
Приложение 2        

к отчету оператора в сфере  

грантового финансирования   

неправительственных     

организаций о результатах его 

деятельности  

 

 Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

Грантополучатель: Общественный Фонд «Центр прикладных исследований «TALAP» 

Тема гранта: Развитие института общественных советов 

Сумма гранта: 24 189 000 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору, датой, местом, количеством участников. 

 

Задача 1. Расширение и совершенствование функционала сайта kazkenes с целью формирования механизмов обратной связи общественных 

советов с населением 

 Мероприятие 1. В рамках проекта будет расширен и усовершенствован функционал сайта, в том числе:  

- создание личного кабинета для членов Общественных советов; 

- создание возможности обратной связи с населением; 

- ведение, мониторинг и редактирование портала (на государственном и русском языках);  

 - расширенный функционал позволит вовлечь граждан в решение общественных проблем, а также повысить информированность 

населения о деятельности Общественных советов. 

 Анализ, в начале проекта, в марте месяца показал, что портал https://kazkenes.kz/ru/ требует существенной технической доработки 

для соответствия техническому заданию на 2021 год.  

 По состоянию на ноябрь 2021 года на портале реализовано следующее:  

 1. Постоянное ведение, мониторинг и редактирование портала на государственном и русском языках.  

 2. Портал kazkenes.kz защищен от спама и попыток взлома. 

 3. Настроена административная панель для главного администратора. Сервис для управления доступом, управлением контента 

членов ОС. 

 4. Настроен индивидуальный профиль членов ОС. Сервис по ведению личного кабинета. Размещение Протоколов, ведение 

переписки. 

https://kazkenes.kz/ru/
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 5. Расширен функционал обратной связи (возможность переписки между членами ОС и общественностью, гос.органов через 

портал kazkenes.kz). 

 Созданы личные кабинеты для членов Общественных советов – 500 (для председателей и секретарей). В настоящее время порталом 

активно пользуются члены Общественного совета Акмолинской, Карагандинской, Алматинской Павлодарской областей и города 

Шымкент, Караганда, Тараз. Из центральных госорганов Агентство по финансовому мониторингу и Агентство антикоррупционной 

службы. С остальными были проведены презентации проекта, но на сегодняшний день не все пользуются. Стоит отметить, что правовой 

обязанности у членов ОС пользоваться порталом нет.   

 Портал kazkenes.kz призван для налаживания взаимодействия между членами ОС, населением и госорганами. Не надо будет искать 

на разных площадках искать информацию, в разных разделах. Проблемные вопросы будут видны на портале и госорганы смогут 

оперативно реагировать. В связи с тем, что портал был запущен в августе месяце на сегодняшний день размещено 3 обращений от граждан. 

В данном направлении для наращивания количества обращений было проведены следующие мероприятия:  

 1. На каждом онлайн мероприятии было акцентировано внимание членов ОС о том, что имеется такая возможность.  

 2. При проведении презентации портала на СЦК также был сделан акцент.  

 3. О такой возможности говорится в проекте видеоролика. 

 4. Были разосланы письма в НПО и государственные органы с призывом оповестить все заинтересованные стороны.   

 Возможность написать имеется 4 способами: «написать нам», «написать председателю», «проблемные вопросы» и «написать в 

Facebook». 

 На портале предусмотрена техническая возможность голосования каждого посетителя портала, от 1 до 5. Средний бал составляет 4.  

 По состоянию на 30.11.2021 всего посетителей – 136 009. 

 

Сервис Казкенес 

 С учетом предыдущей разработки сервиса с использованием Open Source технологии, а также учитывая текущие доработки 

действующий сервис (kazkenes.kz) был модернизирован. Изменен основной дизайн сервиса, полностью переработаны все стили и цветовая 

палитра. Новый шаблон сделан на движке Bootstrap 5. 
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Общая структура сервиса 

Сервис разработан на 2 платформах (Django/Python) и Microsoft (PowerPlatforms, Teams).   

Платформа 1. Основной портал Казкенес (реализован функционал для свободного доступа и административная панель для 

членов ОС) 

Платформа 2. Тенант Майкрософт (реализован функционал коллоборации членов ОС, а также релизована мобильное 

приложение Казкенес). 
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Основная структура: 

- для устойчивости проекта все базы дублируются на портале Казкенес Данные передаются по Django Rest API. 

