
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

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 00 

тиын 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены 

в промежуточном отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием 

уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения 

№3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. Если мероприятие не было полностью отражено в 

промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача №1 Составление плана работы по проекту, организационная работа 

Мероприятие №1 Разработка плана. В рамках проекта «Организация мероприятий по продвижению 

государственного языка среди НПО» ОЮЛ в форме ассоциации Гражданским Альянсом Казахстана была согласована 

и утверждена проектная команда, а также был разработан детальный план проекта в количестве 1 шт (Приложение 

№1).  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. 

Мероприятие №2 Разработка плана. Гражданским Альянсом Казахстана были определены регионы для 

реализации проекта. Проектной группой совместно с экспертами было принято решение, провести семинары по 

продвижению государственного языка среди НПО в  6 регионах республики, в том числе, в Северо-Казахстанской, 

Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях и в городе Нур-Султан. Список регионов был 

согласован и утвержден (Приложение №2). 
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Мероприятие №3 Анонс о запуске проекта. Гражданским Альянсом были запущены анонсирующие материалы 

о проекте в социальных сетях и на сайте ГАК. Проектной командой был разработан детальный медиа-план по 

освещению проекта (Приложение №3). 

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

Мероприятие №1 Разработка методического пособия по повышению уровня знания государственного 

языка среди представителей НПО с конкретными рекомендациями. В июне 2019 г. Гражданским Альянсом было 

разработано методическое пособие по повышению уровня знания государственного языка среди представителей НПО 

с конкретными рекомендациями. Экспертами в разработке методического пособия выступали Вице-Президент 

Альянса Дос Кошим, а также общественный деятель Расул Жумалы. 

Методическое пособие было напечатано тиражом  -  240 шт. В рамках организации мероприятия по 

продвижению государственного языка среди НПО, Гражданским Альянсом было направлено по 40 шт региональным 

ГАК СКО, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской области и г. Нур-Султан, которые являются 

партнерами данного проекта. 

Имеются 2 рецензии на методическое пособие от директора ОФ «Жастар жетістіктері» - Ж.Ш. Маханбетовой, а 

также от кандидата философский наук, Президента ОО «Жерұйық» -  Б. Толепберген. 

В рамках разработки методического пособия был изучен и оценен уровень знания государственного языка среди 

НПО и с учетом проведенного анализа и оценки составление методического пособия с конкретными рекомендациями 

для практического применения среди НПО.  

Мероприятие №2 «Семинар по продвижению государственного языка в Северо-Казахстанской области». 

4 октября 2019 года в 11:00 экспертами Дос Кошимом и Расулом Жумалы был проведен семинар по продвижению 
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государственного языка в Северо-Казахстанской области. Количество участников семинара – 30 человек. Имеется 

пресс-релиз о анонсе мероприятия в количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, публикации о проведении 

мероприятия в социальных сетях и сайте ГАК. А также, анкеты обратной связи, план проведения семинара, и 

методика по обучению. Участниками семинара были представители региональных НПО.  

Мероприятие №3 Семинар по продвижению государственного языка в Акмолинской области». 5 сентября 

2019 года в 14:00 эксперты Дом Кошим и Расул Жумалы провели семинар по продвижению государственного языка в 

Акмолинской области. Количество участников составило – 30 человек. Имеется пресс-релиз о анонсе мероприятия в 

количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, публикации о проведении мероприятия в социальных сетях и сайте 

ГАК. А также, анкеты обратной связи, план проведения семинара, и методика по обучению. Участниками семинара 

были представители региональных НПО. Участники семинара были очень рады проведению такого мероприятия в их 

регионе. По их словам, в Акмолинской области очень редко проходят мероприятия на государственном языке. 

Участники предложили развивать мультипликацию на казахском языке, ведь языки легче всего изучаются в малом 

возрасте. 

Мероприятие №4 «Семинар по продвижению государственного языка в Костанайской области». 3 

сентября 2019 года в 14:00 эксперты Дос Кошим и Расул Жумалы провели семинар по продвижению 

государственного языка в Костанайской области. Количество участников – 22 человека. Участниками семинара были 

региональные НПО. Имеется пресс-релиз о анонсе мероприятия в количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, 

публикации о проведении мероприятия в социальных сетях и сайте ГАК. А также, анкеты обратной связи, план 

проведения семинара, и методика по обучению. Участникам были интересны нюансы заполнения документации на 

государственном языке.  

