
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: учреждение «Консультативно-методический центр «Парасат»». 

Тема гранта: «Организация работ по подготовке и переподготовке членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религий». 

Сумма гранта: 30 000 000 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: Совершенствование информационно-разъяснительной работы, включающая в себя оптимизацию качественного и 

количественного составов ИРГ; 

Мероприятие 1. Разработка «Концепции подготовки и переподготовки членов информационно-разъяснительных групп по вопросам 

религии» с учетом специфики и религиозной ситуаций регионов. 

Место проведения – г. Усть-Каменогорск,  консультативно-методический центр «Парасат». 

Качественный состав разработчиков:  Беркимбаева И.К.- руководитель проекта, исполнительный директор «Консультативно-

методического центра «Парасат», Раздыкова Г.М. - директор «Центра анализа и развития межконфессиональных отношений, кандидат 

исторических наук. 

Концепция разработана в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об образовании» и 

«О религиозной деятельности и религиозных объединениях», Стратегией Президента РК «Казахстан-2050», Закон РК «О противодействий 

терроризму», Закон РК I «О противодействии экстремизму», Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и 

терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 гг., Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан 

на     2017 - 2020 годы гг. 

Настоящая Концепция предусматривает текущий анализ процесса реализации, необходимую коррекцию и последующую оценку 

эффективности принятых решений. 

Основываясь на требованиях современного общества, реализация мероприятий, предлагаемых в Концепции, позволит подготовить 

компетентных специалистов, способных дать ответ существующим вызовами сформирует  иммунитет к чуждым идеологиям. 

Реализацию Концепции необходимо осуществлять посредством организации и проведения мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний, умении, навыков экспертов, лекторов для профилактики религиозного экстремизма и терроризма в регионах. 

Все программы курсов обучения будут соответствовать требованиями сочетать в себе как дисциплины по развитию ораторских 

навыков, так и занятия по истории и основам религий, распространенным в Казахстане. 

Ожидаемые результаты от реализации концепции 

 - единый по республике методологический и методический подход деятельности ИРГ в процессе профилактической 

информационно-разъяснительной работы; 

- содействие в реализации стратегических целей и достижения индикаторов, отраженных в Концепции государственной политики в 

религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 гг.; 
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- преодоление формализма в формировании состава ИРГ всех уровней путем объективного тестирования кандидатов на основании 

утвержденного единого перечня квалификационных требований, предъявляемых к кандидату в члены ИРГ; 

- оптимизацию состава ИРГ по вопросам религии - сокращение их количества за счет укомплектования профессиональными 

кадрами;  

- повышение эффективности работы ИРГ с населением – снижение в республике числа приверженцев нетрадиционных религиозных 

течений; 

- повышение статуса членов ИРГ, способных противостоять экстремистским течениям. (Приложение 1) 

 

Мероприятие 2. Разработка и утверждение учебной программы курсов  подготовки и переподготовки членов информационно-

разъяснительных групп по вопросам религии. 

Место проведения - г. Усть-Каменогорск,  консультативно-методический центр «Парасат». 

Качественный состав разработчиков: проектная команда: Беркимбаева И.К. – руководитель проекта, Раздыкова Г.М. (эксперт-

аналитик), Насихатұлы А. (религиовед), Рыспаева Г. Б. (методист-консультант, специалист по связям с общественностью), Рамазанова Г. Т. 

(методист-консультант), Сеилханова А. Ж. (методист-консультант). 

Решающим фактором при разработке Программа курса «Подготовка и переподготовка членов информационно-разъяснительных 

групп по вопросам религии» ИРГ по вопросам религии и специалистов, задействованных в контрпропагандистской работе (далее – 

Программа) является связь теории с практикой, то есть взаимодополняемость базовых теоретических знаний в области истории казахстана, 

теологии, психологии, религиоведения, политологии, журналистики  с овладением методикой проведения профилактики по 

предупреждению экстремистской деятельности среди различных целевых групп населения, в том числе и проведения реабилитационных 

мероприятий.  

Программа курса был подготовлен с учетом основных направлений государственно - конфессиональной политики Республики 

Казахстан, религиозных процессов, региональной специфики областей и городов, а также рекомендаций известных экспертов, ученых-

религиоведов, специализирующихся по вопросам религии, профилактики и противодействия религиозному экстремизму и терроризму.  

Задачи учебной программы курса:  

-формирование у слушателей  системного представления  об основах мировых религий, а также  специфике их культовой практики; 

-обеспечение слушателей базовыми знаниями о роли традиционных религий в истории, национальной культуре Казахстана и 

особенностях современной религиозной ситуации; 

-формирование у слушателей общего представления о правовом механизме регулирования религиозных процессов Казахстане; 

-обеспечение слушателей знаниями о сущности, принципах и методах деятельности псевдорелигиозных, экстремистских и 

радикальных организаций и течений; 

-формирование у слушателей практических навыков проведения профилактической работы по предупреждению экстремистской 

деятельности. 

-обучение основам работы в сети Интернет, навыкам работы по контрпропаганде в социальных сетях и т.д. 
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Курс включает тематический план лекций и практических занятий, а также глоссарий религиозных, религиоведческих и 

политических терминов, списка необходимой обучающей литературы, тестевых заданий итоговой и промежуточной аттестации.  

Программа курсов состоит из 3 блоков (теория, практика, аттестация).  

 

Блок 1. «Теория», включает дисциплины (модули), относящиеся к светской, социально-гуманитарной и религиоведческой части 

программы. 

Блок 2. «Практика», осуществляется в форме самостоятельной  публичной работы слушателе, в ходе которого слушатель должен 

показать уровень владения навыками публичных выступлений, чистота речи слушателя, умение апеллировать фактами и религиозными 

категориями, навыки ораторского мастерства. Публичные  выступления перед целевыми группами населения, на выбранные самим 

слушателем темы осуществляется с творческой и авторской подачей материала.   

Блок 3. «Аттестация», осуществляется в форме тестирования, которое демонстрирует уровень владения полученными базовыми 

знаниями, полученных за период прослушивания курсов подготовки и переподготовки.  

Тематический план лекций и семинаров рассчитан на 40 учебных часов. 

Освоение Программы курса обучения слушателей завершается обязательной итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

слушателей осуществляется путем проведения промежуточного и итогового тестирования в письменной форме. Также слушатели Курсов 

выступают перед аудиторией и экспертами  слушателей, которые потом заполняют оценочные анкеты. (Приложение 1) 

Мероприятие 3.  Утверждение и согласование с заказчиком профессорского и преподавательского состава. 

Место проведения - г. Усть-Каменогорск,  консультативно-методический центр «Парасат». 

Составлен список лекторов-экспертов, привлекаемых на обучающих курсах проекта. Список утвержден и соглассован с КДР МИОР РК. 

