
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: Общественный фонд «Десента». 
Тема гранта: Изучение общественного мнения по вопросам реализации программы «Рухани жангыру». 
Сумма гранта: 26732000 тенге. 
  
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. Провести кабинетные исследования текущего состояния реализации программы «Рухани жаңғыру». Деятельность, 
направленная на решение данной задачи, заключалась в проведении трех мероприятий, которые позволили более подробно изучить 
проводимую в рамках программы работу, поставленные цели и задачи, а также достигаемые результаты. Результаты выполнения 
первой задачи планируется использовать при выполнении практически всех последующих задач проекта: при разработке методологии 
проведения исследования общественного мнения по вопросам деятельности, проводимой в рамках программы, при анализе полученных 
данных, при разработке методики, позволяющей замерять ежегодные количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру», а также при разработке концепции развития программы. Важность качественной реализации 
первой задачи сложно переоценить, так как от результатов ее выполнения зависит качество выполнения всего проекта. 
Мероприятие 1. Разработка и отправка запросов в проектные офисы программы. Для получения необходимой информации о 
деятельности проектных офисов программы были разработаны и отправлены 18 запросов в отделы внутренней политики (чаще всего 
проектные офисы программы входят в состав ОВП в регионах) 17-ти регионов республики, 10 запросов в проектные офисы программы, 
в том числе центральный офис программы «Рухани жаңғыру» и 1 запрос в МИОР РК. На данные запросы было получено 6 ответов с 
информацией о деятельности проводимой в рамках программы, которые содержали 12 документов. Во избежание не достижения 
запланированных индикаторов (запланировано 17), проектной командой фонда был осуществлен поиск недостающих документов в 
открытом доступе, в результате данной работы было найдено еще 7 документов, содержащих информацию о деятельности проектных 
офисов программы. Запланированные индикаторы были достигнуты с трудом, но в полном объеме, 28 запросов о деятельности 
проектных офисов программы представлены в Приложении 1, а также 17 отчетов о деятельности проектных офисов, действующих в 
рамках программы «Рухани жаңғыру» представлены в Приложении 2 к настоящему отчету. 
Мероприятие 2. Анализ информации, полученной от проектных офисов, действующих в рамках программы «Рухани жаңғыру». Анализ 
информации о деятельности офисов программы был выполнен проектной командой на основе предоставленных документов, 
документов, найденных в открытом доступе и информации опубликованной на официальном сайте программы ruh.kz. Для уточнения 
некоторых данных дополнительно было проведено интервью с представителем проектного офиса Павлодарской области и телефонный 
опрос среди офисов программы, действующих в других регионах. Запланированные индикаторы были достигнуты в полном объеме, 
аналитический отчет о деятельности проектных офисов, действующих в рамках программы представлен в Приложении 3. 
Мероприятие 3. Анализ публикаций в СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях. Благодаря наличию множества 
публикаций в СМИ о мероприятиях программы, проблем при проведении данного мероприятия у проектной команды не возникло. 
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Анализ был проведен на основе 70 публикаций о реализации мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру», 12 публикаций в 
региональных и 48 публикаций в республиканских СМИ, опубликованных в 18 республиканских и 9 региональных электронных СМИ, 
а также 10 статей в Instagram. Запланированные индикаторы по данному мероприятию были достигнуты в полном объеме, отчет о 
публикациях в СМИ о мероприятиях программы представлен в Приложении 4. 
Задача 2. Изучить общественное мнение по вопросам реализации программы «Рухани жаңғыру». В рамках описанной задачи 
предполагалось выявить мнение населения республики о реализации программы для дальнейшего использования данной информации 
при разработке концепции развития программы. В рамках задачи были запланированы 4 мероприятия. 
Мероприятие 1. Разработка методологии и инструментария исследования, расчет выборки. Мероприятие прошло в форме кабинетной 
роботы, в ходе которой с помощью привлеченного социолога была разработана научно обоснованная методология и инструментарий 
для проведения опроса. Для сбора данных были выбраны 2 метода: анкетирование и формализованное интервью. Также, разработанная 
методология содержит информацию о выборке исследования. Запланированные индикаторы по данному мероприятию были 
достигнуты в полном объеме, разработанная методология и инструментарий на двух языках представлены в Приложении 5. 
Мероприятие 2. Проведение полевых работ. Полевые работы включали в себя: массовый опрос и экспертные интервью. Массовый 
опрос был проведен заявленными партнерами фонда на территории 14 регионов республики и 3 городов республиканского значения 
согласно выборке, приведенной в методологии исследования. При проведении полевых работ был использована техника face-to-face 
(личное интервью). Всего в массовом опросе приняли участие 2500 респондентов. Запланированные индикаторы по данному 
мероприятию были достигнуты полностью, 3% (75 шт.) анкет предоставлены в Приложении 6. Проведение экспертного интервью. 
Разработанная для проведения исследования методология предполагала также использование метода формализованного экспертного 
интервью для сбора данных. Было решено использовать именно формализованное интервью в целях недопущения искажения данных, 
полученных при использовании качественных методов сбора данных при их обработке, как известно количественные данные являются 
более объективными. В формализованном экспертном интервью приняли участие по одному представителю проектных офисов 
программы и УВП/ОВП из каждого региона/города республиканского значения (34 эксперта) и 15 экспертов из ЦГО, принимающих 
участие в реализации программы. Всего было проведено 49 формализованных интервью. Запланированные индикаторы по данному 
мероприятию были достигнуты в полном объеме, расшифровки 49 интервью представлены в Приложении 7, список экспертов в 
контактными данными в Приложении 8. 
Мероприятие 3. Обработка и анализ собранных данных. Обработка данных прошла в форме кабинетной работы, с использованием 