Мероприятие №5 «Семинар по продвижению государственного языка в г. Нур-Султан». 5 октября 2019 

года в 11:00 экспертами проекта – Дом Кошимом и Расулом Жумалы был проведен семинар по продвижению 
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государственного языка в г. Нур-Султан. Количество участников составило – 22 человека.  Имеется пресс-релиз о 

анонсе мероприятия в количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, публикации о проведении мероприятия в 

социальных сетях и сайте ГАК. А также, анкеты обратной связи, план проведения семинара, и методика по обучению. 

Участники семинара представители НПО, которые были заинтересованы в теме семинара. На семинаре также 

присутствовали представители Фонда развития государственного языка. Представителями было отмечена 

актуальность данной темы семинара. Также на семинаре присутствовали  блогеры Астаны, которые также отметили 

актуальность изучения государственного языка в своих социальных сетях. Представители фонда Улагат, выразили 

уважение, за вклад в развитие казахского языка.  

Мероприятие №6 «Семинар по продвижению государственного языка в Алматинской области». 11 

сентября 2019 года в 15:00 эксперты Дом Кошим и Расул Жумалы провели семинар по продвижению 

государственного языка в г. Талдыкорган Алматинской области.  Количество участников составило – 31 человек. 

Имеется пресс-релиз о анонсе мероприятия в количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, публикации о проведении 

мероприятия в социальных сетях и сайте ГАК. А также, анкеты обратной связи, план проведения семинара, и 

методика по обучению. Представители НПО г. Талдыкорган были участниками данного семинара. Участники 

семинара отзываются о семинаре только положительно. Представители НПО обязались развивать государственный 

язык в рамках работы своих организаций. Также, участники заинтересовались в методическом пособии, так как в 

данном пособии имеются наглядные примеры заполнения документации по грантовым программам на 

государственном языке.  

Мероприятие №7 «Семинар по продвижению государственного языка в Жамбылской области». 9 сентября 

2019 года в 15:00 экспертами был проведен семинар по продвижению государственного языка в г. Тараз Жамбылской 

области. Экспертами выступают Дос Кошим и Расул Жумалы. Количество участников составило –25 человек. 

Имеется пресс-релиз о анонсе мероприятия в количестве – 1 шт, список участников – 1 шт, публикации о проведении 

мероприятия в социальных сетях и сайте ГАК. А также, анкеты обратной связи, план проведения семинара, и 
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методика по обучению. Участниками семинара была обсуждена нынешняя ситуация казахского языка. В результате 

семинара, представители НПО были заинтересованы в подаче на грантовые программы на государственном языке. 

Мероприятие №8 Презентация инфографического видеоролика о реализации проекта. Гражданским 

Альянсом Казахстана были сняты 2 инфографических видеоролика в рамках данного проекта. В ролике было 

написано о результатах проекта. Также в данных роликах имеются конкретные рекомендации, и полезные советы о 

написании грантов и социальных проектов. 

Мероприятие №9 Презентация результатов проекта 21 ноября 2019 года в офисе Гражданского Альянса 

прошла пресс-конференция, на которой эксперты рассказали о результатах проекта. Присутствовали представители 

СМИ и НПО города Нур-Султан. Эксперты Дос Кошим и Расул Жумалы рассказали о том, как продвигался проект на 

протяжении 9 месяцев, какие регионы были более активными. В рамках пресс конференции была высказана 

инициатива продолжить, а также расширить географию проекта. После пресс-конференции были написаны статьи в 

республиканских и региональных СМИ.  

 

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

круглый стол, форум и др, укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименова

ние 

мероприяти

я 

Дата 

проведе

ния  

Место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлечен

ные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

Приложение с 

подтверждающи

ми документами 
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1 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

государстве

нного языка 

в Северо-

Казахстанск

ой области» 

4 

октября 

2019 г. 

Петропавло

вск, ул. 

Амангельды 

163, 

конференц-

зал 

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 

2 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

государстве

нного языка 

в 

Акмолинско

й области» 

4 

сентября 

2019 г. 

Кокшетау, 

ул. 