- Microsoft передает данные в базу Казкенес через авторизацию по временному токену. 

- Реализована административная панель как на стороне Kazkenes так и на стороне Microsoft. 

 

Хранилище информации: 

Для хранения информации используется: 

- Kazkenes.kz – PostgreSQL 

Реляционная база данных, в которой развернуты таблице согласно выше изложенной структуре 

- Microsoft – Sharepoint Online 

Хранилище данных для записи действии членов ОС с сервиса Teams.  
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Основные модули 

Модуль Новостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализована возможность публикации 3 типа новостей: 

Новости Казкенес 

Интегрирован с приложением на стороне Майкрософт, публикация новостей проводится как через основной административный 

панель Казкенес, так и через приложение Teams. Предназначен для публикации новостей Общественных советов 

Новости из других источников 

Предназначен для публикации новостей из других источников. При клике на данный тип новостей система будет перенаправлять на 

страницу первоисточника новостей. 

Видеоновости  

Для публикации видеоновостей. Видеоматериалы предварительно заливаются в youtube канал Казкенес после которого он 

отображается на сайте. 

 

Модуль Опросов.  
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Модуль опросов предназначен для проведения экспресс опросов на главной странице сайта Казкенес. Идентификация пользователей 

проводится через IP пользователя. После прохождения опроса на странице отображаются результаты голосования в процентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Общественных советов.  
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Модуль предназначен для отображения членов ОС в разрезе регионов, городов и районов, а также в разрезе гос органов. Для 

упрощенного поиска на главной странице реализована интерактивная карта. 

Модуль Проблемные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль предназначен для создание запроса в общественный совет по различным вопросам общественности. При создании 

проблемного вопроса данные будут направлены в общий канал общественного совета для рассмотрения. 

Платформа 2.  

Для быстрого доступа к необходимым командам для членов общественных советов было разработано приложение и интегрировано 

в тимс.  
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Основные процессы автоматизации на базе Майкрософт: 

1.  Создание собрании Общественных советов. 

При заполнении даты и времени автоматический рассылается всем членам ОС приглашение на мероприятие, отправляется ссылка 

для участия в собрании Teams  

2. Создание событии по мониторингу (интегрирован процесс фиксации участия проведенных мероприятии). 

Реализован функционал для моментального фотографирования объекта и направления в общий канал общественного совета, 

можно назначить собрание по сделанной фото фиксации 

3. Предоставление ответа на проблемный вопрос. 

При поступлении проблемного вопроса секретарь может ответить прямо приложения 

4. Обсуждение бюджета 
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Реализована возможность создание мероприятие для обсуждения бюджета с автоматической рассылкой информации и отправки 

ссылки для подключения 

Также, в рамках пилотного проекта, прошли семинары по обучению Общественных советов внутреннему порталу kazkenes.kz с 

Карагандинской, Акмолинской, Алматинской и городом Алматой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечный сервис 

 - портал kazkenes.kz единый информационный сервис с административной панелью для членов ОС, с базовым функционалом: 

публикация новостей, корректировка составов общественных советов (функция для секретарей)  

- сервис для обеспечения внутренней работы членов ОС (проведение собрании, ведение документации, обработка жалоб и 

предложении, совместная работа над документами, единое хранилище данных) 
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Техническая реализация 

1. Сбор данных (состав общественных советов, новости, отчеты) 

a. Собраны данные по 2107 действующим членам ОС (ФИО, email, места работы, член ОС).  

b. Обновлены новости по общественным советам (обновлены новости за 2020 и 2021 год) 

c. Собраны аналитические и информационные материалы по общественным советам 

 

2. Замена серверного оборудования, перенос портала 

a. Приобретен сервер со следующими характеристиками (требовалось увеличить мощность сервера) 

i. Хостер – hoster.kzSERVER VDS (тариф - VDS-SSD-3);SSD – 80 ГБ;RAM – 4gb, CPU -4     

b. Проведены первичные настройки и работы по безопасности системы 

c. Установлены SSL сертификаты (для домена kazkenes.kz) 

3. Архитектура приложения 

 

 

 

 

 

 

 

В целях внедрения лучших сервисов для коллаборации членов ОС был внедрен сервис Microsoft Teams (полный пакет 

Office365). Для текущего проекта был развернут тенант Microsoft и была развернута внутренняя экосистема. Тенант Microsoft 

интегрирован с порталом посредством Graph API сервиса. 

