
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественное объединение «Клуб путешественников «Almaty Nomad» 

Тема гранта: «Повышение эффективности донесения до населения информации по проблемным вопросам в финансовой, правовой, 

медицинской, религиозной сферах, а также в области цифровизации» 

Сумма гранта: 9 561 670 тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланиров

анных 

мероприяти

й согласно 

запланиров

анным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

1.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

работы 

делового 

онлайн-

издания» 

12 октября 

2020 г. 

г.Алматы 91, из них: 

 

 

56 

 

 

35 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Анастасия 

Новикова, 

главный 

редактор Forbes 

Kazakhstan 

100% Приложение №1: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

41,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 



2 

 

 
 

Скриншоты – 15 

2.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Освещение 

финансовых 

тем (вклады, 

методы 

инвестировани

я и продажи 

продуктов)» 

13 октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 70, из них: 

 

 

51 

 

 

19 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Рустам 

Максутов, 

генеральный 

директор 

радиостанции 

«Бизнес-ФМ» 

100% Приложение №2: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

26,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

3.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Финансовый 

журналист XXI 

века, новые 

вызовы в 

СМИ» 

14 октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 105, из них: 

 

 

68 

 

 

37 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Арманжан 

Байтасов, 

издатель Forbes 

Kazakhstan 

100% Приложение №3: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

22,  



3 

 

 
 

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

4.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

освещения 

новостей бирж 

в медиа» 

15 октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 56, из них: 

 

 

42 

 

 

14 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Андрей Цалюк, 

заместитель 

Председателя 

Казахстанской 

фондовой биржи 

(KASE) 

100% Приложение №4: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

20,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

5.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Актуальные 

вопросы 

освещения 

финансов и 

16 октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 64, из них: 

 

 

49 

 

 

15 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Мира Халина, 

директор 

издания 

Inbusiness.kz 

100% Приложение №5: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 



4 

 

 
 

экономики в 

СМИ» 

Копии анкет 

обратной связи - 

31,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

6.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Адекватное 

освещение 

правовых 

вопросов в 

СМИ. 

Ответственност

ь журналистов 

за 

использование 

информации 

при донесении 

ее до публики.» 

20  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 52, из них: 

 

 

36 

 

 

16 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Бахытжан 

Жакупов, 

почетный судья, 

адвокат  

100% Приложение №6: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

21,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

7.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

19  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 66, из них: 

 

 

45 

 

 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Таир Назханов, 

адвокат 

100% Приложение №7: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 



5 

 

 
 

«Права и 

свободы 

человека в 

казахстанском 

законодательст

ве. 

Особенности 

работы с 

личными 

данными 

казахстанцев» 

21 Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

30,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

8.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Права и 

свободы 

человека в 

международно

м праве. 

Тенденции и 

перспективы» 

21  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 63, из них: 

 

 

49 

 

 

14 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Зарубежные 

эксперты: 

Себастьян 

Контин 

(Испания), 

юрист, 

представитель 

Европейского 

совета по правам 

человека и 

Дэниэль Барр 

(США), эксперт 

по медиаправу 

100% Приложение №8: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

20,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

9.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

23  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 33, из них: 

 

 

26 

Общее 

число, из 

них: 

Алмат 

Мухамеджанов, 

общественный 

деятель, 

100% Приложение №9: 

Программа 

тренинга - 1, 



6 

 

 
 

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Освещение 

прав ребенка в 

СМИ (разбор 

кейсов)» 

 

 

7 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

представитель 

#Немолчи.дети 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

18,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

10.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Законодатель

ные акты, 

которые 

требуется 

соблюдать при 

сборе и 

распространен

ии 

информации. 

Правовые и 

этические 

22  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 47, из них: 

 

 

 

35 

 

 

12 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Бахытжан 

Жакупов, 

почетный судья, 

адвокат 

100% Приложение №10: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

14,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 



7 

 

 
 

вопросы 

журналистског

о 

расследования» 

11.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Актуальные 

вопросы 

освещения 

медицинской 

тематики в 

СМИ» 

28  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 44, из них: 

 

 

34 

 

 

10 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Зауреш 

Балкенова, 

Советник 

Председателя 

правления НАО 

«Фонд 

социального 

медицинского 

страхования» 

100% Приложение №11: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

9,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

12.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Врачебная 

ошибка, 

концепция 

снижения 

29  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 26, из них: 

 

 

19 

 

 

7 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Бахыт Туменова, 

врач, Президент 

ОФ «Аман 

Саулык» 

100% Приложение №12: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 



8 

 

 
 

факторов риска 

заболеваний 

посредством 

грамотной 

медиакампании

» 

Копии анкет 

обратной связи - 

9,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

13.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Предупрежде

ние 

заболеваний 

путем решения 

задачи 

питания, 

грамотное 

освещение 

проблематики 

в СМИ» 

26  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 38, из них: 

 

 

30 

 

 

8 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Торегельды 

Шарманов, врач-

диетолог, 

академик НАН 

РК 

100% Приложение №13: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

13,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

14.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Медицинская 

27  октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 50, из них: 

 

 

34 

 

 

16 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

Айгерим 

Агылтаева, 

директор 

новостной 

службы ТК 

«Алматы» 

100% Приложение №14: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 



9 

 

 
 

журналистика: 

проблемы и 

перспективы в 

Казахстане» 

ти 

«Журналист

ика» 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

11,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

15.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Здравоохране

ние Казахстана 

и всемирная 

пандемия. 

Ответ на 

вызовы 

COVID-19» 

30 октября 

2020 г. 

 

г.Алматы 25, из них: 

 

 

21 

 

 

4 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Толебай 

Рахыпбеков, 

президент 

Национальной 

ассоциации 

«Primary Health 

Care» 

100% Приложение №15: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

8,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

16.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

02 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 32, из них: 

 

 

 

Общее 

число, из 

них: 

Бахытжан 

Жакупов, 

100% Приложение №16: 

Программа 

тренинга - 1, 



10 

 

 
 

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Религия в 

свете 

Конституции и 

профильного 

законодательст

ва. О 

концепции 

государственно

й политики в 

религиозной 

сфере» 

28 

 

 

4 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Почетный судья, 

адвокат 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

5,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

17.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Религия и 

религиозные 

течения: как 

отличить 

традиционные 

религии от 

псевдорелигий

» 

03 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 34, из них: 

 

 

27 

 

 

7 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Калимаш 

Бегалинова, 

доктор 

философских 

наук, профессор 

КазНУ им.аль-

Фараби 

100% Приложение №17: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

8,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 
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18.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Специфика 

освещения в 

медиа 

социально 

чувствительны

х религиозных 

тем» 

05 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 45, из них: 

 

 

29 

 

 

16 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Зарубежный 

эксперт Кока 

Квирквелия 

(Грузия), 

продюсер, 

телеведущий, 

журналист 

Palitra News 

100% Приложение №18: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи –

12,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

19.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Безопасность 

журналиста 

при освещении 

вопросов 

религии и 

религиозного 

экстремизма» 

04 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 27, из них: 

 

 

24 

 

 

3 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Зарубежные 

эксперты: Незих 

Орхон (Турция), 

профессор медиа 

и Джейсон Уип 

(Гонконг), 

общественный 

деятель, 

представитель 

Красного Креста 

100% Приложение №19: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

6,  

Анализ анкет - 1, 
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Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

20.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

освещения 

религиозных 

тем в 

казахстанских 

СМИ. 

Основные 

ошибки 

журналистов и 

способы их 

недопущения» 

06 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 22, из них: 

 

 

19 

 

 

3 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Галымбек 

Тобашев, 

исламовед 

КазНУ им.аль-

Фараби 

100% Приложение №20: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

6,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

21.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Общее 

развитие 

цифровизации 

в Казахстане. 

Цифровизация 

09 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 68, из них: 

 

 

43 

 

 

25 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Максим 

Барышев, 

Председатель 

Палаты 

предпринимател

ей г.Алматы, 

основатель 

Uchet.kz 

100% Приложение №21: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 
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в отраслях 

экономики и 

адекватное его 

отражение в 

СМИ РК» 

Копии анкет 

обратной связи - 

19,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

22.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Общее 

развитие 

цифровизации 

в Казахстане. 

Тренды  года.» 

10 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 70, из них: 

 

 

40 

 

 

30 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Павел 

Коктышев, 

Заместитель 

Председателя 

Правления АО 

"Холдинг 

"Зерде"   

100% Приложение №22: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

13,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

23.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Инновационн

11 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 50, из них: 

 

 

39 

 

 

11 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

Зарубежный 

эксперт Сергей 

Карпов (Россия), 

главный 

редактор 

100% Приложение №23: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 
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ые подходы и 

инструменты в 

современной 

журналистике» 

ти 

«Журналист

ика» 

портала Takie 

Dela 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

17,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

24.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Развитие 

экспертного 

блога в 

социальных 

медиа» 

12 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 38, из них: 

 

 

30 

 

 

8 

Общее 

число, из 

них: 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

Дамир 

Курманов, 

продюсер, 

медиатренер 

100% Приложение №24: 

Программа 

тренинга - 1, 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

10,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

25.  Организация и 

проведение 

обучающего 

онлайн-

13 ноября 

2020 г. 

 

г.Алматы 51, из них: 

 

 

 

Общее 

число, из 

них: 

Тимур 

Жаркенов, 

Автор 

цифрового 

100% Приложение №25: 

Программа 

тренинга - 1, 
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тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Дата-

журналистика. 

Специфика 

казахстанской 

цифровизации. 

Открытые 

данные 

Правительства 

для граждан, 

которые могут 

использовать в 

работе 

журналисты» 

38 

 

 

13 

Представите

ли СМИ 

 

Студенты 

специальнос

ти 

«Журналист

ика» 

проекта 

Datcom.kz 

Пресс-анонс на 

русском языке и 

на казахском 

языке - 1, 

Список 

участников - 1, 

Презентация 

докладчика - 1, 

Копии анкет 

обратной связи - 

12,  

Анализ анкет - 1, 

Отзывы – 2, 

Видеозапись - 1, 

Скриншоты – 15 

26.  Привлечение 5 

зарубежных и 

15 

казахстанских 

экспертов 

12 октября-

13 ноября 

2020 г. 