Все лектора имеют статус члена республиканской информационно-разъяснительной группы. В список лекторов включен 27 экспертов, из 

них доктора наук – 10, кандидаты наук – 7, магистры гуманитарных наук – 8. (Приложение 1) 

 

Мероприятие 4. Перевод  концепции, учебной программы, перечня типовых квалификационных требований и материалов для 

аттестации с русского языка на государственный язык, с государственного языка на русский язык. 

Место проведения - г. Усть-Каменогорск, консультативно-методический центр «Парасат». 

Привлечены 2 переводчика – Мухамеджанов Манарбек Азимбекович – филолог и Ниязова Сагат Култасовна – филолог. Так как все 

материалы проекта разработаны на русском языке, для казахскоязычных участников переведен на казахский язык. (Приложение 1) 

  

Задача 2. Организация подготовки и переподготовки квалифицированных лекторов – членов ИРГ всех уровней в целях 

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

формирования антитеррористического сознания населения; 
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Мероприятие 1. Организация курса, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, срок 

обучения 4 дня в г. Усть-Каменогорск, для членов ИРГ Восточно-Казахстанской области; 

Место проведения: г. Усть-Каменогорск. 

Срок реализации – 17-20 июня 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –74. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 5. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

На курсе 74 человек приняли участие, из них 71 участников получили сертификаты, 12 - получили удостоверение члена 

региональной, 14 человек районной  информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

Мероприятие 2. Организация выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня в г. Павлодар, для членов ИРГ Павлодарской и Карагандинской областей. 

Место проведения: г. Павлодар. 

Срок реализации – 24-27 июня 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –75. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 6. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот, методическое пособие в количестве 200 

штук).  

Для распространения среди специалистов в регионах участникам курса предоставлены 200 экземпляров методического пособия.  

75 участников получили сертификаты, 10 из них получили удостоверение члена региональной, 12 человек районной 

информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. 

Предоставлен письменный ответ от руководителя управления по делам религий Карагандинской области Н. Бикенова об отказе 

участия  на курсах представителей Карагандинской области 24-27 июня 2019 года, так же письмо  об участии на курсах по проекту  в 

городе Нурсултан. В этой связи индикатор касательно охвата представителей Карагандинской области будет достигнут на курсах в городе 

Нурсултан и список участиников будет представлен в заключительном отчете. (Приложение 2) 

 

 



5 

 

 
 

Мероприятие 3. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Тараз, для членов ИРГ города Алматы и Алматинской, Жамбылской областей. 

Место проведения: г. Тараз. 

Срок реализации – 5-8 августа 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –79. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 4. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

79 участников получили сертификаты, 17 из них получили удостоверение члена региональной, 14 человек районной 

информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. 

Индикатор касательно охвата представителей Алматинской области достигнут (3 человека) на курсах в городе Нур-Султан и список 

участников предоставлен в заключительном отчете. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 4. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Шымкент, для членов ИРГ Туркестанской области. 

Место проведения: г. Шымкент. 

Срок реализации – 12-15 августа 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –101. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 4. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

101 участников получили сертификаты, 14 из них получили удостоверение члена региональной, 17 человек районной 

информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 5. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Кызылорда, для членов ИРГ Кызылординской области. 

Место проведения: г. Кызылорда. 
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Срок реализации – 19-22 августа 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –54. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 4. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

54 участников получили сертификаты, 17 из них получили удостоверение члена региональной, 10 человек районной 

информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 6. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Актау, для членов ИРГ Мангистауской области. 

Место проведения: г. Актау. 

Срок реализации – 9-12 сентября 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –47. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 4. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

47 участников получили сертификаты, 13 из них получили удостоверение члена региональной информационно-разъяснительной 

группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 7. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Атырау, для членов ИРГ Атырауской области. 

Место проведения: г. Атырау. 

Срок реализации – 16-19 сентября 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –46. 

Количество групп обучения -1. 



7 

 

 
 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 3. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

46 участников получили сертификаты, 13 из них получили удостоверение члена региональной, 5 человек районной информационно-

разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 8. Организация   выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в г. Актобе, для членов ИРГ Актюбинской и западно-Казахстанской областей. 

Место проведения: г. Актобе. 

Срок реализации – 30 сентября – 3 октября 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса – 49. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 3. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

На курсе 49 человек приняли участие, из них 48 участников получили сертификаты, 12 - получили удостоверение члена 

региональной, 10 человек районной информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 9. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  в  г. Костанай, для членов ИРГ Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. 

Место проведения: г. Костанай. 

Срок реализации – 14-17  октября 2019г. 

Срок обучения – 4 дней. 

Объем учебной программы – 40 академических часов. 

Количество участников курса –56. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 4. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

На курсе 56 человек приняли участие, из них 55  участников получили сертификаты, 13 - получили удостоверение члена 

региональной, 13 человек районной информационно-разъяснительной группы по вопросом религий. (Приложение 2) 
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Мероприятие 10.  10. Организация  выездных курсов, направленных на подготовку и переподготовку членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 2 дня  в г. Нур-Султан, для членов РИРГ и города Нур-Султан. 

Место проведения: г. Нур-Султан. 

Срок реализации – 31октября – 1 ноября 2019г. 

Срок обучения – 2 дня. 

Объем учебной программы – 16 академических часов. 

Количество участников курса –56. 

Количество групп обучения -1. 

Количество привлекаемых к обучению экспертов – 3. 

Всем участникам курса предоставлены раздаточные материалы (папка, ручка, блокнот).  

56 участников получили сертификаты, 46 из них получили удостоверение члена региональной информационно-разъяснительной 

группы по вопросом религий. (Приложение 2) 

 

           Мероприятие 11. Проведение дистанционного обучения через онлайн-лекции. 

Видео-лекций доступны на ютуб-канале «Консультативно-методического центра «Парасат»»  

1. https://www.youtube.com/channel/UCs2VK1uAYbd5vskukp-aMfA?view_as=subscriber 

Онлайн-лекцию проводит Чингужанов Рауан Жумабаевич - эксперт-теолог, член республиканской ИРГ по вопросам религий, на 

тему «Влияние рлигий на человека. Причины радикализаций». Лекция состоит из двух частей для широкого пользования в 

информационном поле. 

Представлен скрин-шот видео-лекции, подписан тема видео-лекции на канале Ютуб. На время предоставления отчетности 

количество просмотров видео-лекции -420. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4bAQOexjBvE 

Онлайн-лекцию проводит Беркимбаева Индира Килимбековна - эксперт-психолог, член республиканской ИРГ по вопросам религий, 

на тему «1.Шешендік өнер. 2. Топ алдында сөз сөйлеу машықтарын әрі қарай жетілдіру». Лекция предоставлена для широкого пользования 

в информационном поле. 

Представлен скрин-шот видео-лекции, подписана тема видео-лекции на канале Ютуб. На время предоставления отчетности 

количество просмотров видео-лекции -88. 

