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1. Аббревиатуры 

 

2. Актуальная ситуация Фонда. 

2018 год стал для самоорганизации немцев Казахстана завершающим этапом реорганизации. 

С 1 апреля 2018 года Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» 

(далее по тексту – Фонд) стал правопреемником Ассоциации общественных объединений немцев 

Казахстана «Возрождение».  

Аббревиатура Расшифровка аббревиатуры 

АООНК Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» 

АС Академии для сеньоров (Seniorenakademie) 

АСР Аналитическая справка с рекомендациями 

ВКО Восточно-Казахстанская область 

ГПХ Договор гражданско-правового характера 

ИБ Исполнительное бюро ОФ «Возрождение» 

ИПН Индивидуальный подоходный налог 

КНМ Клубы немецкой молодежи 

КНУ Казахстанско-Немецкий Университет 

КС Координационный совет (Koordinationsrat) 

НМ Немецкая этническая группа 

НМО Немецкое молодежное объединение  

ОГВ Организация групп взаимопомощи (Organisation von Sozialhelfer-Gruppen) 

ОФ 

«Возрождение» 
Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» 

ПР Программа развития немецкого этноса в Казахстане 

ПС  Попечительский совет ОФ «Возрождение» 

РО Региональное общество немцев «Возрождение» 

САО Статистико-аналитическая отчетность 

СМИ Средства массовой информации 

СНМК Союз немецкой молодежи Казахстана  

СР Социальная работа 

Проект СР 
Проект «Поддержка деятельности регионального координатора по социальной 

работе» (Netz der Sozialarbeitkoordinatoren) 

СП Солидарная помощь (Solidarhilfe) 

СЦВ проект Сеть центров встреч 

ЦВ Центры встреч (Begegnungszentren) 

ЦДДО/ЦДО Центры дошкольного дополнительного образования 

ЦСУ Центры социальных услуг 

ШТВ Школы третьего возраста (Schulen des Dritten Alters) 

AF Рабочее поле (Arbeitsfeld) 

BAZ Berufsausbildungszentrum 

BiZ  Информационно-образовательный центр 

BMI Министерство внутренних дел Германии 

CRM-система Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами 

DaF Deutsch als Fremdsprache 

DAZ газета «Deutsche Allgemeine Zeitung» 

DSF Deutscher Sozialfond 

DMi Немецкая этническая группа 

ESO Euro-Schulen-Organisation 

GIZ 
Германское общество по международному сотрудничеству (Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) 

JSDR e.V. 
Молодежное студенческое объединение немцев из России (Jugend- und 

Studentenring der Deutschen aus Russland e.V.) 

JunOst e.V. Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschlаnd 

LmDR Землячество немцев из России (Landmannschaft der Deutschen aus Russland) 

SLZ Sprachlernzentrum 
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16 октября 2018 года завершилась юридическая процедура реорганизации АООНК 

«Возрождение» путем присоединения к Фонду.  

 

Миссия Фонда - консолидация и укрепление общественного движения немцев, увеличение 

охвата немецкого населения Казахстана и его общественной активности. 

 

Руководящим органом оперативного управления Фонда является Попечительский совет, 

избранный на Общенациональной конференции 17 октября 2017 года. Деятельность членов 

Попечительского Совета распределена по направлениям: социальная сфера, развитие и 

сохранение немецкой национальной идентичности и немецкого языка, развитие 

предпринимательства, работа с молодежью, развитие СМИ и общая организационная работа 

самоорганизации немцев. Каждый член Попечительского совета имеет свою четкую зону 

ответственности.  

Дочерние структуры Фонда: ТОО «Deutsche Allgemeine Zeitung» (DAZ), Deutscher Sozialfond 

(DSF). 

В январе 2018 года в соответствии с Уставом, был назначен исполнительный директор, 

который с 1 февраля 2018 руководит исполнительным бюро и отвечает за реализацию 

Программной работы в Фонде.  

В переходный период Фонд сохранил весь наработанный за долгие годы потенциал, 

партнеров и персонал исполнительного бюро «Возрождение» в г. Алматы и г. Караганда. В 

феврале 2018 года был открыт фронт-офис в г. Астане. Несмотря на месторасположение 

сотрудников Фонда в трех городах, работа по реализации всей деятельности ведется эффективно 

благодаря использованию современных методов и технологий коммуникаций. 

Конференцией делегатов были определены основные направления развития и деятельности 

Фонда на 4-х летний период. Попечительским советом Фонда был утвержден план мероприятий 

на 2018 год, согласно принятой Конференцией Резолюции. Из общего количества (105 пунктов) 

запланированных в Плане мероприятий, были выполнены/реализованы 61 мероприятие, 35 

мероприятий на исполнении и 9 мероприятий не исполнены.  

В 2018 году Исполнительным бюро и Попечительским советом были разработаны 26 

Положений и Правил в этнокультурной, молодежной, языковой, образовательной, социальной и 

организационной сферах, которые были утверждены Советом учредителей Фонда. 

 

2.1. Организационная структура Фонда 

 Информация актуальна по состоянию на 1 января 2019 год. 

 

14
•Совет учредителей (12 РО «Возрождение» и 2 физ.лица)

•Конференция делегатов

16
•Попечительский совет

•Исполнительная дирекция 

(фронт-офис в г.Астана, г.Алматы и г.Караганда) 

3
•Ревизионная комиссия
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2.2.Количество этнических немцев в Казахстане 

На начало 2018 года, согласно статистическим данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 

Республике Казахстан проживают около 180 000 немцев, что составляет приблизительно 1% 

всего населения государства. Немецкая диаспора считается одной из самых многочисленных и 

значимых диаспор Казахстана. Немцы Казахстана продолжают являться мостом, соединяющим 

два государства - Казахстан и Германия.  

Немцы проживают дисперсно по всему Казахстану. Ниже представлена карта Казахстана с 

количественным составом немцев по регионам и с указанием городов, в которых реализуется 

Программная работа.  

 

 

Рисунок 1: Данные Комитета по статистике МНЭ РК за 2018 год по количественному составу 

немцев. 

 

Данные карты свидетельствуют, что большая часть этнических немцев проживает в 

Северных, Центральных и Восточных регионах Казахстана. Из южных регионов большое 

количество представителей немецкого населения проживает в самом крупном городе Казахстана 

- Алматы.  

 

2.3.  Движение немецкого населения в Казахстане (Статистические данные). 

Незначительная миграция этнических немцев Казахстана на постоянное место жительства в 

Германию и Россию продолжается, причиной тому является изменения в Законе о поздних 

переселенцах от 13 сентября 2013 года. Количественный состав немецкой этнической группы с 

каждым годом уменьшается, в связи с миграцией. 
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Диаграмма 1: Количество этнических немцев в Казахстане с 2015 по 2018 гг. 

 

Работа Фонда направлена на консолидацию и увеличение охвата проектной работой 

большего количества немцев.  

Сегодня немцы Казахстана живут в новых реалиях: изменились их настроения и 

потребности, изменились цели и задачи самоорганизации немцев Казахстана. Вопрос сохранения 

немецкого языка и развитие молодежи являются приоритетными направлениями деятельности 

Фонда. Дисперсное проживание, большое число межнациональных браков, потеря механизма 

передачи языковых и культурных традиций в семье, урбанизация и глобализация, изменения в 

государственной системе школьного и высшего образования – это те факторы, которые оказали 

негативное влияние на уровень владения немецким языком этническими немцами Казахстана и 

уровень их самоидентичности. Эта ситуация еще более усугубилась в период массового выезда 

немцев на постоянное место жительства в Германию в 1990–2000-е гг. Постепенно возрастает 

осознанный интерес и потребность в сохранении и передаче культурных традиций в семье. Все 

это требует новых подходов в организации проектной работы, в том числе и широкомасштабного 

анализа ситуации для определения правильного вектора дальнейшего развития и приоритетов 

проектной деятельности.  

Структура самоорганизации немцев Казахстана состоит из 21 РО «Возрождение». При этом 

согласно статистическо-аналитическим данным Программной работой Фонда охвачено не более 

10% немецкого населения.  

В 2018 году в реализации Программы поддержки перестало участвовать одно региональное 

общество немцев – «Северо-Казахстанский областной немецкий культурный центр 

«Видергебурт». Финансирование данного РО «Возрождение» было дважды приостановлено в 

течение 2018 года в связи с непредоставлением отчетов в установленные сроки. Несмотря на 

огромное количество усилий со стороны Попечительского совета Фонда, исполнительного бюро, 

наладить проектную работу ОО «СКОНКЦ «Видергебурт» не удалось. Причиной этому 

послужило постоянное несоблюдение Обществом условий получения грантовых средств и 

нежелание руководства Общества сотрудничать с Фондом. После согласования с грантодающей 

организацией проектная работа реализуется непосредственно Фондом исполнителей и 

благополучателей проектной деятельности в СКО.  

Самоорганизация немцев Казахстана имеет качественную материальную базу и 

квалифицированный персонал. Все это позволяет искать новые, альтернативные источники 

финансирования, привлекать средства госбюджета Казахстана.  

Наряду с реализацией Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане Фонд 

занимается и развитием других направлений в рамках своей уставной деятельности.  

С Посольством ФРГ в РК выстроена новая система взаимодействия. Вся потребность 

региональных обществ в дополнительных средствах, получаемых от Посольства, заявляется не 

напрямую РО «Возрождение», а через головную организацию – Фонд.  

Молодежь – это будущее немецкой этнической группы, залог его сохранения на 

казахстанской земле. Структура самоорганизации консолидируется ради молодежи и ее 

будущего, содействует получению молодежью достойного образования, способствует 

становлению молодых людей как успешных граждан и востребованных квалифицированных 

специалистов. 

Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на сохранение культуры и 

языка, изучения истории своего народа, осознания молодежью своей этнической идентичности. 

181 958
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180 774
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178 000

179 000

180 000

181 000

182 000

183 000
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Подробная информация по всем направлениям деятельности Фонда в рамках реализации 

Программы поддержки немецкой этнической группы Казахстана описана в разделах по рабочим 

полям. 

 

2.4.Финансовая информация о деятельности Фонда  

Поступление финансовых средств в 2018 году в Фонд составило – 2 158 934 Евро 

(877 002 706 тенге).  

Источники финансирования Фонда в 2018 году:  

- учредительные взносы – 20 000 Евро (8 млн. тенге); 

- спонсорские/благотворительные средства из других источников – 33 319 Евро (около 13,4 

млн. тенге).  

- Программа поддержки немецкой этнической группы Казахстана – 2 105 615 Евро (около 

855,5 млн. тенге); 

Расход в 2018 году составил – 2 101 197 Евро (854 476 104 тенге). 

Остаток финансовых средств составил – 57 737 Евро (22 526 602 тенге). Средства перешли 

на 2019 год. 

 

Таблица 1 – движение финансовых средств Фонда за 2018 год. 
Статья Поступление Расход 

Тенге Евро Тенге Евро 

Учредительные взносы 

Физические лица (2 человека)  6 000 000 15 000     

Юридические лица (12 РО 

«Возрождение») 

2 000 000 5 000     

Административные расходы     3 909 262 9 773 

Итого:  8 000 000 20 000 3 909 262 9 773      

Спонсорские/ благотворительные средства из других источников 

Разработка сайта и поддержка 

системы «Битрикс24» 

2 000 000 5 000 2 000 000 5 000 

Безвозмездная аренда помещения 

офиса г. Астана 

9 482 400 23 319 9 482 400 23 319 

Взносы на формирование 

уставного капитала ТОО «DAZ» 

2 000 000 5 000 2 000 000 5 000 

Итого: 13 482 400 33 319 13 482 400 33 319      

Средства Программы поддержки (BMI) 

Остаток средств по Договору 

Гранта за 2017 год 

926 007 2 315 926 007 2 315 

Договор Гранта 2018 года 828 461 988 2 044 995 818 963 341 2 018 793 

Проект «ЖЗЛ» 1 545 355 3 705  1 545 355 3 705  

Средства для ТОО «DAZ» и для 

поддержки Сайта 

24 586 956 58 305 15 649 739 36 997 

Итого:  855 520 306 2 105 615 837 084 442 2 058 105 

 

Уставной капитал Фонда сформирован из вступительных взносов учредителей. Для 

реализации уставной деятельности Фонд привлекает дополнительные средства (от 

предпринимателей-немцев). 

Основная часть средств в 2018 году была получена от GIZ в рамках «Программы поддержки 

немецкой этнической группы Казахстана» (Договор гранта № 81226454 от 30.05.2018г.) 
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3. Реализация проектной работы в рамках Программы поддержки немецкой 

этнической группы Казахстана. 

В 2018 году Фонд выполнил все условия Грантодающей организации и продолжил 

реализацию одного из основных направлений деятельности - проектную работу в рамках 

Программы поддержки немецкой этнической группы Казахстана. 

Условиями Грантодателя были: 

- Гарантия надлежащего делопроизводства, благодаря переводу квалифицированного 

персонала из АООНК «Возрождение» в Фонд. 

- Организация качественного бухгалтерского учета. 

- Включение в Договор гранта всех Региональных обществ, в качестве исполнителей. 

По результатам совместной подготовительной работы BMI, Фонда и GIZ 10 июня 2018 года 

с Фондом заключен Договор гранта (№ 81226454 от 30.05.2018г.). 

После долгого перерыва исполнителем Договора гранта с апреля 2018 года стало РО Усть-

Каменогорска. Между РО Риддера и РО Усть-Каменогорска достигнуто Соглашение о 

разделение компетенций и ответственности в регионе (ВКО).  

 

3.1.Представление бюджета по рабочим полям. 

В 2018 году проектная деятельность в рамках Программы поддержки немецкой этнической 

группы Казахстана была реализована 21 РО «Возрождение». Согласно Договору гранта, 

финансирование разделено на тематические рабочие поля: этнокультурная работа (AF 10), 

молодежная работа (AF 20), языковая работа (AF 30), поддержка самоорганизации (AF 40), 

формирование элиты (AF 69), социальная работа (AF 70), партнерство (AF 80).  

В представленной ниже Диаграмме 2 показано распределение бюджета по рабочим полям в 

2018 года в сравнении с 2017 годом, в Евро. 

 

 
Диаграмма 2: Распределение бюджета по рабочим полям в 2018 года в сравнении с 2017 

годом, в Евро. 

 

Бюджет по рабочим полям 2018 года увеличился в сравнении с бюджетом предыдущего 2017 

года на 762 823 Евро (48%). 
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Таблица 2 – распределение финансовых средств по полям в Евро (план) и процентном 

соотношении в 2018 и 2017гг. 
2017 2018 

AF 
Сумма в 

Евро (план) 
% AF 

Сумма в 

Евро (План) 
% 

AF 10 266 452 16,90 AF 10 290 385 12,40 

AF 20 119 017 7,50 AF 20 265 585  11,34 

AF 30 411 847 26,10 AF 30 571 065 24,40 

AF 40 181 191 11,50 AF 40 253 395 10,82 

AF 69 175 955 11,20 AF 69 375 853 16,10 

AF 70 398 010 25,20 AF 70 552 012 23,58 

AF 80 25 000 1,60 AF 80 32 000 1,36 

Итого: 1 577 472 100 Итого: 2 340 295 100 

 

 
Диаграмма 3: Распределение бюджета по рабочим полям в процентном соотношении за 

отчетный период в Евро 2018 год по планированию. 

 

Согласно Диаграмме 3 рабочие поля социальная работа (AF 70) и языковая работа (AF 30) 

имеют практически равную долю годового бюджета Программы поддержки немецкой 

этнической группы Казахстана.  

 

3.2.Представление бюджета в Евро  

В Диаграмме 4, представлены сравнительные данные 2018 и 2017 годов по распределению 

бюджета: РО «Возрождение», ОФ «Возрождение», Межрегиональные/Конкурсные проекты.  

Диаграмма 4: Распределение бюджет 2018 года в Казахстане в сравнении с 2017 годом. 

 

В 2018 году с региональными обществами «Возрождение» были заключены Договоры на 

1 410 719,76 Евро. Бюджет ОФ «Возрождение», включая административные расходы, расходы 

на проектный персонал и реализованные мероприятия составил – 581 486,61 Евро. Посредством 
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конкурса реализовано проектов на сумму – 314 468,79 Евро. Остаток неиспользованных средств 

в 2018 году составил 33 619,84 Евро.  

 

Таблица 3 – освоение финансовых средств РО «Возрождение» в 2018 году в Евро. 

№ Наименование РО «Возрождение» 

Сумма в 

2018 г., в 

Евро  

1 Мангистауский областной немецкий культурный центр общество «Возрождение» 8 522,55 

2 ОО Торгайское региональное общество немцев «Возрождение» 1 979,65 

3 ОО Кызылординский областной немецкий общественно-культурный центр 

„Wiedergeburt“ 

1 698,57 

4 ОO «Северо-Казахстанский областной немецкий центр «Видергебурт» 23 453,86 

5 ОО Балхашской городское общество немцев «Возрождение» 3 605,99 

6 ОО «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение» 177 583,09 

7 ОО «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение» 57 688,3 

8 ОО Общество немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской области 209 264,23 

9 ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» 16 729,34 

10 ОО Карагандинское общество «Немецкий центр Видергебурт» 262 818,65 

11 ОО «Акмолинское областное общество немцев «Видергебурт» 223 859,04 

12 ОО «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение» 136 460,56 

13 ОО Павлодарское областное общество немцев «Возрождение» 200 882,67 

14 OO «Видергебурт» Лениногорского Немецкого культурного центра» 51 745,37 

15 ОО «Восточно-Казахстанское общественное объединение немцев «Возрождение», 

Семей 

80 520,36 

16 ОО «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт» 80 842,92 

17 ОО «Общество немцев Жамбылской области» 77 054,43 

18 ОО «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт», Усть-

Каменогорск 

57 583,00 

19 OO Южно-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Возрождение» 33 801,98 

20 ОО «Общество немцев „Wiedergeburt“ Атырауской области» 0 

21 ОО «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Возрождение» 0 

Итого: 1 706 094,55 

 

3.3.Софинансирование / Средства третьих лиц 

Кроме Программной работы в рамках Договора гранта GIZ/BMI в Фонде и РО 

«Возрождение» имеется финансирование из других источников: членские, спонсорские, 

благотворительные и других взносы.  