лицензионной, русифицированной программы IBM SPSS Statistic Base для данных мессового опроса и для данных интервью, поскольку 
при проведении последноего был использован стандартизированный (формализованный) опросник. После обработки данных, 
привлеченным социологом был разработан аналитический отчет о проведении исследования, который содержит выводы и 
рекомендации по описанным в методологии задачам исследования. Разработанный отчет был направлен в Министерство информации 
и общественного развития РК (далее МИОР РК), проектные офисы программы, также двум экспертам для получения рецензии. 
Запланированные индикаторы по данному мероприятию были достигнуты в полном объеме, таблицы данных в формате Excel 
представлены в Приложении 9, таблицы с кодами распределения ответов экспертов – Приложение 10, итоговый аналитический отчет 
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о проведении исследования в Приложении 11, 19 писем в МИОР РК и проектные офисы программы о направлении итогового 
аналитического отчета Приложение 12 и 19 писем в МИОР РК и проектные офисы о направлении рекомендаций и предложений 
Приложение 13. Также две рецензии на аналитический отчет об исследовании в Приложении 14. 
Задача 3. Разработать и осуществить информационную кампанию освещения результатов исследования общественного мнения о 
реализации программы «Рухани жаңғыру».  
Мероприятие 1. Разработка плана коммуникационной информационной кампании. Мероприятие прошло в форме кабинетной работы 
с привлечением PR-специалиста. В результате составлен план по информационному освещению результатов исследования 
общественного мнения по вопросам реализации программы. Запланированные индикаторы по данному мероприятию были достигнуты 
в полном объеме, утвержденный план информационной кампании представлен в Приложении 15. 
Мероприятие 2. Осуществление информационной кампании. В процессе данного мероприятия осуществлены договоренности с 
республиканскими и региональными СМИ по освещению результатов исследования в республике. В результате информационной 
кампанией охвачена вся республика на региональном и республиканском уровне. Запланированные индикаторы по данному мероприятию 
были достигнуты в полном объеме, 144 публикации в печатных и онлайн изданиях всех уровней представлены в Приложении 16, 19 
эфирных справок в Приложении 17 и фотографии визуальных конструкций в Приложении 18. 
Задача 4. Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные количественные и качественные изменения в процессе реализации 
программы «Рухани жаңғыру». 
Мероприятие 1. Создание пула экспертов для участия в разработке методики измерения количественных и качественных изменений, 
вызванных реализацией программы. В рамках данного мероприятия сформирован пул экспертов в области мониторинга и оценки, а также 
людей, обладающих знаниями о реализации программы, посредством удаленного поиска. В результате к участию в разработке методики 
привлечены наиболее опытные и квалифицированные эксперты. Запланированные индикаторы по данному мероприятию были 
достигнуты в полном объеме, утвержденный список экспертов представлен в Приложении 19. 
Мероприятие 2. Формирование методики измерения результатов реализации программы «Рухани жаңғыру». Мероприятие прошло в 
форме удаленной экспертной работы над созданием инструмента измерения результатов программы. В результате появилась методика, 
позволяющая измерить качественные и количественные изменения по результатам реализации программы. Запланированные индикаторы 
по данному мероприятию были достигнуты в полном объеме, методический материал с описанием возможных количественных и 
качественных изменений и способов замера этих изменений в процессе реализации программы на казахском и русском языках 
представлен в Приложении 20, два отзыва от экспертов – Приложение 21. 
Мероприятие 3. Проведение рабочей встречи с участием заинтересованных сторон, для обсуждения разработанной методики и ее 
возможная корректировка. Мероприятие прошло в городе Нур-Султан в форме не официальной рабочей встречи. В результате получена 
обратная связь от заинтересованных сторон о применимости разработанной методики и было принято решение оставить методику без 
корректировок. Запланированные индикаторы по данному мероприятию были достигнуты почти в полном объеме, программа рабочей 
встречи на государственном и русском языках представлена в Приложении 22, презентация методики в Приложении 23, раздаточный 
материал был распечатан только на русском языке и представлен в Приложении 24, к моменту проведения встречи перевод документа 
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находился в процессе. В Приложении 25-26 представлены видеозапись и 5 фотографии рабочей встречи, в Приложениях 27-29 
представлены список участников встречи, эскиз баннера и протокол рабочей встречи на государственном и русском языках.  
Задача 5. Разработать концепцию развития программы «Рухани жаңғыру».  
Мероприятие 1. Обобщение данных полученных в ходе реализации проекта. Мероприятие прошло в форме кабинетной работы 
проектной командой фонда. В результате дано целостное описание текущего состояния программы, с учетом общественного мнения. 
Запланированные индикаторы по данному мероприятию были достигнуты в полном объеме, обобщающий сравнительный документ о 
проведенных исследованиях и мероприятиях на государственном и русском языках представлен в Приложении 30. 
Мероприятие 2. Создание концепции развития программы «Рухани жаңғыру». Мероприятие прошло в форме кабинетной работы с 
привлечением экспертов в сфере составления программных и стратегических документов. В результате был создан концептуальный 
документ по дальнейшему успешному развитию программы на государственном и русском языках. Запланированные индикаторы по 
данному мероприятию были достигнуты в полном объеме, концептуальный документ по дальнейшему успешному развитию программы 
на государственном и русском языках представлен в Приложении 31, письма о направлении концепции в уполномоченный 
государственный орган и республиканский проектный офис программы в Приложении 32. 
Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора. Итоги проекта освещены посредством 
размещения видеоролика с подробной презентацией в социальной сети Ютуб. Ссылка на размещенный в социальной сети видеоролик по 
итогам проекта в Приложении 33. 
 