3. https://www.youtube.com/watch?v=wyadXAZsA2g 

Онлайн-лекцию проводит Әбуов Тұрар Түгелұлы - эксперт-теолог, член республиканской ИРГ по вопросам религий, на тему 

«1.Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясаты. 2. Қазақстан – зайырлы мемлекет». Лекция предоставлена для 

широкого пользования в информационном поле. 

https://www.youtube.com/channel/UCs2VK1uAYbd5vskukp-aMfA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=4bAQOexjBvE
https://www.youtube.com/watch?v=wyadXAZsA2g
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Представлен скрин-шот видео-лекции, подписана тема видео-лекции на канале Ютуб. На время предоставления отчетности 

количество просмотров видео-лекции -61. 

4. https://www.youtube.com/watch?v=HJoFACPiBmc 

Онлайн-лекцию проводит Талдыбаев Төлеген Өмірзақұлы - эксперт-теолог, член республиканской ИРГ по вопросам религий, на 

тему «Исламдағы такфир мәселесі». Лекция предоставлена для широкого пользования в информационном поле. 

Представлен скрин-шот видео-лекции, подписана тема видео-лекции на канале Ютуб. На время предоставления отчетности 

количество просмотров видео-лекции -142. 

5. https://www.youtube.com/watch?v=NWXLkm3cZJI 

Онлайн-лекцию проводит Гайко Ольга Александровна - эксперт-политолог, член республиканской ИРГ по вопросам религий, на 

тему «Протестантизм и новые религиозные течения в Казахстане: Сущность, история распространения и особенности протестантизма и 

НРТ в Казахстане. Актуальные проблемы распространения новых религиозных течений в Казахстане». Лекция предоставлена для 

широкого пользования в информационном поле. 

Представлен скрин-шот видео-лекции, подписана тема видео-лекции на канале Ютуб. На время предоставления отчетности 

количество просмотров видео-лекции -22. (Приложение 2) 

 

 

Мероприятие 12. Вручение сертификатов о завершении курсов прошедшим аттестацию специальное удостоверение 

уполномоченного органа. 

Место проведения: гг. Усть-Каменогорск, Павлодар, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актау, Атырау, Актобе, Костанай, Нур-Султан. 

Требования к слушателям курсов для получения сертификата о результативном окончаний курса:  

 Посещение занятий не менее 80%  от учебной программы; 

 Успешное прохождение тестирования 

 Сдача практической работы (выступления перед аудиторией на заявленные темы) 

 

Требования слушателям для получения удостоверения члена региональной информационно – разъяснительной группы по вопросам 

религий от КДР МИОР РК следующие:  

 стаж от 1 до 3 лет в составе региональной информационно-разъяснительной группы; 

 рекомендация от местного уполномоченного органа; 

 результаты аттестационного тестирования; 

 успешная оценка слушателями и экспертами практической работы в ходе курса. 

 

В начале проекта было запланировано  по оканчанию курсов вручение участников 450 сертификатов и 250 удостоверения члена 

региональной информационно – разъяснительной группы по вопросам религий от КДР МИОР РК. По результатам учебного курса: в курсе 

https://www.youtube.com/watch?v=HJoFACPiBmc
https://www.youtube.com/watch?v=NWXLkm3cZJI
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приняли участие 637 человек, получили сертификаты 632 человек, удостоверение члена региональной информационно-разъяснительной 

группы по вопросом религий 262 человек. (Приложение 2) 

 

Задача 3: Повышение имиджа и ответственности членов ИРГ, как проводников государственной политики в сфере религиозной 

деятельности; 

 

Мероприятие 1. Разработка программы определения уровня компетенций выпускников курсов по базовым критериям: знания, умения, 

навыки (материалы для аттестации).  

Место проведения – г. Усть-Каменогорск. 

Срок реализации – апрель 2019г. 

Качественный состав экспертной группы - 4 штатных эксперта (Беркимбаева И.К.-руководитель проекта, Раздыкова Г.М. (эксперт-

аналитик), Насихатұлы А. (религиовед), Рамазанова Г.Т. (методист-консультант). 

В целях преодоление формализма в формировании состава ИРГ всех уровней путем объективного тестирования кандидатов 

разработаны материалы для аттестаций.  

По разработке материалов для аттестации участники курса должны пройти входное и завершающее тестирование, выступление 

перед аудиторией и аттестация. Входные и завершающие тесты состоят из 25 вопросов которые включают в себя вопросы о законах о 

противодействий экстремизму, о религиозной деятельности и религиозных обьяденениях, государственно конфессиональные отношения.  

Аттестация членов ИРГ по итогам прохождения курсов повышения квалификации состоит из двух уровней и 40 вопросов: 

1. Писменного тестирования на знание теоретического материала. 

2. Практического выступления на заданную тему. (Приложение 3) 

 

 

Мероприятие 2. Актуализация перечня типовых квалификационных требований, предъявляемых к члену ИРГ по вопросам религий;  

Место проведения – г. Усть-Каменогорск. 

Срок реализации – апрель 2019 г. 

Качественный состав экспертной группы - проектная команда: Беркимбаева И.К. – руководитель проекта, Раздыкова Г.М. (эксперт-

аналитик), Насихатұлы А. (религиовед), Рыспаева Г. Б. (методист-консультант, специалист по связям с общественностью), Рамазанова Г. Т. 

(методист-консультант), Сеилханова А. Ж. (методист-консультант). 

Настоящие квалификационные требования разработаны на основе нормативно-правовых актов Республики Казахстн, 

регламентирующие  государственно-конфессиональную политику Республики Казахстан.   

Профессиограмма устанавливает базовый уровень компетенции дял членов информационно-разъяснительных групп по вопросам 

религий. Профессиограмма предназначена для использования местными исполнительными органами при формировании состава ИРГ на 
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местах, при формировании РАНТ при ДУМК, при формировании списка лекторов при реализации государственного социального заказа по 

вопросам религий и т.д.  

Квалификационные требования - требования к подготовке, профессиональным знаниям, мастерству и опыту, а так же 

соответствующему состоянию здоровья, которые дают возможность члену информационно-разъяснительной группы надлежащим образом 

и эффективно  осуществлять свои функции. (Приложение 3) 

 

Мероприяте 3. Разработка информационно-методического пособия для членов ИРГ по вопросам религий. 

Разработано методические пособие на тему «Анықтамалық - әдістемелік құрал "Дін мәселелері жөніндегі ақпараттық-түсіндіру тобы 

мүшелерін даярлау және қайта даярлау». Утверждено  КДР МИОР РК. Автор методического пособия является  член республиканской ИРГ 

по вопросам религий при КДР МИОР РК,  эксперт – религиовед, Т. Мустафина. Имеются 2 рецензий от экспертов в сфере религий.  

Тиражировано в количестве 2000 штук и распространено по регионам. (Приложение 3) 

 

Мероприятие 4.  Включение обученных участников в единую электронную базу данных членов ИРГ всех уровней. 

Актуализация и функционирование сайта проекта для качественного освещения членами ИРГ государственной политики в сфере 

религий.  

Место проведения – г. Усть-Каменогорск. 

Срок реализации – март – ноябрь 2019 г. 

Актуализация и функционирование единой электронной базы данных членов ИРГ всех уровней. 

