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Потребности НПО 
(обзор экспертных оценок) 
 поиск своей «ниши», четкое определение пакета услуг и 

профессионализация в выбранном направлении; 

 усиление организационно-технического и кадрового потенциала НПО; 

 эффективное управление неправительственной организацией; 

 анализ состояния своей организации, ее позиции на рынке 
социальных услуг; 

 поиск новых возможностей для развития; 

 конкурентоспособность; 

 управление репутацией; 

 антикризисный менеджмент. 

 «Для них (НПО) важно получить не просто знания, но и возможность 
уже в рамках учебного процесса переложить их на реальную практику, 
«сверить часы» с другими организациями, понять, КАК одерживать 
победу в конкурентной борьбе, особенно, когда конкурировать 
приходится с квази-НПО», - так характеризует потребности НПО Кулик 
Виталий, директор СКФ «ЗУБР». 

 

 



Государственные программы 

  В рамках Программы государственной поддержки 
НПО на 2003-2005 годы по всей стране сформирована 
сеть информационных ресурсных центров для НПО 

 

 В рамках Концепции развития гражданского 
общества в Республике Казахстан на 2006-2011 годы 
предусмотрен комплекс мероприятий для выведения 
казахстанских НПО на новый уровень развития (сеть 
диалоговых площадок, Гражданский форум, 
международное сотрудничество) 

 



Государственные программы 

 Государственная программа развития образования 
на 2011-2020 годы (утвержденная Указом Главы 
государства №1118 от 7 декабря 2010 года) 
предусматривает: 

- активное вовлечение НПО в образовательный процесс 
(в том числе для оценки уровня педагогических 
кадров, аккредитации организаций образования, 
создания социальных служб на базе НПО); 

- - возможность образования в течение всей жизни с 
учетом возрастных особенностей, профессиональной 
деятельности, состояния здоровья, индивидуальных 
предпочтений 

 



Государственные программы 

 Государственный социальный заказ 

 - Школы НПО 

 - Семинары, тренинги 

 - Мастер-классы 

 - Панельные дискуссии в рамках конференций 

 - Форумы 

 - вебинары 

 - олайн обучение 

 Источник информации: сайт Министерства культуры и 
спорта «Реестр поставщиков государственного 
социального заказа» 



Программы обучения НПО по линии Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 

 В текущем году Министерством образования и науки 
Республики Казахстан планируется провести                                
112 образовательных мероприятий, в их числе                         

29 семинаров, 24 тренингов, 1 конференции, 5 форумов,               
6 встреч, 19 мастер-классов, 2-х недельная стажировка                 
в ЦГО и НК, 4 бизнес-стажировки, выпуск 7 методических 
пособий (в т.ч. 1 Национальный доклад), 7 анонсовых 
видеороликов на государственном и русском языках,                   
1 этнокультурная экспедиция, 5 радиопередач,  1  вебинар, 
1 социологическое исследование. 



Открытие 
 профильной магистратуры в Казахстане 
 Школа Государственной и Общественной Политики Алматы 

Менеджмент Университета (ранее – МАБ, Международная 
Академия Бизнеса) и Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) 
при финансовой поддержке Корпорации Шеврон предлагают 
новую, уникальную программу МВА для менеджеров НПО. По 
окончании программы выпускникам присваивается 
академическая степень «Магистр делового администрирования 
(специализация: менеджмент в некоммерческом секторе)» и 
выдается государственный диплом Республики Казахстан, 
диплом Almaty Management University, сертификат 
международной аккредитации АМВА, подтверждающий 
признание данного диплома во всем мире. 

 В 2012-2013 году в рамках Меморандума Гражданского альянса 
Казахстана с Казахстанским институтом экономики и финансов 
была осуществлена попытка открытия профильн магистратура 
для подготовки специалистов сферы НПО. 



http://www.masterstudies.ru/ 
  

 

ВУЗы, присваивающие степень Мастера                          
управления некоммерческой организацией 

http://www.masterstudies.ru/ 



Донорские программы 

 

 USAID, ICNL, Фонд Сорос-Казахстан и другие 
международные и иностранные организации  – 
возможность участия в программах обмена опытом, 
изучения некоммерческого законодательства различных 
стран, семинары-тренинги, консультации 

 

 Школа Государственной и Общественной Политики Алматы 
Менеджмент Университета (ранее – МАБ, Международная 
Академия Бизнеса) и Фонд Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) при финансовой поддержке Корпорации Шеврон 
создали Экспертный Центр НПО на базе которого 
реализуется комплекс обучающих мероприятий, в том 
числе ведется подготовка тренеров для НПО  

 



Обучение на базе НПО 

 Местные НПО (на пример Ассоциация развития 
гражданского общества, Фонд Евразия Центральной 
Азии, СКФ «Зубр», Фонд налоговой культуры и 
другие). Преимущества: собственный практический 
опыт развития НПО в казахстанских условиях, знание 
особенностей развития местных НПО, реальных 
механизмов их развития, возможность 
предоставления мини-грантов и  комплекса 
консультационных и информационно-методических 
услуг, сопровождение и поддержка после 
прохождения обучения, получение образования на 
конкурсной основе (безвозмездно). 

 



Коммерческие семинары и консультации  

 Рынок в данном направлении очень развит. 

 Десятки коммерческих организаций в различных 
регионах Казахстана готовы предложить широкий 
спектр услуг. 

 Наиболее распространенные коммерческие 
предложения: курс «Бухгалтерский учет в НКО», 
«Регистрация и перерегистрация НКО», «Управление 
проектами». 



Информационные ресурсы НПО 

 http://www.ngoexpert.kz/ 

 cso-central.asia 

 http://zubr-consulting.kz/ 

 http://www.volontery.kz/ 

 http://strategy2050.kz/ 

 http://www.npo-astana.kz 

 http://www.civilsociety.kz 

 http://infonpo.ucoz.kz/ 
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Перспективы развития 

 1. Создать единый информационный портал НПО, на 
котором руководители и сотрудники НПО смогут 
получать актуальную информацию, онлайн 
консультации (или интегрировать действующие 
инфомационные ресурсы) 

 2. Внести предложения в ГПРО до 2020 года в части 
обучения представителей гражданского общества 

 3. Заключение Меморандума уполномоченного 
органа по взаимодействию с НПО с учебным 
заведением на системное повышение квалификации  
представителей гражданского общества 

 



Выводы 

 1. В Казахстане сложилась устойчивая система 
образования и повышения квалификации сотрудников 
НПО. 

 2. Сформирована «собственная школа» 
некоммерческого менеджмента, выраженная в сети 
тренеров, знакомых с «казахстанским» содержанием 
образования. 

 3. НПО могут принять участие в формировании и 
реализации Государственной программы образования 

 4. НПО могут актуализировать любой из имеющихся 
информационных ресурсов для постоянного обмена 
информацией и обучения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарю за внимание! 