г.Алматы 25, из них: 

 

19 

 

6 

 

 

Эксперты  

 

казахстански

е  

 

зарубежные 

Казахстанские 

эксперты:  

1.Новикова 

Анастасия 

2.Рустам 

Максутов 

3.Арманжан 

Байтасов 

4.Андрей Цалюк 

5.Мира Халина 

6.Таир Назханов 

7.Бахытжан 

Жакупов 

8.Алмат 

Мухамеджанов 

9.Зауреш 

Балкенова 

100% Приложение №26: 

Список 

казахстанских 

экспертов – 1, 

Резюме 

казахстанских 

экспертов – 19, 

Список 

зарубежных 

экспертов – 1, 

Резюме 

зарубежных 

экспертов - 6 
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10.Бахыт 

Туменова 

11.Торегельды 

Шарманов 

12.Айгерим 

Агылтаева 

13.Толебай 

Рахыпбеков 

14.Бегалинова 

Калимаш  

15.Галымбек 

Тобашев 

16.Максим 

Барышев 

17.Павел 

Коктышев 

18.Дамир 

Курманов  

19.Тимур 

Жаркенов 

 

Зарубежные 

эксперты:  

1.Себастьян 

Контин 

(Испания) 

2.Дэниэл Барр 

(США)  

3.Незих Орхон 

(Турция) 

4.Джейсон Уип 

(Гонконг) 
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5.Кока 

Квиквелия 

(Грузия) 

6.Сергей Карпов, 

(Россия) 

27.  SMM-

продвижение 

проекта 

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Г.Алматы 15 624 Пользовател

и 

социальных 

сетей 

Facebook, 

Instagram, 

Telegram  

Арайлым 

Нугуманова, 

SMM-менеджер 

100% Приложение №27: 

Страница проекта 

в Facebok – 1, 

Страница проекта 

в Instagram – 1, 

Страница проекта 

в Telegram – 1, 

Количество 

публикаций – 140, 

Охват аудитории 

– 15624 

28.  Создание и 

ротация 

анонсовых 

видеороликов 

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Г.Алматы 1000 Пользовател

и 

социальных 

сетей 

Facebook, 

Instagram, 

Telegram, 

Youtube, 

телеканалов 

Туран-ТВ и 

MuzZone 

Венера 

Рахимжанова, 

режиссер, 

Арайлым 

Нугуманова, 

автор сценариев 

100% Приложение №28: 

Количество 

видеороликов на 

гос.языке – 5, 

Количество 

видеороликов на 

рус.яз. – 5, 

Наличие 

сценариев к 

видеороликам – 

10, 

Количество 

источников 

размещения – 5, 

Из них: 

телеканалы – 2, 
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Социальные сети 

– 3, 

Количество 

просмотров – не 

менее 100 к 

каждому, 

Отзывы – 20 

29.  Создание 

видеороликов о 

ходе 

проведения 

тренингов 

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Г.Алматы 1000 Пользовател

и 

социальных 

сетей 

Facebook, 

Instagram, 

Telegram, 

Youtube, 

телеканала 

Туран-ТВ  

Венера 

Рахимжанова, 

режиссер, 

Тимур Бошаев, 

оператор, 

Арайлым 

Нугуманова, 

автор сценариев 

100% Приложение №29: 

Количество 

видеороликов на 

гос.языке – 5, 

Количество 

видеороликов на 

рус.яз. – 5, 

Наличие 

сценариев к 

видеороликам – 

10, 

Количество 

источников 

размещения – 4, 

Из них: 

телеканалы – 1, 

Социальные сети 

– 3, 

Количество 

просмотров – не 

менее 100 к 

каждому, 

Отзывы – 20 

30.  Награждение 

участников 

сертификатами 

ноябрь 2020 

г. 

Г.Алматы 400 Представите

ли СМИ – 

- 100% Приложение №30: 

Список 

участников, 
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участники 

тренингов 

получивших 

сертификаты – 6, 

Копии 

сертификатов – 5, 

Акт выполненных 

работ – 1 

31.  Проведение 

итогового 

мероприятия – 

презентация 

проекта 

17 ноября 

2020 г. 

Г.Алматы 350, из них: 

 

50 

 

 

 

300 

Общее 

число 

Участники 

конференци

и Zoom 

 

Пользовател

и Youtube и 

Instagram 

 

 100% Приложение №31: 

Наличие 

программы 

мероприятия – 1, 

Пресс-релиз – 1, 

Прямая 

трансляция – 2, 

Количество 

участников – 50,  

Презентация  - 1, 

Наличие 

публикаций о 

проведении 

мероприятия – 5, 

Видеозапись – 1, 

Количество 

просмотров – 300, 

Количество 

фотографий – 15 

32.  SMM и 

информационн

ое 

продвижение 

проекта 

Октябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Г.Алматы 65 882 Широкая 

аудитория 

РК 

Арайлым 

Нугуманова, 

SMM-менеджер 

100% Приложение №32: 

Медиаплан – 1, 

Количество 

публикаций в 

онлайн-СМИ – 14, 

Количество 

сюжетов на 

телеканалах – 2, 
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Количество 

статей в газетах – 

5, 

Количество 

постов в 

социальных сетях 

– 158, 

Количество 

размещенных 

материалов – 179, 

Охват аудитории 

– 65 882 

 

Задача 1. Организация и проведение 25 обучающих онлайн-тренингов для 400 представителей СМИ по 5 направлениям (право, 

медицина, религия, финансы, цифровизация) 

 Мероприятие 1. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Особенности 

работы делового онлайн-издания». 

 Тренинги для представителей СМИ были разбиты на 5 недель. Каждая неделя была посвящена одному направлению (Финансы, 

право, медицина, религия, цифровизация). Предполагалось участие не менее 20 человек в каждом тренинге, и общее число участников – 

400 представителей СМИ за проект. Но по факту количество участников вышло 1267, из которых представителей СМИ было 912. 

Индикатор по количеству участников был перевыполнен более, чем в 2 раза.  

 Первая неделя была посвящена теме «Финансов». Первым спикером, давшим тренинг, стала главный редактор Forbes Kazakhstan 

Анастасия Новикова. Выбор на данного эксперта пал не случайно. Во-первых, Анастасия много лет управляет деловым изданием и 

является одним из ведущих экспертов Казахстана по теме финансов, а во-вторых, у неё есть преподавательский опыт, опыт участия в 

международных и республиканских конференциях, выступлениях, поэтому она сможет быстро наладить контакт с аудиторией и объяснить 

сложные вещи из мира финансов. Предполагалось участие порядка 20 человек среди представителей СМИ. Но по факту, благодаря 

широкой информационной кампании, SMM-продвижению, число участников в разы превысило предполагаемый уровень. В числе 

участников были представители таких СМИ, как «Курсив» (Анастасия Маркова), Exclusive.kz (Мухаметкали Жадыра), Aqmola News 

(Дусумов Рамиль), Бизнес-ФМ (Рыспек Жанагуль) и многие другие. Свыше 90 человек приняли участие в Zoom-конференции. Было ещё 

много желающих, но на тот момент действовали ограничения по количеству приглашенных в Zoom – до ста человек. Поэтому 

присоединить всех не удалось, и было решено включить прямую трансляцию в Youtube. В Youtube тренинг смотрело ещё порядка 50 

человек. Уже после данного тренинга, были проведены переговоры с партнерами по увеличению количества участников – до 300 человек. 

Тренинг прошел полностью как было запланировано – три часа, с 18.00 по 21.00. Первый час Анастасия разъясняла теоретические аспекты 
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работы делового издания, во второй час – практические аспекты по строению делового издания, выбора тематики, инструментах, которыми 

могут пользоваться журналисты при освещении финансовых тем и др. Третий час был посвящен дискуссии, вопросам и ответам. Следует 

отметить, что аудитория была очень активная, задавалось большое количество вопросов, на которые спикер ответила. По итогам тренинга 

участникам было предложено заполнить анкеты обратной связи. При анализе данных анкет, был выявлен высокий уровень 

удовлетворенности тренингом в получении новых знаний и практических навыков (из 41 анкеты обратной связи 31 участников поставило 

9-10 баллов, 8 участников – 7-8 баллов и два – 5 баллов). В целом, мероприятие считаем выполненным, все индикаторы достигнуты и 

представлены в приложении №1: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, 

анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Анастасии Новиковой (прямой эфир): https://youtu.be/MMoZXX1qW5k 

 Ссылка на тренинг Анастасии Новиковой (отредактированный): https://youtu.be/V1pb5paq0h8 

 

 Мероприятие 2. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Освещение 

финансовых тем (вклады, методы инвестирования и продажи продуктов)» 

 Второй тренинг направления «Финансов» прошел с участием генерального директора радиостанции Бизнес-ФМ Рустама 

Максутова. Рустам имеет большой опыт работы в деловых СМИ, а также опыт выступления на самых различных площадках, начиная с 

научных конференций, заканчивая крупными форумами. Тема выступления Рустама была посвящена вкладам, методам инвестирования и 

продажам продуктов. Рустам выступил не только как журналист, который освещает темы финансов, но и как эксперт по данным темам, 

рассказал о способах и методах вкладов, о том, как можно привлечь инвестиций, как технологии существуют для продажи медийных 

продуктов и др. А также рассказал, как нужно правильно освещать в медиа эти темы, чтобы население получало достоверную и понятную 

информацию, избегая сложных терминов и категорий. На тренинге Рустама общее количество участников также превысило план: вместо 

20 запланированных участников, присутствовало 70 человек, из которых 51 являются представителями СМИ РК, а остальные – студенты 

специальности «Журналистика». В числе СМИ, представленных на тренинге были: ИА Platon Asia, Aqmola News, newsroom.kz, MuzZone, 

Business FM, bilimainasy.kz, Туран-ТВ и другие. Тренинг начался в 18.00 и закончился в 21.00. Спикер успел охватить и теоретические 

аспекты темы, практические аспекты, а также провести дискуссию и ответить на вопросы аудитории. После окончания тренинга, 

участников было предложено заполнить анкеты. Из 26 анкет – 18 участников поставили тренингу 10 баллов, 5 – 9, 2 – 8 и всего 1 человек 

– 5 баллов. Таким образом, уровень удовлетворенности данным тренингом считаем высоким. Все индикаторы достигнуты и представлены 

в Приложении №2, а именно: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ 

анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Рустама Максутова: https://youtu.be/3k_xm64x_ro 
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 Мероприятие 3. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Финансовый 

журналист XXI века, новые вызовы в СМИ». 

 Третий тренинг направления «Финансов» дал известный медиа-менеджер, издатель Forbes Kazakhstan, основатель множества СМИ 

в Казахстане Арманжан Байтасов. Его тренинг получил особый отклик среди аудитории – присоединилось 105 человек. Из них 68 человек 

– представители СМИ РК и 37 человек – студенты специальности «Журналистика». В числе СМИ, представленных на тренинге, были: 

Егемен Казахстан, Курсив, exclusive.kz, bilim-all.kz, Aqmola News, Hola News, Apriori News, Bluesrceen.kz, newsroom.kz и многие другие. 

Арманжан Байтасов рассказал о специфике работы современного финансового журналиста, о необходимости повышения финансовой 

грамотности, о правилах в работе финансового журналиста, обозначил векторы для развития на будущее. В связи с большим количеством 

участников – часть дискуссии и вопрос-ответов было решено увеличить. Около часа Арманжан Байтасов беседовал с аудиторией, отвечал 

на их вопросы, разбирал кейсы из их практики. По результатам тренинга было заполнено 22 анкеты, из которых 14 участников поставили 

10 баллов, 8 участников – от 7-9 баллов и только 1 поставил 5 баллов. В целом, уровень удовлетворенности данным тренингом считаем 

высоким. Все индикаторы достигнуты и представлены в Приложении №3, а именно: программа тренинга, пресс-анонс на русском и 

казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Арманжана Байтасова: https://youtu.be/LQD-eoqb1Hg. 

 

 Мероприятие 4. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Особенности 

освещения новостей бирж в медиа». 

 Четвертый тренинг направления «Финансы» дал заместитель председателя Казахстанской фондовой биржы KASE Андрей Цалюк. 