Н.Назарбае

ва, 11 

30 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

Приложение №11 

План проведения 

семинара 

№12 методика по 

обучению 

№13  Список 

участников 

№14 Анкеты 
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проведении 

мероприятий 

– 2  

 

обратной связи 

№15 Пресс-релиз 

3 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

государстве

нного языка 

в 

Костанайско

й области» 

Сентябрь 

2019  

Костанай, 

ул. 1 мая 

151, 

конференц 

зал 

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 

4 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

Октябрь 

2019 

Г. Нур-

Султан, ул. 

Сыганак 25, 

15 этаж 

22 Представит

ели НПО, 

активные 

граждане 

Дос Кошим 

Расул 

Жумалы 

Проведен 1 

семинар 

Количество 

участиков не 

Приложение №21 

План проведения 

семинара 

№22 методика по 
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государстве

нного языка 

в г. Нур-

Султан» 

менее 20-ти 

Пресс-релиз – 

1  

Публикации о 

проведении 

мероприятий 

– 2  

 

обучению 

№23  Список 

участников 

№24 Анкеты 

обратной связи 

№25 Пресс-релиз 

5 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

государстве

нного языка 

в 

Алматинско

й Собласти» 

Сентябрь 

2019  

Г. 

Талдыкорга

н, Дом 

печати, 

красный зал 

31 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 №26 

План проведения 

семинара 

№27 методика по 

обучению 

№28  Список 

участников 

№29 Анкеты 

обратной связи 

№30 Пресс-релиз 
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6 «Семинар 

по 

продвижени

ю 

государстве

нного языка 

в 

Жамбылско

й области» 

Сентябрь 

2019 г 

Г. Тараз, ул. 

Сыпатай 

батыра 8/2, 

Граждански

й центр 

25 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 

 Презентация 

результатов 

проекта 

Ноябрь 

2019  

Г. Нур-

Султан 

ул.Сыганак 

25, офис 

ГАК 

21 Представит

ели НПО, 

СМИ 

Дос 

Кошим, 

Расул 

Жумалы 

Проведена 1 

пресс-

конференция 

Количество 

участников не 

менее 20-ти 

Пресс релиз -

№42 Пресс-анонс 

№43 Пресс-релиз 

на казахском 

языке 

№44 Пресс-релиз 

на русском языке 
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1 на двух 

языках 

Публикации о 

проведении 

мероприятия 

– не менее 2-х 

 

№45 Список 

участников пресс-

конференции  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Целью социального проекта является развитие казахского языка среди 

неправительственных организаций в регионах, повышение желания участников 

изучать казахский язык, а также повышение престижа государственного языка. 

Долгосрочный результат 

проекта: 

Проект поможет выстроить эффективную работу НПО на государственном языке, а 

также улучшит показатели знания по введению документации на государственном 

языке.   

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные 

по результатам 

исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные 

достигнутые результаты 

(к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

Разработка 

плана 

Разработан 

детальный план 

Утвержденный план 

работ 

Разработан детальный 1 

 

1 
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проекта  план проекта 

Разработка 

плана 

Определение 

регионов для 

реализации 

проекта и 

согласование 

Утвержденный список 

регионов для реализации 

проекта 

Семинары были 

проведены во всех 

регионах согласно плану 

1 1 

Анонс о 

запуске 

проекта 

Запуск 

анонсирующих 

материалы о 

проекте в 

социальных сетях 

и на сайте 

Гражданского 

Альянса 

Казахстана 

Медиа-план Анонсировано начало 

проекта и разработан 

детальный медиа-план по 

освещению проекта 

1 1 

Разработка 

методическог

о пособия по 

повышению 

уровня знания 

государственн

ого языка 

среди 

представителе

й НПО с 

конкретными 

рекомендация

Предполагалась 

разработка 

методическое 

пособие с 

конкретными 

рекомендациями 

для 

практического 

применения среди 

НПО 

Методическое пособие, 

которое будет полезна 

представителям НПО 

 1 пособие 

2 рецензии 

от экспертов 

Тираж 240 

шт  

1 пособие 

2 рецензии 

от экспертов 

Тираж 240 

шт 
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ми 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Северо-

Казахстанско

й области   

Проведение 

семинара среди 

представителей 

НПО Северо-

Казахстанской 

области по 

эффективному 

обучению 

казахского языка  

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

участников, анкета 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

Северо-Казахстанской 

области по эффективному 

обучению казахского 

языка  

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Акмолинской 

области 

Проведение 

семинара среди 

представителей 

НПО 

Акмолинской 

области по 

эффективному 

обучению 

казахского языка 

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

участников, анкета 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

Акмолинской области по 

эффективному обучению 

казахского языка  

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

Проведение 

семинара среди 

представителей 

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

Костанайской области по 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 
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государственн

ого языка в 

Костанайской 

области  

НПО 

Костанайской 

области по 

эффективному 

обучению 

казахского языка 

участников, анкета эффективному обучению 

казахского языка  

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в г. 

