
План мероприятий  

по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2016 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Форма 

завершения 

Срок 

завершения 

Ответств. 

исполнители 
Исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Методические мероприятия 

1.  1 Разработать методические 

материалы (в электронном формате) 

поразъяснению 

Концепцииукрепления и 

развитияказахстанскойидентичности 

и единства, Концепции развития 

Ассамблеи народа Казахстана (до 

2025 года) 

методически

е материалы  

до 1 июня 

2016 года 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МКС, МОН 

 

 

 

2.  2 Обеспечить ежеквартальный 

мониторингситуации в 

межэтнической сфере  

отчет по 

мониторингу  

ежегодно, 

один раз в 

квартал до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

МКС, КНБ (по 

сог.л), МВД, ГП 

(по согл.), МИР, 

МОН, МИО 

 

 

 

3.  5 Разработать и внедрить элективные 

курсы «Основы медиации» на базе 

кафедр АНК  

элективные 

курсы  

до 25 июля 

2016 года 

 

 

МОН, РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.) 

 

 

 

2. Организационно-практические мероприятия 

4.  7 Реализовать совместные планы 

действий АНК с государственными 

органами по вопросам 

общественного согласия и 

общенационального единства 

заключение 

соглашения 

АНК с МКС, 

МОН, МЗСР, 

МИР, МВД  

ежегодно 

до 20 декабря 

 

 

РГУ «Қоғамдық 

келісім» (по 

согл.), САНК (по 

согл.), МКС, 

МОН, МЗСР, 

МИР, МВД  

 

 

 

5.  8 Организовать работу по укреплению 

единства народа Казахстана на 

отчет о 

проведенной 

ежегодно, 

один раз в 

МКС, МОН, 

МЗСР, МИР, 
 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
основе общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел»  

работе в 

МКС   

полугодие,  

до 25 января 

и 25 июля  

 

 

МИО 

 

 

6.  9 Привлечь институты гражданского 

общества к продвижению и 

реализации общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» 

проведение  

мероприятий 

совместно с 

НПО 

постоянно  

 

 

МКС, МОН, 

МЗСР, МИР, 

МИО, партия 

«НұрОтан», 

Гражданский 

альянс 

Казахстана (по 

согл.) 

 

 

 

7.  10 Предоставить информацию к 

ежегодному отчету Главе 

государства по реализации 

общенациональной патриотической 

идеи «Мәңгілік Ел»  

информация 

в МКС 

до 20 июня 

2016 года, 

далее  

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МКС, МОН, 

МЗСР, МИР, 

МИО 

 

 

 

8.  19 Реализовать образовательные 

программы для обучения основам 

медиации  

 

информация 

в МКС  

ежегодно   

до 25 июля 

 

 

МОН, РГУ 

«Қоғамдық 

келісім» (по 

согл.), РОО 

«Жарасым», 

Ассоциация 

медиаторов, 

Центр 

социального 

партнерства 

«Самрук-

Казына» 

 

 

 

9.  21 Организовать взаимодействие с 

НИЦ «Молодежь» по изучению 

встречи, 

круглые 

постоянно  

 

МОН, НИЦ 

«Молодежь», 
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1 2 3 4 5 6 7 
казахстанских ценностей и 

обеспечению преемственности 

ценностей единства и согласия в 

молодѐжной среде 

столы, 

конференции 

 РГУ 

«Қоғамдық 

келісім» (по 

согл.) 

 

 

10.  22 Обеспечить привлечение молодежи 

к реализации проектов, 

направленных на укрепление 

общественного согласия и единства 

отчет о 

реализации 

проектов 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МОН, МКС, 

МИО 

 

 

 

11.  23 Обеспечить реализацию проекта 

АНК по формированию 

Национального корпуса казахского 

языка, обеспечивающего 

дальнейшее развитие 

государственного языка 

отчет о 

реализации 

проектов 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МОН 

 

 

 

12.  24 Издать учебно-методический 

комплекс «Тілдарын» (уровни               

2 и 3) 

учебно-

методически

й комплекс  

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МКС, МОН 

 

 

 

3. Общественно-массовые мероприятия 

13.  32 Провести республиканский съезд 

представителей благотворительных 

организаций и доноров с 

подведением итогов 

республиканской акции АНК 

«Караван милосердия» 

проведение 

съезда  

ежегодно, 

ноябрь 

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МКС, МОН, 

МЗСР, МИО,  

Ассоциация 

предпринимате

лей АНК (по 

согл.) 