Архитектура данных 

Пользователи 
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- ФИО 

- Логин 

- Пароль 

- Общественный совет 

- Роль в ОС (председатель, секретарь или член ос) 

 

Новости 

- Наименование 

- Описание 

- Картинка 

- Дата публикации 

- Автор (общественный совет) 

- Статус отправки на портал  

 

Мероприятия 

- Краткое содержание 

- Дата собрания 

- Комиссия 

- Кем создано 

- Дата создания 

- Общественный совет 
 

 

Мониторинг 

- Название 

- Статус публикации 

- Категория (совещание, мониторинг) 

- Дата собрания 

- Участники собрания 

- Канал для собрания 

- Дата создания 
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- Автор создания 

 

Проблемные вопросы 

- ФИО заявителя 

- Адресат (Общественный совет) 

- Контактные данные 

- Проблемный вопрос 

- Категория вопроса 

- Предлагаемые пути решения 

- Статус обработки 

- Публикация на сайте 

- Предоставленный ответ 

- Дата предоставленного ответа 

 

 

4. Модуль новостей  

a. На базе Power Platforms разработано мобильное приложение Kazkenes.kz 

с наличием функционала по добавлению новостей на сайт kazkenes.kz 

 

Каждой ОС был предоставлен функционал для добавления новостей на портале в 

разделе новости Казкенес. За три клика у секретарей и Председателей ОС есть 

возможность разместить новость по своему ОС.  

Данные предварительно размещаются в SharePoint и далее передается на портал 

kazkenes.kz по API. 

5. Автоматизация базовых бизнес-процессов 

a. На базе разработанного мобильного приложения Kazkenes.kz реализован функционал по автоматизации следующих бизнес-

процессов: 
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i. Планирование 

заседание совета  

ii. Итоги совещании 

iii. Фиксация проблемных 

вопросов 

iv. Обсуждение бюджета 

v. Экспертиза НПА 

 

 

 

 

  Текущие сервисы доступны только для членов ОС. 

6. Коллаборация членов ОС. 

a. Настроены команды в MS Teams,  

b. Для членов ОС проведены обучающие семинары по работе с MS Teams 

c. Проведены инструкции по ведению онлайн видео собрании посредством ПК или мобильного 

телефона 

7. Административная панель в мобильном приложении Kazkenes.kz, для управления веб порталом с 

мобильного устройства. 

Первичные данные хранятся в Sharepoint, далее данные передаются по GraphAPI сервису на портал. 

Доступ предоставлен только секретарям и Председателям ОС. При добавлении данных на портале будет 

отображаться общественный совет. 

Доработки на портале 
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a. Полный редизайн портала (разработка уникального шаблона, 

цветовой палитры) 

b.  Добавлен функционал опроса на старте страницы, раздел 

вопросы и ответы. 

c. Изменено поведение классов по работе с контентом портала 

(новости, состав совета, отчеты) 

d. Разработана административная панель для членов ОС. 

 

 Задача 2. Организация и проведение не менее 6 обучающих онлайн-семинаров для общественных советов всех уровней по 

повышению потенциала общественных советов, по проведению общественного контроля, эффективным механизмам 

взаимодействия общественных советов с населением, госорганами  

 Мероприятие 1. Проведение не менее 6 обучающих онлайн-семинаров для общественных советов 6 обучающих онлайн-

семинаров.  

 31 августа состоялся первый онлайн семинар для членов Общественного совета. Приняли участие 87 человек с разных регионов 

Республики Казахстан.  

 Спикером на семинаре выступил Серик Беркамалов – председатель филиала «Казахстанского союза юристов» в г. Нур-Султан на 

тему: «Защита прав граждан. Как могут помочь Общественные советы?». 