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 

проведения 
  

Место 
проведения 
(город/село 

адрес) 

Количество 
участников 

Категории 
участников 

Привлеченные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированных 
мероприятий 

Приложение 
№___ с 

подтверждающи
ми документами 

1.  Проведение 
рабочей 
встречи с 
участием 
заинтересован
ных сторон, 
для 
обсуждения 

15.11.2019 
года 

г. Нур-
Султан 

16 человек Представит
ели КИОР, 
МИОР РК, 
НПО и 
проектных 
офисов РЖ 

Сергей Худяков 

Махаббат 
Еспенова 

Юлия 
Натарова 

100% Приложении 22 
программа 
рабочей встречи 
на 
государственном 
и русском 
языках; 
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разработанной 
методики и ее 
возможная 
корректировк
а 

презентация 
методики в 
Приложении 23; 

раздаточный 
материал в 
Приложении 24; 

Приложения 25-
26 видеозапись и 
5 фотографии 
рабочей встречи; 

Приложения 37-
29 список 
участников 
встречи, эскиз 
баннера и 
протокол 
рабочей встречи 
на 
государственном 
и русском 
языках 

 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
 

Цель проекта: Сформировать концептуальное видение развития программы «Рухани жаңғыру», основанное на 
результатах социологического опроса населения РК 
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Долгосрочный результат проекта: Благодаря наличию концепции развития программы, учитывающей мнение широкой 
общественности, программа обретет максимальную направленность на общие интересы и 
приоритеты населения 

Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Продукты, полученные по 
результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 
результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 
план факт 

1. Провести 
кабинетные 
исследования 
текущего 
состояния 
реализации 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» 

1. Разработка и 
отправка запросов в 
проектные офисы 
программы 
 
2. Анализ 
информации, 
полученной от 
проектных офисов, 
действующих в 
рамках программы 
«Рухани жаңғыру» 
 
3. Анализ 
публикаций в СМИ о 
проведенных в 
рамках программы 
мероприятиях 

1. Собраны развернутые 
данные о проведении 
мероприятий, проводимых в 
рамках программы с 14 
областей и 3 городов 
республиканского значения 
 
2. Полученные данные 
обобщены и 
систематизированы в едином 
аналитическом документе, 
отражающем деятельность, 
проводимую в рамках 
программы 
 
3. Получена информация об 
информационном освещении 
мероприятий проводимых в 
рамках программы 

1. Собраны развернутые 
данные о проведении 
мероприятий, проводимых в 
рамках программы с 14 
областей и 3 городов 
республиканского значения 
 
2. Полученные данные 
обобщены и 
систематизированы в едином 
аналитическом документе, 
отражающем деятельность, 
проводимую в рамках 
программы 
 
3. Получена информация об 
информационном освещении 
мероприятий проводимых в 
рамках программы 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. Отчеты о 
деятельности 
проектных 
офисов за 
прошедший год 
– 17 шт. 
 
2. 
Аналитический 
отчет о 
деятельности 
проектных 
офисов, 
действующих в 
рамках 
программы – 1 
шт. 
3. Отчет о 
публикациях в 
СМИ о 
мероприятиях 
программы – 1 
шт. 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. Отчеты о 
деятельности 
проектных 
офисов за 
прошедший год 
– 17 шт. 
 
2. 
Аналитический 
отчет о 
деятельности 
проектных 
офисов, 
действующих в 
рамках 
программы – 1 
шт. 
3. Отчет о 
публикациях в 
СМИ о 
мероприятиях 
программы – 1 
шт. 
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Индикаторы к 
результатам 
 
 
 
 
 
 

 
Индикаторы к 
результатам 
 
 
 
 
 
 

2. Изучить 
общественное 
мнение по 
вопросам 
реализации 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» 

1. Разработка 
методологии и 
инструментария 
исследования, расчет 
выборки 
 
2. Проведение 
полевых работ 
 
3. Обработка и 
анализ собранных 
данных 

1. Наличие научно 
обоснованной методологии и 
инструментов для выявления 
общественного мнения по 
вопросам реализации 
программы 
 
2. Получено мнение 
населения о реализации 
программы 

Получено экспертное мнение 
о реализации программы 
 
3. Полученные в ходе 
исследования данные 
обработаны 

Подготовлен Аналитический 
отчет о проведенном 
исследовании 

1. Наличие научно 
обоснованной методологии и 
инструментов для выявления 
общественного мнения по 
вопросам реализации 
программы 
 
2. В опросе приняли участие не 
менее 2500 человек.  
 
В интервью приняли участие 
не менее 49 экспертов 
 
3. Полученные в ходе 
исследования данные 
обработаны 
 
Подготовлен Аналитический 
отчет о проведенном 
исследовании 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. Методология 
проведения 
исследования 
общественного 
мнения по 
вопросам 
реализации 
программы на 
государственно
м и русском 
языках – 1 шт. 
 
2. Заполненные 
письменно и 
онлайн анкеты 
– 2500 шт. 

 

Расшифровка 
интервью с 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. Методология 
проведения 
исследования 
общественного 
мнения по 
вопросам 
реализации 
программы на 
государственно
м и русском 
языках – 1 шт. 
 
2. Заполненные 
письменно и 
онлайн анкеты 
– 2500 шт. 