 

 

 

14.  36 Провести литературный конкурс 

АНК «Ансар» среди студентов 

факультета журналистики под 

эгидой Клуба журналистов 

проведение 

конкурса 

ежегодно, 

III квартал 

 

 

МОН 

 

 

 

15.  39 Провести форум национально- проведение ежегодно,  РГУ  
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культурных центров с участием 

представителей  государств-членов 

Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Азии в рамках 

ежегодного Фестиваля дружбы 

народа Казахстана 

форума июнь  

 

 

«Қоғамдық 

келісім» (по 

согл.), МОН, 

МИД 

 

16.  44 Провести ежегодный молодежный 

фестиваль «Искусство жить 

вместе», пропагандирующий 

дружбу, толерантность, семейные 

ценности 

проведение 

фестиваля 

ежегодно,  

III квартал 

 

 

МОН 

 

 

 

17.  47 Провести заседание 

Центральноазиатского научно-

экспертного совета по вопросам 

межэтнической толерантности и 

общественного согласия  

проведение 

заседания 

октябрь, 

ежегодно  

 

 

РГУ 

«Коғамдық 

келісім» (по 

согл.), АГУ (по 

согл.), МОН 

 

 

 

18.  48 Продолжить реализацию 

ежегодного республиканского 

культурно-просветительского 

проекта «МЫҢ БАЛА»  

отчет о 

реализации 

ежегодно 

ко Дню 

языков 

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МОН, МИО 

 

 

 

19.  52 Обеспечить работу кафедр 

Ассамблеи народа Казахстана в 

научно-образовательной и 

общественно-массовой сфере по 

укреплению общественного 

согласия и национального единства 

информация 

в МКС 

ежегодно  

до 25 января 

 

МОН, РГУ 

«Қоғамдық 

келісім» (по 

согл.) 

 

 

 

4. Информационно-разъяснительные мероприятия 

20.  62 Публикация материалов о 

Казахстане, как о стране, 

предоставляющей равные 

возможности, о представителях 

этносов Казахстана, владеющих 

государственным языком и 

публикации 

материалов  

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МИР – 

публикации в 

СМИ, МОН, 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

 



5 
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сделавших успешную карьеру, 

людях, воспользовавшихся 

«социальными лифтами», историях 

успеха, стипендиатах президентской 

программы «Болашақ» 

МИО – 

подготовка 

материалов 

 

 

21.  63 Провести республиканский 

лекторий по пропаганде 

казахстанской модели 

общественного согласия и 

общенационального единства  

проведение 

лектория  

в течение 

года  

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МОН 

 

 

 

22.  65 Обеспечить продвижение 

концептуальных основ Нации 

единого будущего в социальных 

сетях и на популярных интернет-

ресурсах 

публикации 

материалов в 

СМИ 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МИР, МОН, 

МКС, РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МИО 

 

 

 

23.  66 Выпуск материалов в СМИ по теме 

укрепления и развития 

казахстанской идентичности и 

единства, формирования Нации 

единого будущего  

 

 

публикации 

материалов 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МИР, МОН, 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МИО 

 

 

 

24.  67 Организовать изучение 

общенациональной патриотической 

идеи «Мәңгілік Ел» в учреждениях 

образования  

проведение 

открытых 

уроков, 

лекций, 

классных 

часов 

ежегодно, 

 в течение 

учебного 

периода 

 

 

МОН, МИО 

 
 

5.Мероприятия научно-экспертного сопровождения 

25.  70 Проведение заседаний Научно-

экспертного совета АНК  

протокол 

заседания 

2 раза в год 

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МОН, АГУ (по 

согл.) 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

 

26.  71 Организация научных исследований 

по проблемам межэтнических 

отношений, общественного 

согласия и общенационального 

единства 

научные 

исследовани

я 

ежегодно  

до 1 октября 

 

 

МОН, САНК 

(по согл.)  

 

 

27.  72 Продолжить проведение научных 

исследований по проблемам сферы 

межэтнических отношений, 

тематике общественного согласия и 

общенационального единства 

научные 

исследовани

я  

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МОН  

 

 

 

28.  73 Разработать методические 

рекомендации для государственных 

органов на основе проведенных 

научных исследований по 

проблемам сферы межэтнических 

отношений, тематике 

общественного согласия и 

общенационального единства 

методически

е 

рекомендаци

и 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МОН  

 

 

 

29.  74 Провести анализ эффективности 

использования государственными 

органами в практической 

деятельности результатов научно-

исследовательских работ по 

проблемам сферы межэтнических 

отношений, тематике 

общественного согласия и 

общенационального единства 

отчет по 

анализу 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.), 

МОН  

 

 

 

30.  75 Подготовить аналитический обзор, 

посвященный казахстанской модели 

общественного согласия и единства 

аналитическ

ий обзор 

ежегодно  

до 25 января 

 

 

МОН, МКС, 

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.) 

 

 

 

31.  76 Подготовить ежегодный обзор по 

международному опыту в сфере 

укрепления идентичности и 

обзор ежегодно  

до 25 июля 

 

МИД, МОН 
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единства   

32.  77 Провести форум ученых и 

экспертов «Полиэтничное общество 

и современное государство: 

национальные модели и стратегии 

развития» 

проведение 

форума 

ежегодно,                

I квартал 

 

 

РГУ 

«Коғамдықкелі

сім» (по согл.), 

АГУ (по согл.), 

МОН  

 

 

 

6. Международные мероприятия 

33.  82 Обеспечить содействие в работе 

казахстанского Центра мира и 

согласия в городе Лондоне 

(Великобритания)  

отчет о 

выполненной 

работе 

май  

2016 года 

 

 

МИД, МОН,  

РГУ 

«Қоғамдықкелі

сім» (по согл.)  

 

ДВПОМС 

 

34.  83 Провести международный 

этнокультурный форум 

приграничного сотрудничества  

«Бірлік-Единство.kz» 

проведение 

форума 

Ежегодно 

 

 

акимат 

Павлодарской 

области, 

МОН  

 

 

 

 