 Серик Беркамалов в ходе своего выступления ответил на следующие актуальные вопросы:  

 1. Как правильно оценить обращение граждан с правовой точки зрения? 

 2. Как члены ОС могут поддержать населения при уголовных, административных делах?  

 3. Что делать, если полномочий Общественного совета недостаточно? 

 4. В каких случаях нужна такая публичная поддержка со стороны ОС?  

 5. Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь от коллеги адвокатов? 
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 14 сентября состоялся наш второй онлайн семинар для членов Общественного совета. Приняли участие 57 человек с разных 

регионов Республики Казахстан.  

 Спикером на семинаре выступила Khalida Azhigulova на тему: «ЦУР 11: как создавать устойчивые города и достичь Целей 

устойчивого развития?». 

 Халида Ажигулова - ученая юрист-социолог, доктор права (PhD) Лестерского Университета Великобритании, магистр права 

Оксфордского Университета Великобритании, ассоциированный профессор права и директор Центра исследования прав человека, 

инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета.  

 Во время семинара мы с участниками рассмотрели следующие вопросы:  

 1. Что такое устойчивого развитие и как реализуются Цели устойчивого развития в Казахстане?  

 2. Какие задачи и национальные индикаторы входят в ЦУР 11 - "Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населённых пунктов"? 

 3. Также участники ознакомились с интерактивной методикой дизайн мышления для вовлечения гражданского общества для 

совместного поиска и разработки решений в целях достижения задач ЦУР 11 и приняли участие в групповой работе для закрепления 

полученного материала. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 22 сентября состоялся наш третий онлайн семинар для членов Общественного совета. Спикером на семинаре выступила Aida Alzhanova на тему: «Бюджет участия как одна из форм местного самоуправления»  
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 Аида Альжанова - Специалист по стратегическому и организационному развитию, член Общественного Совета города Алматы. 

13 лет своей карьеры посвятила ООН - возглавляла становой офис Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) в Казахстане, работала в 

штаб-квартире Фонда в г.Нью-Йорке в Азиатско-Тихоокеанском департаменте в качестве специалиста по программам. Заместитель 

Постоянного Представителя РК при ООН в г.Нью-Йорке, советник министра иностранных дел. 

 Имеет опыт работы в Академии Наук, корпоративном секторе, общественном фонде ADAM DAMU, и в качестве консультанта 

международных организаций ООН, ЮСАИД и ОБСЕ.  Эксперт по институциональному развитию организаций гражданского общества, 

гендерному равенству и ЦУР. 

 Бюджет участия (партисипативный бюджет) - бюджет, разработанный и внедренный с вовлечением общественности. Этот 

подход предполагает диалог горожан и муниципальных властей для более эффективного управления территориями. Бюджет народного 

участия в настоящее время реализуется в г.Нур-Султан, г.Алматы, г.Шымкент и городах областного значения.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕР БОЙЫНША ОНЛАЙН СЕМИНАР 

 14 қазанда Қоғамдық кеңес мүшелеріне арналған кезекті онлайн семинар өтті. 

 Тақырыбы: "Қазақстан Республикасында және дамыған шет елдерде қоғамдық кеңестердің бақылау функциясын іске асыру 

тетігі: құқықтық реттеу" 

 Формат: Онлайн. ZOOM. Қазақ және орыс тілдерінде 

 Спикер: Дауталиев Қазыбек Нурсеитович – заң ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ті мемелекет және 

құқық теориясы мен тарихы, конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасының доценті, Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы 

Заңнама және салыстырмалы құқықтану институтының докторанты. 
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 21 октября состоялся наш пятый онлайн семинар для членов Общественного совета. Спикером на семинаре выступила Ботагоз Калдаякова на тему: «Антикризисные коммуникации - управление репутацией общественных объединений». 

БОТАГОЗ КАЛДАЯКОВА - Директор коммуникационного агентства. 

Агентство стратегических коммуникаций, PR Директор филиала. Организация PR мероприятий и PR сопровождение.  

 01 октября 2021 года в ходе встречи с членами Общественного совета Алматы Министр информации и общественного развития 

Аида Балаева отметила, что, практика деятельности общественных советов позволяет говорить о том, что создан реальный институт для 

выражения мнения гражданского общества.  