Количество включенных в электронную базу членов ИРГ – 2018 году – 551 членов ИРГ, в 2019 году - 632 человек. 

В сборе анкетных данных, контактов, профиль деятельности, направления и тематики выступлений для единой электронной базы 

данных членов ИРГ были задействованы: проектная команда: Беркимбаева И.К. – руководитель проекта, Раздыкова Г.М. (эксперт-

аналитик), Насихатұлы А. (религиовед), Рыспаева Г. Б. (методист-консультант, специалист по связям с общественностью), Рамазанова Г. Т. 

(методист-консультант), Сеилханова А. Ж. (методист-консультант), Краснобаев И.С. (IT- специалист). (Приложение 3) 

 

Мероприятие 5. Проведение онлайн-конкурса через интернет-ресурсы среди участников курса членов ИРГ «Лучший лектор года». 

Подведение итогов в городе Нур-Султан. 

Разработано положение конкурса. Положение размещено на сайте www.irgcenter.kz.  

Место проведения – г. Усть-Каменогорск. 

Срок реализации – март – ноябрь 2019 г. 

Цели конкурса: 

- повышения престижа члена информационно-разъяснительной группы по вопросам религий; 

- распространения передового опыта; 

- выявления и поощрения обладающих лучшими профессиональными знаниями и навыками; 

http://www.irgcenter.kz/
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- совершенствования системы их мотивации. 

Задачи: 

- выявить и поддержать творческий работающих членов ИРГ, изучить и распространить опыт их деятельности; 

-   сформировать положительное общественное мнение о статусе и престиже члена ИРГ; 

-   стимулировать профессиональную самореализацию членов ИРГ; 

-   сформировать «банк» эффективных форм, методов, технологий менеджмента информационно-разъяснительной работы. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Жылдың үздік дәріскері» - «Лучший лектор года»; 

2) «Шешендіктің қас шебері» - «Мастер ораторского исскуства»; 

3) «Үздік эссе» - «Лучший эссе»; 

4) «Креативті тұлға» - «Креативная личность»; 

5) «Жалынды жас дәріскер»-«Молодой лектор»; 

6) Именная номинация от организаторов конкурса «Парасат»; 

Этапы конкурса: 

І этап – прием документов: с 1 июня – по 30 сентября; 

ІІ этап – отбор кандидатов: с 1 октября – по 10 октября; 

ІІІ этап – подведение итогов: с 31 октября – по 1 ноября; 
 

На участие в конкурсе подали заявку 36 кандидатов. По решению конкурсной комиссии прошли отборочный тур 25 участников и 

приняли участие в финальном туре в городе Нур-Султан. Всем победителям отборочного тура вручены дипломы и денежные 

вознаграждения. (Приложение 3) 

 

Мероприятие 6. Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям  договора: Презентация проекта. 
Публичная презентация проекта и его результатов с привлечением общественности. 

(Пресс-релиз прилагается) 

Дата проведения:  15.11.2019г. 

Место проведения: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской дивизии, 34, Восточно-Казахстанский государственный университет                         

им. С. Аманжолова, 1корпус. 

Время проведения: 11.30 – часов; 

Количество участников – 32 человека. 

Проведена онлайн – трансляция данного мероприятия: 

 1.https://web.facebook.com/groups/834885606668183/permalink/12690165366588436/ = (56 просмотров); 

2.https://web.facebook.com/100011227925770/videos/960082484376007/ (227 просмотров); 

https://web.facebook.com/groups/834885606668183/permalink/12690165366588436/
https://web.facebook.com/100011227925770/videos/960082484376007/
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3. https://www.youtube.com/watch?v=iMjfxYEkg2U (15 просмотров); (Приложение 4) 

 

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 

проведен

ия 

(город/се

ло адрес) 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланирован-

ных 

мероприятий 

Прилож

ение 

№___ с 

подтвер

ж-

дающи

ми 

докумен

тами 

1.  Организация  курса, 

направленных на подготовку и 

переподготовку членов ИРГ 

по вопросам религии, срок 

обучения 4 дня  в г.Усть-

Каменогорск, для членов ИРГ 

Восточно-Казахстанской 

области 

17-20 июня  

2019 г. 

г. Усть-

Камено-

горск 

74 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено 

5 экспертов: 

 

1. Грызунова Г. В. 

2. Чингужанов Р. Ж. 

3. Гайко О. А. 

4. Жакиянов Т. Ж. 

5. Казкенов К. М. 

 

Выполнен в 

полном объеме  
1 

2.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Павлодар, для членов ИРГ 

Павлодарской и 

Карагандинской областей. 

24-27 июня 

 2019 г. 

г. 

Павлодар 

75 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

6 экспертов: 

 

1. Закарьянов Д.К. 

2. Кузембаев Н.Е. 

3. Аманова А.С. 

4. Гайко О. А. 

5. Жакиянов Т. Ж. 

6. Чингужанов Р. Ж. 

Выполнен в 

полном объеме  
2 

3.  Организация  выездных 5-8 августа г.Тараз 79 Члены ИРГ Привлечено  Выполнен в 3 

https://www.youtube.com/watch?v=iMjfxYEkg2U
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курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Тараз, для членов ИРГ 

города Алматы и 

Алматинской, Жамбылской 

областей. 

2019 года по вопросам 

религий 

4 эксперта: 

1. Сабдин А. К. 

2. Абуов Т. Т. 

3. Шакимова Л.С. 

4. Гайко О. А. 

 

полном объеме  

4.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Шымкент, для членов ИРГ 

Туркестанской области. 

12-15 

августа  

2019 года 

г.Шымке

нт 

101 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

4 эксперта: 

1. Аханов Ж.И. 

2. Гайко О. А. 

3. Абуов Т. Т. 

4. Сабдин А. К. 

 

Выполнен в 

полном объеме  
4 

5.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Кызылорда, для членов 

ИРГ Кызылординской 

области. 

19-22 

августа  

2019 года 

г.Кызыл-

орда 

54 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

4 эксперта: 

1. Онгаров Е. А. 

2. Аханов Ж. И. 

3. Гайко О. А. 

4. Убаев Б. Т. 

 

Выполнен в 

полном объеме  
5 

6.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в  г. Актау, для членов ИРГ 

Мангистауской области. 

9-12 

сентября 

2019 года 

г.Актау 47 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

4 эксперта: 

1. Сабдин А. К. 

2. Абуов Т. Т. 

3. Гайко О. А. 

4. Койшиева Л. 

Выполнен в 

полном объеме  
6 

7.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

16-19 

сентября  

2019 года 

г.Атырау 46 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

3 эксперта: 

1. Гиззатов С. М. 

Выполнен в 

полном объеме  
7 
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членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в  г. Атырау, для членов ИРГ 

Атырауской области. 

2. Чингужанов Р. 

Ж. 

3. Гайко О. А. 

 

8.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Актобе, для членов ИРГ 

Актюбинской и Западно-

Казахстанской области. 

30 сентября 

– 3 октября 

2019 года 

г.Актобе 49 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

3 эксперта: 

1. Гайко О. А. 