 

Таблица 4 – представление софинансирования Программы поддержки GIZ/BMI в 2018 году 

в сравнении с 2017 годом.  
 

Наименование 

% 

софинансирования 

в 2018 году, 21 РО 

«Возрождение» 

Сумма 

софинансирован

ия в Евро 

% 

софинансирован

ия в 2017 году, 20 

РО 

«Возрождение» 

Сумма 

софинансирован

ия в Евро 

РО «Возрождение» 9,6 % 221 065 17,9 % 233 975 

ОФ «Возрождение» 1 % 23 319 0 % 0 

 

Сумма общего софинансирования Программы поддержки GIZ/BMI в 2018 году составила – 

10,6% (Таблица 4), что в процентном соотношении меньше в сравнении с 2017 годом(процентное 

соотношение изменилось в связи с увеличением общей суммы бюджета Программы поддержки 

GIZ/BMI в 2018 году). Впервые структура самоорганизации немцев Казахстана оказала 
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финансовую поддержку Фонду, что составило 1% от общей суммы бюджета Программы 

поддержки GIZ/BMI 2018 года. 

Информация о членских и спонсорских взносах за 2018 год (Таблица 5) представленных 19 

РО «Возрождение», общая сумма -18 450,16 Евро. 

 

Таблица 5 – представление софинансирования РО «Возрождение» по отношению к 

средствам Программы поддержки GIZ/BMI в 2018 году. 

№ Наименование РО «Возрождение» 
Сумма в 2018 г., 

в Евро 

1 Мангистауский областной немецкий культурный центр общество «Возрождение» 0,00 

2 ОО «Актюбинское областное общество немцев «Возрождение» 22,13 

3 ОО «Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение» 2 444,45 

4 ОО Торгайское региональное общество немцев «Возрождение» 0,00 

5 ОО Общество немцев «Возрождение» г. Астаны и Акмолинской области 950,24 

6 ОО Балхашской городское общество немцев «Возрождение» 161,82 

7 ОО «Жезказганское городское общество немцев «Возрождение» 138,70 

8 ОО Карагандинское общество «Немецкий центр Видергебурт» 3 044,49 

9 ОО «Акмолинское областное общество немцев «Видергебурт» 2 213,28 

10 ОО «Костанайский областной немецкий культурный центр «Возрождение» 3 749,05 

11 
ОО Кызылординский областной немецкий общественно-культурный центр 

„Wiedergeburt“ 0,00 

12 ОО Павлодарское областное общество немцев «Возрождение» 1 385,76 

13 ОO «Северо-Казахстанский областной немецкий центр «Видергебурт» 393,47 

14 OO «Видергебурт» Лениногорского Немецкого культурного центра» 383,64 

15 
ОО «Восточно-Казахстанское общественное объединение немцев «Возрождение», 

Семей 909,90 

16 ОО «Талдыкорганское общество немцев «Видергебурт» 674,80 

17 ОО «Общество немцев Жамбылской области» 1 648,89 

18 
ОО «Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр «Видергебурт», Усть-

Каменогорск 280,35 

19 OO Южно-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Возрождение» 49,18 

20 ОО «Общество немцев „Wiedergeburt“ Атырауской области» 0 

21 ОО «Уральское немецкое культурно-просветительское общество «Возрождение» 0 

Итого: 18 450,16 

 

3.4. Количество участников проектов / мероприятий 

Количественный и этнический состав участников мероприятий и проектов в рамках 

Программной работы Фонда и РО «Возрождение» в 2018 году представлен в Таблице 6.  

 

 Таблица 6 – распределение участников проектов/мероприятий, количество участников в 

рабочих полях в 2018 году. 

Рабочие поля 
РО «Возрождение» ОФ «Возрождение» 

Участники Из них ЭН Участники Из них ЭН 

AF10 – Этнокультурная работа 53 832 37 682 21 16 

AF 20 – Молодежная работа 476 365 2 2 

AF 30 – Языковая работа 13 125 11 636 35 32 

AF 40 – Самоорганизация - - 44 33 

AF 69 – Формирование элиты 1 161 945 223 142 

AF 70 – Социальная работа 13 191 13 191 25 16 

AF 80 – Партнерство - - 31 24 
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Примечание к Таблице 6: одни и те же участники могут быть представлены в разных рабочих 

полях.  

 

3.5. Общее количество мероприятий (региональные, межрегиональные, республиканские) 

На конкурсной основе были реализованы проекты как РО «Возрождение», так и Фондом.  

 

Таблица 7 – распределение мероприятий/проектов РО «Возрождение» и ОФ 

«Возрождение» в 2018 году. 
Региональные/Межрегиональные Общее число мероприятий 

2018 года 

РО «Возрождение»  630 

ОФ «Возрождение» 39 

Межрегиональные /Конкурсные 

проекты 

89 

 

Наиболее крупные проекты были реализованы непосредственно Фондом: Международная 

языковая конференция, разработка Программы развития, Республиканские международные 

семинары повышения квалификации, Республиканский молодежный лингвистический лагерь, 

Международная научно-практическая конференция и др. 

 

3.6. Деятельность Фонда в рамках рабочих полей.  

Большая часть деятельности Фонда составляет реализация Программы поддержки немецкой 

этнической группы Казахстана. На сегодняшний день Программа разделена на 7 направлений 

(рабочих полей). Ниже представлена информация по всей проектной деятельности. 

 

3.6.1. Рабочее поле 10 – Этнокультурная работа 

Цель компонента: Немецкая этническая группа представляет и воплощает в жизнь свою 

этнокультурную идентичность. 

Таблица 8 – План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро,  

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения в 

Евро 

 

Пояснения 

1 Сеть центров встреч 198 400  203 047,37  -4 647,37  Расширение проекта. До 

II квартала 2018 г. проект 

реализовывался в 13 

регионах РК, в апреле 

2018 Центр встреч открыт 

в РО Усть-Каменогорск. 

В IV квартале 2018 

открыт в РО Актау. 

Таким образом, в 

настоящее время проект 

реализуется в 15 регионах 

Казахстана, действуют 

129 кружков и 12 

постоянных творческих 

коллективов. В рамках 

проекта проведено 

большое количество 

мероприятий. 

2 Воскресные школы 32 000  37 384,69  -5 384,69  Расширение проекта. В 

настоящее время проект 

реализуется в 13 регионах 

РК. 
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3 Проведение 

региональных Дней 

немецкой культуры 

5 000  4 877,03  122,97   

4 Академия «От 

познания к 

творчеству» 

10 000  7 832,90  +2 167,10   

5 Виртуальный музей 

немцев Казахстана 

8 000  8 730,81  -730,81   

6 Координационный 

совет по 

этнокультурной 

работе 

10 000  6 924,11  3 075,89  Остаток средств по 

проекту образовался за 

счет сокращения 

количества участников. 

Ранее планировалось 

около 30 участников, в 

течение 3-х дней. 

Фактически в проекте 

приняли участие 27 

человек, период 

реализации проекта 

составил 2,5 рабочих дня. 

7 Организация 

интернет-

радиовещания  

на немецком и 

русском языке 

4 000  4 164,12  -164,12   

8 Повышение 

квалификации 

руководителей 

кружков для 

сеньоров 

6 000  3 411,31  2 588,69  Остаток средств по 

проекту образовался за 

счет сокращения 

количества участников. 

Ранее планировалось 

около 17 участников. 

Фактически в проекте 

приняли участие 10 

человек. 

9 Этнокультурные 

экспедиции 

7 000  0,0  7 000,0  В 4 квартале 2018 на 

реализацию проекта был 

объявлен конкурс среди 

региональных обществ, 

однако заявки не 

поступили. Средства 

были перераспределены в 

рамках AF 10. 

10 Координация 

проектов 

9 985  8 119,35  1 865,65   

Итого: 290 385 284 491,69 + 5 893,31  

 

За 2018 год в реализации этнокультурных проектов Фонда приняло участие 15 РО 

«Возрождение». Согласно отчетам региональных координаторов этнокультурных проектов, 

было проведено 1 642 мероприятия, привлечено 50% спонсорских и бюджетных средств для 

реализации данных мероприятий. Охвачено более 55 тыс. человек из 15 регионов Казахстана. 

В реализации этнокультурных проектов в регионах заняты 41 координатор, 15 из которых в 

РО «Возрождение», а 26 – в филиалах. В сравнении с 2017 годом оплата труда/услуг 

координаторов увеличилась, по согласованию с BMI, в среднем на 16%, в связи с инфляцией. 

Самыми крупными и популярными из этнокультурных проектов являются традиционные 

проекты «Сеть центров встреч» (СЦВ) и «Воскресные школы», реализуемые в течение года. До 

II квартала 2018 года проект СЦВ был реализован в 13 регионах, а с апреля в 14 (при РО Усть-

Каменогорск запущены Центр Встреч и Воскресная школа). В октябре 2018 года при поддержке 
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исполнительного бюро был открыт ЦВ г. Актау. На постоянной основе ведется информационная 

работа, направленная на повышение интереса малых РО «Возрождение» и отдаленных филиалов 

РО «Возрождение» к развитию этнокультурной работы. 

Центр встреч является культурно-досуговым, образовательным и информационным 

центром, цель деятельности которого заключается в создании условий для поддержки и развития 

немецкого языка, традиционной и современной культуры немецкого населения, общественного 

движения немецкой этнической группы региона. 

В Центрах встреч (ЦВ) и их филиалах в кружковой деятельности постоянно заняты около 1 

500 уникальных участников, действуют около 140 кружков и 12 постоянных творческих 

коллективов. В среднем за отчетный период региональный ЦВ проводит 27 мероприятий, в 

которых задействованы как уникальные постоянные участники ЦВ, так и гости и 

интересующиеся (от 30 до 250 человек). 

 

 
 Диаграмма 5: Количество участников проекта «Сеть центров встреч», 2018. 

 

В проекте «Воскресные школы» задействованы 13 координаторов, 42 педагога\руководителя 

кружка, проводится 45 кружков, что способствует всестороннему и гармоничному развитию 

личности ребенка, воспитанию казахстанского патриотизма и любви к исторической Родине. 

Число уникальных участников проекта ВШ – 423 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, 78% из 

которых – немцы.  

Наряду с традиционными проектами в 2018 году был реализован ряд других проектов 

этнокультурной направленности. 

Конкурс на реализацию проекта «Проведение регионального дня немецкой культуры» 

показал креативность и новые веяния в подходе к организации такого рода мероприятия. Проект 

был реализован в III квартале, в нем приняло участие 3 РО (Астана, Тараз, Алматы) и 1 филиал 

РО Караганды (Шахтинск). Проведенные во второй половине сентября мероприятия показали 

высокую заинтересованность населения Казахстана немецкой национальности в собственной 

культуре и явились хорошей площадкой межкультурного общения и расширения охвата действия 

проекта. Охват проекта: участники от 103 до 126 чел., гости – 350-450 чел.). 

В IV квартале был реализован проект «Координационный совет по этнокультурной работе». 

Координационный совет является диалоговой площадкой для обсуждения наиболее важных 

вопросов в сфере проектной деятельности этнокультурного направления Фонда, а также в рамках 

него удалось провести I заседание Совета по культуре Фонда, состав которого был утвержден 

Попечительским Советом Фонда в 2018 году. Участниками Совета являются руководители 

Центров встреч РО «Возрождение», представители ПС и иные специалисты в области 

этнографии, культуры и языка, которые были приглашены с целью комплексного подхода в 

разработке плана работы по культуре до 2020. 

В ходе Координационного совета были рассмотрены ряд административных и 

регулирующих вопросов, а именно Система поквартального распределения средств в рамках 

проекта СЦВ, Положение по реализации этнокультурных проектов, был обсужден ряд вопросов, 

касающийся планирования проектной деятельности в этнокультурном направлении. Члены 

55 832,00
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Совета по культуре, принявшие участие в I заседании Совета, обсудили и наметили стратегию 

сохранения и развития этнической культуры немцев Казахстана, а также запланировали 

проведение Фестиваля немецкой культуры, приуроченного 30-летнему юбилею 

Самоорганизации немцев в Республике Казахстан в 2019 году. Итогом заседания, явились 

Концепция этнокультурной деятельности Фонда 2020, а также Концепция «10-ого 

республиканского фестиваля немецкой культуры „WIR SIND ZUSAMMEN“ 2019. 

Финансирование проекта «Виртуальный музей немцев Казахстана» дало возможность 

специалистам исполнительного бюро Фонда выполнить первый этап создания и развития 

Виртуального музея согласно концепции и плана реализации проекта с учетом уже имеющихся 

материалов, собранных в результате этнокультурной экспедиции специалистов РО Алматы, 

технических и программных возможностей, а также фокуса на популяризации и развитии 

данного продукта.  

Проект «Повышение квалификации руководителей кружков для сеньоров» был инициирован 

BMI и нацелен на формирование у людей пожилого возраста правильного представления об 

актуальной Германии. Участниками проекта стали не только руководители Академии сеньоров, 

руководители кружков для людей пожилого возраста из СЦВ, но и социальные координаторы из 

Регионов. В течение 1,5 рабочего дня участники семинара прослушали 3 –х лекторов 

(координатор самого крупного ЦВ, психолог, языковой консультант Гете-Институт, как носитель 

языка), которые раскрыли проблематику работы с пожилыми людьми и вывели новые методы 

работы и повышения интереса сеньоров к современному образу Германии. 

Из дополнительных средств в конце года также были реализованы два проекта. Академия 

«От познания к творчеству» направлена на совершенствование работы Сети центров встреч. 

Координаторам проекта и руководителям кружков необходимо проводить совместные встречи с 

целью получения новых идей и обмена опытом со своими коллегами из других регионов. Такую 

площадку и организовало РО Астаны. В программе академии были предусмотрены различные 

направления: актерское мастерство, прикладное искусство, хореография. Все участники были 

разделены по группам, и каждая группа выполняла различные задания соответственно своей 

направленности. Реализация проекта была высоко оценена участниками проекта – коллегами из 

других Региональных обществ. 

В 4-м квартале 2018 года Фонд подал заявку на реализацию проекта «Организация интернет-

радиовещания на немецком и русском языках». Данный проект планировался как первый, 

подготовительный этап для создания и запуска онлайн-радио немцев Казахстана.  

В рамках проекта был осуществлен закуп оборудования для формирования материально-

технической базы радийного блока, а именно: компьютер, студийное (микрофоны, стойки, 

усилители и т.п.) и переносное оборудование (микрофон, передатчик, переносная станция и т.п.), 

а также программное обеспечение.  

В настоящий момент готовится запуск пробного вещания на базе имеющихся ресурсов 

(онлайн-портал wiedergeburt.kz, Республиканская немецкая газета «Deutsche Allgemeine Zeitung», 

медиа-студия на цокольном этаже Немецкого дома г. Алматы). 

 

Таблица 9 – Индикаторы AF 10, 2018 год. 
Индикаторы Данные 2018 

года 

Данные 2017 

года 

1 Количество активных представителей немецкой этнической 

группы, принимающих участие в этнокультурных 

мероприятиях, увеличилось.  

53 832 человек 56 374 человек 

2 Количество мероприятий с участием немецкой молодежи 

Казахстана, сеньоров и детей составляет ежегодно не менее 800. 

1 466 

совместных 

мероприятий 

1 613 

совместных 

мероприятий 

3. Количество мероприятий с объемом использования 

немецкого языка не менее 50% в ЦВ/ФЦВ увеличивается 

ежегодно. 

778 

мероприятий 

787 

мероприятий 
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Количественный показатель индикатора 1 сформирован путем сложения регулярных и 

конкурсных проектов этнокультурного направления. 

 
Фото 1. Международный этно-фестиваль «Екатеринбург встречает друзей», филиал ЦВ 

г. Рудный, 6 апреля 2018. 

 
Фото 2. Участники проекта «Сеть центров встреч» в рамках Рождественского 

концерта, г. Павлодар, 22 декабря 2018. 

 

3.6.2.  Рабочее поле 20 – Молодежная работа  

Цель компонента: Немецкая молодёжь Казахстана играет активную роль в общественной 

жизни внутри немецкой этнической группы и также вне его. 

 

Таблица 10 – План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро,  

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения в 

Евро 

 

Пояснения 

1 Поддержка 

деятельности КНМ 

37 000  25 591,69  11 408,31  Причина остатка средств по 

проекту - сокращение 

количества клубов немецкой 

молодежи. Изначально 
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реализация проекта 

планировалась в 12 РО 

«Возрождение», по факту в 

течение 2018 года в проекте 

принимали участие 9 12 РО 

«Возрождение». С 4 квартала 

проект был возобновлен в РО 

Риддер. и введены критерии 

финансирования, согласно 

индикаторам активности, что 

мотивирует молодежных 

лидеров КНМ расширять свою 

деятельность и открывать 

филиалы в близлежащих 

городах и селах. 

