
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Учреждение «Консультативно-методический центр «Парасат» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Сарсембаева Айнур Медгатовна  

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

      F02E9D9, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-

Каменогорск, ул. Школьная, 1 Б, электронная почта: kmc_parasat@mail.ru 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Организация и развитие гражданского центра 

для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в 

Северо-Казахстанской области» по направлению «Укрепление общественного 

согласия и национального единства. Дерадикализация общества». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): сентябрь 

2018 – ноябрь 2018 гг. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 30 000 000 
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Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей (дата, 

место, тема и форма мероприятия, количество участников, полнота 

выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата 

проведен

ия 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количес

тво 

участник

ов 

Категории 

участников 

Привлечен-

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

1.  Обучающий 

курс на тему 

«Организаци

я работы по 

подготовке и 

переподготов

ке членов 

информацио

нно-

разъяснитель

ных групп по 

вопросам 

религии» 

1-5 

октября 

2018 г. 

г.Караганда, 

Академическ

ая 9, 

Карагандинс

кий 

экономическ

ий 

университет 

100 Члены 

региональных 

ИРГ по 

вопросам 

религии 

Карагандинск

ой, Восточно-

Казахстанско

й, 

Павлодарской 

областей 

8 экспертов  

З.Сактаганов

а 

Е.Есенгараев 

О.Гайко 

Г.Грызунова 

Г.Раздыкова 

М.Мадияров 

А.Ораз 

А.Әділбаев 

Выполнено в 

полном объеме 

 

2.  Обучающий 

курс на тему 

«Организаци

я работы по 

подготовке и 

переподготов

ке членов 

информацио

нно-

разъяснитель

ных групп по 

вопросам 

религии» 

22–26 

октября 

2018 г. 

г.Уральск, 

ул.Дружбы, 

194 

«Западно-

Казахстанки

й 

инновационн

о-

технологичес

кий 

университет» 

104 Члены 

региональных 

ИРГ по 

вопросам 

религии 

Западно-

Казахстанско

й, 

Атырауской, 

Актюбинской

, 

Мангыстауск

ой областей 

7 экспертов 

О.Гайко 

Г.Раздыкова 

Т.Абуов 

М.Букашева 

С.Сулеймено

в 

Н.Жанаев 

Е.Каракулов 

Выполнено в 

полном объеме 

 

3.  Обучающий 

курс на тему 

«Организаци

я работы по 

подготовке и 

переподготов

ке членов 

информацио

нно-

разъяснитель

ных групп по 

вопросам 

религии» 

5-9 

ноября 

2018 г. 

г.Талдыкорга

н, 

ул.Конаева, 

51, Дворец 

школьников 

114 Члены 

региональных 

ИРГ по 

вопросам 

религии 

Алматинской, 

Кызылординс

кой, 

Туркестанско

й, 

Жамбылской 

областей и гг. 

Алматы, 

Шымкент 

7 экспертов 

А.Сабдин 

М.Букашева 

Т.Абуов 

Б.Сатершино

в 

Н. Жанаев 

Г.Кайдауылк

ызы 

А.Антипин 

Выполнено в 

полном объеме 

 

4.  Обучающий 

курс на тему 

«Организаци

я работы по 

подготовке и 

переподготов

ке членов 

19-23 

ноября 

2018 г. 

г.Кокшетау, 

ул.Абая, 71, 

здание Өрлеу 

134 Члены 

региональных 

ИРГ по 

вопросам 

религии 

Акмолинской

, Северо-

8 экспертов 

З.Сактаганов

а 

М.Букашева 

Е.Есенгараев 

А.Антипин 

Н. Жанаев 

Выполнено в 

полном объеме 

 



информацио

нно-

разъяснитель

ных групп по 

вопросам 

религии» 

Казахстанско

й, 

Костанайской 

областей 

Г.Новикова 

Г.Раздыкова 

Р.Чингужано

в 

 

5.  Обучающий 

курс на тему 

«Организаци

я работы по 

подготовке и 

переподготов

ке членов 

информацио

нно-

разъяснитель

ных групп по 

вопросам 

религии» 

28-29 

ноября 

2018 г. 

г. Астана, 

ул.Керей 

Жанибек 

хандар, 18, 

Тилеп Кобыз 

Сарайы 

100 Члены  

республиканс

кой и 

региональной 

ИРГ по 

вопросам 

религии г. 