Нур-Султан 

Проведение 

семинара среди 

представителей 

НПО города Нур-

Султан  по 

эффективному 

обучению 

казахского языка 

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

участников, анкета 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

города Нур-Султан 

области по эффективному 

обучению казахского 

языка  

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Алматинской 

области  

Проведение 

семинара среди 

представителей 

НПО 

Алматинской 

области по 

эффективному 

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

участников, анкета 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

Алматинской области по 

эффективному обучению 

казахского языка  

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-



14 

 

 
 

обучению 

казахского языка 

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 

семинар по 

продвижению 

государственн

ого языка в 

Жамбылской 

области  

Проведение 

семинара среди 

представителей 

НПО 

Жамбылской 

области по 

эффективному 

обучению 

казахского языка 

План проведения 

семинара, методика по 

обучению, списки 

участников, анкета 

Проведен семинар среди 

представителей НПО 

Жамбылской области по 

эффективному обучению 

казахского языка  

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Проведен 1 

семинар 

Имеется 1 

пресс-релиз 

Количество 

участников 

не менее 20-

ти человек 

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

2 

Презентация 

инфографичес

кого 

видеоролика о 

реализации 

проекте   

Изготовление 

инфографических 

видеороликов 

Инфографический 

видеоролик 

Изготовлен 

инографический 

видеоролик  

 

Инфографич

еский 

видеоролик – 

не менее 2-х 

Просмотров 

не менее 100 

Отзывов не 

менее 2-х 

Источники 

размещения 

– не менее 3-

Инфографич

еский 

видеоролик – 

не менее 2-х 

Просмотров 

не менее 100 

Отзывов не 

менее 2-х 

Источники 

размещения 

– не менее 3-
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х х 

Презентация 

результатов 

проекта 

Пресс-

конференция по 

итогам проекта, в 

котором 

планируется 

участие 

представителей 

СМИ. Во время 

пресс-

конференции 

эксперты будут 

подводить итоги 

проекта, отвечать 

на вопросы 

журналистов и 

давать интервью 

Пресс-анонсы, пресс-

релизы, Материалы в 

СМИ: статьи и интервью 

Проведена пресс-

конференция с участием 

экспертов и СМИ. 

Пресс-

конференция 

– 1  

Пресс-релиз 

– 1  

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

– не менее 2-

х 

Количество 

участников- 

не менее 20 

Пресс-

конференция 

– 1  

Пресс-релиз 

– 1  

Публикации 

о проведении 

мероприятия 

– не менее 2-

х 

Количество 

участников- 

не менее 20 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в 

рамках реализации социального проекта 

250 181 

количество прямых бенефициаров, 

отмечающих положительное влияние 

проекта на ситуацию 

190 167 

количество привлеченных к реализации 7 7 
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социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный 

сектор (при наличии) 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: в связи с периодом отпусков, количество предполагаемых 

участников семинаров в 6 регионах были меньше запланированных индикаторов. Но количество участников 

семинаров было не менее 20-ти человек в каждом регионе.     

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): В рамках данного проекта все 

запланированные мероприятия были выполнены. А именно, разработано методическое пособие с конкретными 

рекомендациями для представителей НПО. Также были проведены семинары для НПО в 6 регионах страны (Северо-

Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Жамбылская, Алматинская области и г. Нур-Султан) экспертами Дос 

Кошимом и Расулом Жумалы. Был разработан инфографический видеоматериал с образавательными материалами, 

который будет полезен для представителей НПО всей страны, которые планируют подавать заявку на грантовые 

программы. Экспертами была проведена пресс-конференция по итогам проекта. В данной пресс-конференции были 

представители различных СМИ. Эксперты подвели итоги, рассказали о результатах и дальнейших планах. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации 

социального проекта (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень 

решения проблем и задач в рамках проекта): 

 Во время проведения семинара в Акмолинской области была очень активная дискуссия. Эксперт Дос Кошим 