Тренинг был очень специфичным – обсуждались особенности освещения новостей бирж в медиа. Спикер рассказал о понятии фондовый 

рынок, биржа, торги, разъяснял специфику казахстанской фондовой биржи, приводил примеры некорректного освещения в СМИ фондовых 

новостей. Количество участников, в виду специфичности темы, составило 56 человек, из которых 42 – представители СМИ, 14 – студенты 

казахстанских вузов. Спикер подготовил подробную презентацию, и за 3 отведенных часа  сумел охватить все аспекты фондового рынка и 

его адекватного освещения в СМИ. Очень активной была часть дискуссии, вопрос-ответов. Аудитория задавала много вопросов, так как 

сфера биржи до сих пор для многих – сложная тема. Однако, спикер сумел всё доступно объяснить. И по итогам анкетирования (было 

представлено 20 анкет), 15 участников поставили 10 баллов, 4 участника – от 7-9 баллов и лишь один – 5 баллов. В целом, считаем, что 

уровень удовлетворенности тренингом высокий. Индикаторы все достигнуты и представлены в Приложении №4:  программа тренинга, 

пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список 

участников. 

 Ссылка на тренинг Андрея Цалюк: https://youtu.be/uX11FOxBAYk. 
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 Мероприятие 5. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Актуальные 

вопросы освещения финансов и экономики в СМИ». 

 Заключительный тренинг недели «Финансов» дала директор издания Inbusiness.kz Мира Халина. У спикера большой опыт работы в 

СМИ, как в традиционных медиа (31 канал, канал «Алматы» и др.), так и в новых медиа (портал Inbusiness.kz). Всю свою карьеру Мира 

преимущественно освещает темы финансов и экономики. На тренинге она поделилась опытом освещения данных тем, дала дельные советы, 

разобрала основные ошибки журналистов. У спикера также имеется богатый опыт выступлений на конференциях и форумах, поэтому 

сложные экономические темы она объясняла довольно доступно. В тренинге приняло участие 64 человека, из которых 49 – представители 

СМИ и 15 – студенты. По итогам тренинга участники отметили высокий профессионализм спикера, попросили сохранить запись в Youtube 

и больше приглашать журналистов, которые бы делились своими журналистскими расследованиями. Из 31 анкеты, заполненных 

участниками,  25 поставили тренингу 10 баллов. Остальные 6 – от 5 до 9. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга высокую.  

Индикаторы все достигнуты и представлены в Приложении №5: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, 

видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Миры Халиной: https://youtu.be/erHKtHOYXxA. 

 

 Мероприятие 6. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Адекватное 

освещение правовых вопросов в СМИ. Ответственность журналистов за использование информации при донесении ее до публики». 

 Вторая неделя тренингов была посвящена теме «Право». Одним из спикеров выступил Почетный судья и адвокат Бахытжан Жакупов. 

Выбор на данного спикера пал по двум критериям: во-первых, он имеет большой опыт в юриспруденции, был заведующим Алматинской 

коллегии адвокатов, является Почетным судьей, а во-вторых, многие годы занимался просветительской деятельностью, работой с 

представителями СМИ по линии Общества «Знание». Спикер обладает достаточными знаниями и навыками для проведения тренингов 

представителям СМИ. Тренинг прошел как и планировалось – с 18.00-21.00. Спикер начал с теоретических аспектов, во втором часу перешел 

на практические аспекты и разбор реальных кейсов из своей практики с ошибками журналистов и последовавшими за ними последствиями. 

Третий час посвятил дискуссии, общению с аудиторией, вопрос-ответам. Всего в тренинге Бахытжана Жакупова приняли участие 52 

человека, из которых 36 – представители СМИ и 16 – студенты специальности «Журналистика». Оценка эффективности тренинга 

производилась посредством анкетирования. Из 21 анкеты, заполненной участниками, 12 участников поставили тренингу 10 баллов, 8 – от 7 

до 9 баллов и лишь 1 человек – 5 баллов. В целом, считаем удовлетворенность от тренинга высокую. Индикаторы все достигнуты и 

представлены в Приложении №6: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, 

анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Бахытжана Жакупова: https://youtu.be/zsz4TUBDZAw. 
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 Мероприятие 7. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Права и 

свободы человека в казахстанском законодательстве. Особенности работы с личными данными казахстанцев». 

 С данным тренингом выступил известный казахстанский адвокат, член коллегии адвокатов Таир Назханов. Выбрали данного 

спикера, прежде всего, за его заслуги в юриспруденции, а также учитывая тот факт, что Таир ведет личный блог в Youtube, занимается 

разъяснением казахстанского законодательства для широкой аудитории, выступает на различных конференциях и форумах. Тренинг был 

поделен на три части: теоретическая, в которой Таир рассказывал о правах и свободах человека в казахстанском законодательстве, 

практическая – где спикер приводил примеры и разбирал кейсы, связанные с личными данными казахстанцев, и дискуссия – формат 

вопросов-ответов, где аудитория могла задавать вопросы и получать ответы. В тренинге приняли участие 66 человек, из которых 45 

представителей СМИ и 21 студентов. По итогам тренинга участники заполнили 30 анкеты, из которых в 27 поставили тренингу от 9-10 

баллов, и ещё в 3– от 5-8 баллов. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга высокую. Индикаторы все достигнуты и 

представлены в Приложении №7: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, 

анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Таира Назханова: https://youtu.be/Ooppfv_eErI. 

 

 Мероприятие 8. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Права и 

свободы человека в международном праве. Тенденции и перспективы» 

 В тренинге, посвященном международного законодательству, были привлечены зарубежные эксперты: Себастьян Контин, юрист, 

член Европейского совета по правам человека из Испании и Дэниэль Дарр, эксперт по медиаправу из США. Следует отметить, высокий 

профессионализм и занятость спикеров. Переговоры с ними велись вплоть до начала тренингов и до конца оставался открытым вопрос их 

участия. А потому было принято решение пригласить сразу двоих экспертов на один тренинг, чтобы исключить вариант срыва в случае 

высокой загруженности спикеров. Но оба спикера нашли время, подключились вовремя и дали свои части тренингов казахстанским 

представителям СМИ. Себастьян Контин рассказал о понятии прав и свобод человека в международном законодательстве, разъяснил 

основные положения и специфику прав человека в разных странах мира, в том числе и в Европе. Дэниэль Барр же, будучи медиаэкспертом и 

преподавателем Аризонского Университета, разъяснил что значат права и свободы человека в СМИ, какие ограничения действуют на 

журналистов, связанные с частной собственностью, правами человека и др. Следует также отметить, что оба спикера выступали на 

английском языке. Переводчиками на волонтерских началах выступили преподаватели КазУМОиМЯ им.Абылай хана. Они последовательно 

перевели все части тренингов, включая вопросы и ответы. Всего в тренингах приняли участие 63 человека, из которых 49 – представители 

СМИ и 14 – студенты. Уровень удовлетворенности тренингом очень высокий (из 20 анкет - 19 участников поставили тренингу 10 баллов). 

Индикаторы все достигнуты и представлены в Приложении №8: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, 

видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Себастьяна Контина и Дэниэла Барра: https://youtu.be/zwnIyH4SMwA. 
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 Мероприятие 9. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Освещение 

прав ребенка в СМИ (разбор кейсов)». 

 Тренинг на данную тему провел известный общественный деятель, представитель движения #Немолчи.дети.кз Алмат 

Мухамеджанов. Алмат имеет многолетний опыт защиты детей, а также многолетний опыт работы в СМИ. В тренинге он довольно просто  и 

доступно объяснил действующее в Казахстане законодательство относительно детей, разъяснил журналистам их права и обязанности при 

съемке детей и производстве видеопродукции. Указал на слабые точки в защите детей и призвал представителей СМИ больше обращать 

внимание на проявление социальной ответственности, а именно по темам защиты детей. Тренинг прошел, как и было запланировано, три 

часа: с 18.00-21.00. Следует отметить, что тренинг с Алматом Мухамеджановым планировался в начале недели, однако, в связи с болезнью 

спикера, его пришлось перенести на пятницу. Несмотря на слабое здоровье, Алматы выступил и смог дать тренинг на высоком уровне. В 

тренинге приняло участие 33 человека, из которых 26 были представителями СМИ, а 7 – студенты казахстанских вузов. Оценка 

эффективности тренинга оценивалась посредством анкетирования. Из 18 заполнивших анкеты, 14 участников поставили 10 баллов и 

остальные 4 – от 7 до 9. В целом, уровень удовлетворенности тренингом очень высокий. Все участники отметили появление новых знаний и 

навыков по итогам тренинга. Индикаторы все достигнуты и представлены в Приложении №9: программа тренинга, пресс-анонс на русском 

и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Алмата Мухамеджанова: https://youtu.be/qoRRKfLu2c0. 

 

 Мероприятие 10. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: 

«Законодательные акты, которые требуется соблюдать при сборе и распространении информации. Правовые и этические вопросы 

журналистского расследования» 

 Данный тренинг по направлению «Право» провел Почетный судья, адвокат Бахытжан Жакупов. Это второй по счету тренинг, 

который проводит данный спикер. На тренинге он разъяснит законодательные акты, которые нужно соблюдать при сборе и распространении 

информации, затронул тему этики журналиста при проведении журналистских расследований. В практической части разобрал кейсы из своей 

адвокатской практики с нарушением журналистами законодательства Казахстана и последующим наказанием. Особо был затронут 

уголовный кодекс и статья 174 за разжигание межнациональной розни и др. В третьей дискуссионной части спикеру было задано множество 

вопросов, предложены варианты и спикер давал разъяснения, какие варианты правомерны, а какие нет и почему. Тренинг прошел, как и 

запланировано, с 18.00-21.00. Участвовало в тренинге 47 человек, из которых 35 – представители СМИ, а 12 – студенты казахстанских вузов. 

В числе СМИ, представленных на тренинги, были Сатпаевское телевидение, Бизнес-ФМ, Шахтинский вестник, Шарайна, Акикат, Hola News, 

Platon Asia и другие. Оценка эффективности тренинга оценивалась посредством анкетирования. Из 14 заполнивших анкеты, 11 участников 

поставили 10 баллов и остальные 4 – от 7 до 9. В целом, уровень удовлетворенности тренингом очень высокий. Все участники отметили 

появление новых знаний и навыков по итогам тренинга. Индикаторы все достигнуты и представлены в Приложении №10: программа 

тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список 

участников. 

 Ссылка на тренинг Бахытжана Жакупова: https://youtu.be/hWUJs-dTVds. 

https://youtu.be/hWUJs-dTVds
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 Мероприятие 11. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Актуальные 

вопросы освещения медицинской тематики в СМИ» 

 Третья неделя была посвящена направлению «Медицина». Одним из спикеров стала Зауреш Балкенова, Советник Председателя 

правления НАО «Фонд социального медицинского страхования», которая рассказала о специфике освещения в СМИ медицинской тематике 

и о работе фонда. Первый часть спикер посвятила теоретическим вопросам, как оказалось, Зауреш Балкенова не впервые проводит подобные 

тренинги и даже открыла собственную медицинскую медиа школу, во второй части – она поделилась практическими советами по освещению 

медицинской тематики, разобрала ошибки журналистов, призвала глубже разбираться в медицинской теме, которую планируется осветить. 