 

Расшифровка 
интервью с 
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экспертами – 49 
шт.  

 

Контактные 
данные 
опрошенных 
экспертов – 49 
шт. 
 
3. Таблицы 
данных в 
формате Excel – 
1 шт. 

 

Осевое 
кодирование 
интервью с 
экспертами – 1 
шт. 

 

Итоговый 
аналитический 
отчет об 
исследовании – 
1 шт. 

экспертами – 49 
шт.  

 

Контактные 
данные 
опрошенных 
экспертов – 49 
шт. 
 
3. Таблицы 
данных в 
формате Excel – 
1 шт. 

 

Осевое 
кодирование 
интервью с 
экспертами – 1 
шт. 

 

Итоговый 
аналитический 
отчет об 
исследовании – 
1 шт. 
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Рецензии/ 
заключения 
экспертов к 
аналитическом
у отчету – 2 шт. 

 

Письмо о 
направлении 
итоговых 
документов  в 
уполномоченн
ый 
государственн
ый орган и 
проектные 
офисы – 19 шт. 

 

Письмо о 
направлении 
рекомендаций 
и предложений 
– 19 шт. 
 
Индикаторы к 
результатам 
 

 

Рецензии/ 
заключения 
экспертов к 
аналитическом
у отчету – 2 шт. 

 

Письмо о 
направлении 
итоговых 
документов  в 
уполномоченн
ый 
государственн
ый орган и 
проектные 
офисы – 19 шт. 

 

Письмо о 
направлении 
рекомендаций 
и предложений 
– 19 шт. 
 
Индикаторы к 
результатам 
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3. Разработать и 
осуществить 
информационну
ю кампанию 
освещения 
результатов 
исследования 
общественного 
мнения о 
реализации 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» 

1. Разработка плана 
коммуникационной 
информационной 
кампании 
 
2. Осуществление 
информационной 
кампании 

1. Составлен план по 
информационному 
освещению результатов 
исследования общественного 
мнения по вопросам 
реализации программы 
 
2. Информационной 
кампанией охвачена вся 
республика на региональном 
и республиканском уровне 

1. Составлен план по 
информационному освещению 
результатов исследования 
общественного мнения по 
вопросам реализации 
программы 
 
2. Информационной 
кампанией охвачена вся 
республика на региональном и 
республиканском уровне 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. 
Утвержденный 
план 
информационн
ой кампании – 1 
шт. 
 
2. Публикации 
в печатных и 
онлайн 
изданиях всех 
уровней – 144 
шт. 

Эфирные 
справки – 19 
шт. 

Фотографии 
визуальных 
конструкций и 
др. – 17 шт. 

 
Индикаторы к 
результатам 
 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. 
Утвержденный 
план 
информационн
ой кампании – 1 
шт. 
 
2. Публикации 
в печатных и 
онлайн 
изданиях всех 
уровней – 144 
шт. 

Эфирные 
справки – 19 
шт. 

Фотографии 
визуальных 
конструкций и 
др. – 17 шт. 

 
Индикаторы к 
результатам 
 

4. Разработать 
методику, 

1. Создание пула 
экспертов для 

1. К участию в разработке 
методики привлечены 

1. К участию в разработке 
методики привлечены 

Индикаторы к 
продуктам 

Индикаторы к 
продуктам 
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позволяющую 
замерять 
ежегодные 
количественные 
и качественные 
изменения в 
процессе 
реализации 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» 

участия в разработке 
методики измерения 
количественных и 
качественных 
изменений, 
вызванных 
реализацией 
программы 
 
2. Формирование 
методики измерения 
результатов 
реализации 
программы «Рухани 
жаңғыру» 
 
3. Проведение 
рабочей встречи с 
участием 
заинтересованных 
сторон, для 
обсуждения 
разработанной 
методики и ее 
возможная 
корректировка 

наиболее опытные и 
квалифицированные 
эксперты 
 
2. Наличие методики, 
позволяющей измерить 
качественные и 
количественные изменения 
по результатам реализации 
программы 
 
3. Получена обратная связь от 
заинтересованных сторон о 
применимости 
разработанной методики 

наиболее опытные и 
квалифицированные эксперты 
 
2. Наличие методики, 
позволяющей измерить 
качественные и 
количественные изменения по 
результатам реализации 
программы 
 
3. Получена обратная связь от 
заинтересованных сторон о 
применимости разработанной 
методики 

 
1. 
Утвержденный 
список 
экспертов – 1 
шт. 
 
2. 
Методический 
материал с 
описанием 
возможных 
количественны
х и 
качественных 
изменений и  
способов 
замера этих 
изменений в 
процессе 
реализации 
программы на 
казахском и 
русском языках 
– 2 шт. 

Отзывы от 
экспертов – 2 
шт. 

 
1. 
Утвержденный 
список 
экспертов – 1 
шт. 
 
2. 
Методический 
материал с 
описанием 
возможных 
количественны
х и 
качественных 
изменений и  
способов 
замера этих 
изменений в 
процессе 
реализации 
программы на 
казахском и 
русском языках 
– 2 шт. 

Отзывы от 
экспертов – 2 
шт. 
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3. Программа 
рабочей 
встречи на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 

Презентация 
методики – 1 
шт. 

Образец 
раздаточного 
материала на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 

Видеозапись 
рабочей 
встречи – 1 шт. 

Список 
участников – 1 
шт. 

Эскиз баннера 
– 1 шт. 

3. Программа 
рабочей 
встречи на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 

Презентация 
методики – 1 
шт. 

