ПРОГРАММА
Первой Национальной конференции
«Оценка социальных проектов и программ в Республике Казахстан»
19-20 ноября 2018 года, г. Астана, Казахстан
19 ноября 2018 года, отель «Park Inn by Radisson» - день семинаров
20 ноября 2018 года, отель «Park Inn by Radisson»
09:30-10:00

Регистрация участников конференции
Приветственный кофе

10:00-10:30

Официальное открытие конференции. Приветствия от организаторов и гостей конференции

10:30-11:00

Пленарная сессия

11:00-11:30

Кофе-пауза
Панельные дискуссии

11:30-13:00
Сессия 1
Государственный социальный заказ механизмы взаимодействия организаций
гражданского общества и государства:
современные условия и подходы
Спикеры:

Сессия 2
Общественный мониторинг как инструмент
повышения участия населения в местных
программах развития: модель, успешный опыт,
перспективы
Спикеры:

Сессия 3
Оценка программ в различных тематиках

Алия Галимова, Комитет по делам
гражданского общества, Казахстан

Роза Абдуллаева, «Береке», Шымкент,
Казахстан - Модель ОО «Береке» по усилению
потенциала районных НПО в сфере проведения
общественного мониторинга/экспертизы
программ развития местных территорий и
основные достигнутые результаты

Вера Ким, Координационное агентство
Проекта развития молодёжного корпуса,
Астана, Казахстан - Современные
практики использования мониторинга и
оценки в грантовом финансировании на
примере Проекта развития молодежного
корпуса

Алексей Кузьмин, ООО «Компания «Процесс
Консалтинг», Москва, Россия

Спикеры:
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Джамиля Асанова, «Ассоциация Развития
Гражданского Общества «АРГО», Алматы,
Казахстан
Татьяна Третьякова, Национальная сеть
мониторинга и оценки в Кыргызстане Формирование системы МиО
Государственного социального заказа в
министерстве труда и социального развития
Кыргызской Республики

Людмила Петрова, ОО «Ангел», Атбасар,
Казахстан - Общественный мониторинг:
четкий алгоритм взаимодействия НПО и
Общественных советов
Опыт районных НПО - участников
Программы «Партнерство в целях развития и
процветания» в сфере проведения
общественного мониторинга/экспертизы
программ развития местных территорий
Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской
областей

Аида Курбанова, ОФ «Гражданское
участие» + представитель Агентства по
делам молодежи КР, Бишкек,
Кыргызстан – Мониторинг и оценка
государственного социального заказа:
вызовы и возможности
Александр Пак, ОФ «Ты не один»,
Павлодар, Казахстан - Пациентский
контроль за услугами здравоохранения,
для улучшения медицинского
обслуживания и профилактики
инфекционных заболеваний
Людмила Русина, ОО «Поддержка
людей, живущих с ВИЧ «Куат», УстьКаменогорск, Казахстан – Системный
подход в оценке социальных проектов и
программ, по которым работают НПО

13:00-14:00

Перерыв на обед

14:00-15:30

Сессия 4
Подходы и опыт оценки в
международных программах
развития
Спикеры:

Сессия 5
Опыт и практика оценки

Нурсеит Ниязбеков, Университет
КИМЭП, Алматы, Казахстан –
Оценка проектов в Казахстане
через призму международных
доноров

Сессия 7
Методология оценки

Спикеры:

Сессия 6
Опыт в области мониторинга и
оценки социальных проектов и
программ
Спикеры:

Кайша Атаханова, «Ассоциация
развития гражданского общества
«АРГО», Алматы, Казахстан и
Алексей Кузьмин, ООО
«Компания «Процесс
Консалтинг», Москва, Россия -

Макпал Салык, Комитет по
делам развития гражданского
общества Министерства
общественного развития РК,
Астана, Казахстан - Опыт
мониторинга проектов

Сергей Худяков, «Институт
развития местного
самоуправления»,
Петропавловск, Казахстан –
Методика проведения
социального аудита

Спикеры:
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Марина Кожевникова, Агентство
США по международному
развитию, Миссия в Центральной
Азии, Алматы, Казахстан Разработка и последующее
применение плана действий по
результатам оценки
Снежана Попова,
Представительство ЕС в РК,
Астана, Казахстан - Логическая
матрица как инструмент
планирования, мониторинга и
отчета по результатам проекта
Светлана Ушакова, ОФ
«Институт Национальных и
Международных Инициатив
Развития», Алматы, Казахстан Внешняя оценка воздействия
проектов НКО, реализованных в
рамках международного и
государственного финансирования
2014-2016 гг

Опыт и практика оценки проекта
«Развитие через региональное
сотрудничество»

государственного социального
заказа государственными
органами

Дина Кененсаринова, НАО
«Центр поддержки гражданских
инициатив», Астана, Казахстан –
Мониторинг и оценка
государственных грантов для
НПО

Айгуль Тахиталиева, Частное
Учреждение "Zhas Даурен" Влияние системы оценки
проектов для развития
неправительственной
организации

Ирина Решта, ОФ «Сибирский
Центр Поддержки Общественных
Инициатив» Как оценить бесценное? Вызовы
развития оценки

Серикбол Бериккожа, ОФ
«Центр общественного контроля
и мониторинга», Тараз,
Казахстан - Важность и
возможности социальных
инициатив, проектов и
проведение их мониторинга и
оценки.

15:30-16:00

Кофе-пауза

16:00-17:30

Дискуссионная панель «О роли и развитии оценки в Республике Казахстан»

17.30-18.00

Закрытие конференции

Махаббат Еспенова, ОФ
"КАМЕДА", Астана, Казахстан Готовность некоммерческих
организаций к передаче
государственных функций и
услуг в конкурентную среду:
возможности организационного
развития для НПО Казахстана
на примере гражданских
ресурсных центров
Марина Цыганкова, ОФ
«ЭлитАгро», Актобе, Казахстан
- Как оценка может стать
эффективным инструментом
развития в аграрном секторе
Куаныш Оналбаев, Zertteu
research institute, Астана,
Казахстан – Индекс
открытости местных
бюджетов
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