Третий час был посвящен дискуссии и общению с журналистами. Очень много вопросов задавали журналисты ведущих медиа, например 

Informburo. Тренинг был очень познавательным и полезным. Всего приняло участие 44 человека, из которых 34 – представители СМИ и ещё 

10 – студенты вузов Казахстана. Оценка эффективности показала удовлетворенность тренингом в получении новых знаний и навыков: из 9 

анкет 6 участников поставили тренингу 9-10 баллов, один участник – 7 баллов и ещё один – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию 

все достигнуты и представлены в Приложении №11: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты 

обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Зауреш Балкеновой: https://youtu.be/NXmuzS2ZKnc. 

 

 Мероприятие 12. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Врачебная 

ошибка, концепция снижения факторов риска заболеваний посредством грамотной медиакампании» 

 Данный тренинг по направлению «Медицина» провела для представителей СМИ известный врач, Президент ОФ «Аман саулык» 

Бахыт Туменова. Спикер имеет огромный опыт как в медицине, так и в преподавании, поэтому тренинг прошел на высоком уровне, спикер 

всё объяснила аудитории доступно и понятно. Она также разобрала кейсы из своей практики, связанной с неправильным пониманием и 

освещением медицины в СМИ, причины и последствия. Предложила стратегии для снижения ошибок журналистов посредством грамотной 

медиакомпании. Привела примеры успешных медиакампаний отечественных и зарубежных журналистов. Тренинг длился три часа, как и 

было запланировано. В нем приняли участие 26 человек, из которых 19 – представители СМИ и ещё 7 – студенты специальности 

«Журналистика». Эффективность тренинга была оценена анкетированием. Было заполнено 9 анкет, в которых 8 участников поставили 

тренингу от 8-10 баллов и лишь один участник дал тренингу 5 баллов. В целом, эффективность считаем высокой, а индикаторы все 

выполненными. Они представлены в Приложении №12: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, 

анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Бахыт Туменовой: https://youtu.be/gGqKcopZr2I. 

 

 

 

https://youtu.be/NXmuzS2ZKnc
https://youtu.be/gGqKcopZr2I
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 Мероприятие 13. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: 

«Предупреждение заболеваний путем решения задачи питания, грамотное освещение проблематики в СМИ» 

 Данный тренинг по направлению «Медицина» провел академик, известный врач-диетолог Торегельды Шарманов. Спикер имеет 

большой опыт как в медицине, так и в выступлениях в СМИ, на конференциях, форумах, имеет опыт преподавания. Торегельды Шарманову 

уже более 90 лет и он на своем примере показал эффективность диеты и правильного питания. Он поделился теоретическими аспектами 

проблемы (в первый час тренинга), после перерыва дал практические советы по правильному питанию и каким образом его нужно освещать 

в СМИ. Третий час был посвящен дискуссионной части, вопросам и ответам. Было задано большое множество вопросов и для аудитории 

ответы показались очень полезными. Так, Торегельды Шарманов развеял множество мифов, связанных с различными диетами, здоровым 

питанием. Обозначил специфику казахстанского питания, объяснил, как функционирует организм и каким образом нужно питаться. В 

тренинге приняли участие 38 человек, из которых 30 – представители СМИ и ещё 8 – будущие журналисты. Тренинг был весьма 

эффективным. Это подтверждают анкеты. Было заполнено 13 анкет, из которых 12 участников поставили тренингу 9-10 баллов и лишь один 

участник – 7 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №13: программа тренинга, пресс-

анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Торегельды Шарманова: https://youtu.be/NsRF_cydCXc. 

 

 Мероприятие 14. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Медицинская 

журналистика: проблемы и перспективы в Казахстане». 

 Данный тренинг по направлению «Медицина» провела директор информационно-аналитической службы телеканала «Алматы» 

Айгерим Агылтаева. Выбор на данного спикера пал не случайно. Айгерим не только известный журналист, но и один из немногих 

журналистов, которые специализируются на теме медицины. Защитила магистерскую работу в КИМЭП по медицинской журналистике, после 

продолжила исследовательскую работу в США, в университете Джорджии, изучала опыт США в сфере медицинской журналистики. Более 

того, Айгерим имеет богатый преподавательский опыт, проведения мастер-классов и тренингов для СМИ, а также опыт выступления на 

форумах и конференциях. Её тренинг проходил на государственном языке. Спикер также делала пояснения и на русском языке. Первую часть 

она посвятила теоретическим вопросам, во втором часу перешла на практические аспекты, поделилась опытом освещения пандемии на 

телеканале «Алматы», рассказала о сложностях в освещении темы и о том, как журналисты с ними справлялись. Наиболее интересной была 

дискуссионная часть, где аудитория задавала вопросы спикеру. Всего в тренингах приняли участи 50 человек, из которых 34 – представители 

СМИ и ещё 16 – будущие журналисты. По итогам тренинга была произведена оценка эффективности.  Из 11 человек, ответивших на анкеты, 

9 поставили тренингу 9-10 баллов и ещё двое 6-7 баллов. Таким образом, считаем удовлетворенность тренингов в получении новых знаний 

и опыта высокой. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №14: программа тренинга, пресс-

анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Айгерим Агылтаевой: https://youtu.be/wVGKQlOXtP0. 

 

https://youtu.be/NsRF_cydCXc
https://youtu.be/wVGKQlOXtP0
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 Мероприятие 15. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: 

«Здравоохранение Казахстана и всемирная пандемия. Ответ на вызовы COVID-19» 

 Данный тренинг стал заключительным по направлению «Медицина». Провел его известный врач, президент Национальной 

ассоциации «Primary Health Care» Толебай Рахыпбеков. Спикер имеет богатый опыт как в медицине, так и в преподавании, является почетным 

профессором, имеющим множество публикаций, участий в международных конференциях и др. Он рассказал о вызовах пандемии для 

общества и для журналистов. В теоретической части поделился знаниями по поводу пандемий, специфики их протекания и др. В 

практической части разобрал ситуацию с коронавирусом в Казахстане в 2020 году, разобрал ошибки в здравоохранении и в освещении 

пандемии в СМИ. Дал практические советы журналистам для избежания данных ошибок в будущем. В дискуссионной части ответил на 

вопросы аудитории. Всего в тренинге приняли участие 25 человек, из которых 21 – представители СМИ и ещё 4 – студенты специальности 

«Журналистика». Оценка эффективности показала высокий уровень удовлетворенности тренингом. Из 8 анкет – 5 участников поставили 

тренингу 10 баллов, 1 – 8 баллов и ещё 1 участник – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в 

Приложении №15: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 

отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Толебая Рахыпбекова: https://youtu.be/mbbwDsumPmA. 

 

 Мероприятие 16. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Религия в 

свете Конституции и профильного законодательства. О концепции государственной политики в религиозной сфере». 

 Четвертая неделя проекта была посвящена теме «Религия». С тренингом для представителей СМИ выступил Почетный судья, адвокат 

Бахытжан Жакупов. Это его третье и заключительное выступление на тренингах. Судья рассказал о казахстанском законодательстве в 

отношении религии, разобрал юридические вопросы, имеющие отношение к религии, нормы Конституции, теорию и практику 

государственной политики в религиозной сфере. В практической части разобрал кейсы из своего опыта в качестве адвоката и судьи, 

касающиеся дел в отношении религии. Обратил внимание участников на тонкую грань между возможным и недопустимым в сфере 

освещения религиозных вопросов, на распространенные ошибки журналистов. В дискуссионной части ответил на вопросы аудитории. В 

целом, тренинг длился 3 часа – с 18.00- 21.00. В тренинге Бахытжана Жакупова приняло участие 32 человека, из которых 28 – представители 

СМИ и 4 – будущие журналисты. Оценка эффективности показала высокий уровень удовлетворенности тренингом. Из 5 анкет – 4 участников 

поставили тренингу 9-10 баллов, и ещё 1 участник – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в 

Приложении №16: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 

отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Бахытжана Жакупова: https://youtu.be/3xENX0fjKRA. 

 

 

 

https://youtu.be/mbbwDsumPmA
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 Мероприятие 17. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Религия и 

религиозные течения: как отличить традиционные религии от псевдорелигий» 

 С тренингом на данную тему выступила доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения и культурологии КазНУ 

им.аль-Фараби Калимаш Бегалинова. Спикер известна монографиями и исследованиями в области ислама, суфизма, религии. В прошлом 

являлась заместителем директора научно-исследовательского центра при Комитете по делам религий. Имеет большой опыт выступлений, 

преподавания и научно-исследовательской работы. Профессор Бегалинова К.К. рассказала о понятии религия и разобрала основные религии, 

которые представлены в Казахстане. Она также акцентировала внимание на отличиях между традиционной религией и псевдорелигиях, 

тоталитарных сектах. Довольно просто и доходчиво объяснила, как следует отличать настоящие религии от псевдорелигий, и о мерах 

безопасности при освещении тем сект. В практической части она поделилась своим опытом исследования религиозных сферы, тоталитарных 

сект, тем религиозного экстремизма и др. Обратила внимание журналистов на необходимость глубокого изучения темы, так как от 

компетентности журналиста в религиозных вопросах зависит адекватное освещение религии в СМИ. В дисскуссионной части ответила на 

вопросы журналистов. Следует отметить, что очень много журналистов подключились из регионов, представители региональных газет и 

телеканалов. В тренинге в целом приняли участие 34 человека, из которых 27 – представители СМИ и ещё 7 – гости и студенты казахстанских 

вузов. Оценка эффективности показала высокий уровень удовлетворенности тренингом. Из 8 анкет – 7 участников поставили тренингу 8-10 

баллов, и ещё 1 участник – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №17: программа 

тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список 

участников. 

 Ссылка на тренинг Калимаш Бегалиновой: https://youtu.be/xtjqO45Ka9k. 

 

 Мероприятие 18. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Специфика 

освещения в медиа социально чувствительных религиозных тем» 

 Данный тренинг для представителей СМИ провел грузинский продюсер, телеведущий и журналист Palitra News Кока Квирквелия. 

Выбрали данного спикера не случайно. Кока имеет богатый опыт в СМИ, участвовал во множестве международных конференций, включая 

престижную ONA-2017 в Вашингтоне, имеет опыт медиа тренерства, в том числе и для казахстанских журналистов (для журналистов ТК 

«Туран-ТВ», принимал участие в казахстанских конференциях). Тренинг Коки был посвящен специфике освещения в медиа социально 

чувствительных религиозных тем. В первой части тренинга спикер рассказал о теоретических аспектах проблемы, во второй – затронул 

практические аспекты, поделился собственным опытом освещения религиозной тематики, привел примеры из истории медиа зарубежных 

стран, подробно разобрал ошибки журналистов при освещении темы религии. В дискуссионной части ответил на вопросы аудитории. Всего 

в тренинге Коки Квирквелия приняло участие 45 человек, из которых 29 – представители СМИ и 16 – будущие журналисты. Оценка 

эффективности показала высокий уровень удовлетворенности тренингом. Из 12 анкет – 10 участников поставили тренингу 9-10 баллов, и 

ещё 2 участника – 5-6 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №18: программа 

тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список 

участников. 

https://youtu.be/xtjqO45Ka9k
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 Ссылка на тренинг Коки Квирквелия (Грузия): https://youtu.be/I9CYiVN51c8. 