Образец 
раздаточного 
материала на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 

Видеозапись 
рабочей 
встречи – 1 шт. 

Список 
участников – 1 
шт. 

Эскиз баннера 
– 1 шт. 
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Фотографии – 5 
шт. 

Протокол 
рабочей 
встречи на 
государственно
м и русском 
языках – 1 шт. 
 
Индикаторы к 
результатам 
 

Фотографии – 5 
шт. 

Протокол 
рабочей 
встречи на 
государственно
м и русском 
языках – 1 шт. 
 
Индикаторы к 
результатам 
 

5. Разработать 
концепцию 
развития 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» 

1. Обобщение 
данных полученных 
в ходе реализации 
проекта 
 
2. Создание 
концепции развития 
программы «Рухани 
жаңғыру» 

1. Дано целостное описание 
текущего состояния 
программы, с учетом 
общественного мнения 
 
2. Создан концептуальный 
документ по дальнейшему 
успешному развитию 
программы на 
государственном и русском 
языках 

1. Дано целостное описание 
текущего состояния 
программы, с учетом 
общественного мнения 
 
2. Создан концептуальный 
документ по дальнейшему 
успешному развитию 
программы на 
государственном и русском 
языках 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. 
Обобщающий 
сравнительный 
документ о 
проведенных 
исследованиях 
и мероприятиях 
на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 
 
2. 
Концептуальны
й документ по 
дальнейшему 
успешному 

Индикаторы к 
продуктам 
 
1. 
Обобщающий 
сравнительный 
документ о 
проведенных 
исследованиях 
и мероприятиях 
на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт. 
 
2. 
Концептуальны
й документ по 
дальнейшему 
успешному 
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развитию 
программы на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт.  

Письмо о 
направлении 
концепции  в 
уполномоченн
ый 
государственн
ый орган и 
республиканск
ий проектный 
офис 
программы – 2 
шт. 

Индикаторы к 
результатам 
 

развитию 
программы на 
государственно
м и русском 
языках – 2 шт.  

Письмо о 
направлении 
концепции  в 
уполномоченн
ый 
государственн
ый орган и 
республиканск
ий проектный 
офис 
программы – 2 
шт. 

Индикаторы к 
результатам 
 

 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта 

1000864 2600000 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию 

864 958 
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количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, 
представляющих негосударственный сектор (при 
наличии) 

10 14 

 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Методика измерения количественных и качественных изменений, которые 
произошли в результате реализации программы РЖ была распечатана на встречу экспертов и заинтересованных сторон только на русском 
языке по причине нехватки времени для перевода методики к запланированному мероприятию.  
 
2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Цель проекта - сформировать концептуальное 
видение развития программы «Рухани жаңғыру», основанное на результатах социологического опроса населения РК. В рамках данного 
проекта было проведено широкомасштабное, научно обоснованное исследование, которое представляет мнение населения по вопросам 
реализации программы. Также фондом было разработано концептуальное видение развития программы, которое включает в себя описание 
текущей ситуации реализации программы и предлагает пути решения существующих проблем. Именно проведенное исследование среди 
населения РК, дало возможность наиболее объективно описать текущую ситуацию и определить проблемы реализации программы. 
 
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): 

«История успеха» - это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном частном 
случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 
социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 
Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее контактных 

данных. 
 
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета): 
 
Гендерный показатель: 
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Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
958 397 561 

 
Социальный статус по категориям: 

Количество 
участников 

проекта 
всего 

Дети (в 
том числе 

дети-
инвалиды) 

Молодежь Государственные 
служащие 

Работники 
бюджетных 

организаций 
Инвалиды 

Люди 
старшего 
возраста 
(от 50 лет 

и 
старше), 

в т.ч. 

Безработные 
Представители 
общественных 
организаций 

Представит
ели бизнес-

сектора 

Другие 
категории 

958 - 167 53 189 - 93 - 30 - 426 
 
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 

958 - 98 69 232 267 199 93 
 

5. Результаты социального проекта: 
•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 
Офис управления программой получили информационно-методическую помощь при оценке результатов реализации программы и 
принятии соответствующих решений (результаты исследования, методику измерения результатов программы, концепцию развития 
программы); 
Cотрудники проектных офисов программы «Рухани жаңғыру» получили информационно-методическую помощь при проведении 
мероприятий и проектов программы и принятии соответствующих решений (результаты исследования, методику измерения 
результатов программы, концепцию развития программы); 
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Сотрудники местных и центральных государственных органов информационно-методическую помощь при оценке результатов 
реализации программы и принятии соответствующих решений (результаты исследования, методику измерения результатов 
программы, концепцию развития программы); 
Представители НПО получили информационную помощь в реализации проектов и мероприятий, проводимых в рамках реализации 
программы (результаты исследований). 
Представители СМИ получили информационную помощь при освещении результатов реализации программы (результаты 
исследований, информационная кампания) 
Бенефициары программы получили информационно-разъяснительную помощь по вопросам реализации программы (результаты 
исследований, информационная кампания) 
Всего около 2600000 человек. 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 
Благодаря наличию концепции развития программы, учитывающей мнение широкой общественности, программа обретет 
максимальную направленность на общие интересы и приоритеты населения.  

             
• устойчивость социального проекта/социальной программы  

Разработанные методика и концепция дальнейшего развития программы будут продвигаться фондом для использования офисом 
управления программы и проектными офисами по республике. Возможна доработка данных инструментов при изменениях и 
дополнениях программы новыми направлениями. 
Фонд «Десента» имеет возможность осуществления вышеперечисленной деятельности при отсутствии финансирования за счет 
сильного экспертного потенциала организации и имеющихся человеческих ресурсов. 
 