2 Воспитание 

социальной 

ответственности 

молодежи 

10 000  12 351,15  -2 351,15  Расширение проекта. 

Планировалось, что в рамках 

статьи будет реализовано 5 

проектов. Фактически в 

течение 2018 реализовано 12 

проектов. 

3 Развитие 

взаимодействия 

самоорганизаций 

этнических немцев в 

молодежной 

сфере. Конкурс 

14 000  14 380,97  -380,97   

4 Поддержка 

деятельности 

театральных студий 

26 500  26 483,26  -16,74   

5 Оснащение клубов 

немецкой молодежи 

6 500  5 266,64  1 233,36   

6 Молодежные 

лингвистические 

лагеря/детские 

площадки 

90 000  99 123,37  -9 123,37  Расширение проекта. В рамках 

проекта проведено 9 лагерей и 

площадок: 4 региональных 

детских площадок, 1 

республиканский молодежный 

лингвистический лагерь, 4 

региональных молодежных 

лагеря. 

7 Лингвистическая 

семейная академия 

30 000  35 064,78  -5 064,78  Расширение проекта. В рамках 

статьи планировалось 

реализовать 3 семейных 

академии. Фактически в 2018 

реализовано 4 проекта. 

8 Проведение Совета 

СНМК. Конкурс 

3 000  3 743,87  -743,87   

9 Воркшоп по 

проектному 

менеджменту 

6 000  5 824,18  175,82   

10 Медиа-воркшоп 7 600  6 564,99  1 035,01   

11 Конкурс по истории 

немецкого народа 

«Калейдоскоп 

истории» 

10 000  10 570,29  -570,29  

12 Тематическая 

академия 

15 000  14 887,85  112,15   
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13 Трехсторонний 

Форум (Казахстан-

Германия-Россия) 

0 11 780,3  -11 780,3  В 1 квартале 2018 г. проведен 

дополнительный проект по 

согласованию с BMI. 

14 Координация 

проектов 

(координатор по 

молодежным 

проектам, с 

налогами) 

9 985  6 898,74  3 086,26  Экономия средств в рамках 

данной статьи образовалась за 

счет совмещения должностей, 

таким образом сотруднику, 

выполняющему обязанности 

координатора по молодежным 

проектам в 1 квартале 2018 г. 

не оплачивалась 100 % ставка 

(оклад). 

Итого: 265 585 278 532,06 -12 947,06  

 

На общенациональной Конференции немцев Казахстана, работа с молодежь была определена 

приоритетным направлением в деятельности Фонда. Работа Фонда в 2018 году была направлена 

на развитие молодежных проектов, расширение охвата молодежи проектной деятельность, а 

также на содействие развитию Союза немецкой молодежи Казахстана (СНМК). 

Членами СНМК, сотрудниками исполнительного бюро, при содействии членов 

Попечительского совета была разработана «Концепция молодежной политики Фонда», в которой 

была обозначена цель молодежной работы, как: поддержка немецкой молодежи Казахстана для 

ее самореализации в различных сферах жизни, развитие конкурентоспособности молодого 

человека с сохранением этнической идентичности. В концепции обозначены все возможности 

для молодежи, а также основные направления развития и совершенствования молодежной 

работы Фонда и СНМК. 

СНМК является молодежной структурой при самоорганизации немцев Казахстана, 

функционирующей с 1996 г. Руководящий орган Союза – Совет СНМК, который состоит из 

лидеров региональных молодежных клубов 10 регионов Казахстана, а именно: Актобе, Алматы, 

Астана, Кокшетау, Караганда, Павлодар, Риддер, Семей, Тараз, Талдыкорган. Кроме того, на 

заседания Совета приглашаются лидеры и других молодежных немецких клубов и филиалов, 

участвующих в проектной деятельности, но не являющимися членами Совета (согласно 

Положению СНМК от 22.10.2016 г.), таких как: Актау, Сарань, Шахтинск, Экибастуз и др. В 2018 

году состоялось 2 заседания Совета: 5-7 июня и 29-30 сентября. На заседаниях были обсуждены 

текущие вопросы деятельности СНМК, проекты и бюджет 20 поля на текущий и следующий год, 

разрабатывалась стратегия работы на кратко- и долгосрочный период, программа кампании по 

охвату сельской молодежи, а также документация для проведения Отчетно-выборной 

конференции. На втором заседании Совета было принято решение сократить заседания Совета 

до 1 встречи в год и приглашать к участию в заседании не только лидеров региональных клубов, 

но и филиалов. 

В ноябре 2018 г. состоялась Отчетно-выборная конференция СНМК, на которой был избран 

новый председатель Союза Борисевич Мария, а также утверждена новая структура СНМК, 

которая будет детально описана в Положении о деятельности СНМК в 2019 году.  

В рамках проектов молодежного поля в 2018 году было организовано 115 проектов, 7 из 

которых республиканского уровня, 7 – международного. В целом проектной деятельностью 

данного поля охвачено 10 из 14 областей Республики Казахстан. 

Один из важнейших проектов молодёжного поля – «Поддержка деятельности клубов 

немецкой молодежи», так как он содействуют функционированию клубов, задачей которых 

является объединение молодых активных немцев, проживающих на территории Казахстана, 

формирование и развитие этнической идентичности и солидарной ответственности у молодежи, 

а также поддержка молодежных инициатив и развитие новых клубов (филиалов) в отдаленных 

районах, т.е. увеличение охвата немецкого населения молодежными проектами. Проектом в 2018 

году было охвачено 476 человека, 365 из которых являются немцами или членами их семей. Было 

проведено самостоятельно или в партнерстве с молодежным крылом Ассамблеи народа 

Казахстана, сеньорами, детьми – 515 мероприятий. 
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Диаграмма 6: Количество участников проекта «Поддержка деятельности КНМ» в 2018 

г., по регионам. 

 

В 4 квартале была изменена система финансирования проекта «Поддержка деятельности 

КНМ» и вместо равного распределения средств, клубы получили финансирование исходя из 

критериев активности. Новая система позволила большим регионам проводить больше 

мероприятий, а также организовать работу в филиалах. Также в 4 квартале было возобновлено 

финансирование КНМ г. Риддер, и началась работа по созданию молодежного клуба в г. Усть-

Каменогорск, который будет финансироваться с 1 квартала 2019 года. В рамках проекта в 3 и 4 

кварталах молодежь выезжала в близлежащие города и села с целью информационной кампании, 

а также привлечения новых молодых немцев в деятельность Союза и возможного открытия 

новых филиальных клубов. 

В рамках проекта «Поддержка деятельности театральных студий» в 3 квартале 2018 года 

была открыта новая театральная студия в г. Актобе.7 театральных студий в 3 квартале приняли 

участие в гастрольных турах по городам Казахстана, что было продуктивно не только для самих 

театральных студий, которые получили возможность усовершенствовать свои актерские навыки, 

но и для регионов, которые принимали театральные труппы. Например, театральная студия РО 

Тараз посетила РО Шымкент, что стало толчком для активизации молодежной работы в Южно-

Казахстанской области. 

В 2018 году также возросла активность по реализации разовых проектов. В течение года 

было проведено 9 лингвистических лагерей и площадок: 4 Детские языковые площадки (192 

участника, 166 из них немцы или с немецкой принадлежностью), 1 Республиканский 

молодежный лингвистический лагерь (60 / 47 DMi), 4 Зимние молодежные лингвистические 

лагеря (146 / 118 DMi). Качество программы в лагерях и уровень организации значительно вырос 

за счет использования методического пособия по организации лагерей и площадок «По следам 

казахстанских немцев», выпущенного Фондом в 2018 г., а также за счет обучения в рамках 

проекта «Семинар повышения квалификации персонала детских и молодежных лингвистических 

лагерей и площадок». 

Также в молодежном поле были проведены проекты, способствующие связи и 

преемственности поколений, это: «Воспитание социальной ответственности молодежи», 

который реализовывался ежеквартально, в разных регионах Казахстана на конкурсной основе (12 

проектов, 9 регионов) и 4 проекта «Семейные лингвистические академии», которые охватили 234 

человека, из них 174 DMi. 
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Одним из приоритетных направлений в молодежной работе в 2018 году стало – обучение по 

различным направлениям. С целью повышения квалификации молодежных лидеров и 

активистов были реализованы следующие республиканские мероприятия: Воркшоп по 

проектному менеджменту (целью которого являлось обучение молодежи грамотному ведению 

проектов от этапа подачи заявок до его реализации и закрытия проекта отчетами), Медиа-

воркшоп (обучение навыкам ведения информационной кампании в печатных изданиях), 

Историческая мастерская «Калейдоскоп истории» (знакомство с профессиональными методами 

историографии и работы с архивными документами), Семинар для руководителей молодежных 

организаций и клубов „JuLeiCa“ (обучением навыкам руководства в молодежном клубе и 

реализации молодежных проектов), Профессиональный молодежный обмен в сфере Медиа 

(обучение современным методам информационной кампании), Практика в Бюро НМО 

(внедрение в работу головного офиса федеральной молодежной организации для получения 

опыта и практик), Тематическая академия (повышение образовательного уровня немецкой 

молодежи по различным направлениям для последующей реализации участниками 

приоритетных направлений деятельности СНМК в регионах), международные площадки 

„Sommercamp“ и „Jugenbegegnung“ (совершенствование знаний немецкого языка). 

Союз немецкой молодежи Казахстана, а также КНМ самостоятельно, развивают партнерские 

отношения как с международными организациями, так и государственными. В течение 2018 года 

были проведены партнерские проекты с: JSDR e.V. (Германия), JDR (Россия), JunOst (Германия), 

Goethe-Institut (Казахстан), Jugendbund djo-Deutscher Regenbogen Landesverband Berlin e.V. 

(Германия), Ассамблея народа Казахстана (Казахстан), Жангыру жолы (Казахстан), Дома 

дружбы (в городах Казахстана). 

Оценивая молодежную работу в 2018 году, необходимо выделить несколько важных 

достижений: 

- Начала проводиться активная информационная кампания о проектах, конкурсах и т.д. на 

информационном портале немцев Казахстана, в газете DAZ, а также в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, VKontakte, Telegram), что дало возможность привлечь в проектную 

деятельность новую молодежь, расширить географию деятельности СНМК (за счет молодежи 

Шахтинска, Усть-Каменогорска, Шымкента, Балхаша, с. Родина и др.). Данная работа будет 

совершенствоваться в 2019 году за счет создания диалоговой площадки на базе Битрикс24, 

открытия Youtube канала, а также создания свода правил и направлений развития 

информационной работы в форме Информационной политики СНМК. 

- В 2018 году происходил процесс изменения структуры СНМК, что получило свое 

отражение в новой модели, представленной на Отчетно-выборной конференции. Новая структура 

подразумевает большее количество самостоятельности и ответственности для Союза. Кроме 

того, улучшились взаимоотношения внутри Союза, налажен постоянный контакт (посредством 

проведения регулярных Скайп-конференций), что позволило в 2018 г. организовать несколько 

республиканских проектов командой СНМК. Становлению Союза способствовала не только 

поддержка Фонда, но и наличие права влиять на решения самоорганизации (Председатель СНМК 

– член Попечительского совета Фонда). В 2019 году работа в данном направлении будет 

продолжаться, будет создано новое «Положение СНМК», а также разработан «План мероприятий 

для реализации концепции». 

- Началась работа по увеличению охвата проектной деятельностью за счет выездных 

кампании в села. Данная работа направлена на информирование сельской молодежи о 

возможностях участия в проектах, получение гранта на образование, открытия собственного 

КНМ (как филиал) и реализуется в рамках проекта «Поддержка деятельности КНМ». В 2019 году 

данное направление будет развиваться за счет создания «Краткого руководства для лидера 

КНМ», которое будет содержать в себе советы и правила при создании клуба и организации его 

работы. 

Таблица 11 – Индикаторы AF 20, 2018 год. 
Индикаторы Данные 2018 

года 

Данные 2017 

года 
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1. Количество мероприятий, организуемых молодежными 

клубами СНМК, составляет ежегодно 300. 

515 611 

2. Количество партнёрских проектов (региональных и 

международных, с культурными центрами других 

национальностей) по молодежным вопросам составляет 

ежегодно 9. 

241 236 

3. Количество молодых представителей немецкой этнической 

группы, членов молодежных клубов СНМК, владеющих на 

высоком уровне (с В1) немецким, составляет в 2018 19 человек. 

30 80 

4. Количество участников молодежных клубов СНМК немецкой 

национальности из стран СНГ и дальнего зарубежья в 

казахстанских молодежных проектах составляет 15 человек в год. 

31 63 

5. Количество членов молодежных клубов СНМК составляет с 

2016 не менее 450 человек. 

476 (DMi: 365) 424 (DMi: 320) 

 

Пояснения: 

Индикатор 1. Данные получены из отчетов «Поддержка деятельно клубов немецкой 

молодежи Казахстана», 1 – 4 кварталы 2018 г. Под мероприятием понимается концерт, акция, 

круглый стол, спортивное мероприятие, мастер-класс, на которых КНМ выступил организатором 

или соорганизатором (совместно с Сеньорен-клубом, Центром встреч или другой организацией). 

Индикатор не охватывает показы спектаклей Театральными студиями в рамках проекта 

«Поддержка деятельности театральных студий», что составляет порядка 150 за год. 

Индикатор 2. В преддверии Года Молодежи, а также из-за создания новой молодежной 

организации при Ассамблеи народа Казахстана – Жангыру жолы, количество совместных 

мероприятий увеличилось. Данные взяты из отчетов «Поддержка деятельно клубов немецкой 

молодежи Казахстана» и отражают количество совместно организованных проектов и 

мероприятий, на которых КНМ или другой культурный центр выступал только в роли зрителя. 

Индикатор 3. Активное развитие проектов в языковом поле, а также лингвистические лагеря 

в Казахстане и в Германии способствуют увеличению количества молодежи, владеющими 

немецким языком на высоком уровне. Однако отсутствие курсов выше В1 и ограниченные места 

на обучение по гранту от Гете-института не дают возможности развивать знания языка дальше. 

Изменение формы запроса данных (пофамильный список от РО с указанием уровня) повлияло на 

изменение показателя по сравнению с 2017 г., когда РО указывали только количество. 

Индикатор 4. Развитие СНМК способствует укреплению партнерских отношений. 

Большинство представителей партнерских организаций в 2018 году были приглашены в качестве 

спикеров и тренеров, что в свою очередь содействует повышению квалификации молодежи, 

задействованной в общественной организации. Данные получены из отчетов «Поддержка 

деятельности клубов немецкой молодежи Казахстана», а также включают гостей Трехстороннего 

молодежного форума (г. Павлодар).  

Индикатор 5. Индикатор отражает количество членов КНМ, которые задействованы 

общественной жизнью на постоянной основе (мин. 1 раз в 2 недели участвуют в мероприятиях / 

встречах). Однако охват деятельности СНМК включает также и тех, кто имеет постоянный 

доступ ко всем мероприятиям и конкурсам, посещает мероприятия хотя бы 1 раз в квартал, 

участвуют в различных конкурсах. Количество такой молодежи в 2018 году составило 392 

человека (немца). 

 

Деятельность СНМК 

В начале 2018 года Союзом немецкой молодежи Казахстана был обновлен имидж и 

документация (новое лого и цвет имиджевой продукции). Была активизирована работа 

социальных сетей СНМК и КНМ в регионах. Страница СНМК в Инстаграм создана в 2015 году. 

Активное и регулярное ведение страницы началось в конце 2017 года, за это время количество 

стабильных подписчиков увеличено с 240 человек до 1053. В официальной группе СНМК 

ВКонтакте количество подписок с 2017 по 2018 год увеличено с 200 по 433 человек. Страница в 

Фейсбуке создана в 2017 году, на данный момент 173 человека подписаны на рассылку новостей 
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от СНМК. Среднее количество показов страниц составляет 3 000. В период активного освещения 

проектов количество показов в интернет-сетях составляет в среднем от 9 000 до 15 000. 

С начала 2018 гг. молодежь -приняла участие в разработке концепции по молодежной 

политики Фонда. Концепция содержит в себе анализ актуальной ситуации по всей немецкой 

молодежи Казахстана и СНМК как организации. Подробно описаны те возможности, которые 

сегодня доступны каждому молодому немцу в рамках программы поддержки немецкого 

этнического меньшинства, программной работы партнеров ОФ, государственных программ. 

Определены основные векторы развития молодежной политики при ОФ: увеличение охвата, 

поддержка сельской молодежи, доступное образование и помощь в трудоустройстве немецкой 

молодежи. На данный момент концепция утверждена. Совет СНМК перешел к разработке 

программы действий согласно концепции развития и доработке положения СНМК. 

Новый виток в развитии проектной работы произошел с СНМК за этот период. При 

поддержке РО и ОФ, СНМК имел возможность реализовать несколько крупных республиканских 

проектов, направленных на обучение и повышение профессионального уровня немецкой 

молодежи, членов самоорганизации немцев, таких как Воркшоп по проектному менеджменту, 

который прошел в июне в Астана, Медиаворкшоп в июле.  

С целью дальнейшего развития межкультурной коммуникации с партнерскими организация 

был проведен Третий Казахстано–Российско–Германский форум немецкой молодежи, с 

участием активистов не только России, Германии и Казахстана, но и Грузии, Кыргызстана. 

Форум позволил не только подвести итоги проделанной раннее работы, но и заложить новый 

фундамент для будущих международных проектов. 

