План Нации – 100 конкретных шагов
«Идентичность и единство»
№шага

Наименование

85.

Разработка проекта патриотического акта «МӘҢГІЛІК ЕЛ»

86.

Разработка и реализация масштабного проекта Ассамблеи
народа Казахстана «БОЛЬШАЯ СТРАНА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

87.

Разработка

и

реализация

национального

проекта

укрепления гражданской идентичности

88.

Разработка и реализация национального проекта по
продвижению идеи ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

89.

Разработка и реализация национального проекта «НҰРЛЫ
БОЛАШАҚ»

90.

Информационное

сопровождение

и

реализации 5 институциональных реформ

продвижение

Приложение №1 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
№

Мероприятие

Форма
завершения

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

Контроль

1. Усиление роли Ассамблеи народа Казахстана в качестве координатора работы государственных органов весх уровней
и институтов гражданского общества по укреплению общественного согласия, казахстанской идентичности и единства
как ключевого фактора реализации Стратегии «Казахстан-2030»
1. Создать оргкомитет по координации
и реализации
4-ой
институциональной реформы при
АНК ЗКО
2. Создание
областного
совета
общественного согласия
3. Заслушивание отчетов областных
управлений и организаций о
реализации 4-ой институциональной
реформы
4. Анализ хода выполнения Планов
практических
действий
по

Оргкомитет

до 6 апреля
2016г.

САНК ЗКО

САНК ЗКО

Областной совет
общественного
согласия
Отчеты на
заседаниях
Совета АНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО,
КГУ«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

постоянно

УВП,
КГУ«Қоғамдық келісім»,
УКЗиСП, УО, УКАиД,
УМП, УРЯ, УДР, УФКиС

САНК ЗКО

Анализ

ІІ квартал
2016 г.

УВП,
КГУ«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

реализации 4-ой институциональной
реформы

(свод), УКЗиСП, УО,
УКАиД, УМП, УРЯ, УДР,
УФКиС

5. Совершенствование
работы
структурных подразделений при
ассамблее
области
(советов
старейшин, матерей, по освещению
деятельности
ассамблеи
и
взаимодействию со СМИ, научноэкспертной группы)
6. Включение
в
советы
общественности активных членов
этнокультурных объединений

информация в
САНК ЗКО

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

информация в
САНК

в течение года

САНК ЗКО

7. Изучение работы действующих
советов общественного согласия,
оказание методической помощи,
обобщение положительного опыта
работы

информация в
САНК ЗКО

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
САНК ЗКО
Акимы районов и
г.Уральск, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

8. Проведение
работы
по
дальнейшему созданию Советов
общественного согласия в крупных
предприятиях, где они не созданы
9. Принятие мер по дальнейшему
совершенствованию деятельности

информация в
САНК ЗКО

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

информация в
САНК ЗКО

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ

САНК ЗКО

САНК ЗКО

Советов матерей и старейшин по
решению актуальных
вопросов
социально-экономического развития
области
10. Привести в соответствие работу
Советов
АНК
в
районах
и
активизация
работы
районных
советов общественного согласия

«Қоғамдық келісім»

информация в
САНК ЗКО

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

11. Обеспечить
ежеквартальный
мониторинг
ситуации
в
межэтнической сфере

отчет по
мониторингу

ежегодно, один
раз в квартал до
10 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

УВП

12. Разработать систему общественного
поощрения
юридических
и
физических лиц за активное участие
в благотворительности

решение САНК

до 1 декабря
2016 года

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

до 31 августа
2016 года

КГУ «Қоғамдық келісім», САНК ЗКО
кафедра АНК ЗКО

13. Внедрить
элективные
курсы элективные курсы
«Основы медиации» на базе
кафедр АНК ЗКГУ им М.Утемисова на
основании
республиканских
разработок

САНК ЗКО

САНК ЗКО

14. Проведение заседаний Научноэкспертного совета АНК ЗКО

протокол
заседания

2 раза в год

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

15. Организация научных исследований
по
проблемам
межэтнических
отношений, общественного согласия
и общенационального единства

научные
исследования

ежегодно
до 1 октября

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

16. Продолжить проведение научных
исследований по проблемам сферы
межэтнических
отношений,
тематике общественного согласия и
общенационального единства
17. Провести анализ эффективности
использования государственными
органами
в
практической
деятельности результатов научноисследовательских
работ
по
проблемам сферы межэтнических
отношений,
тематике
общественного
согласия
и
общенационального единства

научные
исследования

ежегодно
до 25 января

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

отчет по анализу

ежегодно
до 15 января

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

18. Подготовить аналитический обзор,
посвященный казахстанской модели
общественного согласия и единства

аналитический
обзор

ежегодно
до 25 января

УВП ЗКО, КГУ «Қоғамдық САНК ЗКО
келісім»

19. Подготовить ежегодный обзор по
международному опыту в сфере
укрепления
идентичности
и
единства

обзор

ежегодно
до 25 июля

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

20. Обеспечить участие в форуме
ученых и экспертов «Полиэтничное
общество
и
современное
государство: национальные модели
и стратегии развития»

проведение
форума

ежегодно,
І квартал

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

2. Внедрение новых форматов взаимодействия государства и этнокультурных и иных общественных объединений для
укрепления общественного согласия и общенационального единства
21. Круглый стол на тему: «Ассамблея
народа Казахстана – политическая
инновация
Нурсултана
Назарбаева»

информация в
САНК ЗКО

март

22. Круглый стол по обсуждению новых
форм работы АНК

информация в
САНК ЗКО

апрель

форум

май

23. Форум

председателей

клубов

УВП ЗКО, НЭГ АНК ЗКО,
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдықкелісім»

САНК ЗКО

Кафедра АНК ЗКГУ
им.М.Утемисова

САНК ЗКО

молодежное крыло АНК

САНК ЗКО

дружбы, созданных
заведениях

в

учебных

24. Провести под эгидой АНК акцию, проведение акции
посвященную празднику Единства
народа Казахстана

ежегодно,
1 мая

25. Провести акции «Подарим детям проведение акции
улыбку», посвященные Дню защиты
детей

ежегодно,
июнь

ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию),
госорганы
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию),
госорганы
Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдықкелісім», ЭКО
(по согласованию)

САНК ЗКО

26. Встреча
аксакалов-лидеров
общественного мнения «Ырыс алды
- ынтымақ», посвященная вопросам
реализации
государственной
этнополитики и идей Общества
Всеобщего Труда

информация в
САНК ЗКО

июнь

САНК ЗКО

27. Областной фестиваль «Менің елімҚазақстан»

информация в
САНК ЗКО

в течение года

УК ЗКО, Акимы районов
и г.Уральск, САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдықкелісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

28. Участие
в
республиканской
молодежной акции «В единстве –
наша сила» с привлечением
представителей
этнокультурных

информация в
САНК ЗКО

июль

УМП ЗКО, УВП ЗКО,
молодежное крыло АНК
ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,

САНК ЗКО

объединений,
посвященной
продвижению
ценностей
(трудолюбие,
честность,
культ
учености и образования) под эгидой
25-летия Независимости РК

ЭКО (по согласованию)

29. Старт акции «Дорожная карта мира
и согласия» в рамках реализации
Плана нации «100 конкретных
шагов»

информация в
САНК ЗКО

ІІ квартал 2016 г.

30. Областной
слет
посвященный
благотворительности

волонтеров,
развитию

информация в
САНК ЗКО

ІІ квартал

31. Форум
этнокультурных
объединений
«Под
единым
шаныраком», посвященный Году
Независимости
Республики
Казахстан

информация в
САНК ЗКО

ІІ полугодие

32. Организация
и
проведение
мероприятий
с
участием
этнокультурных
объединений,
посвященных
Международному
Дню толерантности

информация в
САНК ЗКО

ноябрь

Акимы районов и
города, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

КГУ «Қоғамдықкелісім», САНК ЗКО
УМП ЗКО, Акимы
районов и г.Уральск,
САНК ЗКО, ЭКО (по
согласованию)
Акимы районов и
САНК ЗКО
города, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдықкелісім», ЭКО
(по согласованию)

УК ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

33. Обеспечить
работу
кафедры
Ассамблеи народа Казахстана в
научно-образовательной
и
общественно-массовой сфере по
укреплению
общественного
согласия и национального единства

информация в
САНК ЗКО

34. Обеспечить взаимодействие АНК с
проведение
политическими партиями и другими встреч, круглых
институтами гражданского общества столов, заседаний
на
основе
заключенных
меморандумов
35. Продолжение
реализации
ежегодного
республиканского
культурно-просветительского
проекта «МЫҢ БАЛА» среди
этнокультурных объединений

информация в
САНК ЗКО

ежегодно

постоянно

в течение года

КГУ «Қоғамдық келісім», САНК ЗКО
НЭГ АНК ЗКО

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

УО ЗКО, УЯ ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

3. Укрепление роли государственного языка как консолидирующего фактора и содействие внедрению трехъязычного
образования
36. Проведение фестиваля языков

37. Организовать
модернизации

работу
по
деятельности

Информация в
САНК ЗКО

ІІ полугодие

отчет о
реализации

постоянно

УРЯ

САНК ЗКО

КГУ «Қоғамдық келісім», САНК ЗКО
УРЯ

38.

39.

40.

41.