 

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? 
Партнерами по реализации проекта стали НПО в регионах и городах республиканского значения. При отсутствии данных партнеров 
реализация проекта оказалась бы сложно осуществимой, т.к. поиск опытных интервьюеров в регионах достаточно затруднителен. По этой 
причине вклад партнеров в реализацию проекта очень высок, с данными партнерами фонд сотрудничает в течение длительного времени и 
планирует сотрудничать в будущем. 
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
 

№ Наименование 
проекта 

Обоснование 
целесообразности (описание 

проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое 
описание 
(основные 

направления 
проекта)  

Необходимая 
сумма 

Место реализации 
(география 

проекта)  

Ожидаемые 
результаты 

(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.  
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Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 
выработанных рекомендаций  
(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  
отчетом) 

МИОР РК 1. Усилить информационную кампанию. 
Она должна быть более четкой, 
структурированной, логичной. Не 
достаточно просто узнавать логотип 
Программы, но нужно понимать ее 
отдельные компоненты, знать, для чего 
это делается. Нужно попадать в 
целевые группы, знать, какие каналы 
для подачи информации использовать. 
Иначе есть риск не попадания, 
донесения не той информации не тем 
целевым аудиториям.  

2. Данные о социальном портрете, а также 
анализ ответов об информированности 
говорят о том, что важно охватить 
информационной кампанией лиц с 
невысоким уровнем достатка, со 
средним образованием, представителей 
разных национальностей. 
Бенефициарами или лицами, 
осведомленными о программе и 
чувствующими ее позитивный эффект, 
выступают те, кто уже достаточно 
хорошо интегрирован в общество, 
находится в тренде общественно-
политического развития. Наоборот, 
потенциально уязвимые группы, к 
сожалению, меньше информированы и 

Исх № 660 от 07.11.2019 года 
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вовлечены в реализацию программы. 
То есть, программа не в полной мере 
выполняет функцию 
широкомасштабной интеграции и 
единения казахстанского общества (а в 
какой-то степени усиливает 
интеграцию тех, кто уже достаточно 
хорошо интегрирован). Вероятно, 
причина, в первую очередь, кроется не 
в особенностях программы, а способах 
ее реализации. В частности, отметим 
вновь, что при оценке работы 
проектных офисов результаты 
экспертного опроса показали наиболее 
низкую оценку такому параметру как 
вовлеченность населения (по 
сравнению с другими показателями). 
Получается, что в силу различных 
причин локальные проектные офисы не 
могут добиться интеграции и 
активного вовлечения всех слоев 
населения. В данных условиях для 
последующей реализации программы 
можно предложить ряд рекомендаций. 
Текущие результаты можно оценить 
положительно, но для более успешной 
интеграции необходимо 
активизировать работу по 
привлечению различных групп 
населения (в частности лиц, не 
имеющих высшего образования, 
граждан с относительно скромным 
уровнем достатка). 
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3. Исследование выявило достаточно 
существенный разрыв в 
информированности в зависимости от 
региона. Следует обратить внимание на 
более качественное информирование 
жителей регионов, отстающих от 
пятерки лидеров.  

4. Стоит проверить показатели 
посещаемости сайта ruh.kz 
посредством использования 
соответствующих инструментов 
(google analytics и/или yandex metrika). 
А также возможно провести отдельное 
исследование о качестве данного 
ресурса. Рекомендуется дополнить его 
информацией о структуре программы, 
об индикаторах для каждого 
направления, спецпроекта, 
подпрограммы, также о центральном и 
региональных офисах, об их работе 
(отчеты).  

5. Тональность. Обратить внимание на то, 
какие именно компоненты Программы 
или методы реализации вызывают 
негатив или безразличие. 
Соответственно, сфокусировать 
информационные кампании на этих 
компонентах.  

6. Информированность о спецпроектах 
оказалась достаточно низкой. Важно 
уделить внимание освещению именно 
специальных проектов, также четко 
определив целевые аудитории, каналы 
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подачи информации. Показатели по 
всем спецпроектам не очень высокие, 
но они варьируются, т.е. некоторые 
проекты вызывают более хороший 
отклик, некоторые – менее. Важно 
четко определить, какие 
характеристики увеличивают 
вероятность участия или, по крайней 
мере, высокого уровня 
осведомленности по различным 
направлениям/спецпроектам 
программы «Рухани жаңғыру». В чем-
то здесь может помочь социальный 
портрет респондента. Так, наиболее 
осведомленными оказались граждане 
казахской национальности, с высшим 
образованием и более высоким 
уровнем материального благополучия, 
они также чаще принимают участие в 
различных направлениях программы. 
Это стандартные предикторы, в той или 
иной мере, они работают по всем 
направлениям программы. В случае 
такого направления, как «Сакральная 
география Казахстана», имеет место 
связь с семейным положением. Так, 
разведенные и вдовые значительно 
реже знакомы с направлением, чем 
этого можно было ожидать при 
случайном распределении. Корреляция 
не сильная, но значимая. При этом это 
не связано с возрастом (можно было 
предположить, что вдовые и 
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разведенные - это люди более старшего 
возраста), поскольку нет 
корреляционной связи между данным 
направлением программы и возрастом 
(различные возрастные группы 
примерно одинаково осведомлены о 
данном направлении). Данная 
информация означает, что работать 
нужно примерно со следующими 
категориями: казахи со средним и 
начальным образованием, с невысоким 
уровнем дохода, а также представители 
других национальностей, также без 
высшего образования и с невысоким 
доходом. Возможно, не эффективно 
затрачивать ресурсы на 
информирование тех категорий 
граждан, которые итак хорошо 
осведомлены – госслужащие, 
работники бюджетной сферы и т.п. 
Нужно сосредоточиться на других 
слоях населения.  
Существует также корреляцию между 
полом и направлением «Поэтапный 
переход казахского языка на 
латинскую графику». Результаты 
показывают, что женщины чаще, чем 
мужчины осведомлены о данном 
направлении. При этом, эта разница в 
показатель превышает то, что можно 
было ожидать при случайном 
распределении (выходит за рамки 
ожидаемой вариации). Трудно дать 
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однозначный ответ на вопрос, почему 
именно женщины лучше осведомлены. 
Но можно предположить, что 
объяснение заключается в том, что 
женщины несколько преобладают 
среди чиновников и сотрудников 
сферы образования (а это именно тот 
контингент, который первыми 
столкнется с реализацией данного 
направления). Таким образом, в целях 
повышения уровня осведомленности 
упор нужно сделать на сферы, в 
которых преобладают мужчины.  