 

 Мероприятие 19. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Безопасность 

журналиста при освещении вопросов религии и религиозного экстремизма» 

 Тренинг по безопасности журналистов провели ведущие зарубежные эксперты: Незих Орхон из Турции, профессор медиа и Джейсон 

Уип из Гонконга, общественный деятель, спикер TedEX, представитель Международной организации «Красный Крест». Два спикера были 

выбраны на данный тренинг не случайно – в связи с высокой загруженностью спикеров и высоким риском заражения в период пандемии 

таким образом было решено исключить возможность срыва тренинга. Также имела немаловажное значение разница во времени – время было 

поделено таким образом, чтобы удовлетворить предпочтения обоих спикеров. Оба спикера сумели принять участие в тренинге и отвести 

свою часть. Теоретическая часть выпала профессору медиа, специализирующемся на журналистике мира и проблемах беженцев Незих 

Орхон. К слову, профессор имеет богатый опыт преподавания в Казахстане, участвовал в конференциях и форумах с участием представителей 

казахстанских СМИ. Он дал полезный мастер-класс на предмет того, что понимают под религией люди из разных стран мира и почему 

появляются такие явления, как религиозный экстремизм. Спустя полтора часа тренинга спикер из Гонконга Джейсон Уип продолжил тренинг 

и дополнил его практической частью – он поделился собственным опытом проживания в Афганистане, где жил 3 года рядом с талибами, 

оказывая гуманитарную помощь местным жителям, а после жил ещё 2 года в Сирии, рядом с представителями ИГИЛ. Джейсон рассказал об 

основных факторах выживания в «горячих точках» и при религиозных конфликтах, истории из жизни зарубежных журналистов. Тренинг 

был высоко эффективным – аудитория не пожелала удаляться на перерыв. Таким образом все три часа прошли без перерыва. Качественный 

последовательный перевод был представлен волонтерами-преподавателями КазУМОиМЯ им.Абылай хана, кафедры международных 

коммуникаций. Всего в тренинге приняли участие 27 человек, из которых 24 являются представителями СМИ и ещё 3 – студентами 

казахстанских вузов. По итогам тренинга была произведена оценка эффективности.  Из 6 человек, ответивших на анкеты, 3 поставили 

тренингу 10 баллов и ещё трое 7-9 баллов. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга в получении новых знаний и опыта 

высокой. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №19: программа тренинга, пресс-анонс на 

русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Незих Орхон и Джейсон Уип: https://youtu.be/abs2BttBX54. 

 

 Мероприятие 20. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Особенности 

освещения религиозных тем в казахстанских СМИ. Основные ошибки журналистов и способы их недопущения» 

 Данный тренинг для представителей СМИ провел исламовед, докторант КазНУ им.аль-Фараби Галымбек Тобашев. Тренинг прошел 

на государственном языке. В первой части Галымбек затронул теоретические аспекты освещения в СМИ религиозной тематики. Сам будучи 

редактором материалов про религию в печатных СМИ, Галымбек имеет огромный опыт в этом деле. Во второй части спикер рассмотрел 

практические аспекты проблемы, назвал основные ошибки журналистов, которые пишут на тему религии, указал путь по предотвращению 

подобных ошибок в будущем. Спикер также дал и разъяснил ряд основных терминов казахоязычной журналистики, связанных с религией. В 

дискуссионной части Галымбек ответил на вопросы аудитории. Всего в тренинге приняли участие 22 человека, включая 19 представителей 

https://youtu.be/I9CYiVN51c8
https://youtu.be/abs2BttBX54
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СМИ и 3 студентов. По итогам тренинга была произведена оценка эффективности.  Из 6 человек, ответивших на анкеты, 4 поставили тренингу 

10 баллов, 1 – 9 баллов и ещё 1 – 5 баллов. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга в получении новых знаний и опыта 

высокой. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №20: программа тренинга, пресс-анонс на 

русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Галымбека Тобашева: https://youtu.be/-Y8RL8MDwhQ. 

  

 Мероприятие 21. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Общее 

развитие цифровизации в Казахстане. Цифровизация в отраслях экономики и адекватное его отражение в СМИ РК»  

 Неделю цифровизации открыл эксперт Максим Барышев, председатель Палаты предпринимателей г.Алматы, основатель Uchet.kz. 

Спикер имеет большой опыт работы в сфере цифровизации, в период пандемии он занимался обеспечением города Алматы пропускной 

системой на блокпостах, основал несколько крупных цифровых сервисов, спикер также имеет богатый опыт выступлений на различных 

площадках для СМИ, форумах, конференциях. В теоретической части Максим рассказал об общем развитии цифровизации в Казахстане, 

разобрал специфику цифровизации в различных отраслях экономики. В практической части – рассказал о продуктах, которые имеются в 

цифровой среде Казахстана, о планах по цифровизации на будущее, об инструментах, доступных журналистам. Поделился опытом создания 

тех или иных ресурсов, как например, сервиса проверки контрагентов. В дискуссионной части ответил на вопросы аудитории. Всего в 

тренинге приняли участие 68 человек, из которых 43 – представители СМИ и 25 – студенты казахстанских вузов. В числе СМИ, 

представленных на тренинге были: Егемен Казахстан, Exclusive.kz, bilimainasy.kz, Курсив, Бизнес-ФМ, телеканал Атамекен, Hola News, 

Newsroom.kz и многие другие. По итогам тренинга была произведена оценка эффективности.  Из 19 человек, ответивших на анкеты, 16 

поставили тренингу 10 баллов, 2 – 9 баллов и ещё 1 – 7 баллов. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга в получении новых 

знаний и опыта очень высокой. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №21: программа 

тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список 

участников. 

 Ссылка на тренинг Максима Барышева: https://youtu.be/r3zes2jBAVo. 

 

 Мероприятие 22. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Общее 

развитие цифровизации в Казахстане. Тренды  года». 

 Второй тренинг недели Цифровизации провел заместитель Председателя Правления АО "Холдинг "Зерде" Павел Коктышев. Павел 

– один из тех, кто отвечает за цифровизацию в республике, а потому интерес к данному тренингу был очень высок. Присоединились не только 

журналисты, но также и медиатренеры, преподаватели, IT-специалисты и другие, которые пожелали узнать больше о возможностях 

цифровизации. Павел в теоретической части рассказал об общем понятии Цифровизация, рассказал о мерах, принимаемых Казахстаном для 

скорейшего перехода в цифровое пространство и для повышения цифровой грамотности населения, привел статические факты и 

информацию, определил основные тренды в сфере цифровизации. В практической части спикер подробно рассказал о базах данных и 

ресурсах, которые имеются в распоряжении журналистов, о том, где можно взять открытые и достоверные данные, о цифровых инструментах, 

https://youtu.be/-Y8RL8MDwhQ
https://youtu.be/r3zes2jBAVo
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удобных в работе журналистов и при проведении журналистских расследований. В дискуссионной части Павел ответил на вопросы 

аудитории. Всего в тренинге приняли участие 70 человек, из которых 40 – представители СМИ и 30 – гости тренинга и студенты. По итогам 

тренинга была произведена оценка эффективности.  Из 13 человек, ответивших на анкеты, 12 поставили тренингу 9-10 баллов, и ещё 1 – 4 

балла. Таким образом, считаем удовлетворенность от тренинга в получении новых знаний и опыта высокой. Индикаторы по данному 

мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №22: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, 

видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Павла Коктышева: https://youtu.be/mZjOknvvoz0. 

 

 Мероприятие 23. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: 

«Инновационные подходы и инструменты в современной журналистике».  

 Данный тренинг по направлению «Цифровизация» дал зарубежный спикер – главный редактор портала Такие дела Сергей Карпов. 

Портал Такие дела отличается высокой степенью инновационности и социальной ответственности. Сергей также имеет большой опыт в  

медиатренерстве, давал мастер-классы и для казахстанских представителей СМИ. В своем тренинге Сергей рассказал об инновационной 

журналистике, о необходимости конвергенции, мультимедийности, включения в материалы интерактива и креатива. Тренинг шел без 

перерывов. Свои теоретические доводы Сергей подкреплял практикой реальных проектов. В частности, он подробно рассказал о проекте по 

созданию Интерактивного фильма, ставшего популярным в России «Все сложно». Также рассказал об опыте создания мультипликационных 

журналистских материалов, мультимедийных материалов и других. Аудитория очень активно задавала вопросы. Всего в тренинге приняло 

участие 50 человек, из которых 39 были представителями СМИ и 11 – будущими журналистами. Оценка эффективности показала высокий 

уровень удовлетворенности тренингом. Из 17 анкет – 14 участников поставили тренингу 9-10 баллов, и ещё 3 участника – 7-8 баллов. 

Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №23: программа тренинга, пресс-анонс на русском и 

казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Сергея Карпова (Россия): https://youtu.be/zvlLjAWBEAI. 

 

 Мероприятие 24. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Развитие 

экспертного блога в социальных медиа». 

 Данный тренинг для представителей СМИ провел известный продюсер, ведущий и эксперт Дамир Курманов. Помимо 

деятельности в традиционных медиа, Дамир ведет личные страницы в популярных социальных сетях и имеет огромное количество 

подписчиков. В тренинге Дамир поделился с аудиторией опытом перехода из традиционных СМИ в новые СМИ, охвата контентом 

социальных медиа. Рассказал о трансформации современной журналистики, изменениях в медиапотреблении. Пояснил логику 

функционирования социальных медиа, рассказал об основных алгоритмах, логике создания контента для каждого отдельного вида 

социальных сетей, методах продвижения контента. В практической части дал дельные советы и лайфхаки по привлечению дополнительной 

аудитории к публикуемым материалам, способах адаптации материала к социальным медиа. В дискуссии ответил на вопросы аудитории . 

Аудитория была живая, активно задавала вопросы спикеру. Всего в тренинге приняли участие 38 человек, из которых 30 – представители 

https://youtu.be/mZjOknvvoz0
https://youtu.be/zvlLjAWBEAI
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СМИ и 8 – студенты казахстанских вузов. Оценка эффективности показала высокий уровень удовлетворенности тренингом. Из 10 анкет – 8 

участников поставили тренингу 10 баллов, 1 – 8 баллов и ещё 1 участник – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты 

и представлены в Приложении №24: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты обратной связи, 

анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников. 

 Ссылка на тренинг Дамира Курманова: https://youtu.be/Z9toIPTU0dc. 

 

 Мероприятие 25. Организация и проведение обучающего онлайн-тренинга для представителей СМИ по теме: «Дата-

журналистика. Специфика казахстанской цифровизации. Открытые данные Правительства для граждан, которые могут 

использовать в работе журналисты». 

 Заключительный тренинг по направлению «Цифровизация» дал Тимур Жаркенов, автор цифрового проекта Datcom.kz. Тимур 

занимается популяризацией сферы цифровизации, активно выступает на конференциях и форумах, также занимается юридической 

деятельностью в сфере Интернета – защитой персональных данных, интеллектуальной собственности, авторского права и др. В 

теоретической части спикер поделился понятием «дата-журналистика», рассказал о специфике казахстанской цифровизации, о понятиях 

авторское право, интеллектуальная собственность, о способах и мерах по защите данных и др. В практической части - подробно разобрал 

кейсы из своей практики по защите персональных данных и интеллектуальной собственности. Дал дельные советы журналистам, а также 

разобрал открытые данные Правительства для граждан, которые могут использовать в своей работе журналисты.  В дискуссии ответил на 

вопросы аудитории. Аудитория была живая, активно задавала вопросы спикеру. Всего в тренинге приняли участие 51 человек, из которых 

38 – представители СМИ и 13 – студенты казахстанских вузов. Оценка эффективности показала высокий уровень удовлетворенности 

тренингом. Из 12 анкет – 11 участников поставили тренингу 9-10 баллов, и ещё 1 участник – 5 баллов. Индикаторы по данному мероприятию 

все достигнуты и представлены в Приложении №25: программа тренинга, пресс-анонс на русском и казахском языках, видеозапись, анкеты 

обратной связи, анализ анкет, 2 отзыва, 15 скриншотов, список участников.  