Астана 

Р.Балгабаев 

М.Вершинин 

Г.Шойкин 

Выполнено в 

полном объеме 

 

6.  Презентация 

итогов 

проекта 

декабрь г. Астана 22 + 519 

онлайн 

Эксперты,чле

ны проектной 

команды, 

студенты 

ЕНУ им. 

Гумилева 

12 экспертов Выполнено в 

полном объеме 

 

 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Цель – повышение качества информационно-разъяснительной работы среди 

целевых групп население и внедрение инновационных подходов в профилактической 

работе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Мониторинг и анализ деятельности информационно-разъяснительных групп по 

вопросам религий всех уровней. Для реализации данной задачи  проведен 

мониторинг и анализ деятельности информационно-разъяснительных групп по 

вопросам религий всех уровней и выработаны рекомендации по 

совершенствованию работы ИРГ для 4 регионов Казахстана. 

2. Модернизация (совершенствование) информационно-разъяснительной работы, 

включающая в себе оптимизацию качественного и количественного составов 

ИРГ и выработка единого алгоритма их дальнейшей работы. Для реализации 

данной задачи: 

            - разработана «Концепция подготовки и переподготовки членов информационно-

разъяснительных групп по вопросам религии»; 

- разработана учебная программа их 4-х модулей, в объеме 40 академических 

часов;  

- разработана программа определения уровня компетенций выпускников курсов по 

базовым критериям: знания, умения, навыки (материалы для аттестации); 

- преодолен формализм в формировании состава ИРГ всех уровней, путем 

объективного тестирования кандидатов на основании утвержденного единого перечня 

квалификационных требований, предъявляемых к кандидату в члены ИРГ. 

3. Организация подготовки и переподготовки квалифицированных лекторов – 

членов ИРГ всех уровней в целях совершенствования информационно-разъяснительной 

работы (далее ИРГ) по профилактике религиозно-мотивированного экстремизма и 

формирования антитеррористического сознания населения посредством организации и 

проведения 5 циклов обучающих курсов с общим охватом 552 участника. Повышены 



знания, умения, навыки, а также усилены имидж и ответственность членов ИРГ, как 

проводников государственной политики в сфере религиозной деятельности; через 

повышение эффективности работы ИРГ с населением заложена тенденция снижения в 

республике числа приверженцев нетрадиционных религиозных течений. 

4. Выработка информационно-методических, аналитико-справочных материалов, 

пособий и брошюр. Для реализации данной задачи разработаны «Методические 

рекомендации по организации и проведению информационно-разъяснительной работы 

среди проблемных категорий населения, подверженной влиянию экстремисткой 

идеологии», «Справочно-методическое пособие «Подготовка и переподготовка членов 

информационно-разъяснительных групп по вопросам религии», и растиражированы в 

количестве 3000 ед;  

- создана единая электронная база данных членов ИРГ, всех уровней. В базе 

данных представлены 555 человек. База данных является внешним офлайн модулем с 

парольной защитой. 

Таким образом, внедрение инновационных подходов в профилактической работе 

достигнуто путем выработки единого метадологического и методического инструментов 

повышения качества ИРГ по вопросам религии. 

 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Задачами проекта было: 

 Мониторинг и анализ деятельности информационно-разъяснительных групп по 

вопросам религий всех уровней. Для выполнения данной задачи проведен 

мониторинг и анализ деятельности информационно-разъяснительных групп по 

вопросам религий всех уровней в Карагандинской, Западно-Казахстанской, 

Алматинской, Акмолинской областях. По итогам предоставлена аналитическая 

справка с рекомендациями по совершенствованию деятельности ИРГ по областям. 

 Для модернизации (совершенствования) информационно-разъяснительной работы, 

включающая в себя оптимизацию качественного и количественного составов ИРГ 

и выработки единого алгоритма их дальнейшей работы, разработана и согласована 

с КОС МОР РК: «Концепция подготовки и переподготовки членов ИРГ по 

вопросам религии»; учебная программа, из 4-х модулей,  с объемом на 40 

академических часов; профессиональные требования предъявляемых к члену ИРГ 

и единый алгоритм работы; материалы для аттестации. Для формирования 

обучающих групп, направлено письмо КОС МОР РК и местным исполнительным 

органам о содействии в организации и обеспечении участников курсов. Тем самым 

сформированы списки участников мероприятий. 

