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Положение 
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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. 



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). 

 
 



 Приложение 1 
 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЛУБОВ       
ЮНЕСКО 
 

 

 


