
«Вовлечение институтов 

гражданского общества в 

реализацию Целей 

устойчивого развития ООН в 

Казахстане» 

Объединение юридических лиц «Коалиция за «зеленую 

экономику» и развитие G-Global» 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

 

 
 

Выработка практических 

рекомендаций по реализации 4, 

5, 14, 15, 16 и 17 ЦУР  

Формирование практических кейсов 

по 4,5,14,15, 16 и 17 ЦУР, 

реализованных НПО для подготовки 

Добровольного национального 

обзора. 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

реализации ЦУР в регионах  

Предоставление на конкурсной основе 7 

малых грантов для НПО по 500 тысяч 

тенге каждый по реализации ЦУР на 

региональном уровне  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

Основная цель деятельности совета - обеспечение эффективной реализации проекта посредством оказания консультационной 

помощи.  В состав Экспертного совета вошли Депутаты Мажилиса Парламента РК, ведущие международные эксперты по 

устойчивому развитию, активные общественные деятели, руководители неправительственных организаций и другие.  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР 4, 5, 14, 15, 16 и 17 ЦУР  

 

В целях разработки рекомендаций и кейсов по ЦУР 4, 5, 14, 15, 16 и 17 в Казахстане необходимо было провести анализ по их 

текущему состоянию.   

Осуществлен сбор и анализ статистической информации по реализации ЦУР 4,5,14 15,16 и 17 за последний пятилетний период.  

Приведены документы системы государственного планирования, относящиеся к реализации ЦУР 4,5, 14, 15,16 и 17 (Национальный 

проект «Качественное образование «Образованная нация», Закон РК «По вопросам инклюзивного образования», Стратегия 

низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года и др.).  

На сегодняшний день сформирована аналитическая справка по анализу реализации ЦУР 4,5, 14, 15,16 и 17 в Казахстане. На основании 

данного анализа выработаны рекомендации по их дальнейшей реализации в нашей стране.  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПО 4, 5, 14, 15, 16 и 17 ЦУР  

В целях разработки практических рекомендаций по реализации ЦУР необходимо провести анализ текущего состояния выбранных 

ЦУР в стране. На первом этапе был проведен анализ реализации ЦУР 4, 5, 14, 15, 16 и 17 в Казахстане. На основании данного анализ 

были выработаны соответствующие 23 рекомендации (индикатор не менее 10 рекомендаций) по дальнейшей реализации ЦУР 4, 5, 

14, 15, 16 и 17 в нашей стране 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСОВ ПО 4,5,14,15, 16 и 17 ЦУР, РЕАЛИЗОВАННЫХ НПО 

Проектной командой проведена большая, в том числе опросы, интервью и беседы с НПО Казахстана для того, чтобы выявить 

наиболее успешные кейсы в рамках выбранных ЦУР. 

Для разработки кейсов был выбран следующий формат по аналогии с представлением целей устойчивого развития согласно 

практике Организации объединенных наций и авторского подхода к использованию кейс-метода: 

Название кейса: 

1. Цель кейса: 

2. Фокус внимания: (на достижение какой цели устойчивого развития направлен проект) 

3. Задачи для достижения ЦУР: (на выполнение каких задач в рамках декомпозиции каждой ЦУР нацелен описываемый проект) 

4. Описание проблемной ситуации: (актуальность темы и ее увязка со страной ситуацией) 

5. Вопросы для обсуждения: (какие вопросы поднимаются кейсом) 

6. Реальный пример решения: (кто занимается решением проблемы и какие механизмы используются для достижения 

результата) 

7. Дополнительная информация:  

8. Ссылки на информацию о проекте 

В рамках подготовки были использованы методы кабинетного анализа, скрининг, экспертное интервью, а также другие методы.  

 По Итогам работы были сформированы 14 кейсов, реализованные НПО (индикатор не менее 10 кейсов).  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ 

С 2 по 20 июня 2022 года был объявлен прием заявок на конкурс малых грантов для НПО на предоставления 7 малых грантов на 

сумму по 500 000 тг каждый.  

Анонс о проведении конкурса был проведен посредством социальных сетей, веб-ресурсов грантодателя, грантоисполнителя, а 

также его партнеров. Более посредством e-mail рассылки было разослано объявление по Базе Данных НПО (около 7000 контактов).  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ 

С 2 по 20 июня 2022 года был объявлен прием заявок на конкурс малых грантов для НПО на предоставления 7 малых грантов на 

сумму по 500 000 тг каждый.  