этнопросветительских комплексов
при этнокультурных объединениях и
домах дружбы по изучению
государственного языка
Организация
курсов
обучения
государственному языку жителей
области
Организация
курсов
обучения
английскому
языку
жителей
области
Организация семинара-практикума
для
специалистовделопроизводителей
с
госучреждениях области с целью
проведения анализа и мониторинга
использования госязыка
Организация в этнокультурных
объединениях фестиваля языков

42. Организация
мероприятий
в
дошкольных учреждениях области с
целью
популяризации
среди
дошкольников
государственного
языка
43. Проведение
мониторинга
по
определению
уровня
использования государственного в

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

документообороте
ЗападноКазахстанской области
44. Повышение
квалификации
преподавателей казахского языка
Центра
изучения
языков
посредством
дистанционного
обучения
45. Проведение
работы
по
по
открытию воскресных классов по
изучению языков разных этносос и
государственного языка

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

46. Мониторинг
аккредитованных
учебных центров

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ

САНК ЗКО

47. Провести семинары-тренинги по
разработке
и
внедрению
современных
технологий
для
ускоренного обучения языкам
48. Популяризация государственного
языка посредством использования
PR-технологий и привелечения
известных
деятелей
и
представителей других этносов,
владеющих казахским языком

проведение
семинаровтренингов

ежегодно

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

49. Популяризация

Информация в

в течение года

УРЯ, САНК ЗКО, КГУ

САНК ЗКО

государственного

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

языка в акциях, движениях в рамках
госзаказа с целью перевода
документооборта
частных
субъектов и распространения языка
среди населения

САНК ЗКО

«Қоғамдық келісім»

50. Проведение
мероприятий
культурно-духовного характера с
представителями
казахской
диаспоры приграничных областей
РФ

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

51. Организация
телепередач
на
местных каналах на русском языке,
пропагандирующих
вопросы
государственной
языковой
политики, ономастики и воспитания

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

УРЯ, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

52. Организовать
публикации
материалов на страницах этнических
средств
массовой
информации
Республики Казахстан

публикации
материалов

ежегодно
до 25 декабря

53. Обеспечить
информационное
пресс-релизы,
сопровождение
деятельности
статьи,
советов общественного согласия публикации в СМИ
АНК

ежегодно
до 1 июля

УВП ЗКО

САНК ЗКО

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО
акиматы районов и
города Уральск

54. Выпустить материалы по пропаганде
межэтнического
и
межконфессионального
согласия
(буклеты, методические пособия по
этнополитике,
справочники
и
брошюры о деятельности АНК, книги
по рекомендации НЭС, сборниксправочник АНК и др.)
55. Обеспечить
привлечение
этнокультурных объединений к
контентному
наполнению
депозитариев АНК на портале
www.kazneb.kz
56. Организовать
участие
этнокультурных объединений в
онлайн-акции «Я - гражданин
Казахстана» на портале АНК
www.assеmbly.kz и социальных
сетях (видеоролики, социальные
проекты по тематике акции)
57. Публикация
материалов
о
Казахстане,
как
о
стране,
предоставляющей
равные
возможности, о представителях
этносов Казахстана, владеющих
государственным
языком
и
сделавших
успешную
карьеру,

методические
пособия

в течение года

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

Информация в
САНК ЗКО

в течение года, с
2016 по 2018
годы

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО
акиматы районов и
города Уральск

отчет по итогам
проведения
онлайн-акции

июнь,
ко Дню
государственных символов

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО
акиматы районов и
города Уральск

публикации
материалов

ежегодно
до 25 января

УВП ЗКО, акиматы
районов и города
Уральск – подготовка
материалов

САНК ЗКО

людях,
воспользовавшихся
«социальными лифтами», историях
успеха, стипендиатах президентской
программы «Болашақ»
58. Оказать содействие в реализации
информационной кампании «Нация
единого будущего», медиа-плана
«100 шагов в будущее», контентном
наполнении сайта «100kadam.kz»
59. Выпуск материалов в СМИ по теме
укрепления
и
развития
казахстанской
идентичности
и
единства, формирования Нации
единого будущего

публикации
материалов

ежегодно
до 25 января

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

публикации
материалов

ежегодно
до 25 января

КГУ «Қоғамдық келісім», САНК ЗКО
акиматы районов и
города Уральск

60. Организовать
изучение
проведение
общенациональной патриотической открытых уроков,
идеи «Мәңгілік Ел» в учреждениях лекций, классных
образования
часов

ежегодно,
в течение
учебного
периода

УО ЗКО, акиматы
районов и города
Уральск

САНК ЗКО

4. Популяризация казахстанской модели идентичности и единства
в международном сообществе с участием соотечественников, проживающих за рубежом
61. Международная
научнопрактическая конференция на тему:
«Казахстанцы – нация единого
будущего», посвященная 25 летию Независимости РК

информация в
САНК

апрель

УВП ЗКО, УО ЗКО,
Кафедра АНК ЗКО, НЭГ
АНК ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

62. Проведение цикла встреч членов
АНК
ЗКО
с
представителями
казахской диаспоры и национальнокультурных центров приграничных
областей РФ в рамках проекта
«Граница не разделяет сердца
друзей»
по
разъяснению
и
продвижению
ценностей
общенациональной идеи «Мәңгілік
Ел»

Проведение
встреч

в течение года

Акимы приграничных
районов и г.Уральска,
САНК ЗКО, ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

63. Реализация проекта «Соседи» по
разъяснению
ценностей
общенациональной идеи «Мәңгілік
Ел» и формированию позитивного
внешнего имиджа Казахстана

Встречи

август

Акимы приграничных
районов и г.Уральска,
САНК ЗКО, ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

64. Проведение
встреч
с
соотечественниками,
проживающими
за
рубежом
«Қазақстанға ыстық ықыласпен»

Информация в
САНК

III квартал

САНК ЗКО, УК ЗКО, ОО
«ЕділЖайыққауымдастығы»,
ОФ ОО
«Международное
общество «Қазақ тілі»
(по согласованию)

САНК ЗКО

5. Взаимодействие АНК с международными организациями и институтами гражданского общества зарубежных
государств

65. Продолжить
работу
по
налаживанию процедур подписания
договоров
с
общественными
палатами РФ

договоры

в течение года

САНК ЗКО

САНК ЗКО

66. Участие представителей АНК ЗКО в
праздновании «Наурыз-2016» в
Саратовской области и встреча с
казахской диаспорой области

встреча

апрель

САНК ЗКО

САНК ЗКО

67. Налаживание деловых контактов с
казахскими
культурными
автономиями
приграничных
областей РФ

Информация в
САНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО

САНК ЗКО

68. Организовать зарубежные выезды
представителей АНК для участия в
мероприятиях
гуманитарного
характера
по
популяризации
казахстанской
модели
общественного
согласия
и
общенационального единства

отчет о
проведенных
мероприятиях в
МКС

2016 - 2018 годы

САНК ЗКО

САНК ЗКО

69. Организовать взаимодействие с
зарубежными
странами
и
международными организациями
по популяризации казахстанской

отчет о
выполненной
работе

в течение года,
2016 - 2018 годы

УВП ЗКО, САНК ЗКО

САНК ЗКО

модели общественного согласия и
общенационального единства и
общенациональной патриотической
идеи «Мәңгілік Ел»
70. Встреча с журналистами соседних
областей РФ
71. Установление сотрудничества с
советами матерей приграничных
областей РФ
72. Проведение
встреч
с
представителями научных кругов
ближнего
зарубежья
по
двусторонним
научным
исследованиям на темы:
1. «Малые
реки
казахстанскооренбуржского трансграничного
региона» - геоэкология;
2. «Процессы
и
перспективы
евразийской интеграции» (в
рамках научного консорциума с
учеными г.Саратова, г.Оренбурга)
– политология, экономика
3. Кластерное развитие ЗападноКазахстанской
области
в
рамках
Евразийского
экономического союза

встреча

ноябрь

информамция в
САНК ЗКО
информация в
САНК ЗКО

Статьи

Статьи

Монография

Клуб журналистов АНК
ЗКО

САНК ЗКО

в течение года

Совет матерей, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

в течение года

НЭГ АНК ЗКО, кафедра
АНК ЗКГУ
им.М.Утемисова

САНК ЗКО

73. Рассмотрение
возможностей,
внесение
предложений
по
взаимовыгодному сотрудничеству
со
странами
исторического
происхождения,
привлечению
инвестиций и новых технологий

Информация в
САНК

в течение года

САНК ЗКО, ЭКО
(по согласованию)

САНК ЗКО

6. Активное участие этнокультурных объединений в решении комплекса общегосударственных задач
74. Активизация
деятельности
этнокультурных объединений и
участие
в
проводимых
мероприятиях под эгидой АНК

информация в
САНК

в течение года

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

75. Создание
депутатской
группы
«Ынтымақ» в маслихатах области и
районов
с
полиэтничным
населением

предложения

в течение года

Депутаты областного и
районного маслихатов
г.Уральск

САНК ЗКО

76. Активизация деятельности советов
общественного
согласия
по
рассмотрению актуальных вопросов
населения,
вырабатывать
и
принимать конструктивные решения
с участием институтов гражданского
общества
77. Активизировать работу советов

информация в
САНК

в течение года

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

отчет о работе

ежегодно,

САНК ЗКО, КГУ

САНК ЗКО

общественного согласия АНК в
сфере общественного контроля:
ежеквартально
проводить
обсуждение наиболее значимых
проблем местных сообществ;
один
раз
в
полугодие
обеспечить
общественное
заслушивание
информации
руководителей
государственных
органов по актуальным вопросам;
обеспечить
оперативное
рассмотрение и обсуждение острых
социальных проблем на местах (в
районах и сельских округах) с
выработкой
практических
рекомендации по их решению
78. Вовлечение
представителей
этнокультурных объединений в
работу совета общественности и
совета общественного согласия
79. Организация открытия на теле- и
радиоканалах, в периодических
печатных изданиях тематических
рубрик под единым логотипом
«Нация Единого Будущего»
80. Проведение
встреч
с
представителями организационных