2. Чингужанов Р. 

Ж. 

3. Абуов Т. Т. 

 

Выполнен в 

полном объеме  
8 

9.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 4 дня  

в г. Костанай, для членов ИРГ 

Костанайской, Акмолинской и 

Северо-Казахстанской 

областей. 

14-17 

октября 

2019 года 

г.Костана

й  

56 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

4 эксперта: 

1. Гайко О. А. 

2. Казкенов К. М. 

3. Усенова А.А. 

4. Чингужанов Р. 

Ж. 

 

Выполнен в 

полном объеме  
9 

10.  Организация  выездных 

курсов, направленных на 

подготовку и переподготовку 

членов ИРГ по вопросам 

религии, срок обучения 2 дня  

в г. Нур-Султан, для членов 

РИРГ и города Нур-Султан. 

31 октября – 

1 ноября 

2019 года 

г.Нур-

Султан 

56 Члены ИРГ 

по вопросам 

религий 

Привлечено  

3 эксперта: 

1. Шаповал Ю. В. 

2. Курманбаев К. 

Абуов Т. Т. 

Выполнен в 

полном объеме  
10 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Цель–повышение качества информационно-разъяснительной работы среди целевых групп 

население и внедрение инновационных подходов в профилактической работе. 
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Долгосрочный результат проекта: Обеспечения конституционных прав граждан на получение полной и достоверной информации по 

вопросам религии от компетентных представителей государственных структур и 

традиционных религиозных объединений, религиоведов и теологов. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 

план факт 

 

1. 

Совершенствова

ние 

информационно

-

разъяснительно

й работы, 

включающая в 

себя 

оптимизацию 

качественного и 

количествен-

ного составов 

ИРГ; 

1. Разработка 

«Концепции 

подготовки и 

переподготовки 

членов 

информационно-

разъяснительных 

групп по вопросам 

религии» с учетом 

специфики и 

религиозной 

ситуаций регионов. 

 

1.Концепция 

2. Рецензий от экспертов 

Создан  методологический 

инструмент повышения 

качества информационно-

разъяснительной работы среди 

целевых групп населения и 

внедрения инновационных 

подходов в профилактической 

работе 

1. Наличие 

разработанной 

концепций - 1 

2. Наличие 

рецензий от 

экспертов –               

2 экз. 

1. Наличие 

разработанной 

концепций - 1 

2. Наличие 

рецензий от 

экспертов –                

2 экз.  

2. Разработка и 

утверждение 

учебной программы 

курсов  подготовки  

и переподготовки 

членов 

информационно-

разъяснительных 

групп по вопросам 

религии. 

 

1. Утвержденная учебная 

программа 

Разработаны 3 модуля 

гуманитарных, теологических, 

религиоведческих 

дисциплин,практических 

заданий, включающие 

тематику выступлений- 

 

1. Наличие 

утвержденной 

учебной 

программмы-1 

1. Наличие 

утвержденной 

учебной 

программмы-1 

3.Утверждение и 

согласование с 

1. Список лекторов Определение профессорского 

- преподавательского состава 

1. Наличие 

списка 

1. Наличие 

списка 
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заказчиком 

профессорского и 

преподавательского 

состава. 

из политологов, психологов, 

теологов, религиоведов, 

историков, юристов, 

филологов. 

лекторов-1 

2. количество 

лекторов - 20 

лекторов-1 

2. Количество 

лекторов - 20 

 

4. Перевод  

концепции, учебной 

программы, перечня 

типовых 

квалификационных 

требований и 

материалов для 

аттестации с 

русского языка на 

государственный 

язык, с 

государственного 

языка на русский 

язык 

1.Переведенная концепция 

на двух языках (казахский-

русский языки). 

 

2. Переведенная учебная 

программа  на двух языках 

(казахский-русский языки).  

 

3. Переведеный перечень 

типовых квалификационных 

требований на двух языках 

(казахский-русский языки) . 

 

4. Переведенные материалы 

для аттестации на двух 

языках (казахский-русский 

языки).  

Осуществлен  перевод   

концепции, учебной 

программу, перечня типовых 

квалификационных 

требований и материалов для 

аттестации с русского языка 

на государственный язык, с 

государственного языка на 

русский язык 

1.Наличие 

переведенной 

концепции на 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)-по 1 экз 

 

2. Наличие 

переведенной 

учебной 

программы на 

двух языках 

(казахский-

русский языки) 

-по 1 экз.  

3.  Наличие 

переведенного 

перечня 

типовых 

квалификацион

ных 

требованийна 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)- по 1 

экз.  

4. Наличие 

1.Наличие 

переведенной 

концепции на 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)-по 1 экз 

 

2. Наличие 

переведенной 

учебной 

программы на 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)- по 1 

экз.  

3.  Наличие 

переведенного 

перечня 

типовых 

квалификацион

ных 

требованийна 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)- по 1 

экз.  
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переведенных 

материалов для 

аттестации на 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)- по 1 

экз.  

4. Наличие 

переведенных 

материалов для 

аттестации на 

двух языках 

(казахский-

русский 

языки)- по 1 

экз.  

Задача 2: 

Организация 

подготовки и 

переподготовки 

квалифицирован

ных лекторов – 

членов ИРГ всех 

уровней в целях 

совершенствова

ния 

информационно-

разъяснительно

й работы (далее 

ИРГ) по 

профилактике 

религиозно-

мотивированног

о экстремизма и 

формирования 

антитеррорист

1. Организация  

курса, направленных 

на подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в г.Усть-

Каменогорск, для 

членов ИРГ 

Восточно-

Казахстанской 

области 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

74 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

1. Наличие 

списка из 74 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 
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ического 

сознания 

населения 

 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 
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2. Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в г. Павлодар, для 

членов ИРГ 

Павлодарской и 

Карагандинской 

областей. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

оргаизован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

75 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Состалена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

1. Наличие 

списка из 75 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 



21 

 

 
 

 экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

3.Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

В рамках задачи проекта 

оргаизован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

79 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Состалена программа 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

1. Наличие 

списка из 79 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 
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срок обучения 4 дня  

в г. Тараз, для 

членов ИРГ города 

Алматы и 

Алматинской, 

Жамбылской 

областей 

 

4.Отзывы от участников. 

 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 
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аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

4.Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в г. Шымкент, для 

членов ИРГ 

Туркестанской 

области. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

101 членов ИРГ, с контактами 

и анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

1. Наличие 

списка из 101 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 
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с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 
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8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

5.Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в г. Кызылорда, для 

членов ИРГ 

Кызылординской 

области. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

54 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

1. Наличие 

списка из 54 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 
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проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 
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10 шт 

 

10 шт 

 

6. Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в                г. Актау, 

для членов ИРГ 

Мангистауской 

области. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

47 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

1. Наличие 

списка из 47 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 
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обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

7. Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

46 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

1. Наличие 

списка из 46 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 
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вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в                г. Атырау, 

для членов ИРГ 

Атырауской области. 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 
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прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

8.Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в г. Актобе, для 

членов ИРГ 

Актюбинской 

области. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

оргаизован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

49 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

1. Наличие 

списка из 49 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 
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обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 
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1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

9.Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 4 дня  

в                 г. 

