
                                                                                                                                                                                                                                 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ 

ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН» 

 

19-20 ноября 2018 года, г. Астана, Казахстан, отель «Park Inn by Radisson» 

 

19 ноября 2018 года 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

Регистрация 09.00 – 09.30 

Семинары № 1, 2, 3, 6 09.30 – 11.00 

Перерыв на кофе 11.00 – 11.30 

Семинары № 1, 2, 3, 6 (продолжение) 11.30 – 13.00 

Перерыв на обед 13.00 – 14.00 

Семинары № 1, 4, 5  14.00 – 15.30 

Перерыв на кофе 15.30 – 16.00 

Семинары № 1, 4, 5 (продолжение) 16.00 – 17.30 

 

 

Семинар №1 «Использование системного мышления в социальном проектировании и оценке проектов и программ» 

В последние годы использование системного мышления (systems thinking) в проектировании и оценке программ развивается очень 

динамично. Этому вопросу посвящаются многочисленные публикации, семинары, выступления на конференциях. Участники семинара 

обсудят принципы использования системного мышления в оценке, а также познакомятся с несколькими моделями и инструментами, 

которые можно использовать в социальном проектировании и оценке программ и проектов. В частности, на семинаре будут рассмотрены:  

− модель Кенэвин Дэйва Сноудена, помогающая понять, с какой ситуацией мы имеем дело и какие модели воздействия лучше всего 

использовать в той или иной ситуации,  

− «теория изменений» проекта или программы, помогающая представить причинно-следственные связи между действиями и их 

результатами,  

− циклическая природа сложных причинно-следственных связей и способы её отображения,  



                                                                                                                                                                                                                                 

− анализ социальных сетей (Social Network Analysis), помогающий понять особенности взаимодействия между людьми, группами или 

организациями.  

Семинар предполагает экспериментирование и активное обсуждение. Для участия в семинаре приглашаются специалисты, имеющие опыт 

социального проектирования и оценки.  

Проводит семинар Алексей Кузьмин, Россия, международный консультант по оценке программ и организационному развитию, 

генеральный директор ООО «Компания "Процесс Консалтинг", PhD, преподаватель Московского городского психолого-педагогического 

университета. Работает в качестве консультанта по управлению и организационному развитию с 1987 года. С середины 90-х годов 

специализируется в области оценки программ и проектов. Руководил проведением оценки около 150 проектов и программ в России, странах 

СНГ, Восточной Европы и дальнего зарубежья.  

 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке.  

 

Семинар №2 Семинар по оценке «потенциала» СО НКО 

На семинаре будут рассмотрены основные подходы к построению модели «потенциала» организации. Данная методика оценки позволяет 

определить сильные стороны и проблемные зоны отдельно взятой организации или кластера организаций. Методика может быть 

использована для разработки стратегического плана развития как отдельной организации, так и отдельных направлений в системе 

поддержки СО НКО. Она предполагает наличие универсального набора характеристик, позволяющих определить индекс зрелости 

организации. Показатели, определяющие наличие или отсутствие той или иной характеристики, «свернуты» в цифровое значение. Для 

каждого заказчика важен свой набор характеристик из этого «универсума»; для каждой территории актуальность определенных 

характеристик различается, что задает разный вес составляющих показателя зрелости. Модель может быть использована как для самооценки 

СО НКО, так и для проведения внешней оценки кластера СО НКО.  

Проводит семинар Ирина Решта, вице-президент по программным вопросам Межрегионального общественного фонда "Сибирский Центр 

Поддержки Общественных Инициатив", PhD, координатор проектов НП «Информационно-аналитический центр развития гражданских 

инициатив». Эксперт по оценке и мониторингу социальных проектов и программ. Разработчик и ведущий тренингов по разработке 

проектов, организационному развитию, по мониторингу и оценке социальных проектов и программ, по развитию добровольческой 

деятельности – более 100 тренингов. Член общественного совета при министерстве региональной политики Новосибирской области. 

