
 

 
 

Приложение № 5  

к договору о предоставлении гранта 

от «____»  _________ года № ___ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Частный Фонд информационной поддержки развития общества 

Тема гранта: «Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские» 

Сумма гранта: 12 110 910 (двенадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот десять) тенге 

 

1. Отчетный период: с 26 марта 2019г. по 31 июля 2019г. 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту 

предоставления отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание 

мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету) 

 

Задача 1. Повышение уровня информированности государственных органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 

регионов РК (включая сельские). 

 

Мероприятие 1. Доработка (актуализация и корректировка) Методики с участием научных и практических специалистов 

 

С целью организации работы по актуализации и корректировки Методики была сформирована рабочая группа из числа как научных 

кадров, так и социологов-практиков и экспертов-практиков. 

Для реализации задачи проекта, Фонд запросил Методологию исследования «Проведение оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские», на которой была основана оценка нужд и потребностей населения в рамках грантового финансирования в 

2017 г. Данная методология была детально проанализирована членами рабочей группы. По итогам рассмотрения существующей 

Методологии, членами рабочей группы было установлено, что данная методика не в полной мере работает на решение поставленных задач 

и достижение цели проекта – оценку нужд и потребностей населения и в большей степени ориентирована на выявление нужд и 

потребностей сектора НПО. На основании результатов рассмотрения, в рабочем порядке была сформирована концепция необходимых 

изменений существующей Методологии с целью повышения эффективности и релевантности оценки нужд и потребностей населения. 

Кроме того, одной из задач по доработке Методики стало максимальная структуризация ее разделов и оптимизация для ее понимания 

множеством возможных исполнителей в будущем (например: для проведения оценки нужд и потребностей населения силами гос органов 

регионов или другими организациями неправительственного сектора). 



 

 
 

Изменения Методологии коснулись практически каждого содержательного раздела: цели, задачи, гипотезы. Кроме того, была 

разработана структура Индикаторов качества жизни населения, которая включила в себя ряд наиболее значимых сфер жизнедеятельности 

человека (здравоохранение, образование, жилищные условия и др.). Были четко проработаны и структурированы этапы проведения 

полевого этапа исследования, разработаны блоки обязательных вопросов анкеты для населения и др. 

В ходе доработки Методики был рассмотрен также международный опыт подобных исследований, который, как показал обзор, 

достаточно мало представлен в теоретических источниках. Как правило, подобные исследования не ставят своей целью изучение широкого 

круга нужд населения, а направлены на изучение достаточно конкретных проблем (например: изучение потребности в водоснабжении или 

потребности в конкретной группе товаров/услуг и др.). Это говорит об уникальности проводимой работы и исследования.  

Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях (Instagram, FaceBook) и на сайте Фонда 

(www.fipro.kz) в соответствии с Медиа планом проекта. Всего по данному мероприятию проекта были опубликованы 5 материалов. 

По итогам проведенной работы Методика оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские была доработана 

(актуализирована и скорректирована). Окончательный текст был согласован с Центром, утвержден Фондом и лег в основу масштабного 

исследования в рамках текущего проекта. 

 

Мероприятие 2. Проведение оценки нужд и потребностей населения с использованием доработанной (актуализированной) Методики. 

 

На основании утвержденной Программы исследования, руководствуясь теоретическими и практическими положениями в оответсвии 

с целью и задачами рабочая группа приступила к подготовке инструментария исследования. Разработанный в ходе подготовки Программы 

набор индикаторов был использован в разработке Плана F2F интервью с экспертами в качестве базового плана интервью, а также для 

формирования анкеты для населения. 

Результаты экспертного опроса в дальнейшем были использованы для корректировки формулировок и дополнению вопросов анкеты 

для населения. В рамках данного исследования основная цель применения метода «экспертное интервью» заключается в погружении в 

тематику изучения потребностей и нужд населения, включая сельское, через изучение проблем населения по мнению экспертов - 

представителей государственной власти, неправительственного сектора, а также активных жителей. 

Для уточнения рассматриваемых индикаторов развития, а также для подтверждения (опровержения) основных и рабочих гипотез, в 

рамках экспертного опроса экспертам предлагается назвать основные проблемы и сложности региона. Определение основных проблем 

региона и всей страны в целом является первичным этапом для определения, в чем же заключаются основные нужды и потребности всего 

населения. 

На основании вышеописанных задач был разработан План F2F интервью с экспертами, который был согласован с Центром и 

утвержден Фондом в качестве инструментария. Сразу после утверждения, План F2F интервью был запущен в работу, что позволило 

собрать эмпирический материал для корректировки формулировок и дополнению вопросов анкеты для населения. 