Активизирована работа с партнерскими молодежными организациями, за 2018 год более 40 

человек приняло участие в различных молодежных партнерских проектах. Темы проведенных 

проектов, касались актуальных тем союза – немецкий язык, СМИ и медиа-технологии, 

образовательные проекты, развитие театрального направления, профессиональные стажировки, 

творческие проекты.  

В ноябре СНМК провел образовательную академию («Тематическая академия», г. Бурабай), 

в которой 60 участников прошли обучение по темам: педагогика, ораторское искусство и 

информационная грамотность, практическая психология в командной работе. 

В рамках академии, 24 ноября была проведена 9 внеочередная отчетно-выборная 

конференция (ОВК) СНМК. 60 участников академии из 12 регионов Казахстана были 

наблюдателями на выборах. В качестве кандидатов на пост Председателя СНМК было подано 2 

кандидатуры: Борисевич Мария и Либрихт Кристина. 

До проведения ОВК региональные клубы провели собрания, на которых ознакомились с 

программами кандидатов и выбрали делегата на конференцию (1 делегат от области РК). Голоса 

делегатов распределились следующим образом: 2/11 за Либрихт К., 9/11 за Борисевич М. 

Новый председатель представил планы на краткосрочный и долгосрочный период, а также 

новую структуру СНМК, которая будет способствовать их достижению. 
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Фото 3. Участники Республиканского молодежного лингвистического лагеря 

«Jugendtreff.kz», Боровое, август 2018. 

 

 
Фото 4. Участники Тематической Академии и Отчетно-выборной Конференции 

Председателя СНМК, Боровое, ноябрь 2018. 
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Фото 5. Участники Театральных гастролей РО Астаны в г.Караганда, 2018. 

 

3.6.3.  Рабочее поле 30 – Языковая работа  

Цель компонента: Немецкая этническая группа владеет немецким языком, использует его и 

идентифицирует себя (отождествляет себя) со своей этнической группой. 

 

Таблица 12 – План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро,  

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения 

в Евро 

 

Пояснения 

1 Поддержка и реализация 

языковых проектов / 

Методический 

проектный персонал / 

Подготовка и оснащение 

помещений для языковой 

работы в Усть-

Каменогорске 

426 000  429 563,18  -3 563,18  Со 2 квартала 2018 г. Фонд 

изменил подход к 

распределению средств 

между РО на реализацию 

языковой работы в регионах. 

В настоящее время при 

распределении средств в 

первую очередь учитывается 

актуальная потребность РО. 

Количество языковых курсов 

и кружков значительно 

увеличилось, что говорит о 

существующем спросе на 

языковую работу. 

2 Подписка Vitamin DE 

 

2 000  2 033,13 -33,13  

3 Академия для 

слушателей курсов. 

Конкурс 

10 000 15 578,91 -5 578,91 Причина отклонения связана 

с расширением проекта. 

Изначально планировалось 

проведение одной академии 

с интенсивным изучением 

немецкого языка в регионе, 

выигравшем в конкурсе. 

Проект показал 

заинтересованность 

регионов в его реализации, в 

связи с этим дополнительно 

в проекте приняло участие 
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еще одно РО, а также была 

реализована 

Республиканская языковая 

академия. 

4 Интенсивный курс 

обучения ключевого 

персонала 

9 551 18 773,72 -9 222,72 Перерасход средств 

обусловлен тем, что в 

проекте приняли участие 

большее количество 

участников (план - 4 

человека, факт - 7 человек). 

5 Онлайн обучение в 

отдаленных регионах 

9 021 8 594,35 426,65  

6 Проведение 

региональных 

мероприятий для 

популяризации 

немецкого языка в 

Западном регионе. 

Конкурс 

7 000 4 956,03 2 043,97 Причина остатка средств 

связана с тем, что ранее 

заявленные участники не 

смогли принять участие в 

проекте в данный период. 

7 Семинар по повышению 

квалификации учителей 

немецкого языка и 

кураторов-

мультипликаторов/Экспе

ртный совет по языковой 

работе 

18 000 13 568,47 4 431,53 Причина остатка средств - 

участие меньшего 

количества участников, 

привлечение одного 

референта вместо 

запланированных двух. 

8 Семинар повышения 

квалификации для 

учителей 

10 000 10 206,5 -206,5  

9 Участие в 

международных 

конференциях 

3 500 0,0 3 500,0 В течение 2018 г. Фонд  

не имел возможности 

принять участие в 

международных 

конференциях. Таким 

образом, средства были 

перераспределены в рамках 

AF 30. 

10 Экспедиция – 

хоспитация 

3 000 1 230,77 1 769,23 По проекту Экспедиция-

хоспитация имеется 

экономия средств. Для 

поездок планировалось 

участие 4 человек. В связи с 

переносами сроков поездок 

(согласование с коллегами из 

России) двое участников не 

смогли участвовать в 

проекте. Экономия средств 

образовалась также по 

проездным расходам 

участника, который посещал 

немецкий национальный 

район (Алтайский край) и 

принимала затем участие в 

международной языковой 

конференции (часть 

проездных расходов была 

оплачена по проекту 

конференции). 
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11 Языковая конференция 14 000 11 001,72 2 998,28 Причина остатка средств 

обусловлена тем, что при 

реализации проекта не 

возникло необходимости 

привлечения переводчиков и 

соответственно найма 

оборудования для 

синхронного перевода, за 

счет чего образовалась 

экономия средств. 

12 Приобретение учебной и 

методической 

литературы для 

языковых проектов 

49 008 50 019,33 -1 011,33  

13 Координация проектов 

(координатор по 

языковым проектам с 

налогами) 

9 985 4 734,4 5 250,6 Экономия средств в рамках 

данной статьи образовалась 

за счет совмещения 

должностей, таким образом, 

сотруднику, выполняющему 

обязанности координатора 

по языковым проектам в 1-2 

квартале 2018 г. не 

оплачивалась 100 % ставка 

(оклад). 

Итого: 571 065 570 260,50 +804,5  

 

Языковая работа Фонда является одним из важнейших направлений работы и в 2018 году 

состояла из следующих мероприятий и проектов: 

 

Поддержка языковой работы в регионах. 

Языковые курсы, языковые кружки и интенсивные курсы. В 2018 году было организовано 

923 языковых проекта для разных возрастных групп, в том числе 711 языковых курсов и 212 

языковых кружка для взрослых, подростков и пожилых людей. 291 языковая группа была 

организована в деревнях и районах. Всего 17 регионов Казахстана приняли участие в проекте 

«Поддержка языковой работы в регионах». По сравнению с 2017 годом, когда было реализовано 

в общей сложности 797 языковых проектов, их число значительно увеличилось в 2018 году, что 

объясняется изменившейся системой финансирования языковых групп в 2018 году. В 2018 году 

Попечительским советом были разработаны и утверждены Правила организации языковой 

работы. Со второго квартала 2018 года РО «Возрождение» подают свои заявки, согласно 

существующей потребности. Соответственно, количество языковых групп значительно 

увеличилось с 797 (2017 г.) до 923 (2018 г.). Спрос на овладение языком со стороны DMi по-

прежнему велик, что подтверждает увеличившееся количество языковых групп. Нет полной 

информации по РО Петропавловск и РО Кзыл-Орда. Данные регионы получали финансирование 

только в первом квартале 2018 года, поэтому полный сравнительный анализ невозможен. В 2018 

году в языковой работе РО «Возрождение» было задействовано 138 учителей. Более подробную 

статистику за 2018 год можно найти в Приложениях на стр.68 
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Фото 6. Участники проекта «Языковые курсы» г.Семей, 2018. 

 

Подписка на журнал «Витамин.де». 

Журналом „Vitamin.de“ в 2018 г. были обеспечены 20 РО «Возрождение». Журнал 

используется для языковых курсов и других языковых проектов, таких как языковые лагеря, 

языковые академии. 

 

Семинар повышения квалификации кураторов-методистов и учителей немецкого языка. 

Экспертный совет. 

С 27 сентября по 3 октября 2018 г. в Астане состоялся семинар повышения квалификации 

для учителей немецкого языка и кураторов-методистов/мультипликаторов, а также заседание 

Экспертного совета по языковой работе. Около 30 учителей немецкого языка, кураторы и 

организаторы языковых курсов и кружков приняли участие в двух проектах. Тема семинара 

«Интеграция этнокультурного компонента в языковую работу» была выработана на основе 

результатов мониторинга языковых курсов в РО «Возрождение», анализе программ языковых 

кружков и анализе потребностей поданных заявок на семинар. Члены Экспертного совета 

проанализировали языковую работу РО «Возрождение», разработали соответствующие 

предложения по ее улучшению. Темы заседания Экспертного совета: шаблоны заявок и САО, 

требования к финансовым отчетам, приложения и отчеты в системе Битрикс24, сотрудничество 

со школами по созданию групп для занятий немецкого языка, сотрудничество с Гете-Институтом 

(внедрение языковых ассистентов, молодежные программы обмена), проекты 2019 года (итоги 

ежегодной конференции по планированию. 

 

Языковая конференция.  

29 ноября 2018 года в Астане состоялась Международная языковая конференция «Вызовы и 

перспективы в изучении немецкого языка в Казахстане», которая была организована Фондом при 

поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан. В конференции приняли 

участие представители Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Казахстане и 

представители Национальной академии образования им. И.И. Алтынсарина, республиканский 

научно-практический центр «Учебник» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, Центр педагогического мастерства «Назарбаев Интеллектуальные Школы», 

Национальный Центр повышения квалификации «Орлеу», Гете-Институт, члены 

Попечительского совета и сотрудники Фонда, директора школ и учителя немецкого языка. На 

повестке дня были актуальные вопросы возрождения уроков немецкого языка в школах 

Казахстана, организация групп по изучению немецкого языка, особенно в тех регионах, где 
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большое количество представителей немецкого этноса. На конференции обсуждены конкретные 

шаги на следующий учебный год.  

 

 
Фото 7. Языковая конференция, Астана 2018. 

 

Языковые академии. 

В 4 квартале 2018 года были реализованы две региональные и одна республиканская 

языковые академии с интенсивным курсом немецкого языка (4 часа в день) и тематическими 

мастер-классами по истории немцев Казахстана, немецким танцам и песням, традициям и 

обычаям этнических немцев, командообразованию. Общее количество участников составило 83 

человека. Проект был конкурсным. Конкурс на реализацию проекта был объявлен в середине 

октября. Проект реализовывался в следующих регионах: Тараз, Караганда и Алматы. Целевой 

группой проекта являлись представители немецкого меньшинства разных возрастных групп, 

активисты и проектный персонал региональных обществ немцев «Возрождение», которые в 

течение пяти дней интенсивно изучали немецкий язык, совершенствовали свои знания по 

истории, культуре немецкого народа, страноведению и т. д. Языковой ассистент от JSDR e.V. 

также принимал участие в республиканском проекте в Алматы и оказал положительное влияние 

на создание немецкой языковой среды, на мотивацию и на информированность о современном 

состоянии Германии. Результаты языковых академий: повышение языкового уровня участников, 

совершенствование языка большинством участников после завершения проекта, вовлечение 

участников в деятельность РО «Возрождение», плодотворная дальнейшая деятельность 

проектного персонала в региональных обществах. Данный проект является успешным и 

планируется его реализация в 2019 году. 
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Фото 8. Участники проекта «Языковая академия», г. Алматы, декабрь 2018. 

 

Семинар повышения квалификации учителей немецкого языка. 

Семинар состоялся после проведения языковой конференции. Семинар был предназначен 

для учителей немецкого языка, которые начнут преподавать немецкий в общеобразовательных 

школах в 2018-2019 учебном году. В семинаре приняли участие 27 учителей немецкого языка из 

всех регионов Казахстана. Темы семинара повышения квалификации соответствовали текущим 

потребностям участников: возрастные особенности учащихся начальной школы и их применение 

на уроках DaF, виды методической работы на уроках DaF в начальной школе, развитие 

межкультурной компетенции учащихся начальной школы в овладении языком. В последний день 

семинара преподаватель Центра педагогического мастерства представил учителям немецкого 

языка содержание государственного образовательного стандарта в общеобразовательных школах 

страны. Участникам семинара была также представлена система критериальной и формативной 

оценки учащихся. По результатам семинара участникам были вручены сертификаты, дающие им 

право преподавать немецкий язык на начальном уровне по обновленной системе образования. 

 
Фото 9. Участники семинара повышения квалификации учителей немецкого языка. 

Астана, февраль 2018. 

Проведение региональных мероприятий для популяризации немецкого языка в Западном 

регионе. 
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Проект был задуман как конкурсный проект. Информация о проведении конкурса была 

разослана в середине сентября в западные города Актобе, Актау, Атырау, Уральск. Поскольку 

регионы не предоставили ни одной заявки на конкурс, было решено реализовать проект 

напрямую через Фонд. Проект был реализован в 4 квартале в Атырау. Целью проекта были 

популяризация и развитие немецкого языка, культуры, традиций и обычаев этнических немцев. 

Проект способствовал развитию региональных обществ немцев в западном Казахстане, где 

проживает меньшее количество этнических немцев, а также консолидация немецкого 

меньшинства. В проекте приняли участие представители обществ «Возрождение» из Актобе, 

Актау и Атырау. В первый день состоялся круглый стол и панельная дискуссия. Во второй день 

состоялся мастер-класс на тему «Немецкая идентичность». 

 
Фото 10. Участники проекта «Проведение региональных мероприятий для популяризации 

немецкого языка в Западном регионе» г.Атырау, ноябрь 2018. 

 

Онлайн обучение в отдаленных регионах. 

Проект был направлен на сотрудников в отдаленных регионах. Объявление о проведении 

конкурса состоялось в октябре 2018 года. Для участия в конкурсе было подано 22 заявки, но, к 

сожалению, заявок от сотрудников отдаленных регионов не поступало. Чтобы обеспечить 

возможность изучения немецкого языка для ключевых сотрудников самоорганизации немцев 

Казахстана, в рамках проекта было организовано онлайн-изучение немецкого языка, оплатив 

этот курс в Гете-институте. Курс состоит из девяти профессионально подготовленных уроков-

сессий. Каждая из первых восьми сессий посвящена одной грамматической теме. Последний 

урок — это тест, который позволяет ученику проверить прогресс его обучения. Задания на 

платформе обучения могут повторяться так же часто, как участники это пожелают. Общая 

продолжительность курса составляет 54-72 часа, в зависимости от индивидуальной скорости 

обучения, что соответствует 72-96 часам очного обучения. Курс длится около 9 месяцев. После 

успешного завершения курса будет выдан сертификат Гёте-Института о прохождении курса. В 

проекте участвуют 13 человек. 

 

Интенсивный курс обучения ключевого персонала. 

В рамках проекта 7 ключевых сотрудников исполнительного бюро Фонда прошли обучение 

на интенсивных курсах немецкого языка в Германии для повышения уровня владения языком.  

 

Экспедиция – хоспитация. 
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В 4 квартале 2018 года были организованы две экспедиционные поездки в Немецкий 

национальный район Азово Омской области, и в Немецкий национальный район Алтайского края 

Российской Федерации. В последнее время многое было утеряно в области преподавания 

немецкого языка в Казахстане. Поэтому возникла острая потребность в знакомстве с опытом 

школ в соседних странах, особенно в Российской Федерации, где уделяется достаточное 

внимание преподаванию немецкого языка. Координатор языковой работы и опытный 

преподаватель немецкого языка из Карагандинской области познакомились со школьной 

системой преподавания немецкого языка, программами, учебными пособиями, а также с 

языковыми проектами самоорганизации российских немцев. Также были установлены контакты 

с учебными заведениями Омской и Алтайской областей для дальнейшего сотрудничества. 

 

Приобретение учебной и методической литературы для языковых проектов. 

В 2016–2017 годах в процесс обучения были введены современные учебники немецкого 

языка. Опрос кураторов-методистов, студентов и преподавателей показал, что новые учебники 

интересны, но закупленное ранее количество является недостаточным. Острая нехватка 

учебников особенно ощущается в деревнях и отдаленных районах. Современные учебные 

материалы содержат цифровой учебный пакет. Это, несомненно, будет способствовать 

эффективному обучению языку. После проведенного тендера приобретение учебников 

осуществлялась компанией в сотрудничестве с компанией «Интерпресс». «Интерпресс» сегодня 

является единственным официальным представительством издательства Hueber на территории 

Казахстана. Учебники будут использоваться на языковых курсах и кружках. 

Результаты языковой работы 2018 года: 

− правила организации языковой работы, которые являются прозрачными и понятными, 

разработаны и утверждены Попечительским советом; 

− значительно увеличилось количество языковых курсов и кружков; 

− внедрена система Битрикс24; 

− благодаря изменению государственного образовательного стандарта в 

общеобразовательных школах стало возможным выбирать либо немецкий для изучения с 

первого класса, что особенно актуально для регионов, где проживает большое количество 

представителей DMi; 

− персонал языковых проектов повысил свою методическую и языковую компетенцию; 

− для ключевых сотрудников самоорганизации Фонда был организован онлайн-курс 

немецкого языка; 

− сотрудники бюро Фонда улучшили свою языковую компетенцию на интенсивных курсах 

немецкого языка в Германии; 

− установлены контакты с учебными заведениями Омской и Алтайской областей для 

дальнейшего сотрудничества; 

− большинство региональных обществ «Возрождение» были обеспечены современными 

учебными пособиями. 

 

Таблица 13 – Индикаторы AF 30, 2018 год. 