один раз в
полугодие,
до 10 января
и 10 июля

информация в
САНК

в течение года

информация в
САНК ЗКО

январь

информация в
САНК ЗКО

в течение года

«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

УВП ЗКО, УЯ ЗКО, УО
ЗКО, ТРК «Казахстан –
Орал», ТОО «Жайык
пресс», САНК ЗКО,
КГУ«Қоғамдық келісім»
САНК, КГУ «Қоғамдық
келісім», Кафедра АНК

САНК ЗКО

САНК ЗКО

структур
областной
ассамблеи
(советов общественного согласия,
советов
матерей,
советов
старейшин,
этнокультурных
объединений, молодежного крыла)
по
продвижению
ценностей
Общенациональной идеи «Мәңгілік
ел», концептуальных основ Нации
Единого Будущего

ЗКО, НЭГ АНК ЗКО, ЭКО
(по согласованию)

81. Рассмотрение возможностей по
взаимовыгодному сотрудничеству
со
странами
исторического
происхождения,
привлечению
инвестиций и новых технологий в
рамках проекта «Живой мост»

информация в
САНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО, ЭКО
(по согласованию)

САНК ЗКО

82. Проведение цикла практических
семинаров для руководителей и
актива
этнокультурных
объединений

информация в
САНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО, НЭГ АНК ЗКО,
кафедра АНК ЗКГУ
им.М.Утемисова

САНК ЗКО

83. Провести обучающие семинарытренинги
для
этнокультурных
объединений,
представителей
государственных структур, научноэкспертных групп

проведение
семинаровтренингов

ежегодно

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

САНК ЗКО

84. Реализовать план работы Центра
отчет о
медиации АНК (на базе РГУ реализации плана
«Қоғамдық келісім»)

85. На базе кабинетов медиации АНК в
домах дружбы организовать:
работу общественных приемных;
деятельность медиаторов по
вопросам общественного согласия;
взаимодействие
с
советами
общественного согласия АНК
86. Провести
заседание
центра
медиации
по
вопросам
предотвращения и разрешения
конфликтов
87. Открытие в газете «Казачьи
ведомости»
рубрики
по
освещению темы общественного
согласия
88. Обеспечить контентное наполнение
сайта
АНК
о
деятельности
областной
ассамблеи
и
этнокультурных объединений

ежегодно,
один раз в
полугодие,
до 15 января
и 15 июля
постоянно

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

протокол
заседания

ежегодно

КГУ «Қоғамдық келісім» САНК ЗКО

информация в
САНК ЗКО

в течение года

УВП ЗКО

информация в
САНК ЗКО

в течение года

КГУ «Қоғамдық келісім», САНК ЗКО
УВП ЗКО

отчет о
реализации

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

1.1.Мероприятия по формированию и укреплению казахстанской идентичности

САНК ЗКО

САНК ЗКО

89. Организация
и
проведение
регионального
этапа
республиканского
конкурса
на
лучший
научный
проект,
посвященный казахстанской модели
общественного
согласия
и
общенационального
единства
Н.А.Назарбаева
с
участием
представителей
этнокультурных
объединений

информация в
САНК ЗКО

январь-октябрь

САНК ЗКО, КГУ
САНК ЗКО
«Қоғамдық келісім», НЭГ
АНК ЗКО, ЭКО(по
согласованию)

90. Организация
участия
этнокультурных объединений в
реализации
республиканских
проектов «Ұлтрухы» (Дух Нации) и
«Олимпийская весна»

информация в
САНК ЗКО

в течение года

УФС ЗКО, УО ЗКО, САНК
ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

91. Организация
работы
по
привлечению
этнокультурных
объединений к реализации проекта
«Международный
фестиваль
национальных
видов
единоборств»,
республиканскому
фестивалю по национальным видам
спорта
92. Координация
работы
с
РГУ
«Қоғамдық келісім» по обеспечению

информация в
САНК ЗКО

в течение года

УФС ЗКО, УО ЗКО, САНК
ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

информация в
САНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,

САНК ЗКО

этнокультурных
объединений
методическими рекомендациями по
реализации проектов, направленных
на формирование казахстанской
идентичности, общенационального
единства и общественного согласия
93. Проведение
комплекса
мероприятий
по
укреплению
общественного
согласия,
казахстанской
идентичности
и
единства в молодежной среде

Кафедра АНК ЗКО, ЭКО
(по согласованию

информация в
САНК ЗКО

в течение года

САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
молодежное крыло АНК
ЗКО

САНК ЗКО

1.2. Мероприятия по формированию Нового Казахстанского Патриотизмаи реализации
патриотического акта «Мәңгілік Ел»
94. Организация
участия
этнокультурных объединений в
акции
«Казахстан:
история
единения
великой
страны»
(конкурс на лучшее эссе среди
старшеклассников
на
портале
www.ziyatker.org.)

информация в
САНК ЗКО

апрель

УО ЗКО

САНК ЗКО

95. Организация
участия
этнокультурных объединений в
мероприятиях, посвященных 170летию Жамбыла Жабаева
96. Организация
участия

информация в
САНК ЗКО

май

УО ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»,
ЭКО (по согласованию)

САНК ЗКО

информация в

июль

УО ЗКО, УВП ЗКО, САНК

САНК ЗКО

этнокультурных объединений в
онлайн-акции «Я - гражданин
Казахстана» на портале АНК
www.assembly.kz и в социальных
сетях

САНК ЗКО

ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

97. Организация
размещения
информации в журнале «ДостықДружба»
о
деятельности
этнокультурных
объединений
области по формированию Нового
Казахстанского
Патриотизма
и
реализации патриотического акта
«Мәңгілік Ел» (по мере открытия
постоянной рубрики в журнале)

информация в
САНК ЗКО

август

УВП ЗКО, ТРК
«Казахстан-Орал», САНК
ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

98. Организация
художественных
выставок «Многообразие красок»,
отражающих
единство
народа
Казахстана с участием мастеров
изобразительного
искусства
этнокультурных объединений
99. Организация
участия
этнокультурных объединений в
Международном этно-фольк-джаз
фестивале
100. Координация с РГУ «Қоғамдық
келісім»
работы
по
участию

информация в
САНК ЗКО

сентябрь

УК ЗКО, УО ЗКО, ЭКО (по
согласованию)

САНК ЗКО

информация в
САНК ЗКО

в течение года

информация в
САНК ЗКО

в течение года

УК ЗКО, УО ЗКО, УФС САНК ЗКО
ЗКО, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық
келісім»,
ЭКО (по согласованию
САНК ЗКО, УМП ЗКО, УО САНК ЗКО
ЗКО, КГУ «Қоғамдық

этнокультурных объединений и
молодежных организаций области в
международном
молодежном
лагере «Бірлік-Единство.Kz»

келісім», ЭКО (по
согласованию)

Приложение №2 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«БОЛЬШАЯ СТРАНА-БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
№

Мероприятие

Форма завершения

1.

Разработка проекта «Большая страна – Информация в САНК
Большая семья»

2.

Старт акции «Большая страна –
Большая семья»

3.

Открытие Центра медиации при КГУ
«Қоғамдық келісім»

4.

Организация
и
благодарности

5.

Организация
и
проведение Информация в САНК
праздничных
мероприятий,
посвященных Наурыз мейрамы

проведение

Срок исполнения
январь

Ответственные
исполнители
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім», ЭКО
(по согласованию)
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

Торжественное
мероприятие

февраль

Открытие кабинета

февраль

САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»

март, ежегодно

Акимы районов и
г.Уральск, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім», ЭКО
(по согласованию)

март

УК ЗКО, Акимы районов и
г.Уральск, САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім», ЭКО

Дня Информация в САНК

(по согласованию)
6.

Открытие зала АНК в музеях области

Информация в САНК
ЗКО

7.

Организация и проведение с участием Информация в САНК
этнокультурных объединений круглого
стола: «Полиязычие как один из
факторов эффективной социализации
будущих специалистов в современном
обществе»

8.

Проведение мероприятий в рамках
проекта «Память во имя будущего»

9.

Проведение конкурса патриотической Информация в САНК
песни «Елім менің»

мероприятия

март

апрель

УКАиД, КГУ «Қоғамдық
келісім», акимы районов
и г.Уральска
УЯ ЗКО, НЭГ АНК ЗКО,
Кафедра АНК ЗКО, САНК
ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

май, ежегодно

УВП, САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»,
Акимы районов и города
г.Уральска

май

УМП ЗКО, УКАиД, УВП
ЗКО, молодежное крыло
АНК ЗКО, Кафедра АНК
ЗКО

10. Организация участия представителей Информация в САНК
советов общественного согласия от ЗКО
на республиканском Форуме советов
общественного согласия Ассамблеи
народа Казахстана

II полугодие

САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»,
Акимы районов и города

11. Проведение форума медиаторов

II полугодие

САНК ЗКО,

Информация в САНК

КГУ «Қоғамдық келісім»,
Акимы районов и города
12. Организация
и
проведение Информация в САНК
мероприятий, посвященных Дню языков
народа Казахстана «Өнеріміз саған Қазақстан» (на знание и владение
представителями других этносов игры
на
казахских
национальных
инструментах, танцы и.т.д)
13. Встреча с представителями других Информация в САНК
этносов «Тіл –достық пен татулықтың
алтын көпірі», посвященная 25- летию
Независимости РК

сентябрь

УЯ ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

сентябрь

УЯ ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

14. Проведение
форумов
Советов Информация в САНК
общественного согласия в районах и
г.Уральск (по отдельному плану)