На основании полученных данных была скорректирована и окончательно подготовлена Анкета для массового опроса респондентов, 

которая в данный момент согласована с Центром. Сразу после согласования был запущен массовый опрос населения по всем регионам 

страны, который осуществляется через партнерскую сеть организаций во всех регионах РК. 

http://www.fipro.kz/


 

 
 

В целях подготовки к полевому этапу исследования Фондом были заключены договоры на проведение опроса населения во всех 

регионах страны. В качестве партнеров были выбраны организации, обладающие соответствующими ресурсами и опытом проведения 

опросов населения. 

Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях (Instagram, FaceBook) и на сайте Фонда 

(www.fipro.kz) в соответствии с Медиа планом проекта. Всего по данному мероприятию проекта были опубликованы 3 материала. 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и 

др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количеств

о 

участнико

в 

Категории 

участников 

Привлеченны

е эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Доработка 

(актуализация и 

корректировка) 

Методики с 

участием 

научных и 

практических 

специалистов 

Апрель-

май 2019г. 

Усть-

Каменогорск - 

Алматы 

7 Рабочая 

группа по 

доработке 

(актуализаци

и и 

корректировк

и) Методики. 

Представител

и научного 

сообщества и 

социологи-

практики 

1. Кылышбае

ва Бибигуль 

Наурызовна, 

Доктор 

социологическ

их наук, 

доцент 

кафедры 

социологии и 

социальной 

работы КазНУ 

имени аль-

Фараби. 

2. Беймишева 

Айгуль 

Сейтжановна, 

PhD по 

специальности 

«Социология» 

3. Гунта 

Анча, 

Доработка 

(актуализация и 

корректировка) 

Методики 

выполнена в 

полном объеме. 

Также получены 

Заключения о 

валидности от 

сторонних 

экспертов. 

1, 2, 3 

http://www.fipro.kz/


 

 
 

Председатель 

Объединения 

организаций 

людей с 

инвалидность

ю Латвии 

SUSTENTO, 

представитель 

Латвии в 

Европейском 

Комитете по 

Экономически

м и 

социальным 

вопросам, 

кандидат в 

депутаты в 

Европарламен

т 

2 Проведение 

оценки нужд и 

потребностей 

населения с 

использованием 

доработанной 

(актуализированн

ой) Методики. 

Июнь-

август 

2019г. 

Все регионы 

РК и города 

республиканск

ого значения 

2 700 Эксперты из 

числа 

госслужащих

, 

НПО,активн

ых граждан; 

Население 

РК по 

регионам, 

включая 

сельское 

 Проведены F2F 

интервью с 

экспертами. 

Подготовлены 

30 транскриптов 

интервью с 

экспертами. В 

данный момент 

запущен 

полевой этап 

исследования, 

проводится 

анкетирование 

населения по 

всем регионам 

РК, включая 

4, 5, 6 



 

 
 

сельские 

3 Проведение 

информационной 

работы по 

освещению хода 

реализации 

проекта 

Апрель-

ноябрь 

2019г. 

Все регионы 

РК и города 

республиканск

ого значения 

Более 1500 

(Подписчи

ки 

аккаунтов 

Фонда 

Instagram + 

FaceBook, а 

также 

пользовате

ли сайта)  

Аудитория 

социальных 

сетей, 

интернета и 

СМИ 

 На сайте Фонда 

и на страницах 

официальных 

аккаунтов 

Фонда в 

социальных 

сетях (Instagram 

и FaceBook) 

регулярно 

публикуется 

информация о 

ходе реализации 

проекта. За 

отчетный 

период было 

опубликовано 8 

материалов (по 

2 материала в 

месяц). 

Публикации 

материалов 

осуществляются 

согласно медиа 

плана. 

7 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Риск отставания от календарного плана проекта из-за задержки 

утверждения бюджета проекта на 1,5 месяца, вследствие чего 

договоры с соисполнителями были заключены позже намеченного 

срока 

Сжатие сроков на исполнение договорных обязательств с 

соисполнителями проекта 

Примечание: Промежуточный программный  отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Список рабочей 

группы по доработке Методики 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Утвержденный список рабочей группы 

Приложение 2 Программа 

социологического исследования 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Согласованная и утвержденная Программа 

исследования 

Приложение 3 Заключения о 

валидности Программы 

исследования 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Заключения о валидности заверенные 

подписью и печатью эксперта 

Приложение 4 План F2F 

интервью с экспертами 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Согласованный и утвержденный План F2F 

интервью с экспертами 

Приложение 5 Анкета для 

населения 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Согласованная и утвержденная Анкета для 

населения 



 

 
 

Приложение 6 Транскрипты F2F 

интервью с экспертами 

Повышение уровня информированности 

государственных органов разных уровней о нуждах и 

потребностях населения регионов РК (включая 

сельские). 

Транскрипты F2F интервью с экспертами, 

которые были проведены согласно 

согласованного и утвержденного плана 

Приложение 7 Публикации на 

онлайн ресурсах о ходе 

реализации проекта 

Информационная работа по освещению хода 

реализации и результатов проекта 

Скрины публикаций в соц сетях и на сайте 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя  

 

 Дата заполнения ____________  

 

 Место печати 

 