 Ссылка на тренинг Тимура Жаркенова: https://youtu.be/wCzPxkHPH7w. 

 

Задача 2. Привлечение не менее 5 зарубежных коуч-тренеров и не менее 15 казахстанских экспертов, специализирующихся в 

указанных сферах 

 Мероприятие 26. Привлечение 5 зарубежных и 15 казахстанских экспертов. 

 К реализации тренингов были привлечены 25 экспертов, в том числе 19 казахстанских и 6 зарубежных. Все спикеры являются 

профессиональными экспертами в своих областях, имеют богатый опыт выступлений на конференциях, форумах, семинар -тренингах, 

обучающих курсах, часть спикеров имеет преподавательский опыт. Зарубежные коуч-тренеры имеют опыт выступлений на крупных 

международных конференциях, таких как ONA в Вашингтоне, TedEX и др. Более того, все зарубежные спикеры имеют опыт проведения 

мероприятий для представителей казахстанских СМИ (тренинги, семинары, мастер-классы, выступления, преподавательская деятельность 

и др.). Данная информация, а также квалификация спикеров подтверждается в резюме, которые приложены к отчету. По данному 

мероприятию план перевыполнен – вместо 15 казахстанских экспертов приняли участие 19, вместо 5 зарубежных спикеров – 5. 

https://youtu.be/Z9toIPTU0dc
https://youtu.be/wCzPxkHPH7w
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Объясняется перевыполнение плана высоким риском заражения спикеров и возможной угрозы срыва тренингов. Однако, этого не 

произошло и все спикеры выступили своевременно и в полном объеме. Подготовили презентации и другие материалы для тренингов. 

Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №26: список казахстанских экспертов – 1, резюме 

казахстанских экспертов – 19, список зарубежных экспертов – 1, резюме зарубежных экспертов – 6. 

 

Задача 3. Обеспечить SMM продвижение проекта. 

 Мероприятие 27. SMM-продвижение проекта. 

 В рамках данного мероприятия планировалось создать страницы в 3 социальных медиа, написать 50 постов о ходе проекта и охватить 

аудиторию в 10 тысяч человек. Над реализацией мероприятия была привлечена специалист Арайлым Нугуманова, которая имеет богатый 

опыт в СМИ и SMM. Ею были созданы отдельные страницы в Facebook, Instagram и канал в Telegram. Ежедневно эти страницы пополнялись 

новой актуальной информацией. Для широкой SMM-кампании было решено создавать отдельные посты для каждого спикера и сопровождать 

их дизайнерской музыкальной заставкой. Также в социальных сетях публиковались анонсы, ролики о ходе проекта и Youtube-версии 

тренингов. Каждый пост сопровождался информацией о проекте следующего содержания: «Социальный проект «Повышение эффективности 

донесения до населения информации по проблемным вопросам в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а также в области 

цифровизации» реализуется в рамках грантового финансирования НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" по заказу Министерства 

информации и общественного развития РК» и хэштегами: #cisc2020,  #qogamkz, #mediatrainingkz. По итогам данного мероприятия были 

созданы страницы в Facebok, Instagram, Telegram, опубликованы 140 постов с общим охватом аудитории 15624 человек. Таким образом, все 

индикаторы достигнуты и представлены в Приложении №27: страница проекта в Facebok, страница проекта в Instagram, страница проекта в 

Telegram, количество публикаций с охватом аудитории. 

 

Задача 4. Создание и ротация анонсовых видеороликов на государственном и русском языках для широкого охвата 

заинтересованных лиц. 

 Мероприятие 28. Создание и ротация анонсовых видеороликов 

 В рамках проекта были созданы 10 анонсовых видеороликов: общие ролики на русском и казахском языках, а также по направлениям 

«Право», «Медицина», «Религия» и «Цифровизация» на двух языках. Следует отметить, что данные ролики предназначались и для 

социальных сетей, и для трансляции по ТВ, а потому были адаптированы. Так, общие ролики для социальных сетей имеют совершенно иной 

дизайн, множество ярких видеокартинок, соответственно ролики для ТВ основаны на теме абстракции с крупными титрами, чтобы лучше 

читались с экрана телевизора. Все ролики также прошли технический контроль: в качестве Full HD отправлены для трансляции на ТВ, и в 

более облегченном качестве опубликованы в социальных медиа. Сценарии для роликов писала автор сценария Арайлым Нугуманова, 

имеющая большой опыт работы на телеканале «Хабар», режиссером выступила Венера Рахимжанова, директор программ телеканала «Туран-

ТВ». Дикторами выступили радиоведущие «Бизнес ФМ». Следует также отметить, что помимо 10 анонсовых видеороликов, ежедневно 

создавались короткие 5-6 секундные дизайнерские видеозаставки, анонсирующие имена спикеров и темы тренингов. Всего таких коротких 

видеозаставок было создано 25, они размещены в социальных сетях. Все анонсовые ролики имеют не менее 100 просмотров, размещены в 

https://www.facebook.com/hashtag/cisc2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfZ7iMxaYqtR3MCZ8wPNaMSP7b9Rr6mhfCNJOgQMnuZY03ue6TWP9BX8meNlBNevDeUbwX8d9XE4kPJ-KDyQCu-ZLLV7Zj0EaPs-JQ4kCCGsfqhTvSFzom4vyKmNSeG9Z93S7yvBOSaYFGHznMiQb6JVp2Tja-W33u9umutjECQVhsm-WDTAMcGFLrG56XoM3cLRIi_3L6Z8ciCiICaQp7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qogamkz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfZ7iMxaYqtR3MCZ8wPNaMSP7b9Rr6mhfCNJOgQMnuZY03ue6TWP9BX8meNlBNevDeUbwX8d9XE4kPJ-KDyQCu-ZLLV7Zj0EaPs-JQ4kCCGsfqhTvSFzom4vyKmNSeG9Z93S7yvBOSaYFGHznMiQb6JVp2Tja-W33u9umutjECQVhsm-WDTAMcGFLrG56XoM3cLRIi_3L6Z8ciCiICaQp7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediatrainingkz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfZ7iMxaYqtR3MCZ8wPNaMSP7b9Rr6mhfCNJOgQMnuZY03ue6TWP9BX8meNlBNevDeUbwX8d9XE4kPJ-KDyQCu-ZLLV7Zj0EaPs-JQ4kCCGsfqhTvSFzom4vyKmNSeG9Z93S7yvBOSaYFGHznMiQb6JVp2Tja-W33u9umutjECQVhsm-WDTAMcGFLrG56XoM3cLRIi_3L6Z8ciCiICaQp7&__tn__=*NK-R
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таких социальных сетях, как Facebook, Instagram, Telegram, а также прошли трансляцию на телеканалах Туран-ТВ и MuzZone. Индикаторы 

по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №28: количество видеороликов на государственном языке – 5, 

количество видеороликов на русском языке – 5, наличие сценариев к видеороликам – 10, количество источников размещения – 5, из них: 

телеканалы – 2, социальные сети – 3, количество просмотров – не менее 100 к каждому, отзывы – 20. 

 

Задача 5. Подготовка видеороликов о ходе проведения обучающих курсов по пяти направлениям.  

 Мероприятие 29. Создание видеороликов о ходе проведения тренингов. 

 В рамках данного мероприятия были созданы 10 видеороликов о ходе проекта: по итогам каждого направления на казахском и 

русском языках. Для съемки и монтажа данных роликов были привлечены: оператор Тимур Бошаев, режиссер Венера Рахимжанова, автор 

сценариев Арайлым Нугуманова. Чтобы набрать достаточное количество видеоматериала для роликов, часть тренингов пришлось проводить 

не только онлайн, но и оффлайн. Местом съемки было выбрано Media Cafe. Там записывались тренинги Арманжана Байтасова, Рустама 

Максутова, Бахыт Туменовой и др. Был собран достаточный постановочный и репортажный видеоматериал. Видеоролики о ходе проекта 

содержат в себе ключевую информацию по итогам каждой недели тренингов, синхрон одного из спикеров, а также информацию о проекте. 

Ролики были размещены в социальных сетях: Facebook, Youtube, Telegram, а также на телеканале «Туран-ТВ». Каждый ролик имеет не менее 

100 просмотров. Индикаторы по данному мероприятию все достигнуты и представлены в Приложении №29: количество видеороликов на 

государственносм языке – 5, количество видеороликов на русском языке – 5, наличие сценариев к видеороликам – 10, количество источников 

размещения – 4, из них: телеканалы – 1, социальные сети – 3, количество просмотров – не менее 100 к каждому, отзывы – 20. 

 

Задача 6. По итогам обучающих курсов направить участникам сертификаты.  

 Мероприятие 30. Награждение участников сертификатами.  

 В рамках данного мероприятия были подготовлены 400 сертификатов. Дизайн сертификатов прошел согласование, он содержит 

наименование социального проекта, логотипы ОО Клуб путешественников «Алматы номад», НАО ЦПГИ и МИОР РК. Всего подготовлено 

6 видов сертификатов: общий сертификат на 75 часов – для участников, которые принимали участие во всех неделях тренингов, и по 

отдельным направлениям: Финансы, Право, Религия, Медицина и Цифровизация – для участников, которые приняли участие только по 

одному из направлений. Сертификаты все заполнены и в настоящее время рассылаются участникам. Индикаторы по данному мероприятию 

все выполнены и представлены в Приложении №30: список участников, получивших сертификаты – 6, копии сертификатов – 5, акт 

выполненных работ – 1.  

 

Задача. Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора  

 Мероприятие 31. Проведение итогового мероприятия – презентация проекта. 

 В рамках данного мероприятия 17 ноября 2020 года было решено провести Круглый стол с участием представителей МИОР РК и 

лидеров СМИ, на круглом столе подвести итоги социального проекта и обсудить дальнейшие перспективы работы по части повышения 

квалификации казахстанских представителей СМИ. В круглом столе приняли участие: вице-министр МИОР РК Кемелбек Ойшыбаев, 
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издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, директор ТК Алматы Нуржан Мухамеджанова, директор Бизнес-ФМ Рустам Максутов, 

директор Inbusiness.kz Мира Халина, врач Толебай Рахыпбеков, профессор Калимаш Бегалинова и другие. Руководитель проекта Ашилова 

М.С. отчиталась о результатах социального проекта с презентацией. Круглый стол проходил параллельно: в Media Café в Алматы, а также 

на площадке Zoom онлайн. Всего в круглом столе приняли участие свыше 90 человек, дополнительно велась прямая трансляция в Youtube 

и Instagram. Общее число просмотров в социальных сетях – свыше 300. По итогам мероприятия были опубликованы 5 публикаций на сайте 

телеканала Алматы, в информагентстве Platon Asia, на сайте Business FM и Yvision. Все индикаторы по данному мероприятию достигнуты 

и представлены в приложение №31: наличие программы мероприятия, пресс-релиз, прямая трансляция – 2, количество участников – 50, 

презентация  - 1, наличие публикаций о проведении мероприятия – 5, видеозапись, количество просмотров – 300, количество фотографий – 

15. 

