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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
На страницах годового отчета мы постарались вспомнить все,
чем запомнился 2015 год, представить результаты своей работы, поделиться наиболее эффективными решениями актуальных для некоммерческого сектора задач, а самое главное
определить приоритеты развития на 2016 год.
Начало отчетного года складывалось для нашей команды довольно
непросто. Мы столкнулись с необходимостью
выживания в условиях
отсутствия финансирования, и это однозначно сделало нас сильнее и
заставило еще больше сконцентрироваться на развитии устойчивости организации. Вторая половина года заставила нас поверить в свои силы и ознаменовалась началом реализации 3-х летней Программы «Партнерство в целях развития и процветания» в приоритетном для ОО «Береке» направлении по усилению потенциала районных некоммерческих организаций при
поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Благодаря этому, ушедший год подарил нам возможность значительно расширить
географию своей деятельности, ведь помимо родной для нас ЮжноКазахстанской области Программа охватывает Жамбылскую, Карагандинскую и Акмолинскую области.
Вспоминая о приятных событиях минувшего года, хочется поделиться с Вами чувством радости от того, что опыт взаимодействия между ОО «Береке»
и Управлением внутренней политики ЮКО и по делам религии в целях развития гражданского общества был по достоинству оценен и удостоен высокой награды «Social Partnership Prize-2015» от Ассоциации развития гражданского общества.
Если говорить о планах на 2016 год, то мы продолжим прикладывать все
усилия для повышения уровня развития НПО, работающих в сельской
местности в сфере развития их организационного и институционального потенциала, что, на наш взгляд, крайне важно для роста качества оказываемых ими услуг своим целевым группам! А еще мы будем продолжать учиться друг у друга и добиваться устойчивых результатов все вместе!
Роза Абдуллаева,
Председатель ОО «Береке»

Г ОД О В О Й О Т Ч Е Т
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Миссия организации: Содействие активному участию
различных слоев общества в развитии демократии и
благосостояния общества.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Американская неправительственная организация ACDI/VOCA в 2002
году начала реализацию Программы Содействия Общественным Инициативам (CAIP/Береке) в Казахстане при финансовой поддержке
Американского Агентства по международному развитию (USAID).
Программа была направлена на повышение потенциала каждого сообщества в плане мобилизации имеющихся ресурсов, развитие партнерских отношений между членами сообществ, местными органами власти, коммерческими структурами и неправительственными организациями путем осуществления социальных и экономических проектов.
Программа CAIP/Береке с июня 2002 года наладила партнерские отношения с 21 сообществом в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях.
За три года деятельности Программа CAIP/Береке реализовала 73
проекта, которые принесли радость в дома более 238 тысяч казахстанцев.
Используя опыт как американских, так и местных технических консультантов, сотрудничая с местными и международными НПО, CAIP/
Береке проводила обучение среди наиболее активных представителей сообществ по реализации, техническому обслуживанию и устойчивому развитию проектов; мобилизации внутренних ресурсов сообществ; по предотвращению и разрешению конфликтов; развитию
гражданского общества и защиты прав человека; стратегическому
планированию и другим актуальным проблемам.
В июле 2005 года проект был успешно завершен, но воодушевленные
приобретенным опытом, знаниями и навыками, сотрудники CAIP/
Береке приняли решение и дальше продолжать работу по развитию
инициатив местных сообществ, создав Общественное Объединение
«Береке» в южном регионе Казахстана.

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Береке направлена на развитие сельских сообществ, а
именно укрепление гражданского общества через институциональное развитие районных НПО, продвижение политики гендерного равенства, укрепление прав женщин, детей и других уязвимых групп
населения посредством проведения просветительской работы, расширение международного сотрудничества, развитие партнерства с
государственными органами, СМИ и бизнес структурами.
За годы работы ОО «Береке» успешно реализовало около 32 крупных социально-значимых проектов по вышеперечисленным направлениям при финансовой поддержке Европейского Союза, Каунтерпарт Интернешнл, Комиссии по развитию Демократии Посольства
США, Посольства Японии в РК, Фонда Евразия Центральной Азии,
Департамента внутренней политики ЮКО, Академии Развития через
Образование (AED), Общественного Фонда «Бота», Фонда СоросКазахстан и других международных и казахстанских доноров.
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SOCIAL PARTNERSHIP PRIZE-2015
2 июня 2015 г. в г.Алматы во время VI Международной конференции «Региональное
развитие: взгляд изнутри», организованной Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО» (Казахстан) и Университетом КИМЭП в рамках программы «Развитие через
региональное сотрудничество» при финансовой поддержке USAID CAR ОО «Береке» по
итогам первого Конкурса достижений в социальном партнерстве между НПО и государственными органами в странах Центральной Азии было отмечено высокой наградой
“Social Partnership Prize”.