Индикаторы Данные 2018 

года 

Данные  

2017 года 

1. Доля участников курсов и кружков, доучившихся до конца 

курса/кружка, составляет к 2018 году 95%. 
96,2 % 92,3% 

2. Количество участников языковых проектов (представителей 

немецкой этнической группы), получивших языковую 

стипендию и возможность участия в немецких Программах 

составляет к 2018 году 10 человек (исключая Авангард). 

15 участников 
7  

участников  

3. Доля, успешно сдавших заключительный тест, из числа 

доучившихся до конца курса в одном потоке, составляет с 2015 

года 95%. 

97,8% 90,9 % 
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Пояснения: 

Индикатор 1. Увеличилось на 3,7 %. Участники стали более мотивированы на изучение 

немецкого языка, следовательно, более ответственно относится к посещению и проходить курс 

полностью. 

Индикатор 2. Через возможность участия в языковых программах Германии способствует 

повышению у молодежи мотивации к изучению немецкого языка. 

Индикатор 3. Увеличилось на 6.9 %. Индикатор говорит о том, что учителям уделяют 

достаточно внимания качеству преподнесения языкового материала, что в свою очередь должно 

способствует успешной сдачи языкового теста. 

Индикатор 4. Увеличился на 2 %. Несмотря на то, что финансирование языковых групп 

рассчитывается исходя из реальной потребности региона, индикатор показывает, что интерес 

представителей немецкого меньшинства возрастает. 

 

3.6.4.  Рабочее поле 40 – Самоорганизация  

Цель компонента: Учреждения самоорганизации немецкой этнической группы организуют 

свою деятельность в соответствии с целями и перспективами, согласованными между членами. 

 

 

 Таблица 14 – План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро,  

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения 

в Евро 

 

Пояснения 

1 Административные расходы/ 

Расходы на содержание 

офиса в г. Астане 

184 895  188 427,91  -3 532,91   

2 Мониторинг проектной 

деятельности в регионах 

5 500  3 857,09  1 642,91  В 2018 году проведение 

мониторинга проектной 

деятельности 

планировалось в 21 

региональном обществе. 

Из-за ряда 

организационных 

факторов мониторинг 

был проведен в 8 

региональных 

обществах, за счет чего 

образовалась экономия 

средств. 

3 Поддержка восстановления 

работоспособности общества 

25 000  35 599,76  -10 599,76  Расширение проекта. По 

согласованию проект 

дополнительно 

реализован в 2-х 

региональных 

обществах в РО Астана 

и РО Талдыкорган. 

4 Воркшоп для руководителей 

и бухгалтеров региональных 

обществ 

10 000  7 685,72  2 314,28   

5 Рабочие встречи 

попечительского совета и 

учредителей и Рев. Комиссия 

20 000  7 784,91  12 215,09  В апреле даты 

проведения заседания 

совпали с датами 

проведения Ассамблеи 

4. Доля слушателей из числа немецкой этнической группы на 

курсах и кружках для детей/молодежи/взрослых не уменьшилась 

от 80 %. 

86 % 84 % 
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народа Казахстана в г. 

Астане, что позволило 

сократить расходы на 

проведение. В июне 

проведено одно онлайн-

заседание, за счет чего 

возникла экономия 

средств. 

6 Юридические консультации 8 000  5 947,93 2 052,07   

Итого: 253 395 249 303,31 + 4 091,69  

 

В 2018 году в рамках рабочего поля «Поддержка самоорганизации» были реализованы 

следующие проекты: 

 

Мониторинг проектной деятельности в регионах. 

В 3 квартале 2018 года была проведена работа по разработке Положения о мониторинге. 

Положение было рассмотрено и одобрено Попечительским Советом и Советом учредителей 

Фонда. Положение регламентирует всю работу в рамках организации и проведения мониторинга. 

Также был избран новый состав Группы управления по мониторингу. В него вошли 5 членов 

Попечительского совета и один сотрудник Исполнительного бюро.  

Мониторинг процесса осуществляется исполнительным бюро Фонда на постоянной основе. 

В том числе мониторинг аналитической отчетности (САО), поступающей из регионов, 

мониторинг социальных сетей о реализации проектной работы в РО «Возрождение» и т.д.  

В августе состоялся мониторинг Республиканского молодежного лингвистического лагеря в 

Боровом представителями исполнительного бюро, попечительского Фонда и представителями 

GIZ. Экспертами по мониторингу была проанализирована вся подготовительная работа и сам 

процесс реализации проекта. По окончанию мониторинга была составлена АСР – Аналитическая 

справка с рекомендациями. 

С сентября до конца 2018 года был организован выездной мониторинг в РО «Возрождение». 

Согласно Положению о мониторинге, был разработан график выезда в регионы экспертов по 

мониторингу. Мониторинг был проведен в 8 регионах Казахстана, в которых мониторинг не 

проводился более 1,5 лет. 

- 14-15 сентября 2018года в РО Кызылорда, 

- 17-18 октября 2018 года в РО Астана, 

- 29 октября 2018 года в РО Усть-Каменогорск,  

- 30 октября 2018 года в РО Риддер,  

- 29-31 октября 2018 года в РО Талдыкорган, 

- 13-15 ноября 2018 года в РО Кокшетау, 

- 11 декабря 2018 года в РО Шымкент, 

- 22-23 декабря 2018 года в РО Павлодар. 
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Фото 11. Проведение Мониторинга в г. Павлодар в период проведения Рождественских 

мероприятий, декабрь 2018. 

 

После проведенного мониторинга каждому региональному Обществу немцев были 

предоставлены АСР (Аналитические справки и рекомендации после проведенного мониторинга) 

с датой обратной связи от регионального Общества немцев по выполнению рекомендаций 

экспертов по мониторингу.  

Во всех региональных Обществах ведется деятельность по сохранению и развитию 

немецкого языка, культуры, обычаев и традиций. 

Благодаря проведенному мониторингу выявлены определенные моменты в работе Обществ, 

которые необходимо корректировать или развивать с учетом современных требований и условий 

реалий. Потенциал в некоторых Обществах для развития новых идей и проектов в дальнейшей 

деятельности достаточно велик. 

В остальных РО «Возрождение» мониторинг будет проведен согласно графику, в начале 

января 2019 года запланирован мониторинг РО Петропавловск.  

 

Поддержка восстановления работоспособности общества. 

В 2018 году был реализован проект по восстановлению работоспособности региональных 

обществ «Возрождение». В проекте приняли участие 11 Обществ: Астана, Костанай, Караганда, 

Кокшетау, Павлодар, Семей, Шымкент, Тараз, Талдыкорган, Актау, Риддер. В рамках данного 

проекта региональные Общества имели возможность обновить устаревшую технику, провести 

косметический ремонт помещений, где проводится проектная работа, приобрести оборудование 

и новую мебель. В рамках проекта отдельное внимание было уделено Обществу немцев г. 

Талдыкорган, в котором проводились работы по утеплению здания Немецкого дома и 

прилегающих хозяйственных построек. Участие в данном проекте оказало благотворное влияние 

на всю проектную деятельность региональных Обществ, проект важен, его необходимо 

продолжать и в следующем году.  

 

Воркшоп для руководителей и бухгалтеров региональных обществ. 

Воркшоп состоялся 05-06 ноября 2018 года в г. Астана. Семинар был посвящен обзору 

изменений в Налоговом, Трудовом, Административном (ответственность руководителей и 

бухгалтеров) кодексах РК для общественных организаций за 2018 и 2019 гг. Также в рамках 

семинара были рассмотрены следующие вопросы: формирование годовой налоговой отчетности 
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за 2018 г.; Краткий разбор заполнения формы 100.00 и приложений за 2018 г., существенные для 

общественных организаций; правильное оформление трудовых отношений (трудовые договора, 

договора на совмещение и совместительство; срочные трудовые договора; договора ГПХ; риски 

при неправильном оформлении договоров; налоги и отчисления по договорам ГПХ; 

минимизация налоговых рисков. Обсуждались проекты в разрезе налогообложения ИПН: 

компенсация медикаментов, продуктовая помощь, школы третьего возраста, языковые курсы. 

Так же на семинаре были освещены Требования BVA, качество проектных заявок по итогам их 

проверки перед выплатой 3-го транша в текущем договоре гранта, принципы и методы проверок 

BVA, требования к качеству проектной документации. По итогам семинара были предоставлены 

раздаточные материалы и даны рекомендации в региональные общества. 

 

Рабочие встречи Попечительского совета и учредителей, Ревизионной Комиссии. 

В 2018 году состоялись 9 заседаний Попечительского совета Фонда, 3 очных (выездных) и 6 

дистанционных, посредством скайп-конференции. На данных заседаниях были обсуждены и 

приняты все регламентирующие документы в рамках уставной и проектной деятельности Фонда. 

Решения Попечительского совета представлены на Сайте wiedergeburt.kz и публикуются в газете 

DAZ. 

 
Фото 12. Заседание Попечительского совета Фонда, г. Астана, 2018 г. 

 

Таблица 15 – Индикаторы AF 40, 2018 год. 
Индикаторы Данные  

2018 года 

Данные  

2017 года 

1. Количество представителей немецкой этнической 

группы, работающих в общественных сферах (партии, 

предприниматели, школы, больницы и т.д.) составляет 

не менее 10 человек. 

 

249 

 

17 

2. Количество подписанных документов 

(меморандумов, соглашений) самоорганизации 

немцев Казахстана на казахстанско-германском и 

международном уровнях составляет в 2018 году 

минимум 7. 

 

2 

 

0 

3. Реализованы минимум 90% мероприятий, 

включенных в ежегодное планирование и 

утвержденных на ежегодной Конференции по 

планированию. 

98 % 96 % 



35 
 

4. Количество зарегистрированных членов 

самоорганизации от общего числа немцев Казахстана 

составляет к 2018 году минимум 6,7%. 

12,1 % 10,9 % 

5. Количество зарегистрированных пользователей 

информационных источников самоорганизации не 

уменьшилось: сайт самоорганизации немцев - 38 000; 

сайт DAZ - 55 000 (рус) и 45 000 (нем); газета DAZ – 

1400. 

Wiedergeburt.kz: 42 

245 

DAZ-Сайт: 

2018: 63 600 (рус) и 

147 600 (нем); 

DAZ-

подписчики/абоненты 

– 1 400, электронная 

версия газеты DAZ – 

1100 получателей. 

Wiedergeburt.kz: 48 

000 

DAZ-Сайт: 

2017: 88 948 (рус. и 

нем. части); 

DAZ-

подписчики/абоненты 

– 2 041. 

6. Доля софинансирования деятельности организации 

из различных источников (предприниматели, фонды, 

членские взносы и др.) в общем бюджете (включая 

бюджет Программы BMI) составляет с 2016 года 20% 

ежегодно. 

10,6 % 17,9% 

7. Доля ОО «WG», участвующих в ГСЗ 

(государственном социальном заказе), и др. гос. 

Программах РК составляет к 2018 году 40%. 

23,8 % 20 % 

8. Количество казахстанских и международных 

партнеров, в том числе и грантодающих организаций, 

составляет с 2016 года 16 организаций ежегодно. 

 28 17 

9. Доля персонала (председатель, молодежный лидер, 

координаторы по социальной и этнокультурной 

работе) региональных организаций НМ и 

исполнительного бюро, говорящих на немецком языке 

на уровне языковых компетенций A2 составляет к 

2018 году 85%. 

46,3% 80% 

10. Количество публикаций о социальной, 

молодежной, образовательной, этнокультурной, 

языковой работах, а также о самоорганизации 

составляет в 2018 году около 400 публикаций. 

546 400 

11. Количество волонтеров различного возраста, 

принимающих участие во всех проектах 

самоорганизации немцев Казахстана, составляет 

ежегодно не менее 400 человек. 

343 400 

 

Пояснения: 

Индикатор 1 показывает увеличение в связи со следующими факторами: усиление 

разъяснительной работы с персоналом РО по сбору данных для индикатора; повышение 

заинтересованности в деятельности РО у представителей немецкой национальности, 

работающих в государственных и политических сферах деятельности. 

Индикатор 2 показал увеличение показателя, тем самым показывая положительную 

динамику в работе самоорганизации немцев Казахстана. 

Индикатор 3 в 2018 году увеличился на 2 %, тем самым показывая положительную динамику. 

Индикатор 4 в более подробном виде представлен в Приложении к данному отчету на стр. 

68-69. Индикатор показывает тенденцию увеличения охвата немецкой этнической группы в 

Казахстане. На это влияют такие факторы как, информационная работа Фонда и РО 

«Возрождение» посредством Интернет сайтов wiedergeburt.kz и daz.asia/ru и др, еженедельная 

газета DAZ и социальные сети, массовые Республиканские и региональные мероприятия. 

Индикатор 5 показывает уменьшения числа подписчиков и числа абонентов газеты. В 2018 

году был заново разработан Сайт самоорганизации немцев Казахстана, а печатная версия газеты 

DAZ в меньшем количестве печатного издания, так как газета пользуется большей 

популярностью в электронном издании.  
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Индикатор 6 более подробно описан на стр. 9 в разделе софинансирование в Приложении на 

стр.69 

Индикатор 7 в 2018 году увеличился на 3,8%, в связи с активностью Обществ в привлечение 

городских грантов.  

Индикатор 8 в 2018 году показывает увеличение по сравнению с 2017 годом в связи с 

активностью РО «Возрождение» в привлечение и взаимодействие партнерских структур в 

социальных, молодежных, языковых и культурных мероприятиях.  

Индикатор 9. Процент региональных обществ составляет 37, 6 % (общее количество 

основного персонала региональных обществ составляет 109 человек, из них 47 человек владеют 

немецким языком на уровне не ниже А2, общее количество персонала исполнительного бюро, 

включая технический персонал составляет 27 человек, из них 16 человек владеют немецким 

языком н ниже уровня А2, что составляет 59, 3%). 

Индикатор 10 показал увеличение количества публикаций в СМИ на 146 статей, так как 

участники молодежных клубов и РО «Возрождение» активно используют социальные сети для 

популяризации деятельности. 

Индикатор 11 показал уменьшение количества волонтеров.   

 

3.6.5.  Рабочее поле 69 – Формирование элиты 

Цель компонента: Достаточное количество квалифицированных этнических немцев 

Казахстана (авангард) активно представляют интересы немецкой этнической группы внутри 

и/или вне ее. 

Таблица 16 – План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро,  

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения 

в Евро 

 

Пояснения 

1 Школы 

факультативного 

образования 

31 100  29 387,04  1 712,96  Проект реализован в полном 

объеме. Экономия средств 

образовалась за счет того, что 

одно региональное общество 

(РО Алматы) не приняло 

участие в реализации проекта 

в 4-м квартале 2018 г. 

2 Центры 

дополнительного 

дошкольного 

образования 

68 500  80 621,43  -12 121,43  Проект реализован в полном 

объеме. Перерасход средств в 

проекте произошел в основном 

из-за расширения работы с 

дошкольниками: проведение 

немецких праздников (Пасха, 

Рождество, праздник урожая), 

а также за счет 

незначительного увеличение 

количества участников 

проекта.  

3 Поддержка студентов 

(первое высшее и 

средне-специальное 

образование) 

60 000  84 280,39  -24 280,39  Образовавшийся остаток по 

данному проекту был 

направлен на оплату обучения 

(разовая поддержка) студентов 

других специальностей 

(маркетинг, финансы, 

немецкий язык как второй 

иностранный). Количество 

участников, получивших 

поддержку за счет переноса 

средств, ориентировочно 

составило 20 человек, из них 

десятерым студентам, уже 
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получающим поддержку, были 

осуществлены доп. выплаты за 

обучение (ходатайства РО 

имеются), остальные 10 

человек – новые студенты. 

4 Поддержка студентов. 

Подготовка 

преподавателей 

немецкого языка 

66 500  39 139,42  27 360,58  Приоритет является 

подготовка учителей 

немецкого языка. В 

Кокшетауском гос 

университете обучается 21 

студент на двух курсах. Важно 

что такую возможность 

получили дети из отдаленных 

сел.  

Проект реализован в полном 

объеме. Остаток средств 

образовался за счет того, что 

часть студентов, обучающихся 

в рамках данного проекта, 

получила финансовую 

поддержку за обучение со 

второго полугодия 2018 (при 

зачислении на специальность 

учителей немецкого языка). 

5 Дополнительное 

образование или 

повышение 

квалификации для 

этнических немцев, 

активных в 

самоорганизации (по 

потребности регионов и 

самоорганизации) 

15 000  15 272,27  -272,27   

6 Координационный 

совет по ЦДО 

5 000  2 862,21  2 137,79  Проект реализован в полном 

объеме. Экономия средств 

произошла в основном из-за 

сокращения длительности 

Совета до 1 дня, а также по 

причине выбора поставщика 

услуг по наиболее 

оптимальным ценам. 

7 Повышения 

квалификации актива и 

персонала 

общественных 

объединений немцев 

41 200  42 806,44  -1 606,44   

8 Комплексное 

социологическое 

исследование 

25 000  24 690,64  309,36   

9 Конференция «Немцы 

Казахстана: люди, 

эпохи, события 

12 800  10 627,16  2 172,84  Остаток средств образовался 

за счет более экономичного 

проживания участников, также 

некоторые участники 

оплачивали проезд 

самостоятельно. Данный 

проект также был совмещен с 

молодежным проектом, 

участники от КНМ были 
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оплачены за счет средств 

молодежного поля. 