 

Задача. Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора (необходимо осуществление не 

менее 2-х публикаций в месяц) 

 Мероприятие 32. SMM и информационное продвижение проекта. 

 Данное мероприятие включало в себя SMM-продвижение проекта, которое вела специалист Арайлым Нугуманова, а также 

информационное продвижение проекта с привлечением партнеров из сферы СМИ. Был составлен медиаплан по количеству и частоте 

публикаций в СМИ. Всего было опубликовано 14 публикаций в онлайн-СМИ, вышло 2 сюжета на телеканалах РК, и 5 публикаций в 

региональных газетах. В социальных сетях было опубликовано: 140 собственных постов и 18 постов от партнеров (Бизнес-ФМ, личный 

блог Арманжана Байтасова, медиа кафе, ютуб-канал Таира Назханова и др.). Всего в социальных сетях опубликовано 158 постов. Общее 

количество размещенных материалов в социальных сетях и СМИ РК составило – 179 единиц. Охват предполагался на уровне 50 тысяч, 

однако превысил план. Так, охват телевизионной аудитории составил 33 тысячи человек, один пост на личной странице Арманжана 

Байтасова – свыше 8 тысяч человек, в соцсетях и сайте Бизнес ФМ – свыше 7 тысяч человек, собственное SMM-продвижение – свыше 15 

тысяч человек и др. Итого, общая аудитория, охваченная проектом составила 65 882 человека. Это подтверждается в индикаторах, которые 

представлены в Приложении №32: медиаплан, количество публикаций в онлайн-СМИ – 14, количество сюжетов на телеканалах – 2, 

количество статей в газетах – 5, количество постов в социальных сетях – 158, количество размещенных материалов – 179, охват аудитории – 

65 882.     

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 

Повышение финансовой, правовой, медицинской, религиозной, цифровой грамотности 

представителей СМИ для обеспечения населения достоверной информацией в этих сферах 

посредством проведения обучающих тренингов и широкой информационной кампании 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Свыше 900 представителей СМИ, обладающих навыками создания, аналитического 

информационного контента в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а также в 
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области цифровизации по итогам обучающих тренингов; свыше 65 тысяч информированных о 

проекте людей в Казахстане посредством SMM и информационной кампании. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Мероприятие 1. 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

работы делового 

онлайн-издания». 

1) 56 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

91 

 

1 

 

41 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Освещение 

1) 51 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

1 

 

1 

 

1 

 

70 
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представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

финансовых тем 

(вклады, методы 

инвестирования и 

продажи 

продуктов)» 

цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

1 

 

26 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Финансовый 

журналист XXI века, 

новые вызовы в 

СМИ» 

1) 68 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

105 

 

1 

 

22 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 
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Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

освещения новостей 

бирж в медиа» 

1) 42 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

56 

 

1 

 

20 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Актуальные 

вопросы освещения 

финансов и 

экономики в СМИ» 

1) 49 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

64 

 

1 

 

31 

 

1 
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финансы, 

цифровизация) 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Адекватное 

освещение правовых 

вопросов в СМИ. 

Ответственность 

журналистов за 

использование 

информации при 

донесении ее до 

публики.» 

1) 36 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

52 

 

1 

 

21 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

1) 45 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

«Права и свободы 

человека в 

казахстанском 

законодательстве. 

Особенности работы 

с личными данными 

казахстанцев» 

сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

66 

 

1 

 

30 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Права и свободы 

человека в 

международном 

праве. Тенденции и 

перспективы» 

1) 49 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

63 

 

1 

 

20 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 
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Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Освещение прав 

ребенка в СМИ 

(разбор кейсов)» 

1) 26 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

33 

 

1 

 

18 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Законодательные 

акты, которые 

требуется соблюдать 

при сборе и 

распространении 

информации. 

1) 35 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

47 

 

1 

 

12 

 



43 

 

 
 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Правовые и 

этические вопросы 

журналистского 

расследования» 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Актуальные 

вопросы освещения 

медицинской 

тематики в СМИ» 

1) 34 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

44 

 

1 

 

9 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

1) 19 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 
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тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

СМИ по теме: 

«Врачебная ошибка, 

концепция снижения 

факторов риска 

заболеваний 

посредством 

грамотной 

медиакампании» 

медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

26 

 

1 

 

9 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Предупреждение 

заболеваний путем 

решения задачи 

питания, грамотное 

освещение 

проблематики в 

СМИ» 

1) 30 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

38 

 

1 

 

13 

 

1 

 

2 

 

1 
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Количество скриншотов 15 15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Медицинская 

журналистика: 

проблемы и 

перспективы в 

Казахстане» 

1) 34 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

1 

 

11 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Здравоохранение 

Казахстана и 

всемирная пандемия. 

Ответ на вызовы 

COVID-19» 

1) 21 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

25 

 

1 

 

8 
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медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Религия в свете 

Конституции и 

профильного 

законодательства. О 

концепции 

государственной 

политики в 

религиозной сфере» 

1) 28 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

32 

 

1 

 

5 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

1) 27 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

представителей 

СМИ по теме: 

«Религия и 

религиозные 

течения: как 

отличить 

традиционные 

религии от 

псевдорелигий» 

финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

34 

 

1 

 

8 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Специфика 

освещения в медиа 

социально 

чувствительных 

религиозных тем» 

1) 29 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

45 

 

1 

 

12 

 

1 

 

2 

 

1 
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Количество скриншотов 

 

15 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Безопасность 

журналиста при 

освещении вопросов 

религии и 

религиозного 

экстремизма» 

1) 24 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

27 

 

1 

 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Особенности 

освещения 

религиозных тем в 

казахстанских СМИ. 

1) 19 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

22 

 

1 
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(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Основные ошибки 

журналистов и 

способы их 

недопущения» 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

6 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Общее развитие 

цифровизации в 

Казахстане. 

Цифровизация в 

отраслях экономики 

и адекватное его 

отражение в СМИ 

РК» 

1) 43 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

68 

 

1 

 

19 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

1) 40 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

1 

 

1 

1 

 

1 
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обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Общее развитие 

цифровизации в 

Казахстане. Тренды  

года.» 

информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

1 

 

70 

 

1 

 

13 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Инновационные 

подходы и 

инструменты в 

современной 

журналистике» 

1) 39 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

1 

 

17 

 

1 

 

2 
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Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

15 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: 

«Развитие 

экспертного блога в 

социальных медиа» 

1) 30 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

1 

 

1 

 

1 

 

38 

 

1 

 

10 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 1. 

Организация и 

проведение 25 

обучающих 

онлайн-

тренингов для 

400 

представителей 

СМИ по 5 

Организация и 

проведение 

обучающего онлайн-

тренинга для 

представителей 

СМИ по теме: «Дата-

журналистика. 

Специфика 

казахстанской 

1) 38 представителей СМИ, 
обладающих навыками  
создания, аналитического 
информационного контента  в 
финансовой, правовой, 
медицинской, религиозной 
сферах, а также в области 
цифровизации по итогам 
обучающих тренингов; 

Программа тренинга 

 

Пресс-анонс 

 

Список участников 

 

Количество участников 

 

Презентации докладчиков 

1 

 

1 

 

1 

 

Не менее 20 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

51 

 

1 
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направлениям 

(право, 

медицина, 

религия, 

финансы, 

цифровизация) 

цифровизации. 

Открытые данные 

Правительства для 

граждан, которые 

могут использовать в 

работе журналисты» 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

заинтересованной аудитории 

 

Копия анкет обратной связи 

 

Анализ анкет 

 

Отзывы 

 

Видеозапись 

 

Количество скриншотов 

 

5 

 

1 

 

Не менее 2 

 

1 

 

15 

 

12 

 

1 

 

2 

 

1 

 

15 

 

Задача 2. 

Привлечение не 

менее 5 

зарубежных 

коуч-тренеров и 

не менее 15 

казахстанских 

экспертов, 

специализирую

щихся в 

указанных 

сферах 

  

 

Мероприятие 26. 

Привлечение 5 

зарубежных и 15 

казахстанских 

экспертов. 

1)Привлечение для 

проведения обучающих 

курсов 6 зарубежных коуч-

тренеров, имеющих опыт 

проведения мероприятий в 

Казахстане для 

представителей СМИ, опыт 

выступлений на 

международных 

конференциях, входящих в 

рейтинг известных бизнес-

тренеров, коуч-тренеров.  

2) привлечение 19 

казахстанских экспертов, 

специализирующихся в 

указанных сферах, имеющих 

опыт выступлений на 

конференциях, семинар-

тренингах, обучающих 

курсах 

 

Список казахстанских 

экспертов, 

 

Резюме казахстанских 

экспертов, 

 

Список зарубежных 

экспертов, 

 

Резюме зарубежных экспертов  

1 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

5 

1 

 

 

19 

 

 

1 

 

 

6 
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Задача 3. 

Обеспечить 

SMM 

продвижение 

проекта. 

 

Мероприятие 27. 

SMM-продвижение 

проекта. 

1)10 тысяч 

информированных о проекте 

людей в Казахстане 

посредством SMM- 

кампании, 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

аудитории по вопросам 

религии, права, финансов, 

медицины и  цифровизации 

Страница проекта в Facebok, 

 

Страница проекта в Instagram, 

 

Страница проекта в Telegram, 

 

Количество публикаций, 

 

Охват аудитории  

1 

 

1 

 

1 

 

50 

 

10 000 

1 

 

1 

 

1 

 

140 

 

15624 

Задача 4. 

Создание и 

ротация 

анонсовых 

видеороликов 

на 

государственно

м и русском 

языках для 

широкого 

охвата 

заинтересованн

ых лиц. 

 

Мероприятие 28. 

Создание и ротация 

анонсовых 

видеороликов 

 

1)5 анонсовых видеороликов 

обучающих тренингов на 

казахском и русском языках 

для социальных сетей и ТВ 

Количество видеороликов на 

гос.языке, 

Количество видеороликов на 

рус.яз., 

 

Наличие сценариев к 

видеороликам, 

 

Количество источников 

размещения, 

 

Из них: телеканалы, 

 

Социальные сети, 

 

Количество просмотров, 

 

Отзывы 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

1 

 

3 

 

Не менее 100 к 

каждому 

 

Не менее 2 к 

каждому 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

2 

 

3 

 

Более 100 к 

каждому 

 

2 к каждому 
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Задача 5. 

Подготовка 

видеороликов о 

ходе проведения 

обучающих 

курсов по пяти 

направлениям. 

 

Мероприятие 29. 

Создание 

видеороликов о ходе 

проведения 

тренингов. 

1)5 видеороликов о ходе 

проведения обучающих 

курсов для социальных сетей 

и ТВ, 

Количество видеороликов на 

гос.языке, 

 

Количество видеороликов на 

рус.яз., 

 

Наличие сценариев к 

видеороликам, 

 

Количество источников 

размещения, 

 

Из них: телеканалы, 

 

Социальные сети, 

 

Количество просмотров, 

 

 

Отзывы 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

3 

 

 

- 

 

3 

 

Не менее 100 к 

каждому 

 

Не менее 2 к 

каждому 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

1 

 

3 

 

Более 100 к 

каждому 

 

2 к каждому 

 

Задача 6. По 

итогам 

обучающих 

курсов 

направить 

участникам 

сертификаты. 