 Организована подготовка и переподготовка квалифицированных лекторов – членов 

ИРГ всех уровней в целях совершенствования информационно-разъяснительной 

работы (далее ИРГ) по профилактике религиозно-мотивированного экстремизма и 

формирования антитеррористического сознания населения. Проведены обучающие 

курсы в г. Караганда, Уральск, Талдыкурган, Кокшетау, Астана для представителей 

ИРГ. Вместо запланированных 500 участников обучение прошли 552 члена ИРГ по 

вопросам религии. 

 Разработаны и тиражированы «Методические рекомендации по организации и 

проведению информационно-разъяснительной работы среди проблемных 

категорий населения, подверженной влиянию экстремистской идеологии», 



Справочно-методическое пособие «Подготовка и переподготовка членов 

информационно-разъяснительных групп по вопросам религии».  

 Создана единая электронная база данных членов ИРГ всех уровней для 

формирования единого пула мобильного реагирования для адресной работы среди 

населения. Разработан и запущен сайт irgcenter.kz. 

Все задачи проекта выполнены, цели достигнуты. 

 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Все индикаторы по проведенным мероприятиям в рамках проекта достигнуты. 

Материалы, предоставленные в заключительном отчете организации, свидетельствует о 

достижении запланированных результатов. Отклонений от плана не было. 

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании 

и/или в течение реализации социального проекта, социальной программы 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения 

проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Из 552 участников проекта прошедших обучение, 142 получили удостоверение 

членов ИРГ регионального и республиканского уровней, сформирован единый 

национальный пул мобильного реагирования для адресной работы среди целевых групп 

населения. Среди 142 отмеченных членов ИРГ Трухин И.Т. (1956 г.р.) из Павлодарской 

области, учитель религиоведения. И.Т. Трухин после успешного окончания курсов 

подготовки и переподготовки членов ИРГ по вопросам религии, где получил 

удостоверение, участвовал в работе республиканской ИРГ в Павлодарской области и по 

итогам которой был отмечен благодарностью КОС МОР РК за высокий уровень 

профессиональной компетенции на VIII Форуме религиоведов Казахстана. Также 

показателен пример Елюбаева Р.З. (1992 г.р.) из г.Кокшетау, преподавателя 

международных отношений Кокшетауского университета им. Абая Мырзахметова, 

который впервые принял участие в курсах подготовки членов ИРГ. По результатам 

обучения и аттестации Елюбаев Р.З. был высоко оценен и рекомендован к включению в 

состав областной ИРГ по вопросам религии. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

1) гендерный показатель: 

Количество участников проекта 

всего 
Мужчин Женщин 

552 331 221 

 

2) социальный статус по категориям: 



Количес

тво 

участни

ков 

проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвали

ды) 

Молоде

жь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвали

ды 

Люди 

старшег

о 

возраста 

(от 50 

лет и 

старше), 

в т.ч. 

Безраб

отные 

Представи

тели 

обществен

ных 

организаци

й 

Представи

тели 

бизнес-

сектора 

Другие 

категор

ии 

552 - 179 131 227 3 98 3 217 24 5 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 
23-27 лет 

28-32 

года 
33-45 лет 46-58 лет 

59 лет и 

выше 

552 - 34 145 105 166 83 19 

 

3. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

Был проведен мониторинг деятельности информационно-разъяснительных групп 

по вопросам религий всех уровней в Карагандинской, Западно-Казахстанской, 

Алматинской, Акмолинской областей по следующим критериям: 

1. Общее численность членов информационно-разъяснительной группы. Общая 

численность по области и из них число областных, городских и районных представителей. 

2. Гендерные характеристики членов информационно-разъяснительной группы. 

3. Национальная пренадлежность членов информационно-разъяснительной группы 

в разрезе областной и местных (городских, районных) ИРГ по вопросам религии. 

4. Социальные характеристики состава информационно-разъяснительных групп 

(государственные служащие, представители бюджетных организаций, теологи, 

представители общественных организаций, бизнесмены, пенсионеры, безработные, 

представители СМИ и т.д). 

5. Профессиональная специализация членов ИРГ (историк, религиовед, психолог и 

т.д). 

6. Уровень образования, наличие ученых степеней членов информационно-

разъяснительной группы (доктор, магистр, бакалавр, специальное, средне-специальное) 

7. Критерии применяемых форм и методов ИРР (встречи, выездные лекции, 

интерактивные тренинги, обучающие семинары, круглые столы, опен эйр и.т.д) 

Помимо этого были проанализированы отчеты о религиозной ситуации по области 

за 2017 и 2018 годы. Экспертом-аналитиком КМЦ «Парасат», членом РИРГ КОС МОР РК, 

преподавателем академии КНБ РК Р.С.Иржановым подготовлены 4 сравнительных 

анализа и выработаны рекомендации по совершенствованию деятельности ИРГ в 

перечисленных областей. Письма с рекомендациями направлены в УДР областей. 

