
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 ценностных установок 

современного казахстанского общества: в свете модернизации 

общественного сознания» 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

21.07.2017 -21.11.2017 г. 

  

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

4 000 000 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 

запланированных 

мероприятий 

1. 24 июля 

–  

31 

августа 

г. Астана Изучение 

научных 

источников, 

подготовка 

концепции и 

программы 

исследования 

40 

источников, 

1концепция, 

1программа 

Превышен 

запланированный 

показатель 

2. 18 

сентября 

– 

31 

октября 

г. Астана Анализ 

материалов 

привлеченных 

экспертов 

6 экспертов Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

3. 9-20 

октября 

14 

областей, 

города 

Астана, 

Алматы 

Социологическое 

исследование 

(массовый 

опрос) 

1000 чел. Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

4. 1 ноября г. Астана Проведение 

круглого стола 

«Вопросы 

модернизации 

общественного 

сознания в 

контексте 

формирования 

гражданской 

идентичности» 

35 чел. Превышен 

запланированный 

показатель 

5. 14 

ноября 

14 

областных 

центров, 

города 

Астана, 

Проведение 

конференции 

«Модернизация 

общественного 

сознания: 

205 чел. Превышен 

запланированный 

показатель 



Алматы ценностные 

ориентиры 

казахстанского 

общества» 

6. 19 

ноября  

г. Астана Подготовка 

аналитического 

отчета 

1 отчет Мероприятие 

выполнено в 

полном объеме 

7. 20 

ноября 

г. Астана Брифинг по 

итогам 

реализации 

гранта 

10 чел. Мероприятие 

проведено в 

полном объеме 

8. Июль - 

ноябрь 

г. Астана Организация 

публикаций в 

СМИ 

9 

публикаций, 

1 видео (14 

ноября, 

телеканал 

«Астана») 

Превышен 

запланированный 

показатель 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной 

программы и полученные результаты: 

       Цель проекта: «Исследование ценностных установок современного 

казахстанского общества» согласно представленным отчетным материалам 

достигнута. В отчете обозначены приведенные ниже основные результаты 

проекта. 

 Привлечены известные исследователи, представители НПО в сфере 

изучения общественных отношений для подготовки аналитических 

материалов по теме гранта. В аналитических материалах раскрыты вопросы 

модернизации общественного сознания, представлены рекомендации 

государственным органам и институтам гражданского общества по широкому 

вовлечению населения в реформы, проводимые в сфере модернизации 

общественного сознания. 

 Проведено социологическое исследование «Анализ ценностных 

установок современного казахстанского общества в свете модернизации 

общественного сознания» в 16 регионах Казахстана.  

 Проведен круглый стол «Вопросы модернизации общественного 

сознания в контексте формирования гражданской идентичности», на 

котором были обсуждены вопросы модернизации общественного сознания 

казахстанцев через призму укрепления гражданской идентичности и 

формирования единой Нации сильных и ответственных людей и 

разработаны рекомендации, которые были включены в аналитический 

отчет. 

 Проведена масштабная республиканская конференция 

«Модернизация общественного сознания: ценностные ориентиры 

казахстанского общества», на которой были рассмотрены вопросы 

модернизации общественного сознания и духовного обновления 



казахстанцев. На конференции были презентованы итоги социологического 

исследования, проведенного в рамках реализации гранта.   

 Проведена информационная работа в СМИ по информированию 

населения о реализации проекта. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

В подтверждение достижения цели в отчете приведены ниже 

обозначенные факты и аргументы. 

 Изучение 40 научных источников по теме гранта. Привлечены известные 

исследователи, представители НПО в сфере изучения общественных 

отношений для подготовки аналитических материалов по теме гранта. В 

аналитических материалах раскрыты вопросы модернизации 

общественного сознания, представлены рекомендации государственным 

органам и институтам гражданского общества по широкому вовлечению 

населения в реформы, проводимые в сфере модернизации общественного 

сознания 

 Изучение мнений различных категорий населения посредством 

анкетного опроса населения – 1000 человек в 16 регионах Казахстана. 

Исследование выявило ценностные взгляды и ориентации казахстанцев, 

степень готовности населения к модернизационным изменениям, 

определило проблемные зоны по реализации задач, обозначенных 

Елбасы в программных документах. 

 Проведен круглый стол «Вопросы модернизации общественного 

сознания в контексте формирования гражданской идентичности» с 

участием 35 человек (по плану – 25 чел.), на котором были обсуждены 

вопросы модернизации общественного сознания казахстанцев через 

призму укрепления гражданской идентичности и формирования единой 

Нации сильных и ответственных людей. Спикерами мероприятия 

явились известные эксперты, представители госорганов, НПО. 

 Проведена масштабная республиканская конференция «Модернизация 

общественного сознания: ценностные ориентиры казахстанского 

общества», на которой были рассмотрены вопросы модернизации 

общественного сознания и духовного обновления казахстанцев. На 

конференции были презентованы итоги социологического исследования, 

проведенного в рамках реализации гранта. Использование современных 

информационных технологий – видеоконференцсвязи – позволило 

привлечь к участию 205 человек со всех регионов Казахстана. 

 Подготовлен аналитический отчет по итогам изучения научной 

литературы, материалов экспертов. 

 Проведена информационная кампания о ходе реализации проекта, в том 

числе брифинг, на который были приглашены СМИ. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются 



Поставленные цели, задачи проекта реализованы согласно условиям 

проекта и в рамках реализации проекта установлено тесное сотрудничество 

между государственными органами, общественными объединениями, 

представителями научной интеллигенции по определению ценностных 

установок современного казахстанского общества. Достигнутые результаты 

соответствуют запланированным результатам проекта и ожидаемому 

оживлению среди экспертного сообщества. Отклонений от 

запланированного плана мероприятий не было, все мероприятия 

выполнены. 

 

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 ценностные установки 

современного казахстанского общества, повышена информированность 

граждан о процессах модернизации общественного сознания казахстанцев, о 

реформах, проводимых в этой сфере. 

Так в исследовании приняло участие 1000 респондентов в 16 регионах 

Казахстана, в круглом столе по обсуждению вопросов модернизации 

общественного сознания приняли участие – 35 человек. На республиканской 

конференции «Модернизация общественного сознания: ценностные 

ориентиры казахстанского общества», на которой были рассмотрены 

вопросы модернизации общественного сознания и духовного обновления 

казахстанцев были презентованы итоги социологического исследования, 

проведенного в рамках реализации гранта, приняло участие 205 человек со 

всех регионов Казахстана. 

В ходе проведения круглого стола и конференции получено 11 

положительных отзывов участников мероприятий. Кроме того, получено 2 

положительных отзыва известных казахстанских экспертов на 

аналитический отчет (доктор политических наук Калашникова Н.П., доктор 

PhD Жолдыбалина А.С.), в 12 анкетах обратной связи даны положительные 

отзывы участников круглого стола и конференции. 

Таким образом, 25 участников мероприятий 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 

1252 

 

502 

 
750 

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 

1252 - 411 57 298 10 76 23 148 78 151 

 

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 

1252 - 61 100 272 517 244 58 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Подготовлен Аналитический отчет по гранту «Анализ ценностных 

установок современного казахстанского общества: в свете модернизации 

общественного сознания», где даны рекомендации для государственных 

органов, выработанные экспертами, партнерами, участниками 

социологического исследования, круглого стола и конференции, также 

повышена информированность населения. 

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, он способствует консолидации 

общественности по осуществлению комплекса мер по модернизации 

общественного сознания казахстанцев, изложенной в программной статье 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания».  

 

 

 

 