 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1w1GKC9noaIwn9rD1PzlWYP55MfpQYueJTP_yred3z0k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1zPYJBif8m5n4qbxMpFrlYQ3UQh_AK5zgmxvtOmShxSI/edit?usp=sharing


                                                                                                                                                                                                                                 

Семинар № 3 «Введение в оценку проектов и программ» 

Участники данного семинара познакомятся с тем, какую роль может играть оценка на разных стадиях жизненного цикла 

проекта/программы; какие существуют виды оценки и в чем состоят их преимущества и ограничения; как проводится оценка 

программы/проекта.  

В ходе семинара будут рассматриваться многочисленные примеры из практики проведения оценки в разных странах. Знания, полученные на 

семинаре, в дальнейшем смогут применять для оценки собственных проектов и программ, а также ответят в первую очередь на вопрос – для 

чего нужно проводить оценку. Семинар рассчитан на базовый уровень подготовки в области оценки программ. 

 

Проводит семинар Джамила Асанова, Казахстан, исполнительный директор «Ассоциации развития гражданского общества «АРГО», 

PhD, эксперт с многолетним опытом оценки проектов и программ. Джамила имеет опыт управления проектами, администрирования грантов, 

управления договорами о сотрудничестве и предоставления услуг, а также имеет опыт проведения более чем 300 тренингов, 

консультирования для некоммерческих, международных отдельных организаций и корпоративных клиентов, включая темы, связанные с 

оценкой программ.  

 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке. 

 

Семинар № 4 «Устойчивое развитие города и измерение процессов развития» 

Под устойчивым городом понимается набор характеристик, присущий современным, комфортным для жизни образцовым мегаполисам. 

Управление городом для устойчивого развития, предполагает согласованные действия управленцев и городских сообществ, включая НПО. 

Достичь этого можно методами проведения мониторинга и оценки. На семинаре мы рассмотрим, как методы оценки помогают сблизить 

позиции управленцев города и горожан. В ходе семинара мы рассмотрим профессиональные качества оценщиков, необходимые при 

проведении оценки, и затем на каждом этапе семинара увидим, как они применяются. При проведении семинара мы обсудим, как методы 

оценки помогают выявить значимые позиции. Мы познакомимся, как формируется матрица планирования методов работы для проведения 

оценки. А также будет представлено информационное пособие по пяти качественным методам оценки. Семинар проводится по материалам 

Р2Р проекта 2018 года. Материалы любезно предоставлены Профессором Пернелль Смитс, которая занимает должность профессора в 

Университете Лаваль, Канада, и является сотрудником Высшей школы государственного управления (ENAP). 

Проводит семинар Татьяна Третьякова, Кыргызстан, Национальная сеть мониторинга и оценки в Кыргызстане. Татьяна Третьякова 

является координатором Национальной сети мониторинга и оценки Кыргызской Республики. Окончила Томский институт 

автоматизированных систем управления и имеет дипломы в области социологии и психологии. В течение 1999-2001 гг. была соавтором 

Ежегодного национального доклада о человеческом развитии ПРООН для Кыргызстана. С 2000 года она начала деятельность по оценке в 

качестве члена Международной сети оценки программ (IPEN) и принимала участие в рабочих группах, разрабатывающих национальные и 

региональные стратегии и программы развития, и в правительственных комиссиях по оптимизации местного управления, где она выступала 

https://docs.google.com/forms/d/1AVVSsPFpmJF1AcjO_w857P3IwQmHwWJJM-Q35ucDpu0/edit?usp=sharing


                                                                                                                                                                                                                                 

в качестве эксперта по политике и оценке, является разработчиком курсов и тренингов по МиО. В 2008 году она стала соучредителем 

Национальной сети по мониторингу и оценке для продвижения оценки в качестве инструмента повышения прозрачности и эффективности 

процессов управления. Две основные цели, координируемые г-жой Третьяковой - формирование сильного профессионального экспертного 

общества, которое может влиять на организационное взаимодействие с государственными органами, а также на повышение прозрачности 

правительства.  На третьем Глобальном форуме Татьяна была награждена за продвижение оценки на национальном уровне. 