 Об антикризисных коммуникациях, а также об управлении репутацией Общественных советов рассказала Ботагоз Калдаякова. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

29 октября состоялся наш шестой и завершающий онлайн семинар для членов 

Общественного совета.  

 Спикером на семинаре выступила Никита Шаталов на тему: 

«Общественное мнение: как оно устроено и как с ним работать». 
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 НИКИТА ШАТАЛОВ - главный эксперт Институт евразийской интеграции. Внутриполитическая аналитика, исследования 

медиа. 

 Август 2020 – февраль 2021 – заместитель директора Службы центральных коммуникаций. Подготовка аналитических отчётов 

для Администрации Президента, исследования медиасреды. 

 Октябрь 2019 – июль 2020 – медиаменеджер MSL, МФЦА. Разработка тезисов, спичрайтинг, размещение материалов, 

коммуникационные стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятие 2. Увеличение количества и качества проводимых ОС различных форм Общественного контроля. Положительная оценка деятельности ОС по общественному мониторингу от профильных НПО в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2. Увеличение количества и качества проводимых ОС различных форм Общественного контроля. 

В рамках данного мероприятия необходимо было заключить Меморандумы о партнерстве с органами, осуществляющими 

государственный контроль и надзор на территории регионов на долгосрочной основе (не менее 2 лет). По состоянию на 30 ноября 2021 года 

заключено 2 Меморандума в Акмолинской и Карагандинской областях. Копии Меморандумов прилагаются в виде Приложения №1. 

 

Задача 3. Анализ количества и качества проводимых ОС различных форм Общественного контроля практики деятельности 

региональных (городских, районных, областных, гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент) и республиканских общественных советов

 Мероприятие 1. Анализ практики деятельности всех региональных (городских, районных, областных, гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент) и республиканских общественных советов. 

 Аналитический отчет прикладывается в виде Приложения №2. 

Публичные презентации о ходе реализации проекта   

 Всего состоялось 3 презентации проекта. Ознакомиться можно по следующим ссылкам: 
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 1. https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan     

 2. https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360  

 3. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500  

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Развитие института общественных советов, повышение информированности населения о 

деятельности общественных советов 

Достигнутый результат от реализации 

проекта: 
 Организация работы и продвижение сайта kazkenes.kz. 

 Регистрация и обеспечение активного ведения личного кабинета не менее 500 членов 

общественных советов на сайте kazkenes.kz. 

 Повышение потенциала не менее 300 членов общественных советов всех уровней.  

 Увеличение количества и качества проводимых ОС различных форм общественного 

контроля 

Задача Мероприятия в рамках 

задачи 

Краткосрочные 

достигнутые 

результаты (к 

мероприятиям) 

Количественные и 

качественные 

индикаторы  

Индикаторы Эффект 

план факт 

Задача 1. 

Расширение и 

совершенствова

ние 

функционала 

сайта kazkenes с 

целью 

формирования 

механизмов 

обратной связи 

общественных 

советов с 

населением 

В рамках проекта будет 

расширен и 

усовершенствован 

функционал сайта, в том 

числе:  

- создание личного 

кабинета для членов 

Общественных советов; 

- создание возможности 

обратной связи с 

населением; 

- ведение, мониторинг и 

редактирование портала 

Портал 

https://kazkenes.k

z/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текущего 

состояния сайта, 

разработка 

предложений по 

его 

усовершенствован

ию, 

согласованный с 

НАО ЦПГИ и 

МИОР РК, с 

последующим 

внедрением 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан 

функциональный 

портал с 

личными 

кабинетами для 

членов ОС. 

Создана 

возможность 

обратной связи с 

населением. 

Повысилась 

информированнос

ть населения о 

https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
https://kazkenes.kz/
https://kazkenes.kz/
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(на государственном и 

русском языках);  

- расширенный 

функционал позволит 

вовлечь граждан в 

решение общественных 

проблем, а также 

повысить 

информированность 

населения о деятельности 

Общественных советов. 

