в Казахстане и конкурс 
социальных роликов «Открой глаза» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан. 
 http://zhascamp.kz/ 
Организатор: ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК). 
Генеральный партнер: Фонд Сорос-Казахстан. 
Основной партнер и место проведения: Международная академия бизнеса (МАБ). 
Партнер конкурса Projects Market: Всемирный Банк в Казахстане. 
Партнеры: ОО «Деловой Совет молодежи г. Астана», МОО «Активная молодежь СКО», МОО «Клуб Ак-Кем-
Риддер», ОО «Жамбыл жастары», Альянс гражданского общества (ВКО), ОО «Союз молодежи Темиртау». 
Информационные партнеры: телепередача «Твое утро» на телеканале ТАН, Интерфакс Казахстан, интернет-
портал Kloop, блог-платформа  Yvision, газета «Республика», газета «Взгляд», международный центр 
журналистики «Medianet». 

 

3. ЗОЖ / профилактика девиантного поведения 
Цель работы в данном направлении – создание негативного имиджа по отношению к вредным 
привычкам, мода на здоровый образ жизни в обществе. 
 
В 2011 г. Объединение реализовало 4 тематических проекта, помогло реализовать один, по 
данной тематике. Поскольку, для организации – данное направление, является не профильным, 
мы привлекли к реализации – наиболее авторитетные организации: ЧФ «Арыстан», ОО «Сау-
Урпак», КГП на ПХВ «Центр формирования здорового образа жизни Карагандинской области», ГУ 
«Департамент по защите прав детей Карагандинской области», ОФ «Будущее без наркотиков» и 
др. организации. 
Общий охват мероприятий, составил порядка 500 детей и подростков в гг. Темиртау, Шахтинск, 
Сарань, Осакаровка. 
Проект «Салауат омiр», г. Сарань 
Донор: ГУ «Отдел   внутренней   политики   города   Сарани» 
Сумма: 28000 
17.05.2011 
17 сентября 2011 г. МОО «Союз молодежи Темиртау» в сотрудничестве с 
Областным центром ЗОЖ Карагандинской области, ОО «Сау Урпак» и 
партнерами ( ТОО «Бипек Авто», МК «Жас Отан» г.Сарань), при поддержке 
ГУ «Отдел внутренней политики г. Сарань» и Управления дорожной полиции 
ДВД Карагандинской области, провели молодежную патриотическую акцию 
- автопробег по дорогам г. Сарань.   
Акция автопробега удачно и очень органично совпала с фестивалем 
здоровья в г. Сарань. Участники автопробега раздавали всем жителям 
города и в особенности школьникам буклеты по сохранению здоровья и 
формированию ЗОЖ. По ходу движения транслировалась аудиозапись по 
пропаганде ЗОЖ на казахском и русском языках. 
В каждой школе были развешаны плакаты по пропаганде ЗОЖ. Волонтеры 
разъясняли детям важность здорового питания и физических упражнений. 

http://zhascamp.kz/
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Для подростков была интересной информация о существовании молодежного центра здоровья в г. 
Караганда.      
В каждой школе дети соревновались между собой, в спортивных состязаниях. Победителям спартакиад в 
каждой школе от МОО «Союз молодежи Темиртау» вручался футбольный мяч.     
Таким образом через спорт и здоровый образ жизни пропагандировались высшие ценности  человека и 
гражданина: забота о собственном здоровье и любовь к Родине. По окончании соревнований участникам и 
зрителям вручались буклетики по сохранению здоровья, в каждой школе были расклеены плакаты по ЗОЖ, 
волонтеры и активисты МК «Жас Отан» разъясняли учащимся принципы работы молодежного центра 
здоровья.    
Достигнуты следующие результаты – мероприятие освещено как местными, так и областными СМИ, общее 
количество СМИ свыше 10. Увеличилось число активной неравнодушной молодежи в г. Сарань в лице 
активистов МК «Жас Отан», студентов колледжа СГТК им. А.Кунанбаева.   

