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от «26» августа 2009г. 

(с изменениями и дополнениями от 1 июля 2016 г.) 

 

Положение 

о планировании и отчетности Клубов ЮНЕСКО 

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

 

1. Принципы перспективного планирования деятельности Клубов ЮНЕСКО 

1.1. Перспективный  план является программным документом клубов ЮНЕСКО, 

определяющим набор стратегических приоритетов, основные направления работы и цели, 

преследуемые Казахстанской Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО (KazFUCA) на 

основе ее Устава, а также связанные с ними ожидаемые результаты. Перспективный план 

служит основой для разработки конкретных мероприятий в рамках документов по программе и 

бюджету KazFUCA. Подготовка и реализация плана включает непрерывный процесс 

консультаций и обсуждений с Клубами ЮНЕСКО и партнерами той роли, которую KazFUCA 

может и должна играть в планируемый период в целях решения уставных задач и в рамках 

своего мандата и своих функций (Приложение 1). 

1.2. Перспективный план охватывает двенадцатимесячный период (с января по декабрь 

календарного года) и отражает мероприятия, проводимые базовым учреждением для Клуба 

ЮНЕСКО в рамках его основной деятельности. Он привязан к годовым планам учреждений. 

Данный план может включать в себя как основные учебно-воспитательные мероприятия, 

которые предполагается проводить при поддержке и под эгидой ЮНЕСКО, так и специфичные 

формы работы. 

1.3. Ресурсы Перспективного плана KazFUCA состоят из финансовых ассигнований 

KazFUCA, утверждаемых Правлением, а также взносов членов KazFUCA и средств по 

внебюджетным проектам. В настоящем документе, касающемся вопросов планирования, не 

приводятся подробные бюджетные сведения, так как вопрос об общих направлениях 

формирования и расходов средств KazFUCA должен решаться Правлением KazFUCA. 

2. Подготовка перспективного плана 

2.1. Примерная форма плана работы KazFUCA в целом и структура основных разделов 

приведена в приложении 2. Правление KazFUCA определяет ряд базовых приоритетов, 

которые надлежит принять во внимание при подготовке и формулировании соответствующих 

компонентов плана работы отдельного Клуба ЮНЕСКО. Клуб ЮНЕСКО самостоятельно 

выбирает разделы работы, в которых члены Клуба могут реализовать себя, а также определяет 

мероприятия и формы своей работы. Клуб может осуществлять работу по выбранным одному 

или нескольким главным направлениям деятельности и соответствующим разделам плана. 

Обязательными для  каждого Клуба ЮНЕСКО являются следующие разделы: 

 организационная работа и развитие клубной деятельности; 

 организация мероприятий в рамках основных направлений работы KazFUCA; 

 празднование памятных дат, международных дней, годов и декад; 

 развитие связей с другими клубами, ассоциациями и центрами ЮНЕСКО. 
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2.2. Проект перспективного плана на будущий год направляется Клубами ЮНЕСКО  в 

Секретариат KazFUCA до 20 ноября текущего года, который в соответствии со своей функцией  

выявляет основные приоритетные мероприятия для внесения в общий план работы Федерации 

и возможной поддержки.  Сформированный общий план работы Федерации направляют на 

рассмотрение Членам Правления KazFUCA, которые, в свою очередь, утверждают его.  

2.3. Правление KazFUCA на своих заседаниях, рассматривает проект Перспективного плана 

работы KazFUCA в его окончательной форме, как в отношении главных направлений 

деятельности, так и бюджета. Такой порядок обеспечит своевременный обмен мнениями между 

руководящими органами KazFUCA и Клубами ЮНЕСКО по вопросам подготовки 

мероприятий и планирования бюджета.  

2.4. Правление KazFUCA на своих заседаниях, как правило, в декабре/январе, 

рассматривает ход выполнения плана работы KazFUCA и отдельных Клубов ЮНЕСКО, 

осуществляет обзор и оценку достижений, мониторинг результатов, а также предложения по 

корректировке планов и отдельных мероприятий. При этом внимание Правления обращается на 

ожидаемые результаты и выявляемые потребности, которые могут стать основанием для 

представления поправок к Перспективному плану KazFUCA. 