рассказал некоторые статистические данные, и разъяснил участникам семинара о важности изучения казахского 

языка. Представитель ОФДБФ «Мирас» сказала, что готова хоть сейчас записаться на курсы казахского, и спросила, 

преподает ли Дос Кошим. 
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В Костанайской области НПО озвучили, что это первое мероприятие для представителей неправительственного 

сектора на государственном языке. Также НПО Костанайской области были очень рады поделиться своими идеями о 

повышении статуса казахского языка как государственного.  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления 

программного промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

181 71 110 

 

Социальный статус по категориям: 

Количест

во 

участник

ов 

проекта 

всего 

Дети (в 

том 

числе 

дети-

инвалид

ы) 

Молоде

жь 

Государствен

ные 

служащие 

Работник

и 

бюджетн

ых 

организац

ий 

Инвали

ды 

Люди 

старше

го 

возраст

а (от 50 

лет и 

старше

), в т.ч. 

Безработн

ые 

Представит

ели 

общественн

ых 

организаци

й 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Другие 

категори

и 

181 - 41  7 4 24 27 160 - 8 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 
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проекта всего 

181  3 16 22 97 36 6 

 

5. Результаты социального проекта: 

  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами 

(с указанием количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

В рамках проекта были проведены семинары в 6 регионах страны для обучения представителей НПО казахскому 

языку. Обучение прошли более 180 человек. Также мероприятий в рамках данного проекта были широко освещены 

в региональных и республиканских СМИ. Помимо обучения казахскому языку, участники совместно с экспертами 

затронули такие животрепещущие темы как: 

- ономастика; 

- статус казахского языка как государственного; 

- наиболее подходящие для разных возрастных категорий методы изучения казахского языка; 

- использование платформы soyle.kz для изучения казахского языка.  

Также был снят инфографический видеоролик с рекомендациями для подачи заявки на грантовые прогаммы. Было 

разработано методическое пособие для представителей НПО с конкретныеми рекомендациями на казахском языке. 

 долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

В рамках реализации данного проекта была затронута очень важная на сегодняшний день тема государственного 

языка. Роль казахского языка в современном активном обществе. Было выявлено, что неправительственный сектор 

не смотря на его многонациональность  заинтересован в изучении казахского языка. Также была выявлена 

проблема НПО, которые говорят и работают на государственном языке. Не все знали каким образом можно 

подавать заявку на грант на государственном языке. В рамках проекте было разработано методическое пособие с 

конкретными рекомендациями, а также реальными примерами заявкок. 
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 устойчивость социального проекта/социальной программы  

С каждым годом интерес граждан к казахскому языку растет. Обучив активную часть граждан, а именно 

представителей НПО, мы предполагаем, что далее еще большее количество людей заинтересуются изучать 

казахский язык. Поэтому Гражданский Альянс считает, что проект более чем устойчив.  

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации 

социального проекта: насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный 

проект, какие уроки извлечены, каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

В рамках данного проекта у Гражданского Альянса было несколько партнеров в регионах, а также в городе Нур-

Султан. А именно,  

- Фонд развития государственного языка оказал большую поддержку в организации семинара в городе Нур-Султан. 

- Гражданский Альянс Северо-Казахстанской области оказали содействие в реализации проекта в своем регионе.  

- Гражданский Альянс Акмолинской области содействовали в организации семинара в городе Кокшетау.  

- Гражданский Альянс Костанайской области оказали большую поддержку в организации семинара, также помогли в 

организации места проведения самого семинара. 

- Гражданский Альянс г. Нур-Султан оказали содействие в организации семинара в городе Нур-Султан.  

- Гражданский Альянс Алматинской области содействовали в организации семинара в городе Талдыкорган, помогли 

организовать место проведения семинара, а также пригласили НПО своего города. 