 

 

 

 

 

Личные 

кабинеты членов 

ОС 

 

 

 

 

Обращения 

населения 

 

 

 

 

 

 

4 способа 

обратной связи: 

1. Написать 

председателю 

ОС 

2. Написать нам 

3. Раздел 

«Проблемные 

вопросы» 

4. Специальная 

страница в 

Facebook  

 

предложении в 

функционал сайта 

 

Создание личных 

кабинетов членов 

общественного 

совета 

 

 

Доля населения 

РК, обратившихся 

с запросами к 

членам 

общественного 

совета* 

 

Создание 

способов 

обратной связи 

 

Процент 

обратившихся 

граждан, 

оценивших 

деятельность ОС 

 

Количество 

просмотров сайта 

 

 

 

 

не менее 500 

 

 

 

 

 

 

6000* 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

 

 

 

 

 

не менее 100% 

 

 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

6000* 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

100% 

(средняя 

оценка 4) 

 

 

 

 

 

134 948 

деятельности 

Общественных 

советов. 

Портал полезен 

для всех 

заинтересованных 

сторон. У членов 

ОС имеется 

возможность 

получить доступ к 

порталу, 

заполнять данные 

о себе и составах. 

Размещать 

новости и видео 

материалы, свои 

достижения, 

итоги 

мониторинга и 

планы работ. 

Повышать свою 

публичность и 

информированнос

ть населения о 

своей работе. Это 

также полезно для 

населения, 

которое может 

ознакомиться с 

деятельностью 

членов ОС своего 

региона, узнать 

этих людей и 
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обратиться к ним. 

Также имеется 

возможность 

рассказать о своей 

проблеме, в 

которой могут 

помочь члены ОС 

через раздел 

«Проблемные 

вопросы». 

Задача 2. 

Организация и 

проведение не 

менее 6 

обучающих 

онлайн-

семинаров для 

общественных 

советов всех 

уровней по 

повышению 

потенциала 

общественных 

советов, по 

проведению 

общественного 

контроля, 

эффективным 

механизмам 

взаимодействия 

общественных 

советов с 

населением, 

Проведение не менее 6 

обучающих онлайн-

семинаров для 

общественных советов 6 

обучающих онлайн-

семинаров  

6 обучающих 

онлайн-

семинаров 

Количество 

обучающих 

мероприятий 

 

Количество 

участников 

обучающих 

мероприятий 

 

Доля участников, 

положительно 

оценивших 

обучение 

6 

 

 

 

не менее 300 

членов ОС 

всех уровней 

 

 

не менее 80% 

 

6 

 

 

 

312 

 

 

 

 

Собраны 

отзывы 

участников 

семинаров 

Онлайн-семинары 

повысили 

потенциал 

общественных 

советов, по 

проведению 

общественного 

контроля, 

эффективным 

механизмам 

взаимодействия 

общественных 

советов с 

населением, 

госорганами 

Увеличение количества и 

качества проводимых ОС 

различных форм 

Общественного контроля. 

 

 

Заключенные 

Меморандумы 

между 

Департаментом 

по обеспечению 

качества в сфере 

образования 

Меморандумы о 

партнерстве с 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

контроль и надзор 

на территории 

регионов на 

Не менее 5 По состоянию 

на 30 ноября 

2021 года 

заключено 2 

Меморандума 

в 

Акмолинской 

и 

Увеличилось 

количество и 

качество 

проводимых ОС 

различных форм 

Общественного 

контроля во 

взаимодействии с 
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госорганами долгосрочной 

основе (не менее 2 

лет) 

 

Карагандинск

ой областях.  

Еще 3 

находятся в 

работе. 

госорганами  

Положительная оценка 

деятельности ОС по 

общественному 

мониторингу от 

профильных НПО в 

регионах 

Отзывы НПО о 

деятельности 

Общественных 

советов  

не менее 3 НПО в 

каждом регионе (51 

НПО) 

Отзывы от 51 

НПО 

Отзывы от 51 

НПО 

получены 

Повысилась 

информированнос

ть НПО о 

деятельности 

Общественных 

советов. 

Задача 3. 