 

Мероприятие 30. 

Награждение 

участников 

сертификатами. 

1)Подготовка и награждение 

сертификатов для 400 

участников тренингов  

Количество сертификатов 

 

 

 

 

 

Копии сертификатов 

 

 

400 

 

 

 

 

 

5 

Списки 400 

представителей 

СМИ и акт 

выполенных 

работ 

 

5 

 

 

Задача. 

Итоговая 

публичная 

Мероприятие 31. 

Проведение 

итогового 

1)Проведение итогового 

мероприятия с участием 

представителей МИОР РК, 

Наличие программы 

мероприятия, 

 

1 

 

 

1 
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презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

 

мероприятия – 

презентация 

проекта. 

лидеров СМИ, а также с 

презентацией основных 

результатов социального 

проекта 

Пресс-релиз, 

 

Прямая трансляция, 

 

Количество участников, 

 

Презентация, 

 

Наличие публикаций о 

проведении мероприятия, 

 

Видеозапись, 

 

Количество просмотров, 

 

Количество фотографий 

1 

 

2 

 

50 

 

1 

 

5 

 

 

1 

 

300 

 

15 

 

1 

 

2 

 

Свыше 90 

 

1 

 

5 

 

 

1 

 

Свыше 300 

 

15 

Задача. 

Информационна

я работа о ходе 

реализации 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц) 

 

Мероприятие 32. 

SMM и 

информационное 

продвижение 

проекта. 

 

1) свыше 65 тысяч 

информированных о проекте 

людей в Казахстане 

посредством SMM- и 

информационной кампании, 

2) повышение 

медиаграмотности среди 

представителей СМИ и 

аудитории по вопросам 

религии, права, финансов, 

медицины и  цифровизации 

Медиаплан, 

 

Количество публикаций в 

онлайн-СМИ, 

 

Количество сюжетов на 

телеканалах, 

 

Количество статей в газетах, 

 

Количество постов в 

социальных сетях, 

 

Количество размещенных 

материалов, 

 

1 

 

10 

 

 

2 

 

 

5 

 

50 

 

 

67 

 

 

1 

 

14 

 

 

2 

 

 

5 

 

158 

 

 

179 
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Охват аудитории 50 тыс. 65 882 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 400 912 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 50 000  65 882 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 4 4 

5.  Количество охваченных НПО организация - - 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге  2 200 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге  83 640 

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге  7 278 030  

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек  8 

 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений по плану не было, по некоторым мероприятиям было 

перевыполнение плана 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): целью проекта было: повышение финансовой, 

правовой, медицинской, религиозной, цифровой грамотности представителей СМИ для обеспечения населения достоверной информацией  

в этих сферах посредством проведения обучающих тренингов и широкой информационной кампании. Цель считаем достигнутой, так как 

были проведены 25 серий обучающих тренингов с привлечением ведущих специалистов Казахстана и зарубежья. В числе экспертов были: 

официальные представители государственных органов (Фонда социального медицинского страхования, АО «Зерде» и др.), спикеры 

мировых площадок TedEx, Go Viral, ONA, представители Европейского совета по правам человека, ведущие медиаменеджеры и многие 

другие. Число спикеров превысило ожидаемый план – вместо 20 их было 25. SMM- и  информационная кампания, которая была проведена 
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в социальных сетях и СМИ РК, охватила не 50 тысяч, а 65 тысяч человек. Число участников, соответственно, тоже более, чем в 2 раза 

превысило план – вместо 400 представителей СМИ, в тренингах приняли участие свыше 900. Общее же количество участников, включая 

гостей, всех желающих, студентов – превысило 1200 человек. Таким образом, по всем показателям мы видим перевыполнение плана. Более 

того, анкеты обратной связи, заполненные участниками по итогам каждого тренинга, а также отзывы показывают высокую 

удовлетворенность аудитории в получении новых знаний и навыков с целью обеспечения населения достоверной информацией.   

 

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

Пандемия 2020 года увеличила в разы потребление медиа. Наряду с необходимостью производства большего контента, встала задача 

качества публикуемых материалов, необходимости своевременного опровержения фейковой и недостоверной информации. В связи с этим, 

нагрузка на журналистов выросла, поскольку, чтобы качественно освещать события и уметь опровергать фейки им нужно дополнительное  

образование, уметь разбираться в поставленной теме. Такие проблемы участники тренинга отметили в регистрационной форме. Благодаря 

проведенным обучающим курсам, у журналистов появилась возможность глубже узнать о той или иной проблематике от ведущих 

казахстанских и зарубежных спикеров. Каждый тренинг предполагал небольшую теоретическую часть и преимущественно практическую 

часть в виде разборов кейсовых ситуаций, распространенных ошибок журналистов, разбора успешных проектов и др. После тренингов 

был проведен анализ эффективности. Он показал, что участники действительно получили новые знания и умения, которые в будущем они 

планируют применить на практике в ходе освещения тех или иных событий. Проект позволил им глубже понять специфику 

рассматриваемых явлений, больше в них разбираться и тем самым повысить квалификацию по каждому конкретному направлению.  

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

912 310 602 
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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 

912 - 402 20 50 - 20 - - 420 - 

 

 

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 

912 - 100 200 310 202 95 5 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): более 900 представителей СМИ, обладающих навыками создания, 

аналитического информационного контента в финансовой, правовой, медицинской, религиозной сферах, а также в области 

цифровизации по итогам обучающих тренингов; свыше 65 тысяч информированных о проекте людей в Казахстане посредством 

SMM и информационной кампании;  

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

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

представителей СМИ и заинтересованной аудитории по таким сферам, как Финансы, Право, Медицина, Религия и Цифровизация 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: успешная реализация проекта позволит проводить подобные 

мероприятия на постоянной и/или коммерческой основе. Проведение онлайн-тренингов с казахстанскими и зарубежными 
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экспертами возможно в будущем в тесном сотрудничестве с ОО «Казахстанский Медиа Альянс», со СМИ, НПО, университетами и 

колледжами. 

 

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? 

Вклад партнеров был высоким: партнерами были обеспечены качественное оборудование для съемок роликов, дизайнерское оформление 

проекта, каждого тренинга и роликов, монтаж роликов, техническая поддержка Zoom, изготовление Сертификатов, организация и проведение 

тренингов с казахстанскими и зарубежными экспертами, широкое освещение в СМИ. Следует отметить и волонтерскую работу, которая была 

представлена преподавателями КазУМОиМЯ им.Абылай хана в виде последовательных переводов тренингов с английского на русский и 

казахский языки. Участие партнеров во многом усилило социальный проект. Так, к примеру, один пост на странице Арманжана Байтасова 

набрал свыше 8 тысяч просмотров. Этот показатель гораздо выше наших, так как страница была создана только накануне и ещё не успела 

собрать подписчиков. Также следует отметить партнерство между пабликами в социальных медиа. Посты о тренингах, помимо основной 

страницы, допускались администраторами к публикациям в закрытых пабликах для журналистов «Журналисты Казахстана», «Пресс релизы», 

«Казахстанское образование» и др., благодаря чему стал возможен большой охват аудитории. Таким образом, в будущем при планировании 

тренингов сотрудничество планируется продолжить и подключить к реализации проекта большее число заинтересованных СМИ. 

 

Партнеры социального проекта 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте Контакты организации, партнера Примечание 

ТОО «Mainstream Media» Организация 20 тренингов с казахстанскими 

экспертами 

г. Алматы, пр. Сейфуллина 498, нп 53Б, 

Телефоны: +7 727 315 11 44 

 

 

ИП «Таргетинг» Изготовление Сертификатов для 400 

участников 

Республика Казахстан, г.Алматы 

Ул.Калдаякова, 103, оф. 23 

 

 

ИП «Таргентинг» Техническая поддержка на площадке Zoom 

сроком на 2 месяца 

Республика Казахстан, г.Алматы 

Ул.Калдаякова, 103, оф. 23 

 

 

ИП «Таргетинг» Освещение проекта в СМИ РК (10 онлайн-

публикаций, 2 ТВ-сюжета, 5 газетных статей) 

Республика Казахстан, г.Алматы 

Ул.Калдаякова, 103, оф. 23 
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ТОО «AV Production» Организация 20 тренингов с зарубежными 

экспертами 

г. Алматы, пр. Суюнбая 413 

web: www.studio.kz 

 

 

ТОО «AV Production» Аренда технического оборудования для съемок 

роликов 

г. Алматы, пр. Суюнбая 413 

web: www.studio.kz 

 

 

ТОО «AV Production» Дизайнерское оформление и сложный 

нелинейный монтаж роликов  

г. Алматы, пр. Суюнбая 413 

web: www.studio.kz 

 

 

     

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 

1 

Проведение 

курса 

квалификации 

для 

представителей 

казахстанских 

СМИ 

Пандемия 2020 

года увеличила в 

разы потребление 

медиа. Наряду с 

необходимостью 

производства 

большего контента, 

встала задача 

качества 

публикуемых 

материалов, 

необходимости 

своевременного 

опровержения 

фейковой и 

недостоверной 

информации. В 

Повышение 

квалификац

ии 

представите

лей СМИ с 

целью 

обеспечени

я населения 

достоверно

й 

информаци

ей 

1.Проведение 3 

обучающих 

курсов, 

2.Охват не менее 

1500 

представителей 

СМИ, 

3.Производство 

анонсовых 

видеороликов, 

4.SMM и 

информационная 

кампания 

проекта с 

охватом не 

менее 100 тысяч 

человек 

Организация и 

проведение не менее 3 

обучающих курсов (1 

курс – не менее 72  часов) 

по 3 направлениям 

(медицина, финансы, 

цифровизация) с 

обеспечением участия не 

менее 1500 человек из 

числа представителей 

СМИ. Для проведения 

обучающих курсов 

привлечь не менее 10 

зарубежных коуч-

тренеров, имеющих опыт 

проведения мероприятий 

в Казахстане для 

30 млн тенге 

14 областей 

Казахстана, 

Алматы, 

Нур-

Султан, 

Шымкент 

 

не менее 1500 

представителей 

СМИ, 

обладающих 

навыками 

создания, 

аналитического 

информационного 

контента в 

финансовой, 

правовой, 

медицинской, 

религиозной 

сферах, а также в 

области 

цифровизации по 
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связи с этим, 

нагрузка на 

журналистов 

выросла, 

поскольку, чтобы 

качественно 

освещать события и 

уметь опровергать 

фейки им нужно 

дополнительное 

образование, уметь 

разбираться в 

поставленной теме. 

представителей СМИ, 

опыт выступлений на 

международных 

конференциях. А также, 

не менее 20 

казахстанских экспертов, 

специализирующихся в 

указанных сферах, 

имеющих опыт 

выступлений на 

конференциях, 

обучающих курсах.  

Обеспечить SMM 

продвижение проекта. 

 

итогам 

обучающих 

тренингов; 100 

тысяч 

информированных 

о проекте людей в 

Казахстане 

посредством 

SMMи 

информационной 

кампании. 

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

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

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

 

- - - 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

Директор /____________/ Ашилова М.С. 

  

 

  Дата заполнения 27 ноября 2020 г. 

  Место печати 