- Гражданский Альянс Жамбылской области  оказали содействие в организации семинара в городе Тараз, 

предоставили место проведения семинара, а именно коференц зал Гражданского центра. 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего 

социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

Ожидаемые 

результаты 
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направления 

проекта) 

 

проекта) 

 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

  

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для 

государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о 
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направлении выработанных 

рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  

данным  отчетом) 

Министерство Информации и 

Общественного развития  

О создании 3-х летней программы 

по обучению НПО казахскому 

языку 

Исх 322  

От 26.11.2019 

   

   

 

Примечание: Заключительный 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 Задача №1 Составление плана работы 

по проекту, организационная работа / 

Разработка детального плана проекта 

Утвержденный детальный план 

проекта 

Приложение №2 Задача №1 Составление плана работы 

по проекту, организационная работа / 

Определение регионов для 

реализации проекта 

Утвержденный список регионов 

Приложение №3 Задача №1 Составление плана работы Медиа план, пресс клиппинг 
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по проекту, организационная работа / 

Запуск анонсирующих материалов о 

проекте «Организация мероприятий 

по продвижению государственного 

языка среди НПО» на сайте 

Гражданского Альянса Казахстана и в 

социальных сетях 

Приложение №4 
Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №1/ Разработка 

методического пособия по 

повышению уровня знания 

государственного языка среди 

представителей НПО с конкретными 

рекомендациями 

Методическое пособие 

Приложение №5 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №1 Разработка 

методического пособия по 

повышению уровня знания 

Рецензии на методическое пособие от 

экспертов 
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государственного языка среди 

представителей НПО с конкретными 

рекомендациями 

 Приложение №6 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №2 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Северо-Казахстанской 

области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №7 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №2 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Северо-Казахстанской 

области» 

методика по обучению 

 

Приложение №8 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №2 «Семинар по 

продвижению государственного 

Список участников 
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языка в Северо-Казахстанской 

области» 

Приложение №9 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №2 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Северо-Казахстанской 

области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №10 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №2 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Северо-Казахстанской 

области» 

Пресс-релиз 

Приложение №11 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №3 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Акмолинской области» 

План проведения семинара 
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Приложение №12 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №3 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Акмолинской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №13 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №3 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Акмолинской области» 

Список участников 

Приложение №14 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №3 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Акмолинской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №15 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №3 «Семинар по 

Пресс-релиз 
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продвижению государственного 

языка в Акмолинской области» 

Приложение №16 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №4 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Костанайской области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №17 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №4 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Костанайской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №18 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №4 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Костанайской области» 

Список участников 

Приложение №19 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

Анкеты обратной связи 
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государственного языка/ 

Мероприятие №4 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Костанайской области» 

Приложение №20 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №4 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Костанайской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №21 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №5 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в г. Нур-Султан» 

План проведения семинара 

 

Приложение №22 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №5 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в г. Нур-Султан» 

методика по обучению 
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Приложение №23 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №5 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в г. Нур-Султан» 

Список участников 

Приложение №24 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №5 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в г. Нур-Султан» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №25 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №5 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в г. Нур-Султан» 

Пресс-релиз 

Приложение №26 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №6 «Семинар по 

План проведения семинара 
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продвижению государственного 

языка в Алматинской области» 

Приложение №27 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №6 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Алматинской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №28 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №6 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Алматинской области» 

Список участников 

Приложение №29 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №6 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Алматинской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №30 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

Пресс-релиз 
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государственного языка/ 

Мероприятие №6 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Алматинской области» 

Приложение №31 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №7 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Жамбылской области» 

План проведения семинара 

 

Приложение №32 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №7 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Жамбылской области» 

методика по обучению 

 

Приложение №33 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №7 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Жамбылской области» 

Список участников 
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Приложение №34 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №7 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Жамбылской области» 

Анкеты обратной связи 

Приложение №35 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №7 «Семинар по 

продвижению государственного 

языка в Жамбылской области» 

Пресс-релиз 

Приложение №36 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

Сценарий 

Приложение №37 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

Сценарий 



32 

 

 
 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

Приложение №38 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

Видеграфический ролик (каз) 

Приложение №39 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

Видеграфический ролик (рус) 

Приложение №40 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

Отзыв к видеграфическому ролику 

№1  

Приложение №41 Задача №2 – Проведение семинаров в 

регионах РК по продвижению 

Отзыв к видеграфическому ролику 
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государственного языка/ 

Мероприятие №8 Презентация 

инфографического видеоролика о 

реализации проекте   

№2 

Приложение №42 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта  

Пресс-анонс 

Приложение №43 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта 

Пресс-релиз на русском языке  

Приложение №44 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта 

Пресс-релиз на казахском языке 

Приложение №45 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта 

Список участников 

Приложение №46 Итоговая публичная презентация 

результатов проекта 

Письмо Министру информации и 

общественного развития Абаеву Д.А. 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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Директор                                                             Л.Диас 

 