Анонс о проведении конкурса был проведен посредством социальных сетей, веб-ресурсов грантодателя, грантоисполнителя, а 

также его партнеров. Более посредством e-mail рассылки было разослано объявление по Базе Данных НПО (около 7000 контактов).  

Заявки принимались по следующим направления:  

• Проекты, направленные на реализацию повышения уровня 

образования в Казахстане, а также его доступности (ЦУР 4); 

• Проекты, направленные на повышение уровня гендерного 

равенства (ЦУР 5); 

• Проекты по поддержке сохранения морских экосистем 

(ЦУР 14); 

• Проекты, направленные на поддержку сохранения 

экосистем суши (ЦУР 15); 

• Проекты по поддержке повышения правовой культуры, 

сохранения правосудия и формирования эффективных институтов 

(ЦУР 16); 

• Проекты направленные на партнерство в интересах 

устойчивого развития (ЦУР 17); 

• Проекты направленные на качественную реализацию того 

или иного  ЦУР в Казахстане 

  

По результатам конкурса было принято 57 заявок, в во второй этап 

были допущены 25 заявок от НПО. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ 

С 2 по 20 июня 2022 года был объявлен прием заявок на конкурс малых грантов для НПО на предоставления 7 малых грантов на 

сумму по 500 000 тг каждый.  

Анонс о проведении конкурса был проведен посредством социальных сетей, веб-ресурсов грантодателя, грантоисполнителя, а 

также его партнеров. Более посредством e-mail рассылки было разослано объявление по Базе Данных НПО (около 7000 контактов).  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ NECO» (Костанайская область) 

Налажен процесс сбора, сортировки и переработки таких отдходов, как пластик, макулатура, стеклотара. Благодаря гражданским 

активистам в Федоровском районе появился центр сортировки отходов. В сортировке отходов учавствуют школьники 

Первомайской средней школы, педагоги и активные жители села 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ЧУ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Карагандинская область) 

С августа 2022 г. в Школе «Экожастар» по экопросвещению молодежи Карагандинской области началось обучение по программам 

«Тренинг для экотренеров» и «Тренинг для экоблогеров» в онлайн и оффлайн режиме. Обучение до конца сентября  2022г. Тренинги по 

каждому из направлений проходят 2 раза в неделю. Обучение ведут сертифицированные тренеры РК. 

Для коммуникации со слушателями созданы WhatsApp и Телеграм чаты, в которых дается информация по деятельности школы, 

выкладываются домашние задания, записи тренингов и другие ресурсы для практического обучения.  На официальной странице 

проекта @zhana_uakyt представляются посты-знакомства с  тренерами школы «ЭкоЖастар», а также: прямые эфиры, последние 

новости и активности школы.  

Также в рамках реализации проекта “Школа ЭкоЖастар” совместно с телерадиовещательной компанией “Новое ТВ”, провели прямой 

радио и онлайн эфир на радиостанции Zhana FM. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ  ФОНД ЗЕМЛИ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» (Улытауская область) 

На сегодняшний день во всех 5 центрах новообразованной Улытауской области прошли круглые столы с участием 250 активистов, 

направленных на развитие гражданских инициатив на местах в регионе. 

Из 250 участников выбраны 50 активистов для участия в итоговой Конференции в городе Жезказган, желающих улучшить жизнь в 

местных территориях. Для этого они прошли необходимое обучение на отдельных индивидуальных вебинарах, организуемых МОО 

Фонд Земли «Устойчивое развитие». 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ОФ «ОЙ БРЕНД» (Кызылординская область) 

Проведен ряд семинаров-тренингов «жизненно важные навыки» для молодежи района области. В тренинге приняли участие лидеры 

молодежи, представители НПО и специалисты по делам молодежи поселков и сельских округов. Основная цель тренинга: 

формирование среды инициативных и инициативных групп, пишущих проект. Тематические тренинги прошли по всем 7 районам. В 

дальнейшем будет сформирован пул авторов проектов среди активных членов ассоциации районов. 

Представители целевых групп, участвуя в программе обучения, обмениваются опытом с активными группами общества, получают 

возможность повышать квалификацию и развивать свои способности и навыки. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ОФ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (Павлодарская область) 

Целью является вовлечение молодёжи в жизнь сообщества, её социализация, стимулирование развития жизненно-важных навыков и 

молодёжной инициативы. 