IV квартал

Акимы районов и
г.Уральск, САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»

15. Организация участия представителей Информация в САНК
этнокультурных объединений области
на
ежегодном
республиканском
форуме патриотов

октябрь

УВП ЗКО, САНК ЗКО,
КГУ«Қоғамдықкелісім»

октябрь, ежегодно

УВП, УКАиД, САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»,
Акимы районов и города

16. Мероприятия в рамках проекта «Беседы
на Шелковом пути»

мероприятия

17. Проведение молодежного фестиваля
«Бірге өмір сүру» по продвижению
казахстанской модели мира и согласия,
семейных ценностей

октябрь

УМП, УО, УВП

18. Организация
и
проведение
IV Информация в САНК
областного Форума председателей
Советов общественного согласия

декабрь

САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»,
Акимы районов и города

19. Проведение
заседаний
Научно- Информация в САНК
экспертной группы АНК ЗКО
ЗКО
20. Участие в республиканском лектории Информация в САНК
представителей
АНК
ЗКО
по
ЗКО
популяризации
и
продвижению
казахстанской модели мира и согласия

1 раз в квартал

КГУ «Қоғамдық келісім»,
ЗКГУ им.М.Утемисова
КГУ «Қоғамдық келісім»

21. Активизация работы волонтерского Информация в САНК
движения, участие в национальной
благотворительной
компании
под
эгидой АНК «Караван милосердия»

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдықкелісім

22. Продолжение реализации ежегодного Информация в САНК
творческого конкурса в области
этножурналистики «Шаңырақ» под
эгидой 25-летия Независимости РК

январь-октябрь

23. Активизация
методического

в течение года

УВП ЗКО, Акимы районов
и г.Уральска, САНК ЗКО,
КГУ «Қоғамдық келісім»,
ТРК «Казахстан-Орал»,
ТОО «Жайык пресс»
САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім»

работы
совета

Проведение
фестиваля

областного Информация в САНК
директоров

ежегодно

домов дружбы
24. Создание базы данных благотворителей

Информация в САНК

в течение года

Акимы районов и
г.Уральск. САНК ЗКО, КГУ
«Қоғамдық келісім

25. Организация участия этнокультурных Информация в САНК
объединений области в литературном
конкурсе «Ансар»

в течение года

УО ЗКО, УМП ЗКО, САНК
ЗКО, КГУ «Қоғамдық
келісім», ЭКО (по
согласованию)

26. Областной конкурс «Тілдарын» по Информация в САНК
популяризации государственного языка

в течение года

УЯ ЗКО, УО ЗКО,

27. Областной конкурс этнокультурных Информация в САНК
объединений «Этно-fashion»

в течение года

КГУ «Қоғамдық келісім»

28. Организация участия в республиканском Информация в САНК
форуме этнокультурных объединений
«Этно-fashion»

в течение года

КГУ «Қоғамдық келісім»

29. Организация работы по привлечению Информация в САНК
этнокультурных
объединений
к
реализации проекта «Международный
фестиваль
национальных
видов
единоборств»,
республиканскому
фестивалю по национальным видам
спорта

в течение года

УФС ЗКО, УО ЗКО, САНК
ЗКО, КГУ
«Қоғамдықкелісім», ЭКО
(по согласованию)

30. Реализация республиканского проекта Информация в САНК

в течение года

УО, КГУ «Қоғамдық

«Поколение+»
31. Участие членов Клуба журналистов в Информация в САНК
освещении
и
популяризации
ЗКО
ценностей «Мәңгілік Ел»

в течение года

келісім», акимы районов
и г.Уральска
КГУ «Қоғамдық келісім»

Приложение №3 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИЙ
«НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО» ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
1
1

2

Название мероприятий

Объект
Ответсвенные Срок реализации
завершения
исполнители
2
3
4
5
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Сформировать на республиканском и региональном пул журналистов
Управление
первое полугодие
уровнях пулы журналистов и блогеров на реализации
и блогеров,
внутренней
Кампаний
информация в АП
политики
Сформировать событийный ряд Кампаний, обеспечить его событийный ряд,
Ішкі саясат
первое полугодие
информационное сопровождение и ежеквартальную информация в АП
басқармасы,
актуализацию
қала және аудан

3

4

5

6

Сформировать пул спикеров из числа представителей информация в АП
государственных органов, депутатов Парламента и
маслихатов,
лидеров
общественного
мнения,
представителей НПО, технической и гуманитарной
интеллигенции, науки, спорта, культуры и исскуства,
конфессий, этнокультурных объединений для участия в
Кампаний
Разработать и утверждить медиа-планы местных
информация в АП
исполнительных органов по проведению Кампаний в
региональных СМИ на основе брендбука
II. РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Организовать в республиканских и региональных информация в АП
периодичных изданиях открытие тематических рубрик под
единым логотипом «Нация Единого Будущего» (в рамках
брендбука)

Обеспечить изготовление (на основе эскизов брендбука) и информация в АП
размещение в общественных местах, а также в учебных
заведениях корпусах учебных заведений, вузов, ТиПО
визуальной продукций (билбордов, лайтбоксов, плакатов)

әкімдіктері
Управление
первое полугодие
внутренней
политики,
акиматы города
и районов

Управление
первое полугодие
внутренней
политики,
акиматы города
и районов
Управление
внутренней
политики,
акиматы
города и
районов
Управление
образования

первое полугодие

первое полугодие

7

по
продвижение
ценностей
Общенациональной
патриотической идеи «Мәңгілік Ел», концептуальных
основ Нации Единого Будущего
Организовать и провести цикл молодежных дебатов на информация в АП
казахском, русском и английском языках «Казахстанцы –
Нация Единого Будущего», «Знание трех языков – путевка
в успешную жизнь», в том числе в рамках
государственного социального заказа под эгидой 25-летия
Независимости РК

8

Проведений серии концертов и музейных выставок под информация в АП
единым брендом «Нация Единого Будущего», под эгидой
25-летия Независимости РК

9

Организовать во всех школах страны с привлечением информация в АП
представителей АНК под эгидой 25-летия Независимости
РК

10 Организовать и провести республиканскую молодежную информация в АП
акцию «В единстве – наша сила» с привлечением
представителей
этнокультурных
объединений,

Управления по
развитию
языков,
Управление
культуры,
архивов и
документации
Управление
культуры,
архивов и
документации,
акиматы
города и
районов
Управление
образования,
акиматы
города и
районов
Управление по
делам
молодежной

7 июля 2016 года

2016 год, далее –
раз в полугодие
(до 2 числа
следующего
месяца после
отчетного
периода)
6 сентября 2016
года

7 июля 2016 года

посвященную
продвижению
ценностей
Общенационациональной патриотической идеи «Мәңгілік
Ел» (трудолюбие, честность, культ учености и образования)
под эгидой 25-летия Независимости РК
11 Подготовить серии аналитических публикаций в
аналитические
республиканских печатных СМИ о ключевых составляющих
статьи,
формирования Нации Единого Будущего как основ информация в АП
успешного развития страны

политики,
акиматы
города и
районов
Упраление
внутренней
политики,
акиматы
города и
районов

12 Организовать продвижение персональных историй успеха материалы СМИ,
«Казахстанцы – успешная нация» в виде серии газетных информация в АП
публикаций, телесжетов, постов в социальных сетях

Упраление
внутренней
политики,
акиматы
города и
районов

С ноября 2015
года, далее –
ежеквартально (до
2 числа
следующего
месяца после
отчетного
периода)
первое полугодие

Приложение №4 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИДЕИ "ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА"
ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№
1

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Форма
Ответсвенный
завершения
исполнитель
2
3
4
І. ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организовать проведение заседаний Республиканской
заседания;
Управление
трехсторонней комиссии по социальному партнерству информация в АП
координации
и регулированию социальных и трудовых отношений
(к 5 числу
занятости и
месяца,
социальных прогамм
следующего за
ЗКО, акиматы районов
отчетным
и города Уральска
кварталом)
Внести
предложения
по
создани
системы Предложения в
Управление по делам
привлечения
подготовки
и
мультипликации
АП
молодежной политики
волотерского опыта (в рамках «Астана-ЭКСПО-2017»)
ЗКО
Организовать проведение во всех государственных
Праздничные
Управления ЗКО,
органах и организациях праздничных собраний,
собрания;
акиматы районов и
посвященных Дню труда, с вручением грамот, информация в АП
города Уральска
благодарственных писем особо отличившимся
сотрудникам
Организовать проведение региональных конкурсов
конкурсы;
Управление
среди трудовых династий «Еңбек жолы»
информация в АП
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, акиматы районов
и города Уральска
Сформировать и направить в СМИ «событийный ряд»
"событийный
Управление

Срок
исполненпия
5

До 20 числа
последнего
месяца квартала

4 декабря 2015
года
4 квартал 2016
года

4 квартал 2016
года

К 15 числу

мероприятий, направленных на продвижение идеи
ряд";
«Общество Всеобщего Труда» с учетом задач, информация в АП
поставленных в Плане Нации Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева «100 шагов: современное
государство
для
всех»
и
программы
инфраструктурного развития «Нұрлы жол»

внутренней политики
ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, акиматы районов
и города Уральска
Пресс-туры;
Управления ЗКО,
информация в АП
Пресс-служба
(к 5 числу
аппарата акима
месяца,
области
следующего за
отчетным
кварталом)
информация в АП
Управление
до 5 декабря
образования ЗКО,
отчетного года
Управление по делам
молодежной политики
ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО
информация в АП
Управление
до 5 декабря
образования ЗКО,
отчетного года
Управление
предпринимательства
и индустриально-

последнего
месяца каждого
квартала 2016
года

6.