 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке.  

 

Семинар №5 «Опыт проведения Оценки воздействия (Impact Evaluation) проекта Бюджетная грамотность в трех регионах 

Российской Федерации (RUSSIA BUDGET LITERACY PROJECT)» 

Оценка воздействия или влияния пока используется в Казахстане крайне редко. Хотя само это понятие используется достаточно часто. 

Многие заказчики и эксперты говорят о необходимости повсеместного использования данного вида оценки, однако, не все представляют, 

как это происходит на практике.   

Участникам семинара будет представлена краткая информация об опыте Фонда «Десента» в проведении Оценки воздействия проекта 

Бюджетная грамотность в Российской Федерации (внедрение курса Бюджетная грамотность в пилотном режиме в 10 классах в трех 

регионах: Алтайском крае, Пермском крае и Республике Башкортостан) в 2016-2017г.г. 

 Будут рассмотрены и обсуждены следующие тематики: 

- Что такое оценка воздействия, а также цели оценки воздействия в данном конкретном проекте.  

- Подходы к методологии, экспериментальный и квази-экспериментальный дизайн. Сравнительная и экспериментальна группы.  

- Выбор использованного инструментария, разработка анкет (постановка вопросов, формулировка дистракторов). 

- Входные и итоговые замеры, возможные риски и трудности.  

- Обработка полученных данных, применение ПО, важность статистического анализа, выбор методов анализа (ANOVA, t-критерий, метод 

двойной разницы).  

- Основные выводы оценки, достоверность.  

 Семинар предполагает презентацию практического опыта, пояснения использованных подходов, а также активное вовлечение участников, 

работа с поросами, групповое обсуждение. Для участия в семинаре приглашаются как участники, имеющие практический опыт в поведении 

оценок, так и не имеющие, но заинтересованные в получении знаний о том, как на практике проводится оценка воздействия.   

Проводит семинар Сергей Гуляев, Казахстан, имеющий практический опыт в области мониторинга и оценки проектов с 2006г., 

участвовал в оценке проектов в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Российской Федерации. Заместитель Председателя КССО, член 

Американской Ассоциации Оценки, тренер-консультант, имеет 18-летний опыт в сфере разработки и управления проектами, директор ОФ 

«Десента», г. Павлодар. 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке. 

https://docs.google.com/forms/d/1wMpStVKvC2gANWJlDj0sgIaRdyVPdOSXNdO58JlsFQ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Panl-luk5o8YKJlVOKSLzNzl9foTwHj5LB9npYuGtgI/edit?usp=sharing


                                                                                                                                                                                                                                 

 

Семинар №6 Методика оценки государственных программ в Республике Казахстан 

Оценка государственных программ является инструментом определения степени достижения результативности и эффективности реализации 

государственных программ. Оценка проводится уполномоченным органом по государственному планированию согласно Методике по 

проведению оценки Стратегического плана развития Республики Казахстан и государственных программ. В рамках семинара будет 

представлена подробная информация по данной Методике. В ходе семинара будет проведена оценка на примере одной государственной 

программы совместно с участниками семинара.  

Проводит семинар Бакытгуль Хамбар/Кымбат Ахметжанова, Центр стратегических разработок АО «Институт экономических 

исследований». Бакытгуль и Кымбат имеют практический опыт в области мониторинга и оценки стратегических и программных документов 

в Казахстане.  Участвовали в таких проектах как оценка и мониторинг документов системы государственного планирования (2008-2013) 

ревизия государственных и отраслевых программ (2013), оценка Стратегического плана развития РК до 2020 года (2015) и др.  

 

Регистрация на семинар доступна по следующей ссылке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просим иметь в виду, что программа конференции может быть несколько изменена. Зарегистрированные участники конференции будут своевременно 

проинформированы обо всех изменениях 

https://docs.google.com/forms/d/19E0mxNvIxN74iY5mU88MvdhBR_7f9qNH8Z3tY4pBScY/edit?usp=sharing