Костанай, для 

членов ИРГ 

Костанайской, 

Акмолинской и 

Северо-

Казахстанской 

областей. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

оргаизован и проведен                

4 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

56 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

1. Наличие 

списка из 56 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 
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выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

отзывы от участников курса. 

 

 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 
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фотографий – 

10 шт 

 

фотографий – 

10 шт 

 

10. Организация  

выездных курсов, 

направленных на 

подготовку и 

переподготовку 

членов ИРГ по 

вопросам религии, 

срок обучения 2 дня  

в г. Нур-Султан, для 

членов РИРГ и 

города Нур-Султан. 

1. Список из 45 участников 

курса с контактами. 

 

2. Программа обучения.  

 

3. Справка по пре- и про 

тестированию.  

 

4.Отзывы от участников. 

 

В рамках задачи проекта 

организован и проведен                

2 дневный курс, сформирован 

список участников список из           

56 членов ИРГ, с контактами и 

анкетными данными. 

Составлена программа 

обучения с привлечением 

лекторов экспертов.  

Проанализирована динамика 

теоретических знаний членов 

ИРГ до и после обучения, с 

помощью проведения про-пре 

тестирования. Установлена 

обратная связь с участниками,  

с помощью проведения анкет 

обратной связи, учтены 

замечания и предложения. 

Проанализированы анкеты 

обратной связи. Проведена 

аттестация участников курса 

(тестирование, публичные 

выступления), и 

проанализирована оченочные 

листы публичных 

выступлений участников и 

результаты тестирования по 

результатам аттестаций 

выданы сертификаты и 

удостоверения. Получены 

1. Наличие 

списка из 45 

участников 

курса, с 

контактами- по 

1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 

1. Наличие 

списка из 56 

участников 

курса, с 

контактами - 

по 1 экз. 

 

2. Наличие 

программы 

обучения - по 1 

экз.  

 

3.Наличие 

справки по пре- 

и про 

тестированию - 

по 1 экз. 

 

4. Доля 

участников, 

положительно 

оценивающих 

мероприятие - 

по 1 экз. 

 

5. Наличие 

анализа по 

анкетам 

обратной связи 

участников 
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отзывы от участников курса. 

 

 

курсового 

обучения по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

курсового 

обучения - по 1 

экз. 

 

6.Наличие 

списка 

сертифицирова

нных членов 

ИРГ и 

прошедших 

аттестацию - по 

1 экз. 

 

7.Наличие 

справки по 

аттестации 

участников - по 

1 экз. 

 

8. Наличие 

отзывов от 

участников - по 

10 экз. 

 

9.Количество 

фотографий – 

10 шт 

 

6. Проведение 

дистанционного 

обучения через 

онлайн-лекции 

1. Запись онлайн-лекций 

 

 

Записано 5 онлайн-лекций от 

ведущих экспертов в сфере 

религий в республике 

1. Наличие 

записи  

5 онлайн-

лекций 

 

1. Наличие 

записи  

5 онлайн-

лекций 
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2. Количество 

просмотров - 

450 

2. Количество 

просмотров - 

733 

7. Вручение 

сертификатов о 

завершении курсов 

прошедшим 

аттестацию 

специальное 

удостоверение 

уполномоченного 

органа 

1.Сертификаты о завершений 

курсов 

2. Специальное 

удостоверение члена ИРГ 

3.Список 

сертифицированных и 

получивших удостоверение 

участников. 

В курсе приняли участие всего 

637 членов ИРГ, получили 

сертификаты 632 человек, 

удостоверение члена 

региональной 

информационно-

разъяснительной группы по 

вопросом религий 165 

человек. 

1. Наличие 

сертификатов 

450. 

 

2. Наличие 

удостоверении 

-250. 

 

3.Количество  

сертифицирова

нных 

участников -

450 

 

4. Количество  

получивших 

удостоверение-

250 

1. Наличие 

сертификатов-

632. 

 

2. Наличие 

удостоверении 

-262. 

 

3.Количество  

сертифицирова

нных 

участников -

632 

 

4. Количество  

получивших 

удостоверение-

262 

Задача 3: 
Повышение 

имиджа и 

ответственности 

членов ИРГ, как 

проводников 

государственной 

политики в 

сфере 

религиозной 

деятельности; 

 

Разработка 

программы 

определения уровня 

компетенций 

выпускников курсов 

по базовым 

критериям: знания, 

умения, навыки 

(материалы для 

аттестации). 

1. Разработанная программа 

определения уровня 

компетенций выпускников 

курсов по базовым 

критериям: знания, умения, 

навыки 

 

Разработаны программы 

определения уровня 

компетенций выпускников 

курсов по базовым критериям: 

знания, умения, навыки 

(материалы для аттестации), а 

также методическая 

инструкция по аттестации 

членов ИРГ по вопросам 

религий 

1. Наличие 

разработанной 

программы -1 

1. Наличие 

разработанной 

программы -1 

Актуализация 

перечня типовых 

1. Актуализированный 

перечень квалификационных 

Разработан перечень типовых 

требований к члену ИРГ по 

1. Наличие 

актуализирован

1. Наличие 

актуализирован
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квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

члену ИРГ по 

вопросам религий; 

требований вопросам религий ного перечня 

квалификацион

ных 

требований - 

по 1 экз на 

каз/рус языке. 

ного перечня 

квалификацион

ных 

требований - 

по 1 экз на 

каз/рус языке. 

Разработка 

информационно-

методического 

пособия для членов 

ИРГ по вопросам 

религий. 

1.Информационно-

методическое пособие 

 

2. Рецензия от экспертов 

Разработан методический 

материал для членов ИРГ 

1.Наличие 

информационн

о-

методического 

пособия -1 экз 

 

2.Количество 

изданных 

экземпляров 

информационн

о-

методического 

пособия – 2000 

шт 

 

2. Количество 

рецензий от 

экспертов- 2 

экз 

 

1.Наличие 

информационн

о-

методического 

пособия – 1 экз 

 

2.Количество 

изданных 

экземпляров 

информационн

о-

методического 

пособия – 2000 

шт. 

 

2. Количество 

рецензий от 

экспертов- 2 

экз 

 

Включение 

обученных 

участников в единую 

электронную базу 

данных членов ИРГ 

всех уровней. 

1.Обновленная электронная 

база данных 

Создан единый пул 

мобильного реагирования для 

адресной работы среди 

населения 

1.Наличие 

обновленнй 

электронной 

базы данных - 

1 

 

1.Наличие 

обновленнй 

электронной 

базы данных - 

1 

 

Проведение 1. Программа конкурса Впервые в Казахстане был 1. Наличие 1. Наличие 
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онлайн-конкурса 

через интернет-

ресурсы среди 

участников курса 

членов ИРГ 

«Лучший лектор 

года». Подведение 

итогов в городе Нур-

Султан. 