 
Организация, осуществляет проекты – не только в городах, но и сельских районах области. К 
примеру, был осуществлен проект в Осакаровском районе «Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних»: 
Донор: ГУ «Отдел   внутренней   политики   Оскаровского района» 
Сумма: 49500 

06.12.2011 
6 декабря в 15:00 в здании Осакаровской 
районной библиотеки проходил круглый 
стол, на тему профилактики девиантного 
поведения среди несовершеннолетних. На 
круглый стол в качестве экспертов были 
приглашены специалисты, имеющие 
большой опыт в решении проблем, 
связанных с профилактикой девиантного 
поведения среди детей и подростков, 
сотрудник SOS Детская деревня, эксперты 
ведущих специализированных 
общественных организаций г. Караганды. 
Круглому столу был придан уровень 
межрегиональной дискуссионной 
площадки по обмену опытом и мнениями 
между специалистами не только из 

Астаны и Осакаровки, но и других регионов Карагандинской области, где также остро стоит проблема 
профилактики девиантного поведения среди детей и подростков.  
На круглом столе присутствовали сотрудники местных уполномоченных на решение данной проблемы 
государственных органов, отдел образования, отдел внутренних дел, районный маслихат, отдел внутренней 
политики Осакаровского района. 
В ходе обсуждений было решено уделять большее внимание проблемам молодежи в целом, увеличив 
бюджет на мероприятия по повышению потенциала молодежи Осакаровского района.  

  
Необходимо отметить, что большинство проектов, реализовывались исходя из интересов 
конкретной целевой группы. Проведение мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по профилактике  правонарушений среди подростков девиантного поведения 
Донор: ГУ «Отдел   внутренней   политики   города   Шахтинск» 
Сумма: 179000 
10-25.11.2011 
МОО «Союз молодежи Темиртау» в период ноября 2011 года 
был проведен комплекс мероприятий, направленных на 
формирование положительного опыта среди детей и 
подростков девиантного поведения г. Шахтинска, пос. Шахан, 
пос. Долинка, пос. Новодолинка. С этой целью. были 
организованы спортивные состязания среди детей 
молодежных центров вышеуказанных городов и поселков, 
которые включали в себя соревнования по мини-футболу, 
баскетболу, веселые старты. Соревнования проходили на базе 
15 школы-гимназии. Команды были разбиты на пары. Где 
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сначала было поделено 3 место, затем шли состязания за 2 и 
первое место между командами Придолинки и Долинки, 
победу одержала команда Долинки.  
Для детей из молодежных центров г. Шахтинска, пос. 
Новодолинка была организована экскурсия в музей Карлага, 
находящегося в пос. Долинка. В музее дети познакомились с 
историей образования родного края, о том как образовалась 
Караганда и близлежащие поселки и города. Особое внимание 
было уделено формированию лагеря-поселения заключенных 
«Карлаг». Экскурсия была организована с показательной целью 
продемонстрировать отрицательный опыт нахождения в местах 
лишения свободы. 
Также был проведен социологический опрос среди молодежи 
г. Шахтинск, с целью выявить проблемные зоны флуктуаций. 
Всего было опрошено более 170 человек, в возрасте от 12 до 18 
лет, учащихся школ и колледжей г. Шахтинск. Исследование 
предполагало выяснить ряд задач, таких как риски связанные с 
табакокурением, злоупотреблением алкоголя, суицидальными 
наклонностями, уровень делинквентного поведения среди 
подростков г. Шахтинск, уровень риска ВИЧ/СПИД и 
наркомании, досуговая занятость подростков г. Шахтинск. По 
итогам проведённого социологического исследования 
рекомендации и предложения включены в итоговый отчет.  