7. Оценка результатов. Исследование 
показало достаточно низкий уровень 
положительных оценок результатов 
Программы. Это может быть вызвано 
несколькими причинами. Первая – 
конкретные, измеряемые результаты 
появились только в декабре 2018г. 
(когда был утвержден План), до этого 
момента граждане могли просто не 
знать о том, какие результаты 
ожидались. Второе – много 
результатов, которые указывались в 
отчетах региональных офисов, но 
которые, по существу, могли оказаться 
результатами других программ 
(бюджетных) - строительства, 
благоустройства и т.д. Поэтому 
граждане просто не отождествляли эти 
результаты с воздействием Программы 
«Рухани Жангыру». Третье, многие 
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результаты ориентированы на 
измерение процесса – количество 
проведенных мероприятий, количество 
охваченных граждан, количество 
публикаций и т.п. Такие результаты, 
как правило, не дают ощущения 
завершения действия, а также 
понимания того – что стало его 
итоговым продуктом. Например, 
проведение 100 
встреч/выставок/лекций и т.п. – это 
тоже результат, но, если спросить 
человека о том, какой эффект 
произвели подобные мероприятия, то 
он может затрудниться с ответом. В 
этой связи рекомендуется, во-первых, 
формулировать ожидаемые результаты 
четко и ясно. Во-вторых, помнить об 
измеримости результатов. И самое 
главное – увязывать ожидаемые 
результаты с потребностями целевых 
аудиторий.  

8. Оценка деятельности госорганов. 
Достаточно высокий процент (43%) 
полагает, что решаются задачи, но не 
все.  Это повод задуматься. С одной 
стороны, вряд ли респонденты четко 
знают о том, какие именно задачи стоят 
перед госорганами с т.з. реализации 
Программы. Но, с другой стороны, они 
все равно полагают, что решаются 
задачи не в полной мере. 
Следовательно, есть сомнения. Для 
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работы в этом направлении важно 
размещать в открытом доступе 
информацию о таких задачах (Планах 
по реализации), которые поставлены, в 
частности, переда региональными 
офисами. Потому что в момент 
исследования такой информации не 
было. Во-вторых, нужно размещать 
отчеты о деятельности региональных 
офисов, в момент исследования их 
приходилось запрашивать. При этом 
важно отметить, что отчеты 
отличаются друг от друга, то есть они 
не единообразны.      

9. Деятельности ЦГО и МИО. 
Наблюдается достаточно высокий 
процент положительных отзывов – 
46,8% и 48,9 соответственно. Можно 
рекомендовать поддерживать эту 
деятельность на столь же высоком 
уровне. 

10. Деятельность проектных офисов. 
Рекомендуется проанализировать 
статус их сотрудников, которые сейчас 
могут не реагировать на запросы, 
позволяют себе некорректное 
поведение. Нужно четко выстроить 
структуры, функциональные 
обязанности, результаты деятельности 
сотрудников. Также разместить эту 
информацию в открытом доступе.  

11. Рейтинг наиболее актуальных 
направлений в рамках программы 
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«Туған жер». Рекомендуется обратить 
внимание на наименее популярные 
направления в рамках программы 
«Туған жер»: ««Рухани Қазына» – 
возрождение интереса и уважения к 
традициям, истории и культуре 
родного края» (15,3%) и ««Ақпарат 
толқыны» – информирование 
населения о ходе реализации 
Программы, создание 
информационной структуры для 
участия граждан в общественном 
мониторинге реализуемых проектов» 
(8%). Также достаточно большая доля 
респондентов затруднилась с ответом 
на данный вопрос (29,8%). 

12. Осведомленность о проектах, 
реализуемых в рамках программы 
«Туған жер» в разрезе регионов. 
Рекомендуется обратить внимание на 
ситуацию в г.Алматы, Алматинской 
области, г.Шымкент, Павлодарской 
области, Карагандинской области, 
ЗКО, где уровень осведомленности 
ниже 10%.  

13. Сакральная география Казахстана. 
Изучить и использовать 
положительный опыт, полученный при 
реализации данного направления. Доля 
респондентов, которых проект 
сакральная география побудил на 
посещение общенациональных или 
региональных сакральных мест в 
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региональном разрезе сильно 
варьируется. Рекомендуется 
проанализировать причины низких 
оценок в г.Алматы, Карагандинской 
области, ВКО, Павлодарской, где 
показатель ниже 10%. Мнение 
экспертов говорит о том, что данное 
направление однозначно может помочь 
в развитии внутреннего туризма.  