Проект реализовался в районе реки Иртыш Павлодарской области. Река Иртыш- главная водная артерия Казахстана, один из 

основных источников воды нашей Республики, создающий условия для экономического роста страны. Однако экологический баланс 

реки нарушен, и одной из причин этого дисбаланса является отсутствие экокультуры у населения. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ОО ««Ассоциация Қазақстан әйелдері» (г. Астана) 

В рамках проекта в г. Нур-Султан проведены оффлайн тренинги по «гендерным отношениям и профилактике бытового насилия» для 

активных женщин. На тренинге участники обсудили причины и признаки бытового насилия, какие виды насилия принимаются за 

любовь и виды помощи жертвам бытового насилия. 

19-20 июля 2022 года прошел онлайн семинар «Система межведомственного реагирования на бытовое и гендерное насилие» и  

«Конструктивные способы разрешения конфликтов», на котором приняли участие 67 психологов со всех регионов Казахстана.  

3-5 августа 2022 года была проведена серия вебинаров для 85 специалистов: социальных работников, педагогов, коррекционных 

педагогов, медиаторов, юристов и т.д. работающих с семьей из разных регионов Казахстана.  

3 августа 2022 года прошел оффлайн тренинг для психолов в г. Нур-Султан по теме «Ненасильственные отношения в семье и паре».  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  

ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ РОО «ЖАС УЛАН» (г. Астана) 

THE HOUSE OF JUSTICE – цель проекта заключается в формировании правовых знаний; правил поведения в обществе; формирование 

у молодежи чувства гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Ожидаемый результат после окончания данного проекта –повышение уровня правовой грамотности, социальной активности, 

законопослушности, правосознания учащихся; осознание каждым ребенком себя, как полноценной и полноправной личности: свободной 

и ответственной, знающей свои права и адекватные способы поведения в случаях их нарушения, обладающей чувством собственного 

достоинства и с уважением относящейся к другим, способной на собственный выбор и с пониманием воспринимающей мнение и 

предпочтения окружающих.Проект состоит из 5 мероприятий. Одно из них это блок обучения под названием «Римское пятница», 

который состоял из двух этапов и 5 встреч. Здесь мы изучали такие темы: «Мои права, Мои обязанности», «Что такое Римское 

право?»,  «Права которые мы приняли», «Что такое Гражданское право?» и так далее.  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  
ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ ПРЯМЫХ-ЭФИРОВ И ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ  

В целях широкого охвата населения тематикой ЦУР в рамках данного проекта была сформирована цифровая 

площадки «SDG talks» в формате прямых эфиров, интервью в социальной сети Instagram с участием больших 

экспертов по ЦУР. В рамках данных мероприятий спикеры делятся своим опытов как необходимо вести работы по 

ЦУР и почему это нам всем важно.  лавная задача-максимальное содействие к проблематике реализации ЦУР в 

Казахстане и их популяризация среди гражданского населения. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  
ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕССИЙ И СЕМИНАРОВ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН ДЛЯ РЕГИОНОВ РК 

 
 

В целях вовлечения гражданского общества в реализацию тематики ЦУР в Казахстане и высокой популяризации ЦУР во всех регионах Казахстана проведены 

информационные сессии и  семинары в онлайн формате для всех регионов Казахстана.  

Для того, чтобы широко охватить населения регионов проводится тесная работа с местными исполнительными органами по вовлечению участников в семинары.  

Главная миссия - стимулирование гражданских инициатив для достижения социальных Целей устойчивого развития. Семинар дает возможность обсуждения мер по 

совершенствованию процедур, форм и каналов взаимодействия государства и гражданского общества для повышения эффективности принимаемых управленческих 

решений, прозрачности и подотчетности государственного управления и получения обратной связи от аудитории в части достижения целей устойчивого развития, а 

также новые идеи, подходы и предложения по реализации ЦУР в Казахстане  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА  
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА В СМИ 

В целях по повышениюе уровня вовлеченности гражданского общества в реализации ЦУР в Казахстане ведется активная работа со СМИ по освещению деятельности 

проекта в СМИ. На сегодняшний уже опубликавно более 10  материалов в СМИ, тем самым выполняя поставленный уровень индикатора.  