Анализ 

количества и 

качества 

проводимых ОС 

различных форм 

Общественного 

контроля 

практики 

деятельности 

региональных 

(городских, 

районных, 

областных, гг. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент) и 

республикански

х общественных 

советов 

Анализ практики 

деятельности всех 

региональных (городских, 

районных, областных, гг. 

Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент) и 

республиканских 

общественных советов. 

1 

 

 

 

 

 

 

не менее 4 

 

 

 

 

 

не менее 10 

 

Аналитический 

отчет по оценке и 

роли 

эффективности 

ОС 

 

 

Рецензия 

уполномоченного 

органа и 

отраслевых НПО 

 

 

Рекомендации по 

эффективному 

развитию 

деятельности 

Общественных 

Советов 

Аналитически

й отчет по 

оценке и роли 

эффективност

и ОС 

 

 

 

Отзывы от 3 

НПО 

 

 

10 

рекомендаций 

учтены в 

Аналитическом 

отчете 

Аналитическ

ий отчет по 

оценке и 

роли 

эффективнос

ти ОС 

 

 

Получены 

отзывы от 3 

НПО 

 

10 

рекомендаций 

учтены в 

Аналитическо

м отчете 

Проведена 

аналитическая 

оценка роли 

эффективности 

ОС количества и 

качества 

проводимых ОС 

различных форм 

Общественного 

контроля и 

практики 

деятельности 

региональных 

(городских, 

районных, 

областных, гг. 

Нур-Султан, 

Алматы, 

Шымкент) и 

республиканских 

общественных 

советов 
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Публичные 

презентации о 

ходе реализации 

проекта   

презентации о ходе 

реализации проекта   

не менее 3 

 

Презентации 

итогов проекта 

Не менее 3 Всего было 3 

презентации 

проекта  

1.https://www.yout

ube.com/watch?v=

-

axetsGX0E8&ab_c

hannel=CISCKaza

khstan  

 

2.https://www.face

book.com/watch/liv

e/?extid=NS-UNK-

UNK-UNK-

AN_GK0T-

GK1C&ref=watch

_permalink&v=855

536178486360 

 

3.https://www.face

book.com/watch/liv

e/?ref=watch_perm

alink&v=10688097

63885500  

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров, в том числе: человек 3200 3200 

 из социально-уязвимые категории населения человек 500 500 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 1 000 000 1 000 000 

3. Количество штатных работников человек 10 10 

https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.youtube.com/watch?v=-axetsGX0E8&ab_channel=CISCKazakhstan
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=855536178486360
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068809763885500
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4. Количество привлеченных специалистов, в том 

числе: 

человек 6 6 

 из социально-уязвимые категории населения человек х х 

5. Количество охваченных НПО организация 51 51 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 8 730 000    8 730 000    

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 904 428 904 428 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 14 554 572 

 

14 554 572 

 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 1. ТОО «SAMURYQ 

international»  

2. ИП ПАК В.Г. 

3. Частное учреждение  

"Eurasian Center for 

People Management" 

4. ОО "Ассоциация 

предпринимателей 

Карагандинской 

области" 

5. ОО "Союз рабочей 

силы молодежи 

Карагандинской 

области" 

6. Аида Альжанова  

7. Ботагоз Калдаякова 

8. Казыбек Дауталиев 

9. Никита Шаталов 

10. Халида Ажигулова  

11. Серик Беркамалов 

1. ТОО «SAMURYQ 

international»  

2. ИП ПАК В.Г. 

3. Частное учреждение  

"Eurasian Center for 

People Management" 

4. ОО "Ассоциация 

предпринимателей 

Карагандинской 

области" 

5. ОО "Союз рабочей 

силы молодежи 

Карагандинской 

области" 

6. Аида Альжанова  

7. Ботагоз Калдаякова 

8. Казыбек Дауталиев 

9. Никита Шаталов 

10. Халида Ажигулова  

11. Серик Беркамалов 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Необходимо отметить, что правовой обязанности у членов ОС пользоваться 

порталом kazkenes нет.     
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2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): Достижению цели способствовало актуальность 

темы, интерес экспертов и общественности, и самих членов ОС. В этой связи сотрудниками ОФ ЦПИ «TALAP» на семинары привлекались 

не тренера, а активные члены НПО и независимые эксперты, которые делились своим опытом, как можно реализовать свои функции на 

практике. 