Организовать пресс-туры для журналистов для
освещения деятельности трудовых коллективов на
объектах государственных программ индустриальноинновационного развития и «Нұрлы жол»

К 15 числу
последнего
месяца каждого
квартала 2016
года

7.

Организовать встречи победителей конкурсов
«Лучший в профессии» и других профессиональных
конкурсов, представителей трудовых династий,
награжденных за доблестный труд, с учащимися 7-11
классов общеобразовательных учебных заведений,
обеспечить освещение в СМИ и социальных сетях

8.

Организовать ознакомительные экскурсии для
учащихся организаций срднего, технического и
профессионального, высшего образования на объекты
государственных
программ
индустриальноинновационного развития и «Нұрлы жол», обеспечить

Ежегодно,
4 квартал
отчетного года

Ежегодно,
4 квартал
отчетного года

освещение в СМИ и социальных сетях

9.

инновационного
развития ЗКО,
Управление по делам
молодежной политики
ЗКО,
СМИ реализующие
государственный
заказ
Провести тематические уроки и лекции, посвященные Информация в АП
Управление
разъяснению идеи «Общество Всеобщего Труда» в
до 15 ноября
образования ЗКО,
преддверии Дня труда
отчетного года
акиматы районов и
города Уральска

Ежегодно,
4 квартал
отчетного года

10. Организовать республиканский и областные конкурсы Информация в АП Управление по делам
молодежных дебатов на тему: «Нация Единого
молодежной политики
Будущего» и «Общество Всеобщего Труда»,
ЗКО, Управление
обеспечить их освещение в СМИ
образования ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО,
СМИ реализущие
государственный
заказ

4 квартал 2016
года

11. Обеспечить подготовку, размещение и обновление Информация в АП
визуальной продукции (билбордов, растяжки и т.п.) на
тему «Общество Всеобщего Труда»

2 квартал 2016
года

Управление
внутренней политики
ЗКО,

акиматы районов и
города Уральска
12. В
соответствии
с
реализацией
программы Информация в АП
индустриально-инновационного
развития
с
привлечением представителей НПО, учащихся высших
учебных заведений организовать работу по даче
профессиональных направлений для учеников 9-11
классов и их родителям по выбору правильной
специальности

Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление
предпринимательства
и индустриальноинновационного
развития ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
13. Проведение «Ярмарки ваканции» в районах области Информация в АП
Управление
и в городе Уральск
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление по
делам молодежной
политики ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
14. Организация семинаров по вопросам обеспечению Информация в АП
Управление
занятости населения
координации

До 25 числа
последнего
месяца квартала
2016 года

До 25 числа
последнего
месяца квартала
2016 года

2016 год

занятости и
социальных прогамм
ЗКО, акиматы районов
и города Уральска
15. Организация работ по разъяснению некоторых
вопросов по трудовому законодательству среди
государственных учреждений и юридических и
физических лиц
16. Организовать областные конкурсы «Лучший своего
дела», «Лучший педагог», «Золотой диск»,
«Социальные идеи фестиваля»
17. Организовать встречи с призерами областных и
республиканских конкурсов и со специалистами
специальностей переходящих из поколения в
поколение
18. Организация выставки из трудов учащихся колледжей
для родителей и учеников областных, городских школ

19. Организовать ознакомительные экскурсии для
учащихся колледжей ІІ курса на объектах
государственных программ индустриальноинновационного развития и «Нұрлы жол»
20. Продвижение технических и профессиональных

Семинар - кеңес;
Информация в АП

Управление по
инспекции труда ЗКО

Кездесу кеші;
Информация в АП

1 квартал 2016
года

Управление
образования ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
Информация в АП
Управление
образования ЗКО,
Управление по делам
молодежной политики
ЗКО
Информация в АП
Управление
образования ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
Информация в АП
Управление
образования ЗКО

2 квартал 2016
года

Информация в АП

На постоянной

Управление

2016 год

Ежегодно

Ежемесячно

специальностей, обеспечения освещения
деятельности в СМИ

21. Провести тематические уроки и лекции, посвященные
разъяснению идеи “Общество Всеобщего Труда”

Информация в АП

22. Организовать областной фестиваль «Трудовой путь»
посвященный трудящимся в колледже газа, нефти и
отраслевых технологий
23. Провести опрос руководителей предприятий с целью
определения востребованных професий

Информация в АП

24. Провести региональные этапы выставки «Лучший
социальный проект»

25. Првести в общеобразовательных учебных заведениях
уроки профориентации «Твой выбор», с
привлечением ветеранов труда

Информация в АП

образования ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО
Управление
образования ЗКО
Управление
образования ЗКО

Управление
образования ЗКО,
Управление
предпринимательства
и индустриальноинновационного
развития ЗКО
Информация в АП
Управление
внутренней политики
ЗКО, Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО
Информация в АП
Управление
образования ЗКО

основе

Ежегодно

2 квартал 2016
года
2 квартал 2016
года

2 квартал 2016
года

На постоянной
основе

26. Организация встреч с трудовыми династиями, в том
Информация в АП
Управление
числе педагогическими
образования ЗКО
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
27. Обеспечить подготовку и размещение материалов, Информация в АП
Управление
нгаправленных на продвижение идеи «Общество ежеквартально (к внутренней политики
Всеобщего Труда», в том числе с комментариями 5 числу месяца
ЗКО, Управление
экспертов и работников, участвующих в реализации следующего за
предпринимательства
государственных
программ
индустриальноотчетным
и индустриальноинновационного развития и «Нұрлы жол»
кварталом)
инновационного
развития ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА
28. В рамках действующих программ организовать выход Информация в АП
Управление
сюжетов и статей с привлечением лидеров ежеквартально
внутренней политики
общественного мнения, заслуженных деятелей (сферы (к 5 числу месяца
ЗКО, Управление
здравохранения, образования, культуры, спорта и др), следующего за
здравохранения ЗКО,
почетных
граждан,
представителей
НПО,
отчетным
Управление
этнокультурных объединений по реализации идеии
кварталом)
образования ЗКО,
«Общество Всеобщего Труда»
Управление культру,
архивов и
документации ЗКО,
Управление спорта
ЗКО,
КГУ "Қоғамдық

Ежегодно

До 25 числа
последнего
месяца квартала
2016 года

До 25 числа
последнего
месяца квартала
2016 года

келісім"
29. Проведение информационно-разъяснительных работ Информация в АП
Управление
идеи «Общество Всеобщего Труда» (статьи,
координации
инфографики, прямые эфиры, интервью, подготовка
занятости и
стендов)
социальных прогамм
ЗКО, акиматы районов
и города Уральска,
СМИ реализующие
государственный
заказ

Ежегодно

ІІ. «КАЗАХСТАНЦЫ-НАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
30. Принять меры по корректировке государственного Информация в АП
Управление
информационного и социально заказов на 2016-2017
внутренней политики
гг., с учетом продвижения в СМИ проекта
ЗКО, Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление по
делам молодежной
политики ЗКО
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
І ЭТАП. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР
31. Организовать в рамках специальных рубрик выход Материалы СМИ;
Управление
материалов об участниках проекта согласно Информация в АП внутренней политики

4 квартал 2015
года

Еженедельно

сформированному
списку,
их
интервью
и ежеквартально (к
комментариев о профессиональной деятельности и 5 числу месяца
достижениях (еженедельно по 2-3 новые истории)
следующего за
отчетным
кварталом)

ЗКО, Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, СМИ
реализующие
государственный
заказ
32. Организовать участие участников проекта в Материалы СМИ;
Управление
общественно-значимых мероприятиях, конференциях, Информация в АП внутренней политики
круглых столах, семинарах, проводимых госорганамии ежеквартально (к
ЗКО, Управление
общественностью, а также социальных акция, флеш- 5 числу месяца
координации
мобах, и т.д., с широким освещением в СМИ
следующего за
занятости и
отчетным
социальных прогамм
кварталом)
ЗКО, СМИ
реализующие
государственный
заказ
ІІ ЭТАП. ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
33. Организовать подготовку и выход межпрограммных Материалы СМИ; Управление развития
заставок, перебивок об участниках проекта на Информация в АП языков ЗКО, акиматы
казахском, русском и английском языках
районов и города
Уральска,
СМИ реализующие
государственный
заказ
ІІІ. ЭТАП. ФИКСАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В МЕДИЙНОМ ПОЛЕ

Ежеквартально,
До 28 числа
последнего
месяца каждого
квартала

4 квартал 2015
года

34. Обеспечить изготовление и размещение билбордов с
участниками проекта

Билборды,
лайтбрксы;
Информация в АП

Управление
1 квартал года
внутренней политики
ЗКО, Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
ІІІ. ПРОЕКТ "ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ" ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ РАБОЧИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
35. Провести
Международный
форум Информация в АП
Управление
2 квартал 2016
«Профессиональное образование и бизнес: диалог
образования ЗКО,
года
партнеров»
Управление
предпринимательства
и индустриальноинновационного
развития ЗКО
36. Провести
республиканские,
отраслевые
и
конкурсы;
Управление
2016 год
региональные
конкурсы
профессионального Информация в АП
образования ЗКО,
мастерства
(к 5 числу месяца
акиматы районов и
следующего за
города Уральска
отчетным
кварталом)
37. Провести выставки продукции учащихся организаций Информация в АП
Управление
Ежеквартально,
ТиПО, с приглашением на них учеников 8-11 классов с (к 5 числу месяца
образования ЗКО,
До 28 числа

родителями

следующего за
отчетным
кварталом)
Региональные и
Национальный
Чемпионаты;
Информация в АП