Конкурс проводился «Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО» среди общественных организаций Центральной Азии для определения лучших примеров того,
как НПО и государственные структуры могут совместно эффективно решать социальные
проблемы и улучшать жизнь людей. Конкурсная комиссия, в составе которой были
представители министерств, донорских и международных организаций, эксперты, рассмотрела 52 заявки и выбрала 9 проектов-победителей – по три из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в число которых вошла и наша организация. В своей конкурсной
заявке мы постарались продемонстрировать успешный опыт взаимодействия с Управлением внутренней политики и по делам религии по ЮКО в сфере развития гражданского
общества посредством повышения институционального потенциала сельских НПО Южно
-Казахстанской области». Это награда отличное подтверждение того, как много проблем и вопросов можно решить, объединяя усилия и действуя совместно.

Г ОД О В О Й О Т Ч Е Т
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ДОСТУП К ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗ УЯЗВИМЫХ СЕМЕЙ
Важным
стратегическим
направлением с 2010 года
для ОО «Береке» является
предоставление доступа к
дошкольному образованию
для детей из социально
уязвимых слоев населения
посредством продвижения
идей создания низкозатратных,
высокоэффективных
инновационных форм ДО.

Наиболее важным достижением для нас
является то, что в 2012 году члены родительско-общинного
совета,
сформированного в дачном массиве
Кайнар булак – одном из целевых
районов, пройдя серию тренингов по
разработке и менедженту проектов,
командообразованию,
методике
преподавания на курсах, основам психологии детей и т.д.
приняли решение о создании самостоятельного НПО.

25 декабря 2014 г. в Департаменте юстиции ЮКО было
зарегистрировано ОО «Асыл болашак», миссия которого
С 2010 года в рамках ряда заключается в оказании психологической и социальной помощи
проектов,
профинансиро- наименее защищенным слоям населения дачного массива Кайнар
ванных ОФ «Бота» 400 булак.
детей из наиболее уязви- В текущем году организация наращивала свой потенциал,
принимая
участие
в
различных
обучающих
мых районов города и активно
области получили возмож- мероприятиях, а также проводила работу с населением по
ность подготовиться к шко- вопросам необходимости раннего образования для детей и
ле, принимая участие в ра- возможности продолжения работы курсов собственными
усилиями.

боте курсов раннего развития «Балбобек».

Одним из слагаемых успеха
являлся тот факт, что значительная часть работы по
созданию и координации
работы курсов проводилась
усилиями местных сообществ, этому способствовало использование методики
PLA, направленной на мобилизацию населения для
решения актуальных социальных проблем. Активные
родители и инициативные
местные
жители,
проявлявшие
интерес
и
желание помочь детям в
получении
дошкольного
образования
входили
в
состав
родительскообщинных
советов,
курировавших
работу
занятий.

Со своей стороны, мы продолжаем лоббировать права детей на
равные стартовые возможности вне зависимости от социального
и экономического положения семей, делясь своим уникальным
опытом и впечатляющими результатами, достигнутыми за годы
работы этом направлении.
В этой связи, крайне интересным оказалось участие Алины
Джунузбековой, координатора программы по дошкольному образованию в международной конференции, организованной Университетом КИМЭП, Французским институтом центральноазиатских исследований IFEAC и Institut Français (Франция), а
также Фондом Фридриха Эберта (Германия).
Мероприятие было посвящено обсуждению гражданской мобилизации в странах Центральной Азии для решения актуальных
социальных проблем после распада Советского Союза. Специалист ОО «Береке» выступила с докладом, описывающий опыт ОО
«Береке» в расширении доступа к качественному дошкольному
образованию для детей из малообеспеченных семей ЮжноКазахстанской области.
Выступление получило массу позитивных отзывов от экспертов
международного уровня, ими было отмечено что это и есть
наглядный пример того, как мобилизация сообществ позволило
частично решить проблемы детей, связанные с ограниченным
доступом к качественному дошкольному образованию.

С т р. 5

ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ
С 1 июля 2015 года Общественное объединение
«Береке» приступило к реализации трехлетней
программы «Партнерство в целях развития и
процветания» при финансовой поддержке
Агентства США по международному развитию
(USAID). Впервые грант в размере $1 973 278
выделяется USAID напрямую региональной
НПО.
Программа реализуется в 4-х областях Казахстана – Жамбылской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской. В Центральном
регионе помощь в реализации Программы оказывает
Общественное
объединение
«ЭКОЦЕНТР».

Деятельность программы «Партнерство в целях развития и процветания»
направлена на повышение организационного и профессионального потенциала
сельских НПО, разных уровней развития: первый – начинающие НПО,
проявляющие желание развиваться, второй – более развитые, мотивированные
на дальнейший профессиональный рост организации.
Для участия в программе в результате анкетирования было отобрано
100 НПО из районов 4-х целевых областей.
Южный регион

НПО
уровня

1-го

НПО
2-го
уровня
Всего 20 НПО

Центральный регион

ЮжноКазахстанская
область
27

Жамбылская
область

Карагандинская
область

Акмолинская
область

13

16

24

6

4

7

3

«Во взаимодействии государственного и неправительственного секторов в этом году наблюдаются принципиально значимые и закономерные изменения. Высоко оценивая значение НПО в
социальной сфере, правительства Казахстана передает ряд государственных услуг и функций
общественным организациям. Уже принят закон «Об общественных советах» в соответствии с
которым представители гражданских организаций будут принимать участие в принятии решений
на государственном уровне. Данный новый высокий уровень работы требует от НПО постоянного
улучшения и совершенствования. Проект «Партнерство в целях развития и процветания» отличная возможность для НПО-партнеров улучшить свои профессиональные компетенции», Айнур
Заурбекова, председатель ОЮЛ «Ассоциация НКО Жамбылской области»