 

2. Протокол по итогам 

конкурса 

 

 

организован и проведен 

конкурс «Лучший лектор 

года», в целях повышения 

престижа члена 

информационно-

разъяснительной группы по 

вопросам религий, 

распространения передового 

опыта, выявления и 

поощрения обладающих 

лучшими профессиональными 

знаниями и навыками, 

совершенствования системы 

их мотивации, в котором 

приняли участие 36 человек со 

всей республики. 

программы 

конкурса - 1 

 

2. Наличие 

списка 

участников -4  

 

3. Количество 

участников - 32 

 

4. Наличие 

протокола по 

итогам 

конкурса - 4 

 

7. Количество 

фото – 15 шт 

программы 

конкурса - 1 

 

2. Наличие 

списка 

участников - 10 

 

3. Количество 

участников -36 

 

4. Наличие 

протокола по 

итогам 

конкурса - 4 

 

7. Количество 

фото – 15 шт 

 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

450 637 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

430 630 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, представляющих 

негосударственный сектор (при наличии) 

20 23 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: 1. Интерес к выездным курсам проявили большее количество членов 

региональных ИРГ, в связи с этим обучение вместо запланированных 450 человек прошли 637 человека. 2. Выразили желание участвовать 
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в реализации социального проекта большее количество негосударственных учреждений, в связи с этим число привлеченных партнеров 

увеличилось до 23. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):_  
- разработана «Концепция подготовки и переподготовки членов информационно-разъяснительных групп по вопросам религии»; 

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

- разработана информационно-методическое пособие и и растиражированы в количестве 2000 ед; 

- посредством организации и проведения 10 циклов обучающих курсов с общим охватом 637 участника повышены знания, умения, 

навыкы, а также усилены имидж и ответственность членов ИРГ, как проводников государственной политики в сфере религиозной 

деятельности; 

- преодолен формализм в формировании состава ИРГ всех уровней, путем объективного тестирования кандидатов на основании 

утвержденного единого перечня квалификационных требований, предъявляемых к кандидату в члены ИРГ: 

- разработана профессиограмма члена ИРГ (Перечень типовых квалификационных требований, предъявляемых к члену ИРГ); 

- разработана программа  определения уровня компетенций выпускников курсов по базовым критериям: знания, умения, навыки 

(материалы для аттестации); 

- обновлена и дополнена единая электронная база данных членов ИРГ, всех уровней. 

- разработаны удостоверяющие документы члена ИРГ и требования к его получению;  

- разработаны 5 видео – лекций от и размещены на ютуб-канале сайта www.irgcenter.kz. для широкого пользования в 

информационном поле; 

- впервые в Казахстане проведен республиканский конкурс среди членов ИРГ по вопросам религий «Лучший лектор года»; 

 

  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. 

 

http://www.irgcenter.kz/
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1. Из 637 участников проекта прошедших обучение, 165 получили удостоверение членов ИРГ региональных и республиканских 

уровней, сформирован единый национальный пул мобильного реагирования для адресной работы среди целевых групп 

населения.  

2. Впервые в Казахстане был организован и проведен конкурс «Лучший лектор года», в целях повышения престижа члена 

информационно-разъяснительной группы по вопросам религий, распространения передового опыта, выявления и поощрения 

обладающих лучшими профессиональными знаниями и навыками, совершенствования системы их мотивации, в котором 

приняли участие 36 человек со всей республики. По требованиям первого этапа конкурса участники подготивили видео-

перзентации о своем вкладе в  проведений государственной политики в сфере религий, после размещения продуктов на на ютуб-

канале сайта www.irgcenter.kz. для широкого спектра пользования набрали более 23 000 просмотров. В связи с большим 

количеством просмотров они обрели общественное признание в качестве лекторов, в качестве компетентных специалистов. На 

втором этапе конкурса 25 победителей отборочного тура писали эссе, выступали перед широкой аудиторией  и их кроме 

экспертов, так же оценивали слушатели. Лучшим по номинациям вручили дипломы и премий. Это  стало хорошим стимулом и 

мотивацией для дальнейшей информационно- разъяснительной работы. 

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

637 413 224 

 

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 

637 - 530 215 108 - 62 3 132 2 - 

http://www.irgcenter.kz/
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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 

637 - 17 174 139 200 85 22 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): Вместо запланированных 450 человек, обучение прошли                     

637 члена ИРГ. Из них 632 получили сертификаты об успешном прохождении обучения, 262 получили удостоверение членов ИРГ 

регионального и республиканского уровней, сформирован единый национальный пул мобильного реагирования для адресной 

работы среди целевых групп населения. 

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

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

эффективности работы ИРГ с населением будет снижена численность приверженцев деструктивных религиозных течений в 

республике. Совершенствование методов работы ИРГ будет  способствовать формированию антитеррористического сознания в 

обществе, а также реализации взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского сектора в вопросах профилактики 

распространения радикальной идеологии.  

устойчивость социального проекта/социальной программы: в связи с актуальностью вопросов организации деятельности ИРГ по 

вопросам религии, сменой профессиональных кадров, появлением новых методов работы, считаем, что потребность в продолжении 

обучения и повышения квалификации кадров будет только возрастать. 

  

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? 

Все привлеченные партнеры внесли значительный вклад в реализацию данного социального проекта. ДУМК и Митрополичий 

округ в лице своих представителей способствовали информированию участников проекта об истории и современном положении 

традиционных для Казахстана конфессий. Комитет по делам религий Министерства информаций и общественного развития, 

координировали организационную работу  курсов и обеспечивали методическое сопровождение курсов обучения, предоставили 

качественных экспертов для освещения основных направлений государственной политики в сфере религии. Представители 
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неправительственного сектора оказали помощь в освещении реализации проекта в СМИ, включая электронные ресурсы и со циальные 

сети. Информационно-просветительский портал «КазИслам» на постоянной основе освещали реализацию проекта в профильных 

электронных СМИ. Представители ВУЗов, ЦПИР «Мысль» были привлечены в качестве лекторов по актуальным вопросам сферы 

религии. Неправительственные организации ОФ «Центр поддержки пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапағат», 

ОО «Консультативно-реабилитационный центр «Ансар», ОФ «Асар» проявили активность при проведении и организации курсов в своих 

регионах. Консультационное содействие в реализации проекта осуществлял КЦ «Зубр». 

В результате социального проекта ДУМК, РПЦ, другие  религиозные объединения представили свои позиции по актуальным 

проболемам (ЭКО, трансплантация, вакцинация, бизнес и зеленные зехнологии и т.д.) непосредственно региональным активистам 

информационно-разъяснительной работы, котрые будут теперь более эфффективно ее проводить. 

Кроме  того, данный проект фактический соединил усилия всех заинтересованных сторон в сфере религии: государства (КДР 

МИОР РК) гражданского общества (ЦПГИ, Парасат), редигиозных объединений, ученых и практиков. Участие РО как 

институтционально, так и представителей в составе региональных ИРГ обеспечили качественное освещение вопросов истории появлен ия  

и развития конкретных религиозных конфессий в Казахстане и их современного состояния.  