14. Современная казахстанская культура в 
глобальном мире. Важно обратить 
внимание на информирование о данном 
направлении, т.к. 18,9% респондентов 
ничего не слышали о данном 
направлении программы. 
Следовательно, важно усилить 
информационную кампанию.  

15. Отношение к переходу казахского 
языка на латиницу. Обратить внимание 
на формирование позитивных оценок к 
данному направлению в Восточном и 
Северном регионах.  

16. 100 новых лиц. Обратить внимание на 
информирование населения, т.к. 29,1% 
респондентов что-то слышали, но 
деталей на знают, абсолютно 
незнакомы с проектом «100 новых лиц» 
26,6% респондентов, еще 7,3% 
опрошенных затруднились ответить на 
данный вопрос.  

17. В качестве рекомендации можно 
указать необходимость более 
подробного мониторинга деятельности 
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проектных офисов, который должен 
включать в себя вероятно не только 
социологическое исследование 
(массовый опрос), а скорее наблюдение 
за повседневной деятельностью офиса 
и «кабинетное исследование», 
построенное на анализе открытых 
данных о деятельности проектных 
офисов (в идеале сбор этих данных 
можно автоматизировать). 

 
 

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 Провести кабинетные исследования текущего состояния 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Запросы о деятельности проектных офисов, 28 шт. 

Приложение 2 Провести кабинетные исследования текущего состояния 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Отчеты о деятельности проектных офисов за 
прошедший год 17 шт. 

Приложение 3 Провести кабинетные исследования текущего состояния 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Аналитический отчет о деятельности проектных офисов, 
действующих в рамках программы 1 шт. 

Приложение 4 Провести кабинетные исследования текущего состояния 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Отчет о публикациях в СМИ о мероприятиях программы 
– 1 шт. 



30 

 

 
 

Приложение 5 Провести кабинетные исследования текущего состояния 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Методология проведения исследования общественного 
мнения по вопросам реализации программы на 
государственном и русском языках – 1 шт. 

Приложение 6 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Заполненные письменно и онлайн анкеты, 3 %, 75 шт. 

Приложение 7 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Расшифровка интервью с экспертами, 49 шт. 

Приложение 8 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Контактные данные опрошенных экспертов, 49 человек 

Приложение 9 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Таблицы данных в формате Excel, 1 таблица 
 

Приложение 10 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Осевое кодирование интервью с экспертами, 1 таблица 
 

Приложение 11 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Итоговый аналитический отчет об исследовании, 1 шт. 

Приложение 12 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Рецензии экспертов к аналитическому отчету, 2 шт. 
 

Приложение 13 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Письмо о направлении итоговых документов в 
уполномоченный государственный орган и проектные 
офисы, 19 шт. 
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Приложение 14 Изучить общественное мнение по вопросам реализации 
программы «Рухани жаңғыру».  

Письмо о направлении рекомендаций и предложений, 19 
шт 

Приложение 15 Разработать и осуществить информационную кампанию 
освещения результатов исследования общественного 
мнения о реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Утвержденный план информационной кампании, 1 шт 

Приложение 16 Разработать и осуществить информационную кампанию 
освещения результатов исследования общественного 
мнения о реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Публикации в печатных и онлайн изданиях всех 
уровней, 144 шт. 

Приложение 17 Разработать и осуществить информационную кампанию 
освещения результатов исследования общественного 
мнения о реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Эфирные справки, 19 шт. 

Приложение 18 Разработать и осуществить информационную кампанию 
освещения результатов исследования общественного 
мнения о реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Фотографии визуальных конструкций 17 шт. 
 

Приложение 19  Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Утвержденный список экспертов, 1 шт. 

Приложение 20  Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Методический материал с описанием возможных 
количественных и качественных изменений и способов 
замера этих изменений в процессе реализации 
программы на казахском и русском языках, 2 шт. 
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Приложение 21 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Отзывы от экспертов, 2 шт. 

Приложение 22 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Программа рабочей встречи на государственном и 
русском языках 
 
 

Приложение 23 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Презентация методики, 1 шт. 

Приложение 24 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Образец раздаточного материала на государственном и 
русском языках, 1 шт. 

Приложение 25 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Видеозапись рабочей встречи, 1 шт. 

Приложение 26 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Список участников, 1 шт. 

Приложение 27  Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Эскиз баннера, 1 шт. 
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Приложение 28  Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Фотографии, 5 шт. 

Приложение 29 Разработать методику, позволяющую замерять ежегодные 
количественные и качественные изменения в процессе 
реализации программы «Рухани жаңғыру» 

Протокол рабочей встречи на государственном и 
русском языках, 2 шт. 

Приложение 30 Разработать концепцию развития программы «Рухани 
жаңғыру».  

Обобщающий сравнительный документ о проведенных 
исследованиях и мероприятиях на государственном и 
русском языках, 2 шт. 

Приложение 31 Разработать концепцию развития программы «Рухани 
жаңғыру».  

Концептуальный документ по дальнейшему успешному 
развитию программы на государственном и русском 
языках, 2 шт. 

Приложение 32 Разработать концепцию развития программы «Рухани 
жаңғыру».  

Письмо о направлении концепции  в уполномоченный 
государственный орган и республиканский проектный 
офис программы, 2 шт. 

Приложение 33 Итоговая публичная презентация Ссылка на размещенный в социальной сети видеоролик 
по итогам проекта 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
 
     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 
 
  Дата заполнения ____________  
  Место печати 

 