10 Приобретение 

обучающей литературы 

для проекта «Центры 

дошкольного 

дополнительного 

образования 

„Wunderkind“ 

20 403  20 628,51  -225,51   

11 Координация проектов 30 350  29 477,12  872,88   

Итого: 375 853 379 792,62 -3 939,62  

 

В 2018 году Фонд продолжил реализацию образовательных проектов рабочего поля 

«Формирование авангарда» для детей и молодежи. Все запланированные проекты рабочего поля 

были реализованы, по некоторым проектам в разы увеличены качественные и количественные 

показатели.  

 

Школы факультативного образования. 

С учениками старших классов (9-11) средних школ Республики Казахстан в первом и 

четвертом квартале 2018 года был проведен проект «Школы факультативного образования» с 

целью подготовки к сдаче государственного тестирования, поступления в вузы и всестороннего 

развития. Количество регионов, исполняющих проект, осталось неизменным – 8 (Алматы, 

Астана, Актобе, Семей, Риддер, Павлодар, Экибастуз, Тараз.) Общее количество школьников, 

прошедших обучение в проекте за год, составило – 303 человека, из них 227 человек 

представители немецкой этнической группы. Данные представлены ниже в Диаграмме 7. 

 

 
Диаграмма 7: Количество участников проекта ШФО по Казахстану 2015-2018 гг. 

 

 В ШФО в основном проходят обучение ученики 9-10 классов, поэтому не все сдают 

государственные экзамены и поступают в вузы. Количество школьников, успешно поступивших 

в ВУЗы после участия в проекте в 2018 г., составило 18 человек (школьники выпускники – 11 

класс). 

 

Центры дошкольного дополнительного образования „Wunderkind“. 

В течение всего 2018 года была продолжена работа с детьми дошкольного возраста через 

реализацию проекта Центры дошкольного дополнительного образования „Wunderkind“. В 
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реализации проекта приняли участие 9 региональных обществ: Алматы, Астана, Семей, 

Кокшетау, Костанай, Тараз, Талдыкорган, Караганда, Петропавловск. В 2018 году произошло 

расширение количества Обществ, реализующих проект, к проекту присоединилось Общество 

немцев г. Караганда. На протяжении всего года дети изучали немецкий язык, немецкое песенное 

и танцевальное творчество, также персонал проводил работу с детьми и по линии 

общеобразовательной подготовки, расходы на которую покрывались из средств родителей. Ниже 

представлена Диаграмма 8, в которой можно увидеть количество участников за 4 года. 

 

 
Диаграмма 8: Количество участников проекта ЦДДО 2015-2018 гг. 

 

Общее количество детей, посетивших центр за год, составило – 741 человек, из них, 601 

ребенок, имеющий немецкую принадлежность. Показатель 2018 г. по численности детей 

увеличился в сравнении с данными 2017 г. на 2%.  

 

Поддержка студентов (первое высшее, средне специальное образование, выплата 

стипендий). 

В 2018 году был реализован проект по поддержки студентов в получении средне-

специального и первого высшего образования в РК. В рамках проекта в первом полугодии 2018 

года было поддержано 38 студентов, продолжающих обучение на свободных специальностях 

(маркетинг, финансы, МО, аудит и пр.). Во втором полугодии по итогам конкурса были 

поддержаны еще 44 студента, поступивших на обучение в ВУЗы РК на свободные 

специальности. В Диаграмме 9, представленной ниже, можно увидеть ежегодное увеличение 

количества участников проекта. 
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Диаграмма 9: Количество участников проекта «Поддержка студентов» 2015-2018 гг. 

 

В 2018 году было набрано новых студентов более чем на 50% больше, в сравнении с 2017 

годом. Студенты, получавшие поддержку в обучении, принимали активное участие в 

мероприятиях региональных Обществ, например: посещали курсы немецкого языка, помогали в 

повседневной работе Обществ, занимали активную позицию в КНМ. Кроме того, по условиям 

получения поддержки в обучении, студенты, активизировали работу КНМ. 

 

Поддержка студентов/Подготовка учителей немецкого языка. 

Во втором полугодии 2018 года была продолжена работа по подготовке студентов по 

специальности иностранный язык/учитель немецкого языка. По данному направлению 

продолжили обучение 9 человек в г. Кокшетау. Также, по итогам конкурса, были набраны еще 

две дополнительные группы в г. Кокшетау - 16 человек и в г. Алматы - 4 человека. Таким образом, 

в данном проекте за 2018 год получили поддержку в обучении 29 человек (Диаграмма 10).  

 
Диаграмма 10: Количество участников проекта «Поддержка студентов/подготовка 

учителей немецкого языка» 2017-2018 гг. 
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Проект успешно реализуется, в долгосрочной перспективе выпускники ВУЗов 

специальности иностранный язык/учитель немецкого языка будут работать при Обществах на 

курсах, кружках и пр. Студенты – учителя, в течение 2018-го учебного года регулярно посещали 

языковые курсы по изучению немецкого языка при Обществах, принимали активное участие в 

деятельности КНМ, оперативно и с энтузиазмом выполняли различные поручения со стороны 

руководства Обществ.  

Данная работа очень важна и ее необходимо продолжать дальше. Все эти проекты в 

совокупности направлены на одну из глобальных целей самоорганизации немцев Казахстана – 

формирование авангарда, когда достаточное количество квалифицированных этнических немцев 

Казахстана будут активно представлять интересы немецкой этнической группы как внутри, так 

и за пределами самоорганизации. 

 

Дополнительное образование или повышение квалификации для этнических немцев, 

активных в самоорганизации (по потребности регионов и самоорганизации). 

Проект реализуется на ежегодной основе. В 2018 году было также разработано, как и для 

других проектов в рамках Программы поддержки немецкой этнической группы Казахстана, 

Положение, которое регламентирует всю деятельность в рамках данного проекта. Целью проекта 

является повышение профессионализма сотрудников и активистов ОФ и РО «Возрождение», 

развитие авангарда немецкой этнической группы РК. Данный проект отвечает целям 

Программной работы и целям рабочего поля 69.  

В 2018 году, в рамках данного ежегодного конкурсного проекта, оказана поддержка в 

следующем объеме:  

− полное завершение обучения в вузе – 1 человек;  

− продолжение обучения в вузе в период 2018-2019 учебный год – 1 человек.  

− новый набор участников проекта в 2018 году на обучение – 6 человек, из них 3 магистранта, 

2 – второе высшее образование, 1 – стипендиальная поддержка. 

Повышение квалификации в области немецкого языка во 2-4 кварталах 2018 года получили 

сотрудники исполнительного бюро Фонда в г. Астана и Алматы (16 человек) в рамках реализации 

Алматинским обществом проекта «Языковая работа», Гете-Института г. Алматы, SLZ г. Астана 

и др. Языковые курсы немецкого языка были организованы для трех групп, А1, А2 и B2.  

Все участники данного проекта используют полученный опыт в работе Фонда, а также 

содействовать развитию Авангарда немецкой этнической группы в Казахстане. 

 

Координационный совет проекту Центры дошкольного дополнительного образования 

„Wunderkind“. 

На период с 19 по 21 ноября 2018 г. был проведен координационный совет по проекту 

Центры дошкольного дополнительного образования „Wunderkind“. В совете приняли участие 

организаторы и методисты региональных центров „Wunderkind“. В рамках совета были 

обсуждены и детально проработаны следующие проектные документы: Положение по проекту 

„Wunderkind“, критерии распределения финансовых средств между РО «Возрождение» по 

проекту „Wunderkind“, форма заявки, форма отчета. Отдельным блоком обсуждался вопрос по 

разработки единых типовых планов для региональных центров „Wunderkind“.  
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Фото 13. Участники проект «ЦДДО» на мероприятии «in der Weihnachtsbäckerei», г.Тараз, 

2018. 

 

Повышения квалификации актива и персонала общественных объединений немцев. 

В рамках данного проекта был проведен ряд мероприятий и разработаны методические 

пособия.  

17-23 июня 2018 год был проведен Семинар повышение квалификации для персонала 

детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок. В семинаре приняли участие 39 

представителей РО «Возрождение» со всего Казахстана и 4 участника из Кыргызстана 

(Народного Совета немцев из Кыргызстана). Семинар проходил в трех параллельно работающих 

тематических группах: для директоров и организаторов языковых лагерей, для методистов и 

преподавателей немецкого языка, для организаторов и вожатых вечерних, досуговых и 

спортивных мероприятий. Среди дополнительных тематик, между тематическими группами, 

проходил обучающий тренинг по психологии и этнической идентичности. В основе выбранных 

тем семинара лежал мониторинг языковых лагерей прошлых лет и результаты опроса 

потребностей. Семинар состоялся в сотрудничестве с BiZ-Москва, в котором институт 

этнокультурного образования предоставил двух референтов из России и взял на себя расходы на 

их перелеты и гонорары. Семинар был проведен с большим успехом и получили очень 

положительные отзывы. В последующих языковых лагерях, языковых и семейных академиях, 

которые проходили летом 2018 года в Казахстане, 27 человек из 39 участников семинара приняли 

участие уже в качестве персонала языковых проектов для детей и молодежи. Для повышения 

эффективности языковых лагерей и обеспечения стабильной устойчивости рекомендуется 

проводить подобный проект обучения каждые два-три года. 
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Фото 14. Участники группы волонтеры и вожатые Семинара по повышению 

квалификации для персонала детских и молодежных лингвистических лагерей и площадок. 

г.Алматы, июнь 2018. 

 

Во-втором, квартале 2018 года было разработано и подготовлено методическое пособие по 

организации и проведению детских и молодежных языковых лагерей. Данное пособие состоит 

из двух частей: 1. Часть для организаторов и директоров языковые лагеря и в основном 

предназначена для начинающих, представляет собой азбуку для организации и проведения 

языковых лагерей. 2. Часть полностью разработана концепция 12-дневного молодежного 

языкового лагеря на тему «немецкие следы в Казахстане» для уровня А1-А2 и снабжена 

детальными материалами по эпизодам урока, 4 семинара (история немцев Казахстана, кухня 

этнических немцев, профессиональная ориентация, театр), сценариями вечерних мероприятий, 

игровым ящиком. Данное пособие можно найти на главной странице www.wiedergeburt.kz. 

23-28 сентября 2018 года в Астане состоялся обучающий семинар для методистов и учителей 

немецкого языка, работающих с дошкольниками и школьниками младших классов в различных 

проектах: центры Дошкольного образования „Wunderkind“, воскресных школ и т. д. Общее число 

участников: 24 человека, из них 5 из Кыргызстана и Узбекистана. Темы программы носили 

практически ориентированный характер и были выявлены из анализа потребностей целевой 

аудитории семинара, а также из результатов мониторинга программ дошкольных центров 

„Wunderkind“. Семинар прошел в сотрудничестве с BiZ-Москва, который также предоставил 16 

методических чемоданчиков „Deutsch mit Schrumdi“ для дошкольников и участников воскресных 

школ в Казахстане. В завершающий день состоялась презентация образовательного онлайн-

проекта Гете-Института Kinderuni, который рассчитан на обучение немецкому языку детей в 

возрасте от 8 до 12 лет. 

 

http://www.wiedergeburt.kz/
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Фото 15. Участники Семинара повышения квалификации по проекту ЦДДО. г.Астана, 

сентябрь 2018. 

 

25-28 ноября 2018 года в г. Астана состоялся семинар повышение квалификации для 

персонала проекта «Сеть центров встреч». Участниками семинара стали 33 представителя РО 

«Возрождение» и 4 референта из России. Тематика семинара была определена из потребностей 

РО «Возрождения» и результатами проведенных мониторингов. Темы семинара были 

следующие: этническая история, традиции и обычаи, национальная кухня этнических немцев, 

национальный костюм, прикладное творчество, организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий и разработка сценариев. Обучение проходило в форме мастер-классов и групповых 

занятий. Участниками семинара была выражена благодарность за проведение нужного для 

персонала СЦВ мероприятия. По результатам семинара было подготовлено методическое 

пособие «Праздничные традиции в СЦВ. Сборник материалов и сценариев». Данное пособие 

можно найти на главной странице www.wiedergeburt.kz. 

 

 
Фото 16. Участники Семинара повышения квалификации персонала проекта «Сеть 

центров встреч», г.Астана, ноябрь 2018. 

http://www.wiedergeburt.kz/
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Комплексное социологическое исследование. 

Концепция данного проекта была одобрена в BMI в августе 2018 года. Данный проект 

реализовывался поэтапно, согласно графику. Первые три этапа завершены: проведение 

социологического исследования 9 000 респондентов этнических немцев, собрана 

дополнительная аналитическая информация, проведен Круглый стол в форме брейнсторминг, 

ведется разработка самого документа Программы развития по 7 направлениям (Молодежь. 

Этническая идентичность и Культура. Язык и Образование. Совершенствование структуры 

самоорганизации. Социальное направление. Развитие Предпринимательства. Партнерство и 

медиа).  

 

 
Фото 17. Участники Брейнсторминга по разработке Программы развития, г.Астана, 27-

28 сентября 2018. 

 

Следующим этапом планируется организация заключительного мероприятия с участниками 

и разработчиками Программы с целью дискуссии по всем направлениям разработки Программы. 

Мероприятие планируется провести в форме рабочей встречи в 2019 года. До начала рабочей 

встречи будет сведен в один документ весь наработанный материал. После утверждения 

Попечительским советом и Советом учредителей Фонда на основе Программы развития будет 

разработан бюджет Фонда на 2020 годы. 

 

Конференция «Немцы Казахстана: люди, эпохи, события». 

Международная научно-практическая конференция «Немцы Казахстана: люди, события, 

эпохи» состоялась 5 июня 2018 года в г. Астана. 

В конференции приняли участие 58 участников из 4 стран. Заслушано и обсуждено 20 

докладов. В центре внимания судьбы, а также вклад выдающихся немцев Казахстана в 

становление и развитие страны, немецкого населения республики. По результатам конференции 

принята резолюция, определены приоритеты дальнейшего развития проекта «Известные немцы 

Казахстана». Наряду с признанными учеными участие в конференции приняли лидеры клубов 

немецкой молодежи. Материалы конференции легли в основу проведения исторических 

воркшопов при КНМ, а также тематических семейных академий в летний период. Все доклады 

на двух языках размещены на сайте и находятся в свободном доступе для всех заинтересованных 

wiedergeburt.kz/nemtsy-kazahstana-lyudi-sobytiya-epohi/.  

 

http://wiedergeburt.kz/nemtsy-kazahstana-lyudi-sobytiya-epohi/
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Фото 18. Участники проекта «Конференция «Немцы Казахстана: люди, эпохи, события», 

г. Астана, 5 июня 2018. 

 

Приобретение обучающей литературы для проекта Центры дошкольного дополнительного 

образования „Wunderkind“. 

В конце 2018 года, за счет дополнительных средств, РО «Возрождение» исполняющие 

проект Центры дошкольного дополнительного образования „Wunderkind“ (Талдыкорган, 

Алматы, Астана, Семей, Караганда, Кокшетау, Тараз) приобрели детскую обучающую 

литературу KIKUS Deutsch, Sprachmemo Deutsch и пр. от издательств Klett и Hueber. Кроме того, 

Фонд централизовано приобрело детскую литературу для Центров, которые будут открываться в 

будущем. 

 

Таблица 17 – Индикатор AF 69, 2018 год. 
Индикаторы Данные 

2018 года 

Данные 

2017 года 

1. Количество известных активных лидеров немецкой 

национальности в общественных организациях немцев Казахстана, 

являющихся представителями государственных структур и органов 

власти, не менее 7 человек в 2018 году. 

69 11 

2. К 2018 количество участников проекта Авангард, которые 

участвуют в проектной работе в структурах самоорганизации в 

качестве организаторов, референтов, экспертов, составляет не менее 

80% от общего числа участников проекта Авангарда за год. 

95,8 % 95,5 % 

3. Количество стипендиатов вузовских Программ, участвующих в 

международных проектах не уменьшилось и составляет 4 

стипендиата. 

66 человек 38 человек 

4. Минимум один стипендиат КНУ (участник Программы Авангард, 

немецкой национальности) в год получает стипендию на обучение / 

практику в Германии (двойной диплом). 

0 0 
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Пояснения: 

Индикатор 1 показывает, количество известных активных лидеров немецкой 

национальности самоорганизации немцев Казахстана, основная деятельность которых, 

государственные структуры и органы власти Республики Казахстан. Показатель по количеству 

известных активных лидеров немецкой национальности в общественных организациях немцев 

Казахстана, являющихся представителями государственных структур и органов власти в 2018г. 

составил 69 человек. Показатель 2018г. значительно увеличился и превысил ожидаемый 

результат.  

Индикатор 2 показывает, количество участников проекта Авангард, которые активно 

привлекаются к проектной работе в структурах самоорганизации в качестве организаторов, 

референтов, экспертов, участников мероприятий и пр. Количество участников проекта Авангард, 

которые активно привлекаются в повседневную деятельность региональных обществ немцев 

Казахстана в качестве организаторов, референтов, экспертов, участников мероприятий и т.д. в 

2018г. составил 95,8% от общего числа участников проекта. Показатель 2018 года незначительно 

увеличился в сравнении с данными 2017г., а также превысил ожидаемый показатель 2018г.  

Индикатор 3 показывает, количество стипендиатов вузовских программ Республики 

Казахстан, которые, кроме этого, принимают активное участие в других международных 

проектах. В 2018г. количество стипендиатов вузовских Программ, которые участвуют в 

международных проектах не уменьшилось, и в 2018г. составляет 66 человек. Показатель 2018г. 

значительно превысил ожидаемый результат.  