Социальный проект позволит оптимизировать состав ИРГ в регионах, так же повысить квалификацию слушателей и качественно 

улучшить профилактическую работу с населением по предупреждению и профилактике религиозного экстремизма и терроризма.  

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименован

ие проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные направления 

проекта) 

 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

я проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

Укрепление общественного согласия и национального единства; 

 

1 

«Организация 

работ по 

подготовке и 

переподготовке 

членов 

информационн

Идеология 

религиозного 

радикализма и 

экстремизма 

проникает в 

общественное 

Цель–

повышение 

качества 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

Обеспечения 

конституционн

ых прав 

граждан на 

получение 

полной и 

Проект должен 

предполагать проведение  

выездных обучающих 

курсов во всех регионах 

области.  

Высококвалифицированн

50 000 000 
Республика 

Казахстан 

Модернизация 

информационно-

разъяснительной 

работы, включающая 

в себя оптимизацию 

качественного и 
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о-

разъяснительн

ых групп по 

вопросам 

религий». 

сознание путем 

массированного 

информационно-

психологического 

воздействия через 

глобальные 

информационные 

ресурсы и 

межличностные 

контакты. Реальным 

и самым 

эффективным 

противопоставление

м этому явлению 

является 

осуществление во 

взаимодействии с 

местными 

властными 

структурами и 

правоохранительны

ми органами 

грамотной 

профилактической и 

информационно-

разъяснительной 

работы. Потенциал 

членов ИРГ должен 

позволять 

противостоять 

подготовленным 

представителям и 

лидерам ДРТ, 

целевых групп 

население и 

внедрение 

инновационных 

подходов в 

профилактическ

ой работе. 

достоверной 

информации по 

вопросам 

религии от 

компетентных 

представителей 

государственны

х структур и 

традиционных 

религиозных 

объединений, 

религиоведов и 

теологов 

ые специалисты обучат 

основам и современным 

методам осуществления 

профилактики 

религиозного 

экстремизма и 

повышения религиозной 

грамотности населения. 

Это позволит повысить 

квалификацию 

слушателей и 

качественно улучшить 

профилактическую 

работу с населением по 

предупреждению и 

профилактике 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма.  

Через деятельность ИРГ 

население получит 

информацию по 

вопросам религии, 

соответствующую 

принципам 

государственной 

политики в сфере 

религии и основам 

светскости, что 

способствует 

укреплению иммунитета 

против экстремистских 

идей и популяризации 

количественного 

составов ИРГ 

 

 Повышение знаний, 

умений, навыков, так 

же имиджа и 

ответственности 

членов ИРГ, как 

проводников 

государственной 

политики в сфере 

религиозной 

деятельности 

Выработка 

рекомендаций 

экспертов по 

совершенствованию 

методов 

формирования 

антитеррористическо

го сознания в 

обществе, а также   

механизмов 

взаимодействия 

органов 

исполнительной 

власти и 

гражданского 

сектора в вопросах 

профилактики 

распространения 

радикальной 

идеологии 
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деструктивным 

идеям, владеть 

различными 

методами 

идеологического 

воздействия. В 

действительности 

не все члены ИРГ 

имеют необходимое 

образование, 

навыки и умения, 

тем самым, имеется 

угроза снижения 

уровня доверия 

населения к 

государственной 

политике в сфере 

религии.   

ценностей 

казахстанского общества 

(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; 
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      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 направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с  данным  

отчетом) 

КДР МИОР РК 1. Опубликовать список членов 

республиканской ИРГ по вопросам 

религии на сайте уполномоченного 

органа 

2. Расширить состав ИРГ за счет 

привлечения психологов, 

политологов, философов, этнографов, 

краеведов, культурологов 

3. Стимулировать активных членов ИРГ, 

проводящих разъяснительную работу 

в социальных сетях 

 

№ 192 

От 21.11.2019 года 

 

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)  
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Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Совершенствование информационно-разъяснительной 

работы, включающая в себя оптимизацию качественного и 

количественного составов ИРГ; 

1. Концепция курса подготовки и переподготовки 

членов ИРГ по вопросам религии; (Письмо в КДР 

МИОР РК для утверждения концепции). 

2. Рецензии от экспертов к Концепции (2 шт); 

Утвержденная учебная программа; 

Приложение 2 Организация подготовки и переподготовки 

квалифицированных лекторов – членов ИРГ всех уровней 

в целях совершенствования информационно-

разъяснительной работы (далее ИРГ) по профилактике 

религиозно-мотивированного экстремизма и 

формирования антитеррористического сознания 

населения; 

г. Усть-Каменогорск 

1. Список из  74 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР ВКО). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Павлодар 

1. Список из  75 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР Павлодарской области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

9. Переписка с УДР Карагандинской области 
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г. Тараз 

1. Список из  79 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР города Алматы и Алматинской, 

Жамбылской областей). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Шымкент 

1. Список из  101 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР города Шымкент и Туркестанской 

области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Кызылорда 

1. Список из  47 участников курса с контактами. 

(Переписка с УВП и ДР Кызылординской области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 
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5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Актау 

1. Список из  47 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР Мангистауской области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Атырау 

1. Список из  46 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР Атырауской области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Актобе 

1. Список из  49 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР Актюбинской и Западно-
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Казахстанской области). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Костанай 

1. Список из  56 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР Костанайской, Акмолинской и 

Северо-Казахстанской областей). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 

удостоверение участников. 

 

г. Нур-Султан 

1. Список из  56 участников курса с контактами. 

(Переписка с УДР г. Астана). 

2. Программа обучения.  

3. Справка по пре- и про тестированию.  

4. Отзывы от участников. 

5. Запись онлайн-лекций. 

6. Сертификаты о завершений курсов. 

7. Специальное удостоверение члена ИРГ. 

8. Список сертифицированных и получивших 
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удостоверение участников. 

Приложение 3 Повышение имиджа и ответственности членов ИРГ, как 

проводников государственной политики в сфере 

религиозной деятельности; 

 

1. Разработанная программа определения уровня 

компетенций выпускников курсов по базовым 

критериям: знания, умения, навыки; 

2. Актуализированный перечень квалификационных 

требований; 

3. Информационно-методическое пособие; 

4. Рецензия на методическое пособие (2 экземпляров); 

4. Письмо о согласовании пособия; 

5. Обновленная электронная база данных; 

6. Положение конкурса (Программа конкурса, список 

участников 

протокол по итогам конкурса); 

 

Приложение 4 Итоговая публичная презентация результатов проекта 

согласно условиям  договора. 

1. Наличие слайда 

2. Наличие записи прямого эфира 

3. Количество просмотров прямого эфира в социальных 

сетях 

4. Наличие списка участников 

5. Количество фото 

6. Дайджест публикаций 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

 

     __________________/____________/ ____________________ 

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

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

 

 

 