38. Провести Национальный и региональные чемпионаты
World Skills Kazakhstan: организация казахстанского
тренировочного лагеря кандидатов в национальную
сборную
Национального
чемпионата
рабочих
профессий «World Skills Kazakhstan»; привлечение
партнеров (спонсоров – предприятий ГПИИР) к
организации
Национального
и
регионального
чемпионатов; организация широкой анонсирующей
работы в СМИ о проведении региональных и
Национальной чемпионатов
39. Организовать и провести экскурсии «Профессия моего Информация в АП
города»

акиматы районов и
города Уральска
Управление
образования ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска

Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление
предпринимательства
и индустриальноинновационного
развития ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
40. Провести
в
общеобразовательных
учебных Информация в АП
Управление
заведениях уроки профориентации «Твой выбор», с
образования ЗКО,

последнего
месяца каждого
квартала
3 квартал 2016
года

2 квартал 2016
года

2 квартал 2016
года

привлечением ветеранов труда

41. Разместить информацию об организациях ТиПО и Информация в АП
преимуществах
рабочих
и
технических
специальностей на информационных стендах в
организациях среднего образования, в СМИ

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
42. Обеспечить
информационное
сопровождение Информация в АП
мероприятий, проходящих в рамках продвижения ежеквартально
рабочих
и
профессионально-технических (к 5 числу месяца
специальностей
следующего за
отчетным
кварталом)

Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска
Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО,
акиматы районов и
города Уральска

Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление

2 квартал 2016
года

Ежеквартально,
До 20 числа
последнего
месяца квартала

43. Организовать
подготовку
и
размещение Информация в АП
аналитических статей, интервью экспертов, в том (к 5 числу месяца
числе в рамках ток-шоу и интерактивных программ, о следующего за
преимуществах
рабочих
и
профессиональноотчетным
технических
специальностей
и
потребностях
кварталом)
государства в них

44. Обеспечить производство и ротацию в эфире
видеоролики;
республиканских и региональных телеканалов
к 20 декабря,
социальных роликов о преимуществах рабочих и
далее
профессионально-технических
специальностей
и ежеквартально;
кадровых потребностях государства
Информация в АП
(к 5 числу месяца
следующего за
отчетным
кварталом)
45. Подготовить
и
разместить
инфографики, Информация в АП
аналитические и экспертные материалы и др. о (к 5 числу месяца
реализации ГПИИР и имеющихся кадровых следующего за
потребностях,
о
преимуществах
рабочих
и
отчетным

внутренней политики
ЗКО
Управление
внутренней политики
ЗКО, Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, СМИ
реализующие
государственный
заказ
Управление
внутренней политики
ЗКО, Управление
образования ЗКО,
Управление
координации
занятости и
социальных прогамм
ЗКО, электронные
СМИ
Управление
образования ЗКО,
Управление
координации

Ежеквартально,
До 20 числа
последнего
месяца квартала

Подготовка – до
15 декабря 2015
года, ротация – с
начала января
2016 года

Ежеквартально,
До 20 числа
последнего
месяца квартала

профессионально-технических специальностей

кварталом)

3. РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
46. Обеспечить
размещение
материалов
СМИ, Информация в АП
направленных на продвижение рабочих профессий и (к 5 числу месяца
технических специальностей на видеопорталах, в следующего за
социальных сетях
отчетным
кварталом)

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
47. Провести организационно-практические мероприятия Событийный ряд;
по продвижению проекта дуального обучения и их Информация в АП
информационное сопровождение в СМИ (семинары,
до 20 декабря
конференции и др.)
2015-2016 гг.

занятости и
социальных прогамм
ЗКО, Управление
внутренней политики
ЗКО, печатные СМИ
Управление
образования ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО, СМИ
реализующие
государственный
заказ

Ежеквартально,
До 20 числа
последнего
месяца квартала

Управление
образования ЗКО,
Управление
внутренней политики
ЗКО, СМИ
реализующие
государственный
заказ

До 10 декабря
2015 года,
До 10 декабря
2016 года

Приложение №5 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ,
СИМВОЛИКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Мероприятие

Форма завершения

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

1. Мероприятия по совершенствованию институциональной и нормативной правовой базы в сфере государственных
символов
1.

Создать консультативный совет по
вопросам государственных символов
при акимате области

Информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

первое полугодие

УВП ЗКО

2.

Определить ответственных лиц за
координацию
работы
в
сфере
государственных символов

Информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

первое полугодие

УВП ЗКО

2. Организационные и методические мероприятия
3.

4.

Провести анализ практики применения
символики
населенных
пунктов
Западно-Казахстанской области
Привести в соответствие согласно
постановлению
Правительства
Республики Казахстан от 2 октября 2007
года
№873
размещение

Аналитическая
справка

первое полугодие

Акиматы г.Уральск и
районов

Аналитическая
справка

первое полугодие

Акиматы г.Уральск и
районов

государственных символов
населенных пунктах

во

всех

5.

Провести обучающие семинары для
руководителей и педагогов организаций
образования
по
вопросам
использования
государственных
символов

Информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно

УО ЗКО

6.

Разработать
методические
рекомендации
по
использованию
государственных
символов
в
населенных
пунктов
ЗападноКазахстанской области

методическое
пособие
информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

первое полугодие

УВП ЗКО

7.

В
рамках
социологических
исследований
по
изучению
общественно-политической
ситуации
проводить опросы населения по
вопросам определения уровня знаний
гражданами
истории
и
порядка
использования
государственных
символов РК

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

2 раза в год

УВП

подготовка – первое
полугодие;
размещение - на

ТРК «Казахстан-Орал»,
ТОО «Жайык пресс»

2. Информационное сопровождение
8.

Подготовить социальные ролики о
правилах
использования
государственных символов на казахском

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

и русском языках,
размещение в СМИ

обеспечить

их

постоянной основе

9.

Проводить имиджевые мероприятия,
направленные
на
популяризацию
государственных символов

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

Акиматы г.Уральск и
районов

10.

Проводить мероприятия (викторины,
олимпиады и др.) по популяризации
государственных
символов
среди
учащихся организаций образования

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно

УО ЗКО, УМП ЗКО,
ЗКГУ им М.Утемисова,
ЗКАТУ им.Жангир хана

11.

Создать
в
музеях
постоянные
экспозиции об истории государственных
символов

экспозиции в музеях
информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

первое полугодие

УКАД ЗКО

12.

Оборудовать фотовыставки на улицах и
площадях о государственных символах в
День государственных символов под
эгидой 25-летия Независимости РК

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно

УВП ЗКО

13.

Создать рубрику на интернет-ресурсе
УВП ЗКО посвященную государственным
символам (информацию об истории
государственных символов, практике их
применения, а также законодательство
о государственных
символах с

рубрика на интернетресурсе МКС;

первое полугодие

УВП ЗКО

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

комментариями по его применению и
др.)
14.

Создать цикл программ и передач на
областных
телеканалах
о
государственных символах и правилах
их применения

информация
в акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

Примечание: расшифровка аббревиатур:
САНК ЗКО
УКАД ЗКО
УМП ЗКО
УО ЗКО
УВП ЗКО
ЗКГУ им.М.Утемисова
ЗКАТУ им.Жангир хана

- Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области
-Управление культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области
- Управление по делам молодежной политики Западно-Казахстанской области
- Управление образованияЗападно-Казахстанской области
- Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области
- Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова
- Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

ТРК «Казахстан-Орал»

Приложение №6 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН
ПО СОЗДАНИЮ В ОБЛАСТНОМ И РАЙОННЫХ МУЗЕЯХ ЗАЛА ИСТОРИИ
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Мероприятие

Форма
завершения

1
1.

2
Разработка Концепции по созданию зала истории
Ассамблеи
народа
Казахстана
ЗападноКазахстанской области (далее - зал)

3
информация в
САНК ЗКО

4
первое полугодие

5
УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

2.

Формирование перечня экспонатов зала, его
систематическая классификация

перечень
экспанатов,
информация в
САНК ЗКО
эскизы дизайна и
оформление зала,
информация в
САНК ЗКО
методические
рекомендации,

первое полугодие

УКАД ЗКО

3.

Разработка и реализация проекта дизайна и
художественного оформления зала

4.

Разработка
и
рассылка
методических
рекомендаций по созданию зала в музеях области

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

первое полугодие

УКАД ЗКО

первое полугодие

УКАД ЗКО

5.

Проведение
монтажа
экспозиционновыставочного
оборудования,
программнотехнического решения зала

6.

Размещение экспанатов зала по определенной
системе (хронологической, типологической) и
организация экспозиций

7.

8.

информация в
САНК ЗКО
информация в
САНК ЗКО

первое полугодие

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

информация в
САНК ЗКО

первое полугодие

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

Проведение
информационно-имиджевых
мероприятий в целях привлечения посетителей
зала

информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

Организация залов и их открытие в музеях под
эгидой 25-летия Независимости Республики
Казахстана с широким освещением в средствах
массовой информации

информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

Примечание: расшифровка аббревиатур:
САНК ЗКО
УКАД ЗКО

- Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области
- Управление культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области

Приложение №7 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН ПО МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОТЫ МУЗЕЕВ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2017 ГОДЫ
№
п/п

Мероприятие

Форма
завершения

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1
1.

2
Реализация дорожной карты развития музеев
области, направленной в том числе на
реализацию социально-культурных, культурнообразовательных и имиджевых проектов

3
информация в
САНК ЗКО

4
до 1 декабря
2016 года

5
УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

2.

Создание единой электронной базы данных Электронная база,
уникальных
культурных
ценностей
информация в
«Автоматизированная система-музей» на базе
САНК ЗКО
Национального музея РК

до 15 ноября
2016 года

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

3.