Г ОД О В О Й О Т Ч Е Т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ЗА 2015 Г.
В этом году все 20 НПО 2-го уровня прошли оценку уровня организационного развития
по 6 сферам, а также разработали рабочие планы, предусматривающие шаги по
дальнейшему совершенствованию деятельности организаций.
85 представителей районных некоммерческих организаций 1-го уровня, приняв участие в тренинге
«Развитие меда навыков» получили информацию о
функциях и задачах PR в НПО, о видах СМИ и принципах их работы, узнали о том, что интересно журналистам, как создавать информационные поводы и
организовывать пресс-конференции.
81 сотрудник НПО 1-го уровня, приняв участие в
тренинге получили знания в сфере гендерного
равенства и прав человека, что, безусловно, будет
полезно для них в ходе подготовки и реализации
проектов,
с
учетом
возможности
интеграции
гендерного-чувствительного подхода.
Тренер также уделил внимание взаимодействию со
СМИ
в
продвижении
гендерного
равенства,
проблемам
социализации
мужчин
и
женщин,
гендерным ролям и отношениям.

В 2016 году в рамках Программы будет выделено финансирование для 20 НПО 1-го уровня,
предложивших наиболее интересы проекты, направленные на решение актуальных социальных
проблем. В ходе разработки и реализации своих проектов они смогут закрепить теоретические
знания на практике, укрепить связи с другими НПО, местными государственными органами, СМИ
и бизнесами.
Наряду с этим предполагается проведение стажировок в областные НПО для организаций 1-го
уровня.
Для 20 НПО второго уровня будет выделена спонсорская помощь на поддержку проектов, напранацеленных на их организационное развитие.
Помимо этого для них будут проводиться тренинги по стратегическому планированию, подотчетности НПО, новым медиа, бухгалтерскому учету, налогообложению и делопроизводству в некоммерческой организации, а также тренинг для тренеров. Также Программа предлагает проведение
стажировок в региональных НПО для НПО 2-го уровня.

С т р. 7

НА ПУТИ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В силу заметного сокращения финансирования со стороны доноров, общественные объединения
уделяют все большее внимание вопросам финансовой устойчивости организации, что может
быть достигнуто посредством внедрения социального предпринимательства.
В 2015 году команда ОО «Береке» сфокусировало свою работу на развитии социального предприятия, способного обеспечить стабильное развитие общественного объединения.
В этой связи, крайне полезным оказалось участие Андабаевой Гульсим, координатора программы
по развитию районных НПО в международной программе «Открытый мир». Данная программа
призвана укреплять взаимопонимание и сотрудничество между Казахстаном и Соединенными
Штатами путем предоставления возможности казахстанским лидерам в различных областях деятельности встретиться со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам. Во время своего визита в США Гульсим удалось
лично познакомиться со специалистами, работающими в сфере социального предпринимательства в США и узнать об их опыте из первых уст.

«Участие в данной программе послужило наглядной демонстрацией эффективности женского социального предпринимательством и отличным стимулом к применению,
полученных знаний для развития социального предприятия на базе нашего НПО», Гульсим Андабаева

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ
В 2015 году сотрудники ОО «Береке» принимали участие в программе «Развитие через региональное сотрудничество" (DRC) в Центральной Азии, реализованной
Ассоциацией
развития
гражданского
общества.
Программа была направлена на укрепление гражданского общества в Центральной Азии через
повышение институционального потенциала, развитие эффективного диалога, сетевого взаимодействия
и
регионального
сотрудничества.
Специалисты ОО «Береке» оказывали экспертную помощь Общественному объединению
«Поддержка инициативы», являющимся ключевым партнером Программы в Кызылординской области, проведя детальную оценку уровня организационного развития НПО данной области и совместно с ними разработав рабочие планы по их поэтапному развитию.
Помимо этого, в середине апреля в г.Кызылорда состоялся тренинг
на
тему
«Мониторинг
и
оценка
деятельности
НПО» для общественных организаций Кызылординской области.
Целью организаторов было обучить местные НПО и усовершенствовать их знания и навыки в области мониторинга и оценки
деятельности НПО. Тренинг проводили опытные тренеры из ОО
«Береке» - Роза Абдуллаева и Гульсум Андабаева .
Участники мероприятия изучали такие темы как мониторинг и
оценка, причинно-следственная связь, виды индикаторов, методы сбора информации, планирование мониторинга и оценки. Было много практических заданий, которые помогли закрепить материал. Для удобства всех присутствующих, тренинг велся на двух языках.

Сауле Абильдаева, руководитель ОО «Сыр уландары»: «Мы получили огромные знания
по мониторингу и оценке проекта. Я узнала, что такое логическая рамка проекта, виды индикаторов. Теперь мы сами можем проводить мониторинг своих проектов».