Индикатор 4 показывает, количество стипендиатов самоорганизации немцев Казахстана 

(участники Программы Авангард, немецкой национальности), проходящих обучение при 

Казахстанско-Немецком Университете, имеющих отличную успеваемость, получившие 

возможность защитить двойной диплом или пройти практику в Германии. Количество 

стипендиатов Казахстанско-немецкого университета (участники Программы Авангард, 

немецкой национальности), которые получили, стипендию на обучение в Германии, либо 

получили возможность защитить двойной диплом, в 2018г. составило – 0 человек, как и в 2017г. 

Не удалось достичь исходного минимального показателя (1).  

 

3.6.6.  Рабочее поле 70 – Социальная работа 

Цель компонента: Получатели социальной поддержки интегрированы в активную жизнь 

немецкой этнической группы, а также в ее организацию; окрепла связь между поколениями. 

 

Таблица 18 – План/ Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро, 2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения 

в Евро 

 

Пояснения 

1 Сеть координаторов 

по социальной 

работе 

60 000  49 914,78  10 085,22  Остаток средств образовался 

за счет курсовой разницы. 

Проект предполагает оплату 

труда социальных 

координаторов, размер оплат 

в национальной валюте 

устанавливается один раз в 

год, независимо от 

варьирования курса Евро. 

Кроме того, во втором 

полугодии не участвовало в 

проекте одно РО, за счет 

чего также образовалась 

экономия средств. 

2 Центры социальных 

услуг 

174 000  178 216,09  -4 216,09  Перерасход средств по 

проекту обусловлен тем, что 

было выделено 

дополнительное 
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финансирование в регионы 

Караганды и Астаны на 

ремонт оборудования, 

автомобиля, развития 

оздоровительного 

направления работы 

(приобретение спортивного 

оборудования).  

Дополнительное 

финансирование 

«Солидарной помощи» 

(продуктовые наборы) в 

рамках проекта ЦСУ г. 

Кокшетау в связи с 

увеличением числа 

нуждающихся по региону.  

3 Солидарная помощь 111 212  117 076,40  -5 864,40  Расширение проекта за счет 

увеличение количества 

продуктовых наборов и 

благополучателей. 

4 Школы третьего 

возраста 

5 000 2 953,4  2 046,6   

5 Академия для 

сеньоров 

10 000 17 976,97  -7 976,97  Расширение проекта. 

Планировалось, что в рамках 

статьи будет реализовано 4-5 

проектов. Фактически в 

течение 2018 г. реализовано 

8 проектов. 

6 Организация групп 

взаимопомощи 

(Sozialhelfer) 

20 000  13 017,25  6 982,75  Проект реализован в полном 

объеме, имеет адресную 

направленность – одиноко 

проживающие, 

нуждающиеся граждане 

старшего возраста, 

проживающие в отдаленных 

районах. Отклонения 

возникли за счет курсовой 

разницы, т.к сумма в 

национальной валюте 

фиксирована. С 2019 года 

объединен с проектом 

«Амбулантный уход». 

7 Амбулантный уход 20 000  23 559,51  -3 559,51  Расширение проекта за счет 

добавления тяжелобольных 

одиноких немцев с 18 до 23 

человек, удорожания 

продуктов питания и 

расходных материалов по 

уходу. Проект востребован, 

имеет адресную 

направленность – одиноко 

проживающие. 

8 Компенсация 

расходов на покупку 

медикаментов 

нуждающимся 

гражданам немецкой 

национальности 

93 000  38 197,23  54 802,77  Пилотный проект, во 2-3 

квартале в проекте приняли 

участие меньшее количество 

РО, чем планировалось, в 

связи с поздним 

поступлением 
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финансирования. А также не 

была выстроена система 

работы с предоставлением 

документов и согласования 

для получения компенсации 

благополучателями в 

отдаленных районах. 

Некоторые регионы не 

участвовали в проекте в 

первом полугодии, 

используя медикаменты и 

медицинские средства, 

поступившие ранее в рамках 

проекта «Закуп 

медикаментов и 

медицинских средств» через 

BW-i. Оставшиеся средства 

по согласованию были 

перераспределены на проект 

«Зубопротезирование». 

9 Обучающий курс в 

социальной сфере 

«Специализированн

ая социальная 

работа 

8 000  4 235,75  3 764,25  В связи с тем, что участники 

проекта – региональные 

социальные помощники – не 

могли на длительный период 

времени оставлять своих 

подопечных в регионах, 

программа семинара была 

уплотнена, длительность 

семинара уменьшилась с 7 

дней до 4-х дней. 

10 Координационный 

совет 

5 000  4 839,86  160,14   

11 Повышение 

квалификации 

координаторов по 

социальной работе 

8 000  7 253,33  746,67   

12 Республиканская 

академия для 

сеньоров 

15 000  11 637,06  3 362,94  Экономия средств 

образовалась за счет того, 

что в проекте приняло 

участие меньшее количество 

участников. 

13 Зубопротезирование 0  26 374,72  -26 374,72  По согласованию в 4 

квартале 2018 г. реализован 

дополнительный проект, в 

котором приняли участие 10 

региональных обществ. 

14 Координация 

проектов 

22 800  20 224,69  2 575,31   

Итого: 552 012 515 477,02 +36 534,98  

 

2018 год стал годом организационного оформления работы Фонда, что, безусловно, 

сказалось и на социальных проектах. Во-первых, произошла унификация критериев получения 

помощи для нуждающихся граждан немецкой национальности по Программе BMI по всем 

социальным проектам, в связи с чем определены три категории благополучателей по возрасту:  

- до 1940 г.р.;  

- от 1941 до 1956 г.р. с определенными условиями;  

- от 2 апреля 1956 г.р. с определенными условиями.  



50 
 

Во-вторых, произошла модернизация проектов и объединение некоторых из них; в-третьих, 

был разработан и утвержден ряд Положений и Правил, такие как Типовое Положение о 

социальных комиссиях и Положение о социальном проекте «Солидарная помощь», В конце 2018 

г. был разработан проект Концепции по социальной работе до 2021 года. Данная Концепция 

будет доработана и утверждена в 2019 году. В 2019 году поквартальное распределение бюджета 

между РО «Возрождение» будет производиться в таблице индикаторов, разработанной ИБ. 

  

Поддержка деятельности регионального координатора СР, Школы третьего возраста. 

В течение 2018 года проект СР реализовывали 19 РО «Возрождение» (РО г. Усть-

Каменогорск возобновило активную работу). Среднее число благополучателей, стоящих на учете 

за отчетный год составило 13 191 человек. Координаторы за год обработали 13 034 обращений 

от благополучателей старшего возраста (без учета услуг ЦСУ). Помимо приема и 

консультирования, координаторы организовывают мероприятия, как социально-

образовательные, так и с этнокультурным компонентом (участие сеньоров на мероприятиях ЦВ, 

городских, республиканских). Количество проведенных мероприятий составило 488, из них 198 

(40,5%) с участием молодежи и детей. В работу по организации социальных проектов и 

мероприятий было вовлечено 227 волонтеров. Большой акцент в работе делается на организации 

выездных мероприятий в районах для увеличения охвата сельских граждан, о чем говорит 

возросшее, по сравнению с прошлым годом, количество обращений из отдаленных (сельских) 

районов. Для оптимизации деятельности, проект «Школы третьего возраста» был внедрен в 

регулярный проект «Поддержка деятельности регионального координатора СР». Проведение 

образовательных и оздоровительных лекций с приглашенными специалистами (врачами, 

тренерами ЗОЖ, психологами и т.п.), согласно отзывам благополучателей, очень полезно для 

старшего возраста и способствует достижению глобальной цели социального поля – интеграции 

благополучателей в активную жизнь обществ. При небольших проектных затратах, количество 

постоянных участников ШТВ составило порядка 330 человек. 

 
Фото 19. Участники проекта «Школы третьего возраста» на занятии, г. Костанай, 2018. 

 

 

Повышение квалификации координаторов по социальной работе. 
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В 2018 году для координаторов СР был организован 5-дневный курс повышения 

квалификации в целях совершенствования компьютерной грамотности, знаний об этике делового 

общения и переписке, методах общения и правилах работы с людьми старшего возраста. Данные 

знания будут непременно применяться на практике в работе с благополучателями. В КПК 

приняло участие 17 региональных координаторов. 

 

Солидарная помощь. 

Основная задача проекта: посредством выдачи продуктового набора первой необходимости 

нуждающимся гражданам укреплять солидарную ответственность немецкого этноса в 

Казахстане, что достигается путем информирования о Программе BMI и привлечения граждан 

отдаленных районов к деятельности РО «Возрождение». Персонал РО при совместной работе с 

региональными социальными комиссиями проводил отбор благополучателей в соответствии с 

критериями получения помощи. Стоимость продуктового набора была определена выше 

прошлого года, до 15 000 тенге (37 Евро), транспортные расходы – не более 1 000 тенге (2,5 Евро) 

на набор. Административные расходы составили 2% от стоимости проекта. По проекту СП было 

роздано 4260 наборов, общим весом продуктов более 153 тонн. (Без учета наборов через ЦСУ). 

Проект ежегодно собирает много благодарных отзывов всем организаторам проекта и 

Правительству ФРГ. 

 

Организация групп взаимопомощи. Партнерский проект «Курс повышения квалификации: 

организация ухода за пожилыми и инвалидами. Амбулантный уход, уход на дому». 

Полученный опыт в ходе участия в партнерском проекте с Землячеством немцев из России 

позволил структурировать два проекта, направленных на оказание помощи одиноким 

нуждающимся гражданам на дому – «Организацию групп взаимопомощи» и «Амбулантный 

уход». Проекты были объединены в один «Уход на дому», предполагающий деление 

благополучателей на категории (Pflegegrad), в зависимости от которых устанавливается время 

посещения и виды оказываемых услуг. Также были внедрены некоторые изменения в 

документацию на основе опыта Германии. Продолжением проекта в 2019 году станет приезд 

референта из ФРГ для приобретения соц. работниками практических навыков ухода за лежачими 

больными на дому в казахстанских условиях. 

 

Академия для сеньоров. 

Проект АС позволяет участникам соотносить себя с немецким этносом и сохранить 

немецкую идентичность, благодаря организованным мастер-классам (рукоделие, немецкий 

язык), лекциям с приглашенными специалистами и обучающим тренингам. Участие молодежи 

(совместные мероприятия, концерты и пр.) дает возможность сеньорам чувствовать себя 

нужными обществу, а молодежи – получать новые знания от старшего поколения. В 2018 году в 

проекте АС приняло участие 105 благополучателей. В конце октября 2018 г. в Акмолинской 

области состоялась «Республиканская академия для сеньоров», объединившая 49 участников – 

активистов старшего возраста немецкой национальности из различных регионов Казахстана. 
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Фото 20. Участники проекта «Академия для сеньоров» на лаборатории «Музыка». 

Разучивание колыбельных. Боровое, 2018. 

 

Центры социальных услуг. 

Проект «Центры социальных услуг» реализуется в четырёх регионах Казахстана: 

Акмолинская область, включая г. Астана и г. Кокшетау, Карагандинская область и Костанайская 

область. Проект имеет следующие цели компонента: увеличение охвата немецкого населения 

проектной деятельностью; усиление общественной активности населения; усиление связи 

поколений; использование опыта Германии при реализации проектов по оказанию социальных 

услуг; укрепление моста между Казахстаном и Германией. Численность немцев (данные 

статистического агентства Республики Казахстана на начало 2018 года), проживающих в г. 

Астане и Акмолинской области – 35 333 человека, в г. Караганде и Карагандинской области – 

32 322 человека, в г. Костанай и Костанайской области – 27 538 человек, что составляет более 

50% всего немецкого населения Казахстана.  

Деятельность ЦСУ регламентирована Положением, утвержденным Советом учредителей 

Фонда.  

За 2018 год поступило и обработано около 9 800 обращений на оказание разных видов 

социальной помощи. Один человек может подать заявление на несколько видов помощи, с 

периодичностью от одного до четырех раз в год, в зависимости от вида поддержки и критериев.  

В рамках проекта было реализовано: 

• оказана медицинская помощь в виде консультаций приглашенных врачей-специалистов, 

первичного медицинского обследования – 2 900 человек; 

• выдано продуктовых наборов в рамках проекта «Солидарная помощь» – 3 803 человек;  

• проведено более 80 лекций и занятий на тему «Здоровый образ жизни», а также групповые 

занятия с психологом; 

• медицинскими работниками осуществлен патронаж тяжелобольных на дому с целью 

контроля состояния больного, корректировки потребностей в уходе и лечении – 182 человека; 

• проведены занятия в группах здоровья – 70 человек.  

В 2018 году в рамках проекта ЦСУ открыты еще два филиала. В настоящее время работают 

7 филиалов ЦСУ, что позволяет приблизить социальную помощь к проживающим в отдаленных 
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районах нуждающимся немцам. За счет этого увеличился охват нуждающихся с 5 550 человек до 

5 850 человек.  

 
Фото 21. Участники социального проекта на практическом занятие по скандинавской 

ходьбе, г. Риддер, 2018. 

 

Амбулантный уход. 

Проект был реализован в четырех РО: Павлодар, Алматы, Кокшетау, Риддер.  

Проектом охвачены тяжелобольные и одиноко проживающие граждане немецкой 

национальности старшего возраста, которые нуждаются в постоянном уходе и помощи в 

количестве 23 человек. Из них: РО Кокшетау – 6 человек; – РО Павлодар – 6 человек; РО Алматы 

– 6 человек; РО Риддер – 5 человек  

Все вышеуказанные получатели услуг имеют тяжелые заболевания: последствия инсульта, 

прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с нарушениями памяти, болезни 

опорно-двигательного аппарата с нарушением двигательных функций, онкологические 

заболевания.  

Помощники по уходу в сентябре 2018 года прошли теоретическую и практическую 

подготовку с использованием методических материалов, разработанных партнерскими 

организациями Германии ESO и BAZ на базе учебно-демонстрационной комнаты в Немецком 

Доме г. Алматы. 

Услуги в виде санитарно-гигиенического ухода, помощь в быту оказывались в течение года 

на регулярной основе три раза в неделю.  

 

Компенсация расходов за приобретенные медикаменты и медицинские средства. 

В 2018 году стартовал проект «Компенсация расходов на покупку медикаментов 

нуждающимся гражданам немецкой национальности». Новый формат работы по обеспечению 

медикаментами нуждающихся граждан внедрялся поэтапно, учитывая подготовительную фазу 

реализации проекта. Была проведена информационно-разъяснительная работа с населением, 

подготовлены сотрудники РО, разработаны регламентирующие документы – Положение о 

компенсации за медикаменты, утвержденное Советом учредителей Фонда. 

В 2018 году в проекте приняли участие: 

• 2 квартал: 3 РО; 

• 3 квартал: 10 РО; 

• 4 квартал: 12 РО.  

За 2018 год получили помощь в виде компенсации за приобретенные медикаменты 495 

человек. В среднем помощь на одного человека составила около 27 000 тенге (65 Евро). Были 
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приобретены медицинские средства, в виде инвалидных колясок, приборов индивидуальной 

диагностики (тонометры, глюкометры, расходные материалы к ним) для 79 человек, в среднем 

на одного человека на сумму – более 26 000 тенге (62 Евро). 

По частоте обращений в связи с заболеваниями можно отметить следующее: на первом месте 

заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – заболевания желудочно-кишечного 

тракта и опорно-двигательной системы, далее - заболевания бронхо-легочной системы и 

эндокринные заболевания, в т.ч. сахарный диабет. 

 

Зубопротезирование. 

В адрес социального отдела регулярно поступали заявления на помощь в виде 

зубопротезирования ввиду ограниченной платежеспособности пожилых людей и, 

соответственно, недоступности данного вида услуг, особенно для сельских жителей. По 

согласованию с BMI было разрешено использовать средства, оставшиеся невостребованными в 

рамках проекта «Компенсация на медикаменты». На проект «Зубопротезирование» в 2018 году 

было направлено 10 779 300 тенге (25 665 Евро). Помощь оказывалась нуждающимся в 

зубопротезировании в виде оплаты стоматологических услуг, в том числе, зубопротезирования в 

городских условиях, или компенсация затрат на стоматологические услуги и зубопротезирование 

в сельских районах Казахстана в виде частичного или полного протезирования зубов.  

Проектом охвачено 114 человек, стоимость услуг на одного в среднем составила 95 000 тенге 

(226 Евро).  

 

Таблица 19 – Индикаторы AF 70, 2018 год. 
Индикаторы Данные 2018 

года 

Данные 2017 

года 

1. Количество благополучателей социальной сферы, 

участвующих в этнокультурных мероприятиях, 

составляет 50% от общего количества участников. 

65,54% 

 

52,74% 

2. Количество социально-образовательных, 

информационных проектов составляет ежегодно 50. 

255 

 

97 

3. Количество обращений за социальной помощью в 

общества немцев в 2018 году составляет 11.000. 

7 923 село 

/5 111 город 

5 578 село 

/ 6 971 город 

4. Количество поддержанных обращений за социальной 

помощью в общества немцев в 2018 г. составляет 85%. 

7 153 село 

/ 4 689 город 

4 849 село 

/ 6 302 город 

 

Пояснения: 

Индикатор 1. Согласно данным координаторов СР, отмечено 8 645 фактов участия в течение 

года в этнокультурных мероприятиях, организованных РО; среднее количество 

благополучателей на учете в 2018 году составило 13 191 человек. Критерии получения 

социальной помощи (приоритет гражданам, старше 63 лет), погодные условия и состояние 

здоровья осложняют участие части благополучателей в мероприятиях. Однако переориентация 

социальных проектов на районы (филиалы) и села (больше мероприятий, мастер-классов и 

информационных выездов по отдаленным районам) позволила в 2018 году увеличить показатель 

на 12.8% по сравнению с прошлым годом. 