Организовать взаимодействие и сотрудничество
музеев области с научными организациями,
архивами, библиотеками с целью реализации

до 15 ноября
2016 года

УКАД ЗКО, УО ЗКО,
акимы г.Уральск и
районов

отчет в САНК ЗКО

совместных
проектов,
направленных
на
популяризацию историко-культурного наследия
(научно-исследовательская
работа,
информационное
освещение,
культурные,
образовательные мероприятия и др.)
4.

Активизировать работу в музеях области по
внедрению музейной педагогики как основы
развития
творческой
личности
(уроки
ремесленничества, этноуроки для детей и
взрослых) в целях привлечения посетителей
Разработать единый каталог и единые стандарты
изготовления сувениров для производства и
продажи в музеях отражающих историю
Западного Казахстана

информация в
САНК ЗКО

2016-2017 годы

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

каталог,
информация в
САНК ЗКО

первое полугодие

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

6.

Организовать работу по производству и продаже
сувениров в музеях в соответствии с каталогом и
стандартами

Перспективный
план развития
музея;
информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО

7.

Создать условия для внедрения и использования
ІТ технологий и иноваций в работе музеев
(полилингвальные аудиогиды, онлайн туры,
продукты роботехники и др.)

информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО

8.

Разработать план и/или алгоритм взаимодействия

план,

первое полугодие

УКАД ЗКО

5.

9.

со СМИ, социальными сетями и средства массовой
коммуникации с целью привлечения большего
количества посетителей в музеи

информация в
САНК ЗКО

Разработать и создать экспозиции, посвященные
жизни и деятельности, подвигам, поступкам
неординарных
исторических
личностей,
организовать распространение рекламы о них
через социальные сети и СМИ в целях увеличения
потока посетителей музеев

экспозиции,
информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО

бизнес-проекты,
информация в
САНК ЗКО
информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

до конца года

УКАД ЗКО, акимы
г.Уральск и районов

информация в
САНК ЗКО

до конца года

УКАД ЗКО

10. Организовать работу по реализации бизнеспроектов в сфере музейного дела
11. Организовать
целевые
мероприятия
по
повышению доступности музеев для лиц с
ограниченными возможностями
12. Разработать план работы по усилению научной
деятельности областного музея

Примечание: расшифровка аббревиатур:
САНК ЗКО
УКАД ЗКО

- Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области
-Управление культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области

Приложение №8 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№

Форма
завершения

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Материально - техническое обеспечение
1.1.

Оснащение необходимыми
мультимедийными и
лингофонными кабинетами организации образования
(детские сады и школы)

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

2. Учебно-методическое обеспечение

2016 год, август

Акимы районов и г.Уральск

2.1.

Организация работы для детей дошкольного возраста
по изучению государственного, русского и английского
языков в игровой, активной и интерактивной формах

2.2.

Организация мероприятий по предусмотрению
необходимых
средств
для
приобретения
и
обеспечения учебников и учебно-методических
комплексов, согласно выбранных предметов
Организация конкурсной поддержки лучших практик и
проектов по распространению трехъязычного обучения
на всех уровнях образования

2.3.

2.4.

Продолжение работы по раннему обучению
английского языка в рамках развития полиязычия

2.5.

Организация работ летней языковой школы

2.6.

Проведение информационно-разъяснительных работ
среди общественности, а также родителей по
внедрению трехъязычного образования образования

2.7.

Разработка и внедрение механизма обязательного
привлечения англоязычных выпускников программы
"Болашақ" к преподаванию в организациях системы
образования

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

2016 год, март

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

I полугодие
2016 года

Акимы районов и г.Уральск,
УО ЗКО

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

I полугодие
2016 года

УО ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2.8.

Проработка вопроса привлечения в организации
образования англоязычных специалистов

2.9.

Организация тематической кружковой и проектной
деятельности учащихся на казахском языке в
организациях среднего образования с неказхским
языком обучения, на русском языке во всех
организациях среднего образования вне зависомости
от языка обучения
Проработка
вопроса
создания
в
рамках
интеллектуальной игры "Дебаты", казахской лиги для
учеников школ с неказахским языком обучения и
русской лиги для учеников с казахским языком
обучения

2.10.

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2.11.

Обеспечение
в
организациях
образования
деятельности клубов общения на анлийском языке
("Star
Club")
с
привлечением
англоязычных
выпускников программы "Болашақ"

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2.12.

Организация
и
проведение
экскурсионных
мероприятий на казахском языке в организациях
среднего образования с неказахским языком обучения,
на русском языке в организациях с казахским языком
обучения

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2.13.

Освещение
вопросов
развития
трехъязычного
образования в ежегодном августовском докладе "О
состоянии и развитии системы образования
Республики Казахстан"

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2.14.

Проведение он-лайн уроков и он-лайн-консультации
для учителей по предметам биологии, химии, физики и
информатики на английском языке

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

по графику

УО ЗКО

2.15.

Проведение стажировок для учителей - предметников,
преподающих на английском языке биологию, химию,
физику и информатику, в НИШ, КТЛ, ОСШОД №8

по графику

УО ЗКО

2.16.

Разработка методико-дидактических материалов в
помощь учителям, работающим в условиях полиязычия

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО,
ЗКГУ им.М.Утемисова (по
согласованию), Уральский
педагогический колледж
им.Ж.Досмухамедова

2.17.

Обеспечение
методического
внедрения полиязычия

сопровождения

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

постоянно

УО ЗКО

2.18.

Наполнение контента по полиязычному образованию
на сайтах УО ЗКО

постоянно

УО ЗКО

2.19.

Информационное
сопровождение
внедрения
трехъязычного образования в СМИ, ТВ, интернет-

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,

постоянно

УО ЗКО

ресурсах
2.20.

2.21

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

САНК ЗКО

Проведение на постоянной основе тематических
семинаров, круглых столов, конкурсов, олимпиад, и др.
в рамках внедрения полиязычного образования
Изучение, обобщение и распространение лучшего
опыта внедрения трехъязычного образования

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
3. Обеспечение кадрами
Создание банка данных преподавателей казахского, Информация в
русского, английского языка в организациях
Акимат ЗКО,
образования
САНК ЗКО
Создание банка данных преподавателей биологии, Информация в
химии, физики, информатики и из них банк данных
Акимат ЗКО,
учителей, которые обучают на английском языке
САНК ЗКО
биологию, химию, физику и информатику
в
организациях образования
Провести анализ обеспеченности организации всех Информация в
уровней образования педагогическими кадрами и
Акимат ЗКО,
определить
потребность
для
реализации
САНК ЗКО
трехъязычного образования
Обеспечение участия педагогов по прохождению Информация в
курсов повышения квалификаций
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Мониторинг обеспеченности вузов кадровыми
ресурсами по подготовке полиязычных педагогов

Информация в
Акимат ЗКО,

постоянно

УО ЗКО

постоянно

УО ЗКО

2016 год,
апрель

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2016 год,
апрель

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

I полугодие
2016 года

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

постоянно

УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2016 год, март

ЗКГУ им.М.Утемисова (по
согласованию)

САНК ЗКО
3.6.

Мониторинг трудоустройства выпускников вузов
области, получивших подготовку для полиязычного
обучения

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

1 раз в год

УО ЗКО, ЗКГУ
им.М.Утемисова (по
согласованию)

Приложение №9 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ДО 2020 ГОДА «КАЗАХСТАН 2020: ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»
№

Мероприятия

Форма
завершения

Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

1.

Реализация мероприятий по развитию
школьных и студенческих лиг по массовым
видам спорта

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно,
декабрь

2.

Проведение спортивных мероприятий
среди детей и молодежи на базе дворовых
спортивных площадок
Проведение совместно с молодежными
организациями
мероприятий,
направленных на повышение у молодежи
правовой культуры
Формирование
и
развитие
антикоррупционного сознания у молодежи
с привлечением молодежных организаций
Совершенствование мер по реабилитации
и адаптации лиц из числа молодежи,
отбывших
уголовные
наказания,
с
проведением региональных семинаров с
сотрудниками уголовно-исполнительной
системы
Организация совместно с молодежными
организациями целевых мероприятий по
обеспечению преемственности поколений
и
популяризации традиций
народа
Казахстана
Принятие
участия
в
Национальных

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно,
декабрь

УМП ЗКО, УСФВ ЗКО,
УО ЗКО, акимы районов и
г.Уральск, ЗКГУ им.М.Утемисова,
ЗКАТУ им.Жангир хана
(по согласованию)
УМП ЗКО, УСФВ ЗКО, акимы
районов и г.Уральск

ежегодно,
декабрь

УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск, ДВД ЗКО

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно,
декабрь

УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск, НПП «Атамекен» (по
согласованию)
УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск, ДВД ЗКО

Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

ежегодно,
декабрь

УО ЗКО, УКАД ЗКО,
УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

Информация в

ежегодно

УМП ЗКО, УСФВ ЗКО, акимы

3.

4.

5.

6.

7.

ежегодно,
декабрь

Дельфийских игр
8.

9.

