
     

1. Полное наименование неправительственной организации: Частное 

учреждение «Школа политического менеджмента Партии «Нұр    Отан». 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Буканова Жанар Каликановна – 

директор. 

  

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан, 

010000, город Астана, район «Есиль», ул. Кунаева, 12/1, офис 605, 

телефон:  8(7172) 707 617. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Анализ текущего состояния и 

перспективы развития современного гражданского общества Казахстана». 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

    01.04.2017 -30.11.2017 г. 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 11 558 000 

тенге. 

 

 

  

 

  



  

Сведения о социальных проектах, социальных программах, 

реализованных в рамках гранта в отчетный период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприятий 

1. 3 

апреля- 

28 июля 

г. Астана Изучение 

научной и иной 

литературы 

105 

источников 

Превышен 

запланирован

ный 

показатель 

2. 19 

июня-  

28 

августа 

г. Астана Анализ 

материалов 

центральных 

государственных 

органов 

12 

официальны

х писем 

Мероприятие 

проведено в 

полном 

объеме 

3. 3-31 

июля  

14 

областей,  

гг. Астана 

и Алматы 

Массовый опрос 

населения 

1500 чел. Мероприятие 

проведено в 

полном 

объеме 

4. 3-31 

июля 

Республик

а 

Казахстан 

Экспертный 

онлайн-опрос 

100 чел. Мероприятие 

проведено в 

полном 

объеме 

5. 10 июля 

– 

31 

августа 

гг. Астана, 

Алматы, 

Актау 

Глубинное 

интервью 

16 чел. Превышен 

запланирован

ный 

показатель 

6. 11 июля 

– 20 

сентября 

 

гг. Астана, 

Алматы, 

Великобри

тания, 

Германия  

Анализ 

материалов 

отечественных и 

зарубежных 

экспертов 

6 экспертов Мероприятие 

проведено в 

полном 

объеме 

7. 28 

ноября 

г. Астана Круглый стол 30 чел. Мероприятие 

проведено в 

полном 

объеме 



8. 29 

ноября 

г. Астана Брифинг 12 чел.,  

из них 5 

представител

ей СМИ 

Мероприятие 

выполнено в 

полном 

объеме 

9. апрель - 

ноябрь 

г. Астана Проведение 

информационной 

кампании по 

проекту 

18 

публикаций 

Превышен 

запланирован

ный 

показатель 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

      Цель проекта – определение перспектив развития гражданского 

общества Казахстана – достигнута. Подготовлен Национальный доклад 

«Состояние и перспективы развития современного гражданского общества в 

Казахстане».   

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

При подготовке Национального доклада использованы изученные 

научные и иные источники, аналитические материалы привлеченных 

экспертов, центральных государственных органов, данные комплексного 

социологического исследования (выборка составила 1 500 респондентов 

массового опроса, исследование проводилось в 16 регионах Казахстана, 

также были проведены экспертный опрос и глубинные интервью). В ходе 

реализации гранта были проведены 2 инициативные встречи с 

представителями Министерства по делам религий и гражданского общества 

РК (далее – МДРГО), зарубежными экспертами. Национальный доклад 

состоит из 5 разделов, снабжен 47 рисунками, списком использованных 

источников (110 наименований). В Нацдоклад включены в обобщенном виде 

4 рекомендации партнеров ЧУ ШПМ Нур Отан, 5 рекомендаций 

центральных государственных органов, 5 рекомендаций экспертов. 

Получены 4 положительных отзывов (план – 2) известных экспертов. 

Национальному докладу присвоен международный идентификационный 

номер ISBN. Национальный доклад издан на казахском, русском, английском 

языках. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются 

Все полученные результаты соответствуют запланированным, по 

некоторым мероприятиям проекта имеются отклонения в сторону 

увеличения показателей такие, как  

- «Изучение научной и иной литературы» - запланировано не менее 50 

источников, фактически изучено 105.  

- «Проведение глубинных интервью» - запланировано не менее 10, 

фактически проведено 16 интервью. 



 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

В целом при проведении сравнительного анализа до проектной ситуации 

и результатов проекта по его завершению, можно сказать, что в рамках 

данного грантового проекта, были исследованы текущее состояние и 

перспективы развития гражданского общества.  

Так в исследовании приняло участие 1500 респондентов в 16 регионах 

Казахстана, также были проведены экспертный опрос и глубинные интервью, 

изучен международный опыт развития гражданского общества 10 стран, 

проведен анализ нормативной правовой базы гражданского общества, 

разработан Национальный доклад «Состояние и перспективы развития 

современного гражданского общества в Казахстане». Данный доклад 

содержит главу «Перспективы развития гражданского общества в 

Казахстане», где даны рекомендации по усилению роли институтов 

гражданского общества в общественной жизни. По итогам проекта был 

проведен круглый стол по обсуждению вопросов Национального доклада. В 

ходе проведения круглого стола получены 10 письменных положительных 

отзывов участников, 4 положительных отзыва на Национальный доклад, в 

выступлениях 5 участников дана высокая оценка Национального доклада. 

Таким образом, 19 участников мероприятия в рамках реализации гранта 

могут быть причислены к прямым бенефициарам услуг, отметивших 

положительное влияние проекта на ситуацию. 

  

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы (включены статистические сведения об 

участниках массового опроса (1000 чел.), круглого стола (35 чел.), 

конференции (205 чел.), брифинга (10 чел.), экспертах, давших отзывы на 

аналитический отчет (2 чел.): 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

1666 808 858 

2) социальный статус по категориям: 



Коли

честв

о 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в 

том 

числе 

дети-

инва

лиды

) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

1666  332 82 378 17 66 41 453 128 169 

 

3) 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 

1666  51 281 548 692 58 36 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Подготовлен Национальный доклад «Состояние и перспективы развития 

современного гражданского общества в Казахстане», который содержит 

сведения о состоянии гражданского общества, о правовом обеспечении 

институтов гражданского общества, о форматах взаимодействия институтов 

гражданского общества с властью, дан международный опыт, а также 

перспективы развития гражданского общества в Казахстане.  

        2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

Проект долговременный, его реализация позволит: 

─ повысить осведомленность общественности о состоянии и 

перспективах развития отечественного гражданского общества; 

─ на диалоговых площадках партии «Нур Отан» обсуждать 

вопросы развития институтов гражданского общества, их роли в 

социально-экономической жизни страны;  



─ в учебном процессе Школы предусматривать темы лекционных 

и семинарских занятий по вопросам развития гражданского 

общества в Республике Казахстан; 

─ использовать данные Национального доклада для подготовки 

учебно-методических материалов Школы.  

Таким образом, деятельность по реализации гранта позволит заложить 

основу для устойчивого развития проекта  

 

 

 

 