 
К мероприятиям активно привлекались все заинтересованные стороны.  
Донор: ГУ «Отдел   внутренней   политики   города   Шахтинск» 
Сумма: 179000 
18.11.2011 
18 ноября 2011 было проведено первое мероприятие из цикла мероприятий по пропаганде и профилактике 
ЗОЖ среди подростков г.Шахтинск, которое включало в себя проведение семинаров  по принципу «из двери 
в дверь» с привлечением потенциала профессиональных экспертов с Карагандинского областного центра 
ЗОЖ, ОО «Сау Урпак», специалисты которого занимаются вопросами 
профилактики ВИЧ/СПИД, наркомании на продолжительной основе. 
В семинарах участвовали учащиеся школ города Шахтинск, СШ №5, 
№6, №9, №15, №16, всего  67 человек. На семинарах учащимся был 
раздан раздаточный материал, буклеты, брошюры по ЗОЖ, ручки, 
блокноты.  
Участники семинаров за четыре часа прослушали курс лекций по 
профилактике ВИЧ/СПИД и наркомании, табакокурения и 
алкоголизма, гинекологии и безопасное поведение в 
сети/профилактика суицида. По окончании семинаров все участники 
прошли в столовую СШ№5, где были накормлены горячими обедами.  
После обеда всем участникам семинаров был вручен сертификат, 
подтверждающий участие в семинарах.  
Вторым этапом было проведение военно - спортивных состязаний 
среди воспитанников детских молодежных центров. Дети с 
молодежного центра Придолинки состязались с детьми пос.Актас. 
Судьей и модератором игр был Хисметов Е.Е., руководитель ОФ 
«Арыстан», по совместительству тренер-инструктор отряда спецназа 
пос.Актас. Таким образом мероприятию был придан статус 
межрегионального уровня.      

 
Совместно с КФ «Будущее без наркотиков» (г. Астана), был реализован проект по профилактике 
ЗОЖ/наркомании 
Донор: Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Сумма: партнёрство б/о  
11-15.12.2011 
Информация в ожидании  
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4. Развитие института волонтёрства / добровольчества 
Цель работы в данном направлении – общественное признание волонтёрской деятельности и 
повсеместное распространение идеи добровольчества в обществе. 
 
Организацией был разработан проект «Банк времени». Для реализации данного проекта, были 
разосланы письма в Государственные органы Карагандинской области, Министерство 
образования и науки Республики Казахстан.  

Вся деятельность по данному направлению, ведётся по 3 направлениям: 

 Привлечение молодёжи к волонтёрской деятельности; 

 Пропаганда волонтёрского движения; 

 Изучение общественного мнения, касательно волонтёрства и добровольчества. 
В 2010 г. было проведено социологическое исследование «Актуальность системы обмена 
услугами в Караганде», с целью выяснения актуальности и востребованности данного проекта. 
Данные показали положительные данные для последующей реализации. Объединение активно 
привлекает молодёжь и волонтёров. 

 
Организация на постоянной основе, привлекает порядка 200-300 человек в городах и районах 
Карагандинской области – участников мероприятий организаций в течении нескольких последних 
лет. Исполнительный Директор Объединения – Арсен Лукпанов, в 2011 г. стал призёром 
программы Фонда Сорос Казахстан «Молодые исследователи», с проектом социологического 
исследования «Мотивы участия и восприятие у молодежи института Волонтерства, как источника 
получения опыта и актуальных знаний». 
Донор: Фонд Сорос Казахстан 
Сумма: 500000  
04-08.2011 

 
Программа исследования 
Интервью с потенциальными работодателями.  
Проблема исследования: По окончании ВУЗа 
молодые люди не могут трудоустроиться, не имея 
опыта работы. Государственные формы поддержки 
молодежи не справляются, т.к. не отвечают 
требованиям времени. Во-первых ограниченное 
количество рабочих мест. Во-вторых низкий уровень 
оплаты труда. 
Государство не признает волонтерство как явление 
и проводит политику по снижению общественного 
участия граждан. Все гражданские инициативы, 
сознательно нивелируются с целью недопущения 
повышения роли граждан в жизни общества, 
подавления инициативы. Волонтеров привлекают в 
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первую очередь, только когда необходима бесплатная рабочая сила, чтобы снизить расходы. В Казахстане в 
настоящий момент нет ни одной волонтёрской сети, выходящей за рамки района и действующей хотя бы в 
областном масштабе. Соответственно и отношение к добровольчеству со стороны граждан. 
Цель исследования:  
Выяснить готовность потенциальных работодателей принять на работу молодого специалиста с учетом 
опыта по волонтерской деятельности.    
Задачи исследования: 

