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Успех реформ – путь к единству нации
Н. А. Назарбаев



Ассамблея народа Казахстана: 
реализация 4-ой реформы «Идентичность и единство»





«Мәңгілік Ел» - это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков.
Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 85 «Разработка проекта Патриотического акта «МӘҢГІЛІК ЕЛ»





Нам надо организовать под эгидой Ассамблеи общенациональную акцию 
«Большая страна - большая семья».

Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 86 «Разработка и реализация масштабного проекта АНК 
«Большая Страна – Большая Семья»





Мы — народ, выступающий под флагом свободы и справедливости, 
чести и гуманизма, независимости и патриотизма.

Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 87 «Общенациональный проект укрепления гражданской 
идентичности «МЕНІҢ ЕЛІМ»





30 октября 2015 г. – утвержден План мероприятий по продвижению идеи 
Общества Всеобщего Труда

Новые подходы популяризации среди населения идеи ОВТ

Информационная 
работа

Методическое 
обеспечение

2 национальных 
медиа проекта

«Казахстан – успешная нация»
о персональных историях казахстанцев, 

добившихся успеха за годы 
Независимости

«Лига профессионалов»
о профессионально-технических специ-

альностях, востребованных в рамках 
Стратегии «Казахстан - 2050»

Изменен тренд «потребления» на тренд «созидания»

→ → →

Профориентация 
молодежи

Сегодня глобальный тренд социального развития 
заключается в переходе к «Обществу Всеобщего Труда.

Н.А. Назарбаев 

ШАГ 88 «Разработка и реализация национального проекта по 
продвижению идеи ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА»

91,3% трудоустроено на 
постоянную работу в рамках 
Дорожной карты занятости 2020

15 Ресурсных центров 
опережающей подготовки 
кадров в регионах





Перезагрузка молодежной политики

73,3 % молодежи удовлетворены реализацией государственной 
молодежной политики

Доступное и качественное об-
разование

348 колледжа – внедрены 
элементы дуальной системы 

обучения

Трудоустройство молодежи

проект «Жасыл Ел» - свыше 26 тыс. 
молодежи, 

участие в строительстве 20 социальных 
объектов программы «Нұрлы жол»

проект «С дипломом в село!» - свыше 
5 400 молодых специалистов прибыло в 

сельские населенные пункты

«Дорожная карта занятости 2020» - 50 
626 молодых приняли участие в 

программе

Доступное жилье для молодежи

779 молодых семей получили 
арендное жилье с общей 

площадью 43,9 тыс.кв. метров

9 декабря 2015 г. принят План мероприятий по реализации Концепции 
государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан-2020: 

путь в будущее» (второй этап – 2016-2020 гг.)

Благодаря нашей политике долгосрочных вложений в развитие человеческого 
потенциала мы сформировали нынешнее талантливое поколение молодежи.

Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 89 «Разработка и реализация национального 
проекта «НҰРЛЫ БОЛАШАҚ», внедрение ценностей Мәңгілік Ел в 

действующие учебные программы школьного образования»





Дорожная карта 
развития трехъязычного 

образования на 2015-2020 гг.

✓  создан Центр развития трехъязычного 
образования в НАО им. И.Алтынсарина

✓  7 907 чел. – количество 
выпускников, прошедших обучение в рам-

ках трехъязычного 
образования

План мероприятий 
по продвижению 

трехъязычного образования
✓  более 16 000 материалов о языковой 

политике в СМИ

Государственная 
программа развития и 

функционирования 
языков на 2011-2020 годы

✓  47 647 человек проверили уровень 
госязыка по системе Казтест

✓  3 000 терминами пополнен 
Терминологический фонд 

казахского языка 

Мы принимаем активные меры по развитию трехъязычия. Казахстан создал 
все условия, чтобы каждый этнос сохранял свой язык, культуру и традиции.

Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 89 «Разработка и реализация национального проекта  
«НҰРЛЫ БОЛАШАҚ», внедрение ценностей Мәңгілік Ел в действующие 

учебные программы школьного образования»

Государственная про-
грамма развития 

образования и науки РК 
на 2016-2019 годы

✓  Казахстан в группе стран с высоким 
уровнем развития по Индексу человеческого 

развития в 2015 году РК – 56 место из 
188 стран





более 16 884 материалов зафикисировано в СМИ
✓ 8 454 материалов в республиканских СМИ
✓ 8 430 материалов в региональных СМИ

23 клуба журналистов АНК:
1 – республиканский клуб
16 – региональных клубов

6 – областных клубов

36 этнических СМИ:
4 – международных СМИ 

16 – республиканские СМИ
16 – областные СМИ 

2015
☑ размещено более 2700 текстовых 

материалов

☑ 125 087 пользователей посетило 
портал из Казахстана, 

Российской Федерации, США, 
Эстонии, Германии, Китая, Украины, 

Индонезии, Индии и т.д.

2016

Медиа-план «100 шагов в будущее» по 
информационному сопровождению Пяти 

институциональных реформ

разработан Сетевой график наполнения трех 
страниц на Wikipedia (казахский, русский и 

английский язык) – «Нация Единого Будущего», 
«Пять институциональных реформ», «Мәңгілік Ел»

☑ размещено более 700 текстовых 
материалов

☑ 37 327 пользователей посетило 
портал из Казахстана, 

РФ, США, Нидерландов, Германии, 
Великобритании, Украины, 

Кыргызстана, ОАЭ и т.д.

assembly.kz 
Интернет-портал 

Ассамблеи народа 
Казахстана

Медиа сфера становится не просто транслятором событий, происходящих в окружающем мире,  
а во многом приобретает силу одной из ведущих субстанций, определяющих их ход в отдельных  

странах и в мире в целом.
Н.А. Назарбаев 

ШАГ № 90 «Информационное сопровождение Пяти 
институциональных реформ и Плана Нации»