3. Принципы отчетности Клубов ЮНЕСКО 

3.1. Отчетность о деятельности Клубов ЮНЕСКО является основным источником 

информации о работе Клубов ЮНЕСКО для KazFUCA, Национальной Комиссии Республики 

Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Азиатско-

Тихоокеанской и Всемирной Федерации Клубов, Ассоциаций и Центров ЮНЕСКО. Формат 

отчетности устанавливается Правлением KazFUCA и доводится до Клубов ЮНЕСКО. 

3.2. Работа Клубов ЮНЕСКО предусматривает следующие формы отчетности: 

 годовой отчет о деятельности Клуба ЮНЕСКО (представляется в Секретариат 

KazFUCA в срок до 20 ноября отчетного года согласно приложению 3); 

 отчеты о ключевых региональных/международных мероприятиях, проводимых 

Клубами и Региональными представительствами (направляются в Секретариат 

KazFUCA в месячный срок после завершения мероприятия (приложение 4); 

 текущая отчетность о членстве (представляется в Секретариат KazFUCA по состоянию 

на 20 ноября отчетного года согласно приложению 5). 
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 Приложение 1 

 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КЛУБОВ ЮНЕСКО 

 

 



4 

 
Приложение 2 

ФОРМАТ ПЛАНА РАБОТЫ КЛУБА ЮНЕСКО 

 

(a) Главные направления деятельности Клубов ЮНЕСКО 

 Участие в праздновании памятных дат, международных дней и годовщин 

 Организация и проведения мероприятий согласно основным направлениям 

деятельности KazFUCA  

 Формирование здорового образа жизни 

 Охрана культурного наследия 

 Сохранение и развитие традиционного прикладного искусства  

 Сохранение нематериального культурного наследия и национальной самобытности 

 Нравственное и этическое воспитание и образование 

 Защита прав человека и ребенка  

 Формирование глобальной гражданственности 

 Охрана природного наследия 

 Экологические проекты 

 Проекты в области информации и коммуникации  

 Проекты в области науки 

 Организационная работа и развитие Клубной деятельности 

(b) Формы работы Клубов ЮНЕСКО 

 участие в проведении международных годов, провозглашенных Генеральной 

Ассамблеей ООН и Генеральной конференцией ЮНЕСКО, проведение международных 

или всемирных недель и дней; кампании или дни информации о ЮНЕСКО, 

празднование годовщин выдающихся личностей, известных за их вклад в дело мира, 

права человека, развитие науки, культуры, образования;  

 участие в проектах международного сотрудничества, в частности, посредством 

Программы Участия ЮНЕСКО;  

 изучение других стран и культур посредством "круглых столов", дебатов, конференций, 

демонстрации кинофильмов, проведения выставок, путешествий и т.п.; 

 установление отношений с другими Клубами ЮНЕСКО в мире; осуществление 

обменов людьми и документами; побратимские связи; 

 организация учебных курсов в области языкознания, культурологии, археологии, 

ознакомления с архитектурой, музыкой, шедеврами культурного и природного 

наследия; 

 организация учебных экскурсий и поездок (посещение музеев, библиотек, выставок, 

мастерских и т.п.); 

 создание библиотеки, оркестра, спортивной команды и хора; 

 организация тематических конкурсов литературы, поэзии, рисунков и фотографий; 
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 мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия, охране 

окружающей среды и экологического образования; 

 организация молодежных лагерей; 

 изучение местных традиций, фольклора, легенд и обычаев; сбор материалов по устным 

традициям путем магнитофонных записей, стенографических записей и т.д. 