Разработаны и утверждены КОС МОР РК «Концепция подготовки и 

переподготовки членов ИРГ по вопросам религии», учебная программа в объеме 40 



академических часов, «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения информационно-разъяснительой работы по 

вопросам религий в Республики Казахстан», материалы для аттестации. 

Таким образом, создан методологический инструмент повышения качества 

информационно-разъяснительной работы среди целевых групп населения и внедрения 

инновационных подходов в профилактической работе; разработаны 4 модуля 

гуманитарных, теологических, религиоведческих дисциплин, практических заданий, 

включающие тематику выступлений; разработан перечень типовых требований к члену 

ИРГ по вопросам религий; разработаны программы определения уровня компетенций 

выпускников курсов по базовым критериям: знания, умения, навыки (материалы для 

аттестации), а также методическая инструкция по аттестации членов ИРГ по вопросам 

религий. 

Для формирования обучающих групп, направлены письма в КОС МОР РК и 

местным исполнительным органам о содействии в организации и обеспечении участников 

курсов. Итогам является 5 сформированных списков участников по 4 областям и городу 

Астана. 

Вместо запланированных 500 человек, обучение прошли 554 члена ИРГ. Из них 

554 получили сертификаты об успешном прохождении обучения, 142 получили 

удостоверение членов ИРГ регионального и республиканского уровней, сформирован 

единый национальный пул мобильного реагирования для адресной работы среди целевых 

групп населения. 

Разработаны и тиражированы «Методические рекомендации по организации и 

проведению информационно-разъяснительной работы среди проблемных категорий 

населения, подверженной влиянию экстремисткой идеологии» в количестве 2000 штук; 

Справочно-методическое пособие «Подготовка и переподготовка членов информационно-

разъяснительных групп по вопросам религии» в количестве 1000 штук, для использования 

в дальнейшей работе участников обучающих курсов. Таким образом, разработан 

методический материал для членов ИРГ. 

Разработан и запущен сайт irgcenter.kz; Создана участников Базы данных членов ИРГ на 

сайте – 555 человек; как  результат:  

1.Круглосуточный доступ членов ИРГ к обучающим медиа материалам, поддержка 

обратной связи между организаторами и участниками проекта, 

2.Создан единый пул мобильного реагирования для адресной работы среди 

населения 

В рамках реализации гранта НАО Центра поддержки гражданских инициатив при 

поддержке Министерства общественного развития Республики Казахстан по теме 

«Организация работы по подготовке и переподготовке членов информационно-

разъяснительных групп по вопросам религии» в СМИ, социальных сетях и интернет-

площадках были размещены 122 публикации. В том числе 5 аналитических статей 

экспертов: 

 Р.Иржанов «Совершенствование деятельности информационно-

разъяснительных групп в целях реализации приоритетных направлений государственной 

политики в религиозной сфере»,  

 Г.Раздыкова «Курсы для членов информационно-разъяснительных групп»,  

 Т.Абуов «АТТ мүшелерінің біліктілігін арттыру-уақыт талабы»,  

 М.Букашова «К вопросу формирования навыков публичного выступления, 

риторики и методов убеждения»,  

 М.Вершинин «Токсичные тренинги или как не попасть к мошенникам»  

и 31 постов информационно-познавательного характера на страницах социальных сетей 

Facebook, ВК, видеохостинга Youtube, на информационных сайтах «16news.kz», 

«Независимый информационный портал РЕПОРТЕР», «irgcenter.kz» , «kazislam» , «Керек 



инфо», официальных сайтах Управлений по делам религий Карагандинской, Западно-

Казахстанской, Алматинской, Акмолинской областей, профильных Центров исследования 

проблем религий. 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений 

в той или иной сфере, вызванных проектом):  

В перспективе посредством повышения эффективности работы ИРГ с населением 

будет снижена численность приверженцев деструктивных религиозных течений в 

республике. Совершенствование методов работы ИРГ будет  способствовать 

формированию антитеррористического сознания в обществе, а также реализации 

взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского сектора в вопросах 

профилактики распространения радикальной идеологии. 

 

 