1. Изучить отношение к волонтерству как к виду трудовой деятельности работодателями г. Караганды. 
2. Выяснить, готов ли бизнес поддерживать волонтерскую деятельность. И каким образом.  
3. Выяснить, какой именно вид волонтерской деятельности или опыт  интересен и актуален для бизнеса 

при приеме на работу и отдельно для госорганов.  
4. Определить степень готовности бизнеса и госорганов принять на работу без официального стажа 

работы, но с опытом волонтерской деятельности.  
Объект исследования: Руководители и HR бизнеса, рекрутинговые 
агентства, отделы кадров государственных органов по г.Караганда. 
Предмет исследования: Готовность потенциальных работодателей 
принять на работу кандидата с учетом опыта волонтерской 
деятельности. 

 

 
5. Развитие регионального и международного сотрудничества 
Цель работы в данном направлении – поднятие уровня развития местного сообщества, НПО до 
международного уровня использую зарубежный и Казахстанский опыт. 
 

  
Объединение и его члены, активно участвуют в укреплении международного сотрудничества, 
организация поддерживает постоянные рабочие контакты с целым рядом иностранных и 
международных организаций. 
 
Лидеры организации, в течении ряда лет участвуют в международных встречах, саммитах и т.п., 
таким образом у Организации имеется большое количество личных контактов среди 
неправительственных организаций зарубежья. Также здесь сказывается и опыт организации 
международных мероприятий. 

 
В 2011 г. Объединение проводила международную диалоговую площадку и через своих членов – 
принимало участие в ряде важных международных мероприятий, в т.ч. за рубежом. 

№ Дата Мероприятие Участник Организаторы 

1.  29-31.03.2011 Казахстанский 
инновационный 
промышленный форум 

Ч.Лепсибаев МИТ РК 

2.  05.05.2011 World Fellow Congress, 
Вашингтон США 

Ч.Лепсибаев U.S. State Department 
МИД США 
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3.  20.05.2011 Организация визита группы 
Парламентариев и НПО США и 
встреч с Казахстанскими 
парламентариями, круглый 
стол с НПО. 

Ч.Лепсибаев U.S. State Department 
МИД США 

4.  7-10.08.2011 II Иссык-Кульский 
молодежный форум 
интеллектуалов «Молодежь 
СНГ – многообразие культур, 
толерантность, согласие»,  
посвященный памяти Ч. Т. 
Айтматова 

Ч.Лепсибаев МФГС, Министерство 
культуры Кыргызской 
Республики 

5.  01-08.08.2011 Курсы для лидеров 
Молодёжных организаций: 
Республика Эвергриния 

А. Лукпанов Фонд Сорос Казахстан 

6.  26.10.011 Международная конференция  
«Оценка в системе 
государственного 
управления» 

Ч.Лепсибаев Программа развития 
ООН 
Администрация 
Президента РК 

7.  31.10.-04.11. 
2011 г. 

Российско-Казахстанский 
форум молодёжных СМИ 
г. Пенза, РФ 

Ч.Лепсибаев Молодёжный медиа 
союз Казахстана, 
Российский союз  
молодёжи 

8.  04.11.2011 „Молодежь и политика” 
Круглый стол 

А. Лукпанов Konrad-Adenauer-
Stiftung E. V.  

 
Объединение, также реализует проекты по презентации про 

ектов других НПО, в т.ч. проводило региональную ярмарку Социальных проектов: 
Донор: ГУ «Отдел   внутренней   политики   города   Сарани» 
Сумма: 38000 
03.10.2011 
3 октября 2011 года в г Сарани прошла 
региональная выставка ярмарка социальных 
проектов, на которой присутствовали 
некоммерческие организации с гг.Сарань, 
Актас и п. Шахан, организаторами ярмарки 
было МОО «Союз молодежи Темиртау», 
которые также представили свои проекты, 
запланированные на следующий 2012 год. 
 