 

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

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помогла в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 

 По состоянию на 30 ноября 2021 года историей успеха можно отметить следующее. В настоящее время порталом активно 

пользуются члены Общественного совета Акмолинской, Карагандинской, Алматинской Павлодарской областей и города Шымкент, 

Караганда, Тараз. Из центральных госорганов Агентство по финансовому мониторингу и антикоррупционной службы. С остальными 

были проведены презентации проекта, но на сегодняшний день не все пользуются. Нужно понимать, что правовой обязанности у членов 

ОС пользоваться порталом нет. Мы старались сделать так, чтобы он был привлекательным и без обязанностей.    

 

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

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

812 550 262 
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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 

812 х 62 100 120 х 100 х 400 18 х 

 

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 

812 х 62 80 150 170 238 112 

 

 

5. Результаты социального проекта: 

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

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): конкретным результатом является модернизированный портал 

kazkenes.kz в котором реализована функция «Проблемные вопросы». Имеется возможность корректировать состав ОС, размещать их 

«Отчеты», и «Новости», тем самым реализована их обязанность по публикации своей деятельности и необходимость финансов 

затрат на ведение собственного сайта. 

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

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): единый портал по освещению деятельности ОС 

kazkenes.kz и как форма обратной связи заложил в себе основу для выстраивания будущих отношений между самими членами ОС, 

так с общественностью, и с гос.органами. 
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 устойчивость социального проекта/социальной программы  проект будет актуален как минимум на среднесрочный период (3-5 лет), 

так как несет в себе огромный потенциал, и имеет собственный закон, в котором закреплены полномочия. Аналогичных институтов, 

как Общественные советы практически не существует.  

 

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 в реализацию проекта зависит от поставленных задач перед ними 

основным реализатором проекта. Партнеры привлекаются в помощь реализации функций, которые основной реализатор не успевает или не 

имеет ресурсов реализовать какое-либо мероприятие. Такие же функции могут выполнить и другие игроки на рынке, но Партнеров 

отличает ответственность и сохранения отношений на будущее. Не все НПО, а также сами члены ОС шли навстречу реализации проекта. 

Гос.органы помогают частично, в силу своей загруженности 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

ТОО «SAMURYQ international»  Перевод всех материалов и 

информации на 

государственной язык  

+7 747 757 75 67  

«ИП ПАК В.Г.» Техническая реализация 

портала kazkenes.kz  

+7 701 536 47 04  

Частное учреждение «Eurasian 

Center for People Management» 

Рекомендации по развитию 

института Общественных 

советов, которые учтены в 

Аналитическом отчете 

+7 701 999 53 63  

ОО "Ассоциация 

предпринимателей 

Карагандинской области" 

Рекомендации по развитию 

института Общественных 

советов, которые учтены в 

+7 701 394 61 68  
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Аналитическом отчете 

ОО "Союз рабочей силы 

молодежи Карагандинской 

области" 

Рекомендации по развитию 

института Общественных 

советов, которые учтены в 

Аналитическом отчете 

+7 701 242 22 95  

Аида Альжанова  Спикер онлайн семинара +7 701 225 3100  

Ботагоз Калдаякова Спикер онлайн семинара +7 701 034 4560  

Казыбек Дауталиев Спикер онлайн семинара +7 705 484 5816  

Никита Шаталов Спикер онлайн семинара +7 702 345 4940  

Халида Ажигулова  Спикер онлайн семинара +7 777 205 5582  

Серик Беркамалов Спикер онлайн семинара +7 701 800 3693  

 

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

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности (описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

проекта) 

 

Необходимая 

сумма 

Место реализации 

(география 

проекта) 

 

Ожидаемые 

результаты 

         

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

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
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Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Комитет по обеспечению качества в сфере 

образования и науки Министерства 

образования и науки Республики 

Казахстан  

Поддержка относительно работы по 

заключению Меморандумов с 

Общественными советами  

Исх.№798-3924/17-2 от 21.10.2021 

(Приложение №3) 

 

Общее количество страниц отчета: 79 

      
 


