
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

Грантополучатель: ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» 

Тема гранта: «Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО» 

Сумма гранта: 4 997 450 (четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста пятьдесят) тенге 

 

1. Отчетный период – с апрель 2019 года по октябрь 2019 года 

2. В рамках гранта «Организация мероприятий по продвижению государственного языка среди НПО»  

 

Задача №1 Составление плана работы по проекту, организационная работа 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

мероприятия 

Примечание Приложение №__ с 

подтверждающими 

документами 

1 Разработка детального плана проекта Март 2019 года План проекта 

разрабатывался 

проектной командой в 

состав которой входит 

руководитель, проектный 

менеджер, эксперты в 

количестве 2-х человек, 

менеджера по связям с 

общественностью, 

юриста и бухгалтера. 

Приложение №1 

«Детальный план 

проекта» 

2 Определение регионов для 

реализации проекта 

Апрель 2019 

года 

Проектной группой 

совместно с экспертами 

было решено провести 

семинары по 

продвижению 

государственного языка 

Приложение №2 

«Список регионов, в 

которых планируется 

проведение семинаров 

по продвижению 

государственного языка 



среди НПО СКО, 

Акмолинской, 

Костанайской, 

Жамбылской, 

Алматинской областей и 

города Нур-Султан   

среди НПО» 

3 Запуск анонсирующих материалов о 

проекте «Организация мероприятий 

по продвижению государственного 

языка среди НПО» на сайте 

Гражданского Альянса Казахстана и в 

социальных сетях 

Май 2019 года  Приложение №3 Пресс-

клиппинг публикаций 

 

 

Задача №2 – Проведение семинаров в регионах РК по продвижению государственного языка 

 Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния  

Место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение с 

подтверждающи

ми документами 

1 Разработка 

методическог

о пособия по 

повышению 

уровня знания 

государственн

ого языка 

Июнь 

2019 

года 

Г. Астана 3 Эксперты, 

проектный 

менеджер 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

 Разработано 

методическое 

пособие – 1  

Тираж – 240 

шт 

Рецензия от 

экспертов – 2 

Приложение №4 

Методическое 

пособие 

Приложение №5 

Рецензии на 

методическое 

пособие от 



среди 

представителе

й НПО с 

конкретными 

рекомендация

ми 

шт. 

 

 

экспертов 

 

 «Семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Северо-

Казахстанско

й области» 

Октябрь 

2019 

Петропавло

вск 

30 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

Приложение №6 

План проведения 

семинара 

№7 методика по 

обучению 

№8  Список 

участников 

№9 Анкеты 

обратной связи 

№10 Пресс-релиз 

 «Семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Акмолинской 

области» 

Сентябрь 

2019  

Кокшетау 30 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

Приложение №11 

План проведения 

семинара 

№12 методика по 

обучению 

№13  Список 

участников 

№14 Анкеты 

обратной связи 

№15 Пресс-релиз 



– 2  

 

 «Семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Костанайской 

области» 

Сентябрь 

2019  

Костанай 22 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

Приложение №16 

План проведения 

семинара 

№17 методика по 

обучению 

№18  Список 

участников 

№19 Анкеты 

обратной связи 

№20 Пресс-релиз 

 «Семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в г. 

Нур-Султан» 

Октябрь 

2019 

Нур-Султан 22 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

Приложение №21 

План проведения 

семинара 

№22 методика по 

обучению 

№23  Список 

участников 

№24 Анкеты 

обратной связи 

№25 Пресс-релиз 

 «Семинар по 

продвижению 

Сентябрь 

2019  

Талдыкорга

н 

31 Представит

ели НПО, 

Дос Кошим 

Расул 

Проведен 1 

семинар 

Приложение №26 

План проведения 



государственн

ого языка в 

Алматинской 

Собласти» 

активные 

граждане 

Жумалы Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

семинара 

№27 методика по 

обучению 

№28  Список 

участников 

№29 Анкеты 

обратной связи 

№30 Пресс-релиз 

 «Семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Жамбылской 

области» 

Сентябрь 

2019 г 

Тараз 30 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

Приложение №31 

План проведения 

семинара 

№32 методика по 

обучению 

№33  Список 

участников 

№34 Анкеты 

обратной связи 

№35 Пресс-релиз 

  

3. Риски социального проекта 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий  

Малое количество участников в летний период Корректировка плана, перенос некоторых семинаров на 



отпусков сентябрь 

 

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение №1 Разработка детального плана проекта Утвержденный детальный план 

проекта 

Приложение №2 Определение регионов для реализации 

проекта 

Утвержденный список регионов 

Приложение №3 Запуск анонсирующих материалов о 

проекте «Организация мероприятий по 

продвижению государственного языка 

среди НПО» на сайте Гражданского 

Альянса Казахстана и в социальных 

сетях 

Пресс-клиппинг публикаций 

Приложение №4 Разработка методического пособия по 

повышению уровня знания 

государственного языка среди 

представителей НПО с конкретными 

рекомендациями 

Методическое пособие 

Приложение №5 Разработка методического пособия по 

повышению уровня знания 

государственного языка среди 

представителей НПО с конкретными 

рекомендациями 

Рецензии на методическое пособие от 

эксперта Б.Толепберген 

 Приложение №6 «Семинар по продвижению 

государственного языка в Северо-

Казахстанской области» 

План проведения семинара 

 



Приложение №7 «Семинар по продвижению 

государственного языка в Северо-

Казахстанской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №8 «Семинар по продвижению 

государственного языка в Северо-

Казахстанской области» 

Список участников 

Приложение №9 «Семинар по продвижению 

государственного языка в Северо-

Казахстанской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №10 «Семинар по продвижению 

государственного языка в Северо-

Казахстанской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №11 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Акмолинской области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №12 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Акмолинской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №13 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Акмолинской области» 

Список участников 

Приложение №14 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Акмолинской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №15 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Акмолинской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №16 «Семинар по продвижению План проведения семинара 



государственного языка в 

Костанайской области» 

 

Приложение №17 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Костанайской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №18 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Костанайской области» 

Список участников 

Приложение №19 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Костанайской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №20 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Костанайской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №21 «Семинар по продвижению 

государственного языка в г. Нур-

Султан» 

План проведения семинара 

 

Приложение №22 «Семинар по продвижению 

государственного языка в г. Нур-

Султан» 

методика по обучению 

 

Приложение №23 «Семинар по продвижению 

государственного языка в г. Нур-

Султан» 

Список участников 

Приложение №24 «Семинар по продвижению 

государственного языка в г. Нур-

Султан» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №25 «Семинар по продвижению 

государственного языка в г. Нур-

Пресс-релиз 



Султан» 

Приложение №26 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Алматинской области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №27 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Алматинской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №28 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Алматинской области» 

Список участников 

Приложение №29 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Алматинской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №30 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Алматинской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №31 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Жамбылской области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №32 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Жамбылской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №33 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Жамбылской области» 

Список участников 

Приложение №34 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Жамбылской области» 

Анкеты обратной связи 



Приложение №35 «Семинар по продвижению 

государственного языка в 

Жамбылской области» 

Пресс-релиз 

 

Общее количество страниц отчета: _________________ 

 

Директор                                                 Л.Диас 

 

 

Дата заполнения 14 октября 2019г. 