  выставка произведений искусства, выполненных членами Клубов; 

 выпуск периодического бюллетеня, документации информационного характера. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ЮНЕСКО 

 

№ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАМЯТНЫХ ДАТ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЕЙ, ГОДОВ И ДЕКАД  
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 Приложение 3 

ФОРМА ОТЧЕТ КЛУБА ЮНЕСКО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

ЗА 20__ ГОД 

Контактная информация о клубе 

 

Название Клуба: 

Почтовый адрес:  

Контактный телефон:  

Факс:  

E-mail:  

Руководитель Клуба ЮНЕСКО 

ФИО:  

Дата рождения:  

Должность:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

Секретарь Клуба ЮНЕСКО 

ФИО:  

Дата рождения:  

Должность:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

Казначей Клуба ЮНЕСКО 

ФИО:  

Дата рождения:  

Должность:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

 

Информация о деятельности клуба 

1. Сколько членов состоит в клубе на 20.10.20__г.? 

2. Сколько человек в активе Клуба ЮНЕСКО? 

3. Фото информационного стенда вашего Клуба. 

4. По каким направлениям работает ваш клуб?  

Пожалуйста, выберите только те направления, в рамках которых ваш клуб организовывает 

свои мероприятия согласно Положению о планировании и отчетности Клубов ЮНЕСКО.  

5. Сколько мероприятий организовал Клуб в отчетный период, опишите подробнее 

(максимум 250 слов) 2-3 основных, укажите количество участников мероприятий. 

6. В каких проектах KazFUCA члены вашего Клуба ЮНЕСКО приняли участие в 20__ году? 

7. Сколько материалов о деятельности вашего учреждения в статусе клуба ЮНЕСКО вышло 

в СМИ за отчетный период (включая печатные и электронные издания, теле и радио 

компании)? Приложить основные.    

8. Ваше предложение, как часто необходимо проводить учебу лидеров и секретарей Клубов 

ЮНЕСКО? Какие вопросы организации работы Клуба вызывают особое затруднение?  
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Приложение 4 

ФОРМАТ ОТЧЕТА О РЕГИОНАЛЬНЫХ/МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПРОВОДИВШИХСЯ КЛУБАМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ 

KazFUCA 

 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Наименование Клуба ЮНЕСКО, наименование мероприятия, 

город/место проведения, даты и год) 

II. АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ (краткие сведения о мотивах проведения мероприятия, 

целях и задачах, форме и месте проведения, участниках, организаторах, партнерах, 

достигнутых результатах) 

III. ОТЧЕТ О СОДЕРЖАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ (может быть в хронологической или 

блочно-смысловой форме) 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (Оценка проведенного мероприятия, замечания и 

мнения участников, предложения по дальнейшей работе и пр.) 

Приложения 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ (окончательный вариант) 

VI. СПИСОК УЧАСТНИКОВ (окончательный вариант с указанием контактной 

информации) 

VII. ТЕКСТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ (также может быть приложен компакт-

диск) 

VIII. ТЕКСТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ/РЕЗОЛЮЦИЙ (если принимались) 

IX. КРАТКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (в случае полученного финансирования от 

KazFUCA изложение основных статей расходов и источников поступивших средств) 

X. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (также может быть приложен комплект) 

XI. ФОТОГАЛЕРЕЯ (также может быть приложен компакт-диск) 
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Приложение 5 

 

 

Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КЛУБА ЮНЕСКО 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ, ПРИБЫТИИ И ВЫБЫТИИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 20-Е НОЯБРЯ 20__ ГОДА 

 

 Начало отчетного 

периода 

Конец отчетного 

периода 

ВСЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ/СЛУЖАЩИХ:   

ВСЕГО УЧАЩИХСЯ:   

 

СОСТОИТ НА УЧЕТЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

ВСЕГО: 

  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА ДО 16 ЛЕТ:   

 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРИНЯТО НОВЫХ ЧЛЕНОВ KazFUCA 

ВСЕГО ВПЕРВЫЕ ВСТУПИВШИХ В 

KazFUCA: 

  

В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦ ДО 16 ЛЕТ:   

 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ВЫБЫЛО 

ВСЕГО ЧЛЕНОВ КЛУБА:   

В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА ДО 16 ЛЕТ:   

 

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА 

(подпись) 

 

ДАТА:  

 