Организация мероприятий по развитию
деятельности
органов
молодежного
самоуправления
Организация мероприятий по развитию
волонтерской деятельности молодежи

10. Организация
молодежи

региональных

форумов

Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО
Информация в
Акимат ЗКО,
САНК ЗКО

районов и г.Уральск
ежегодно,
ноябрь

УМП ЗКО, УВП ЗКО, акимы районов
и г.Уральск

2016 года,
ноябрь

УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

2016, 2018, 2020
годы

УМП ЗКО, акимы районов и
г.Уральск

Примечание: расшифровка аббревиатур:
САНК ЗКО
УКАД ЗКО
УМП ЗКО
УО ЗКО
УВП ЗКО
ЗКГУ им.М.Утемисова
ЗКАТУ им.Жангир хана

- Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области
-Управление культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области
- Управление по делам молодежной политики Западно-Казахстанской области
- Управление образованияЗападно-Казахстанской области
- Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области
- Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова
- Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

Приложение №10 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области
№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И АКИМАТОМ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2020 ГГ.
№

Мероприятие

Форма завершения

Сроки
исполнения

Развитие системы общественного мониторинга
Проведение мониторинга социальноинформация
в течение 2016 года
значимых
проектов
в
рамках
в САНК ЗКО
государственного социального заказа и
подготовка аналитической справки

3.

Обеспечение деятельности Советов
общественного согласия в городе
Уральск и районах

5.

Участие в проведении заседаний
информация
ежегодно
Акимы районов и
Советов общественного согласия
в САНК ЗКО
г.Уральск
Участие неправительственных организаций в развитии местного самоуправления

5.

Участие
НПО
в
проведении
информационных компаний на местном
уровне по разъяснению принципов,
механизмов
реализации
местного
самоуправления
Проведение цикла семинаров для
лидеров
общественного
мнения,
активистов НПО и административных
служащих на тему: «Формы и методы
взаимодействия
с
интернет-

ежегодно

УВП ЗКО

4.

4.

информация
в САНК ЗКО

Ответственные
исполнители

Акимы районов и
г.Уральск

информация
в САНК ЗКО

в течение 2016 года

УВП ЗКО, акимы
районов и г.Уральск

информация
в САНК ЗКО

в течение 2016 года

УВП ЗКО

аудиторией на основе социальных
сетей и интернет-ресурсов»
6.

Разработка и выпуск информационных
материалов в поддержку проводимой в
стране политики

информация
в САНК ЗКО

в течение 2016 года

УВП ЗКО

Расширение отраслевого сотрудничества государства и НПО
7.

Организация форума среди НПО с
целью развития гражданского сектора

информация
в САНК ЗКО

второе полугодие

УВП ЗКО

8. Организация работы «Информационнообразовательного центра» с целью
повышения
эффективности
и
результативности
деятельности
неправительственных организаций

информация
в САНК ЗКО

в течение 2016 года

УВП ЗКО, УО ЗКО

9.

Проведение
серии
обучающих
информация
в течение 2016 года
УВП ЗКО
семинаров
по
взаймодействию
в САНК ЗКО
государственных
служащих
и
представителей бизнеса на тему
«Оценка качества государственных
услуг государственных социальных
программ»
Роль НПО в развитии культуры благотворительности и социальной ответственности
10. Проведение «Каравана Милосердия»
информация
в течение 2016 года
УВП ЗКО,
под
эгидой
Ассамблеи
народа
в САНК ЗКО
КГУ «Қоғамдық
Казахстана
келісім»

Приложение №11 к решению совета
Ассамблеи народа Казахстана
Западно-Казахстанской области

№___ от «___» ________2016 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ, МОРАЛЬНОЭТИЧЕСКИХ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 – 2020 ГОДЫ
№
п/
п

Наименование мероприятия

Форма завершения

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1

2

3

4

5

1. Укрепление семейных ценностей
1.

Организовать
работу
по
оказанию
психологической и консультативной помощи
молодым семьям по планированию и
воспитанию детей, профилактике разводов,
одиноким людям, не имеющим семьи, в том
числе с привлечением психологов, медицинских
работников, учителей, советов старейшин,
представителей
неправительственных
организаций

Информация
в МЮ РК

УВП, акиматы районов и
города Уральска

2.

Сформировать карту социальных проблем и на
ее основе обеспечить мониторинг ситуации

Информация в МЗСР

УКЗСП, УО, УЗ

декабрь
ежегодно

январь ежегодно

1
3.

2
социального благополучия в регионах
Обеспечить разукрупнение детских домов и
создание детских домов семейного типа

3

4

5

Информация в МОН

УО, УЭБП

декабрь
ежегодно

4.

Организовать
с
привлечением
советов
старейшин, матерей («Әкелер мектебі», «Аналар
мектебі»)
работу
с
родителями
(родственниками) воспитанников детских домов
по воссоединению детей, находящихся в
детском доме, с семьей

Информация в МОН

УО

декабрь
ежегодно

5.

Оказывать консультативную и информационную
поддержку действующим кризисным центрам
для матерей с новорожденными детьми «Аналар
Үйі» – «Дом мамы», созданным за счет
благотворительных фондов

Информация в МЗСР

УВП, ДВД, акиматы
районов и города
Уральск

15 января
ежегодно

6.

Обеспечить создание отделений временного
пребывания/кризисных
центров
для
новорожденных детей с матерями из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации с
риском отказа от ребенка на базе действующих
домов ребенка акиматов областей, городов
Астаны и Алматы

Информация в МЗСР

УВП, ДВД, акиматы
районов и города
Уральск

15 января
ежегодно
2016 – 2020 годы

7.

Организовать

Информация в МОН

УО,УВП, НПП (по

информационно-

декабрь

1

2
пропагандистскую работу по привлечению
граждан (представителей бизнес-сообщества,
видных деятелей Казахстана) к открытию
образовательных вкладов детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
для получения ими высшего образования
8. Организовать благотворительные концерты,
театрализованные представления, спектакли
«Казахстан – наш общий дом» с участием видных
деятелей музыкального и театрального искусства
для детей, воспитывающихся в детских домах и
специализированных интернатах
9. Привлекать
детей
и
подростков,
воспитывающихся
в
детских
домах,
к
театральным
постановкам
на
базе
республиканских и региональных театров
10. Организовать выставки «Лучшие социальные
проекты» среди общественных организаций

3

4
огласованию)

5
ежегодно

Информация в МКС

УО,УК, акиматы районов декабрь
и города Уральск
ежегодно

Информация в МКС

УО,УК, акиматы районов декабрь
и города Уральск
ежегодно

Информация в МЗСР

УКЗСП, акиматы районов январь ежегодно
и города Уральск

2. Формирование здорового образа жизни
11. Проводить работу по обеспечению охвата
различных категорий населения, в том числе
детей, подростков и молодежи «групп риска»
спортивными секциями, массовыми доступными
видами спорта, через увеличение количества
дворовых и спортивных клубов по месту

Информация в МКС

УС, УО, акиматы районов декабрь
и города Уральск
ежегодно

1

2

3

4

5

12. Практиковать в трудовых и учебных коллективах
физкультурные паузы в течение рабочего дня
13. Посредством социально-значимых проектов с
применением альтернативных методов работы с
подростками
и
молодежью
проводить
мероприятия
с
успешными
людьми,
организовывать с ними совместные трудовые
десанты, спортивные соревнования, различные
творческие мероприятия

Информация в МКС

УС, акиматы районов и
города Уральск
УС, УО, акиматы районов
и города Уральск

14. Проводить
рейды
с
привлечением
представителей
неправительственных
объединений по выявлению и предупреждению
наркозависимости

Информация в МВД

15. Культивировать среди населения вопросы
безвозмездного донорства с привлечением
известных деятелей искусства, спорта, бизнеса, в
том числе путем проведения ежегодных акций
среди государственных служащих, национальных
компаний, холдингов, бизнес-структур

Информация в МЗСР

УЗ

январь ежегодно

16. Расширить государственный социальный заказ
для неправительственных объединений на
проведение профилактической работы по
снижению ВИЧ-инфекции (по методу «равный –

Информация в МЗСР

УЗ

декабрь
ежегодно

жительства

Информация в МКС

декабрь
ежегодно
декабрь
ежегодно

ДВД, акиматы районов и декабрь
города Уральск
ежегодно

1

2

3

4

5

равному»)
3. Построение общества всеобщего труда: профориентация, трудоустройство, занятость
17. В
целях
проведения
профориентации,
интеграции и адаптации учащихся старших
классов с ограниченными возможностями в
студенческую среду внести предложения по
разработке и реализации пилотного проекта на
базе колледжей и вузов «Менің таңдауым –
Мой выбор»

Информация в МОН

УМ, УПИР, ОФ «Даму»
(по согласованию)

декабрь
ежегодно

18. Проводить
тренинги
по
предпринимательских навыков
молодежи

развитию
у сельской

Информация в МОН

УМ, УПИР, ОФ «Даму»
(по согласованию)

декабрь
ежегодно

19. Обеспечить реализацию проекта «Болашаққа
қадам» по повышению престижа рабочих
профессий
20. Организовать работу ресурсных центров по
содействию в трудоустройстве молодежи

Информация в МОН

УМ

Информация в МОН

УМ, акиматы районов и
города Уральск

21. В рамках Дорожной карты занятости – 2020:
проводить профессиональную подготовку и
переподготовку лиц из числа выпускников
общеобразовательных
школ,
организаций
технического и профессионального образования,
не поступивших в учебные заведения;

Информация в МЗСР

УКЗСП, акиматы районов январь
и города Уральск
ежегодно

декабрь
2016-2020 годы,
ежегодно
декабрь
ежегодно

1

2
обеспечить
внедрение
в
регионах
профессиональной
ориентации
путем
расширения
охвата
профессиональной
ориентацией, оказания помощи в выборе
профессии
самозанятым,
безработным,
малообеспеченным и учащимся 9 – 11 классов

22. Организовать встречи профориентационного
направления
детей
и
подростков,
воспитывающихся
в
детских
домах
и
специализированных
интернатах,
с
олимпийцами,
известными
артистами,
творческими деятелями

3

Информация в МКС

4

5

УО, УК, акиматы районов декабрь,
и города Уральск
ежегодно