Стоит отметить, что региональная выставка-
ярмарка в г.Сарань отметилась тем, что на ней 
присутствовали представители бизнеса, 
депутаты городского маслихата г.Сарань. ТОО 
«КаР-Тел», представляющий бренд «Билайн» 
на территории Казахстана, любезно 
предоставил услуги беспроводного  Интернета 
посредством USB-модема.  
 
Все участники ярмарки были поражены 
нестандартным подходом к проведению 
семинара, семинар приобрел характер 
интерактивного обучения. Участники выставки  
получили знания, каким образом необходимо 
пиарить себя в сети Интернет, как создавать 
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объявления в социальных сетях и как грамотно ими пользоваться, правилам поведения в сети и многому 
другому.  
По окончании выставки участники презентовали свои проекты. Общим голосованием всех участников было 
решено что Лучшим проектом и Лучшим НПО признается Благотвортельный фонд «Арыстан», 
возглавляемый Хисметовым Е.Е.. Хисметов Е.Е. получил приз - многофункциональное устройство: принтер, 
сканер, копир фирмы HP.   

 
 

6. Повышение потенциала молодёжи 
Цель работы в данном направлении – Максимально эффективная деятельность и реализация 
социальных проектов. 
 
Информационная работа – освещение деятельности объединения 
Информационное освещение проекта, будет основана на теории Publicrelations. Для обеспечения 
информационного обеспечения проекта, Проект будет начат с разработки комплексного плана системы 
информационного и  PR-сопровождения. В плане будет предусмотрено решение следующих задач: 

 организация полноценного информирования общественности о целях, задачах и ходе проекта;  

 содействие прямому участию представителей гражданского общества и делового сообщества в 
мероприятиях проекта в соответствии с предусмотренными процедурами;   

 создание системы «обратной связи», позволяющей учитывать интересы граждан и организаций.  
 
Объединение присутствует во всех социальных сетях (в виде специализированной странички), является 
одной из наиболее активных НПО Казахстана в социальных медиа.  
Мой мир:OO_TCM@mail.ru 
Facebook:http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-
%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-
%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83/200822163330624 
Также имеется тематическое  
сообщество «Молодёжь Казахстана», насчитывающее более 3500 подписчиков. 
http://my.mail.ru/community/yuthofkazakhstan/ 
Функционирует постоянная рассылка и web сайт, в настоящее время идёт работа над новой редакцией 
сайта. 
 
В составе пресс-службы работает 3 постоянных и порядка 20 сотрудников, на волонтёрских началах. 
Имеются постоянные контакты с редакциями ведущих СМИ региона и Республики. Объединение публикует 
информацию обо всех мероприятиях заблаговременно в социальных медиа и тематических рассылках. 
Информационными партнёрами, являются наиболее массовые рассылки Казахстана: «Центр поддержки 
НПО - Астана», «Информационно-ресурсный центр», «Общество молодых профессионалов Казахстана»… 
Работа со СМИ предусматривает проведение пресс-конференций, разработку и рассылку пред и пост 
релизов.  
Организация обладает профессиональной фото и видео аппаратурой. 

 
Прозрачность бюджета; 

Донор: Фонд Сорос Казахстан 
Сумма: 500000  
04-08.2011 
Исследование прозрачности и эффективности Государственной поддержки молодёжных организаций в 

mailto:OO_TCM@mail.ru
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83/200822163330624
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83/200822163330624
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%9E%D0%9E-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%83/200822163330624
http://my.mail.ru/community/yuthofkazakhstan/
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Карагандинском регионе. Проводилось в рамках программы «Молодёжные инициативы» - исследователем 
Чингизом Лепсибаевым. Исследование выявило ряд тенденций и выводов, позволяющих говорить о 
наличии ряда проблем в квалификации сотрудников отвечающих за реализацию Государственного заказа, 
непрозрачности данной процедуры, распределения основного объёма финансирования среди узкой группы 
НПО, относящихся к Гражданскому Альянсу Карагандинской области.  
По итогам исследования, были разработаны рекомендации для всех акторов молодёжной политики и 
исправления текущей ситуации. 

 
 
 
 

Председатель 
МОО «Союз молодёжи Темиртау» 

 
Ч. Лепсибаев 

 
 
 
 
 