Индикатор 2. Резкое повышение количества социально-образовательных мероприятий 

связано с увеличением регулярных спортивных секций при РО (кружки здоровья, скандинавская 

ходьба, йога, ЛФК и т.п.). Благополучатели с большим удовольствием посещают как 

систематичные секции, так и лекции с приглашенными специалистами; количество участников 

стабильно возрастает. В среднем, в течение года 40-45% – регулярные спортивные секции, а 

порядка 150 мероприятий – санитарно-просветительные, образовательные лекции для сеньоров 

старшего возраста, тематика которых определяется желанием целевой группы. 

Индикаторы 3-4. Ежедневно координаторы СР консультируют обратившихся граждан как по 

вопросам, связанным с получением социальной помощи по Программе BMI, так и по вопросам 

получения государственных услуг и социальной защиты населения в РК. В 2018 году количество 

обращений составило 13 034, из которых 61% поступил от жителей районов. Четвертый 
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индикатор отражает возможности РО и компетенции координатора СР: насколько данные 

обращения могут быть обработаны. Цель - 100% удовлетворять потребности нуждающихся 

граждан немецкой национальности. По данным координаторов СР, удалось поддержать 11 842 

обращения, т.е. 91%. По сравнению с прошлым годом данный показатель улучшился на 2%. При 

этом количество обращений в 2018 г. возросло на 484. Граждане стали больше интересоваться 

работой региональных обществ. 

 

3.6.7.  Рабочее поле 80 – Партнерство 

Цель компонента: Немецкая этническая группа выполняет функцию моста между страной 

происхождения и Германией. 

 

Таблица 20– План/Факт, в Евро. 
 

№ 

 

Название проекта 

План в 

Евро, 

2018 

Факт в 

Евро,  

2018 

Отклонения 

в Евро 

 

Пояснения 

1 Участие молодежных 

театральных кружков в 

театральном семинаре 

(LmDR) 

5 320  3 298,28  2 021,72  Образовавшийся 

остаток средств был 

после согласования 

перераспределен на 

проект «Курсы по 

повышению 

квалификации в 

социальной сфере: 

Амбулаторный уход. 

Домашний уход 

(LmDR)». 

2 Курсы по повышению 

квалификации в социальной 

сфере: Амбулаторный уход. 

Домашний уход. (LmDR) 

3 120  4 821,84  -1 701,84   

3 Сотрудничество коллективов 

художественной 

самодеятельности немцев 

Казахстана на фестивале 

Землячества немцев из 

России (LmDR) 

4 560  3 646,51  913,49   

4 Участие языковых 

ассистентов в 

лингвистических лагерях 

(JSDR) 

1 000  1 697,12  -697,12   

5 Участие представителей 

партнерской организации в 

мероприятиях в Казахстане 

(JSDR) 

2 000  666,16  1 333,84  Финансирование 

поступило в 

четвертом квартале 

2018 года, и была 

возможность 

отправить только 

одного участника на 

мероприятие из 

Германии в 

Казахстан.  

6 Участие молодежи 

Казахстана в летних лагерях 

Германии. (JSDR) 

6 000  6 158,29  -158,29   

7 Участие молодежи в Camping 

im Harzgebirge (JSDR) 

4 000  3 176,3  823,7   

8 Участие членов партнерской 

организации в JSDR- Форуме 

6 000  5 353,46  646,54  Экономия средств 

образовалась за счет 
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того, что один 

участник из 

Казахстана не смог 

принять участие в 

данном проекте. 

Ограниченное время 

для поиска замены и 

открытия визы не 

позволили 

реализовать проект в 

полном объеме. 

Итого: 32 000 28 817,95 +3 182,05  

 

В рамках поля «Международное партнёрство» Фонда реализует партнёрские мероприятия с 

двумя организациями: Землячеством немцев из России и Молодежным и студенческим 

объединением российских немцев. 

 

В партнерстве с Землячеством немцев из России (LmDR e.V.) в бюджете Фонда в 2018 году 

было запланировано и реализовано три проекта. 

 

Участие представителей молодежных театральных групп в театральном семинаре в Берлине. 

В мае 2019 года в театральном семинаре в Берлине приняли участие 7 представителей 

региональных молодежных театральных групп, функционирующих при РО «Возрождение». 

Программа семинара формировалась на основании потребностей Фонда. В нее вошли 

теоретические и практические аспекты работы театрального коллектива, такие как: игровые 

методы и тенденции современного немецкоязычного театра, пластика тела, сценические 

движения, культура речи, сценическая свобода, драматургические аспекты, работа с текстами, 

импровизации, невербальный театр и т.д. Наряду с практическими занятиями представители 

Казахстана приняли участие в постановке театра Lieder und Worte «Traumes Heimat». Затем в 

течение 2018 г. они проводили мастер-классы в своих театральных студиях, тем самым 

мультиплицируя знания, полученные в Берлине.  

 
Фото 22. Участие представителей молодежных театральных групп в театральном 

семинаре в Берлине LmDR e.V., 2018. 
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Курсы по повышению квалификации в социальной сфере: Амбулантный уход. Домашний 

уход. г. Кайзерслаутерн, июнь 2018 г.  

В курсе приняли участие 4 социальных работника и помощника по социальному уходу РО 

«Возрождение», работающих в проектах «Группы взаимопомощи» и «Амбулантный уход». 

Участие в проекте приняла также координатор по социальным проектам Фонда Елизавета 

Бахман. Курс проходил на двух языках и содержал следующие темы: амбулантный уход, 

организация домашнего ухода за пожилыми и инвалидами, физиотерапия и физкультура и т.д. В 

последующем полученные знания были мультиплицированы в рамках информационных бирж в 

регионах, на координационном совете СР 25-27.07.2018 г. В регионах проводились мастер-

классы. Мультиплицирование знаний планируется продолжить и в 2019 году. Поскольку 

немецкое законодательство предписывает наличие специального допуска при работе в этой 

сфере, знания носили скорее теоретический характер. Поэтому важно продолжить этот курс в 

практической плоскости на территории Казахстана. 

 
Фото 23. Курсы по повышению квалификации в социальной сфере: Амбулантный уход. 

Домашний уход LmDR e.V., г. Кайзерслаутерн, июнь 2018. 

 

Участие творческих коллективов ОФ «Возрождение» в фестивале „Familienfestival „Wir 

gemeinsam“. г.Берлин, октябрь 2018 г. 

В проекте принял участие хор Veilchen, г. Актобе, прошедший конкурсный отбор. Коллектив 

принял участие как в основной программе фестиваля, выступая на разных площадках и 

демонстрируя песенную культуру немцев Казахстана, так и в мастер-классе, посвященном 

российско-немецкому фольклору, который проводила Елена Гольдт. Участник хора 

познакомились с новыми для них немецкими песнями, расшили песенный репертуар своего 

коллектива. После завершения проекта хор разучил несколько песен и принял участие в поездке 

по селам Актюбинской области (Мартукский, Хромтауский район), в итоговом концерте в 

рамках «Немецкой осени 2018». 

Согласно дополнительному согласованию в проекте также принял участие техн.редактор 

DAZ Вероника Лихобабина. Проведен ряд встреч с немецкими СМИ, онлайн-редакциями. 

Достигнуты договоренности по сотрудничеству с «Берлинский телеграф», «Новые земляки», 
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«DGnews», «Переселенческий вестник» и «Volk auf dem Weg». В текущий период проводится 

обмен текстовыми, фото- и видеоматериалами, рекламными модулями. Берлинский 

интеграционный дом Lyra e.V оказывает поддержку DAZ в рекламной кампании по подписке на 

2019 год. Постоянно проводятся репосты в социальных сообществах партнерских изданий. 

Расширилась тематика публикуемых материалов в газете DAZ.  

 

Участие языковых ассистентов в языковых проектах в Казахстане. 

В бюджете Фонда на реализацию проекта средства не предусмотрены, проект осуществлен 

из части средств, находящихся в распоряжении у Землячества немцев из России. Реализация 

прошла на территории Казахстана. В 2018 году по сравнению с 2017 проект был расширен, в нем 

приняло участие 7 языковых ассистентов, из них 5 в детских и молодежных лингвистических 

лагерях, и площадках на территории Казахстана, 2 – в повседневных проектах двух регионах 

Казахстана – Алматы и Семей. Регионы были отобраны на конкурсной основе. Языковые 

ассистенты участвовали во всех сферах жизни общества: языковая работа, молодежная работа, 

СЦВ, дошкольные центры „Wunderkind“, проведение тематических праздников. Участие 

языковых ассистентов способствовало углублению языковых знаний, как у представителей 

немецкого этноса, так и у учителей немецкого языка, увеличению мотивации к изучению 

немецкого языка, расширению представлений о современной Германии (страноведческий 

аспект), созданию языковой атмосферы и пр. В лингвистических лагерях ассистенты проводили 

занятия, организовывали воркшопы, досуговые и вечерние мероприятия. Данным проектом было 

охвачено около 611 человек. 

В партнерстве с JSDR e.V. в бюджете Фонда в 2018 году было запланировано и реализовано 

пять проектов.  

 

Участие языковых ассистентов в лингвистических лагерях (JSDR). 

Ежегодно в партнерстве с JSDR реализуется проекты по привлечению языковых ассистентов 

в лингвистические лагеря. Молодые мультипликаторы JSDR принимают участие в подготовке 

программы и в проведении лагерей тех РО «Возрождение», которые реализуют в этот период 

проект по Казахстану. В 4 квартале 2018 года было 2 языковых ассистентов JSDR. Один 

ассистент, Йокутон Шаропова, содействовал реализации языкового проекта в РО Павлодар в 

период с 29 11. - 17.12.2018 год. Второй языковой ассистент, Симон Шутов, активно 

содействовал РО Астана в реализации проекта «Семейная лингвистическая академия» в 

Жумбактасе, а также Фонду в организации и проведении в г. Алматы «Языковой Академии» с 17 

по 29 декабря 2018 года, проводил языковую работу по повышению мотивации к изучению 

немецкого языка в Немецком доме для немецкой молодежи г.Алматы. С 29 по 30 декабря для 

клуба немецкой молодежи РО Астана проводил мотивационные мастер-классы по изучению 

немецкого языка.  
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Фото 24. Языковой ассистент JSDR e.V. участвует в отборе лучших языковых работ в 

рамках Рождественского конкурса. Павлодар, 2018. 

 

Участие представителей партнерской организации в мероприятиях в Казахстане (JSDR). 

В рамках проекта «Молодежная тематическая академия» с 19 по 26 ноября 2019 года один 

молодежный представитель от партнерской структуры JSDR активно принимал участие в 

Академии, провел несколько мастер-классов на немецком языке для молодежи, согласно 

тематике и программы мероприятия, а также выступил с презентацией для молодежи Казахстана 

о деятельности JSDR.  

 
Фото 25. Участие представителя JSDR e.V. Молодежной тематической Академии, ОВК 

Председателя СНМК. Боровое, ноябрь 2018. 

 

Участие молодежи Казахстана в летних лагерях Германии. (JSDR). 

С 17 – 27 августа 2018 года в рамках проекта состоялась поездка группы немецкой молодежи 

в лагерь „Sommercamp 2018“ Jugendherberge Glörsee. При реализации проекта были выявлены 
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следующие несоответствия совместного планирования: 1. Изначально со стороны Фонда были 

заложены лишь расходы на перелет участников в размере 6 000 Евро для 6 участников. 2. Со 

стороны JSDR были заложены расходы лишь на проживание и прохождение практики в качестве 

вожатого в летнем лагере одного ассистента (представителя молодежи – активиста РО). 

После совместного обсуждения и перерасчета имеющихся средств, было принято решение 

об изменении проекта, а именно: 1. Прохождение практики вожатым, где перелет был оплачен 

Фондом из средств Гранта, а полный пансионат в летнем лагере из средств JSDR; 2. Участие 

представителей немецкой молодежи Казахстана в количестве 5 человек, где перелет и полный 

пансионат был оплачен Фондом из средств Гранта. Также было принято решение понизить 

возраст участников лагеря до 12-16 лет. 

Отбор участников происходил на конкурсной основе. Кандидаты (18 человек) должны были 

предоставить видеообращение, где рассказали о себе, своих семьях и увлечениях, о том, зачем 

они учат немецкий язык и почему они хотят принять участие в такого рода проекте. Креативность 

и продуманность каждой заявки от кандидатов показали повышенный интерес к такого рода 

проектам. По результатам поездки сформирован отчет, в котором отражены впечатления 

участников проекта, где присутствовал не только был образовательный компонент, но и полное 

погружение в языковую среду. 

 

Участие молодежи в Camping im Harzgebirge. (JSDR). 

С 31.08. – 08.09.2018 года также состоится проект трехстороннего обмена Austausch RuDeKa 

„Camping im Harzgebirge: Deutschland mal anders!“ в Галле. Данный проект не был запланирован 

в бюджете AF 80 на 2018 год. Но так как проект является поэтапным, и первый этап уже был 

реализован КНМ при РО Семей, потребность в участии в нем оказалась очевидной.  

По согласованию с GIZ на реализацию участия молодежи в проекте „Camping im 

Harzgebirge“ было выделено 4 000 Евро из дополнительных средств, данная сумма будет освоена 

на перелет и оплату ИПН 10%. 

Проживание и питание участников JSDR берет на себя. 

Исполнительным бюро Фонда был проведен конкурс среди активистов КНМ. на участие в 

данном проекте. Каждый кандидат предоставил проектную разработку сотрудничества 

самоорганизации немцев Казахстана с JSDR. Конкурсной комиссией были отобраны 5 

участников из 11 кандидатов. 

 

Участие членов партнерской организации в JSDR- Форуме. 

Проект состоялся 21-23 сентября 2018 года в Штутгарте. Участие приняли 5 человек от 

Казахстана – представители Союза немецкой молодежи Казахстана, а также представитель 

Попечительского совета Фонда. Программа Форума была очень насыщенной и полезной: от 

информативной до практической направленности ежедневно. В рамках подобных проектов 

передается опыт и приобретается новый. После завершения все участники Форума из Казахстана 

мультиплицировали полученную информацию и знания у себя в молодежных клубах. 

 

Таблица 21 – Индикаторы AF 80, 2018 год. 
Индикаторы Данные 

2018 года 

Данные 

2017 года 

1. Количество совместных мероприятий самоорганизации 

на казахстанско-германском уровне реализовано не менее 

80% согласно планированию с JSDR e.V и LmDR. 

 

100% 

 

75% 

 

Пояснения:  

Несмотря на реализацию большого количества проектов в 2018 году, как со стороны Фонда, 

так и у партнерских структур, все запланированные проекты были реализованы. 

 

4. Другие направление деятельности Фонда. 

4.1. Deutsche Allgemeine Zeitung. 
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Республиканская немецкая газета „Deutsche Allgemeine Zeitung“ была передана 

самоорганизации немцев Казахстана в 2000 году. С тех пор редакция находится в Немецком доме 

г. Алматы. Долгие годы газета находилась на грани выживания, совершенно не развиваясь на 

перспективу: отсутствие стабильного финансирования, штата корреспондентов, возможности 

повышения квалификации сотрудников. В 2018 году проделана большая работа по развитию 

«Deutsche Allgemeine Zeitung» и газета вышла на совершенно новый уровень своего развития. 

Было учреждено новое юридическое лицо ТОО «Deutsche Allgemeine Zeitung – Asia», 

учредителем которого стал Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение». Данная мера была направлена на приведение правовой формы DAZ в 

соответствие с законодательством Республики Казахстан. Сформирован штат, имеющий опыт 

работы более 15 лет. Из дополнительных средств, полученных от казахстанских 

предпринимателей немцев и за счет рекламы, привлечено две штатные единицы - менеджер по 

распространению и штатный корреспондент.  

Подписная кампания в 2018 году увеличилась на 40%.  

В 2018 году в информационном контенте немецкой газеты прошел ряд изменений: были 

расширены тематические рубрики издания. Согласно отзывам читателей и статистическим 

показателям сайта газеты наиболее читаемой и востребованной (до 500 читателей в первые две 

недели) стала рубрика «Знай наших», благодаря которой на страницах газеты появились новые 

лица немецкой национальности, как правило, молодежь из области спорта, достигшая высоких 

результатов. За 4 месяца существования рубрики освещено более 20 личностей.  

Совместно c Посольством Германии в Казахстане ведется рубрика Humans of Astana на 

немецком языке, где были представлены как сотрудники немецких организаций, так и 

казахстанцы, связывающие свою жизнь с Германией или немецким языком, например, 

стипендиаты различных программ. Благодаря данной информации можно узнать о возможностях 

обучения в Европе или специфике немецких организаций, осуществляющих свою деятельность 

в Казахстане.  

Совершенно новым тематическим направлением стало освещение деятельности 

предпринимателей немцев. Начиная с июля 2018 года, представлено более 50 личностей. 

Существенная заслуга в этом лежит на внештатных корреспондентов, сформировать который 

удалось при содействии Фонда, РО «Возрождение» и онлайн-семинара, прошедшего в Астане в 

2018 году. Увеличение гонорарный части за счет привлечения дополнительных средств через 

организацию BWI позволило мотивировать авторов и профессиональных фотокорреспондентов 

на постоянное и долгосрочное сотрудничество с газетой. Сотрудникам газеты в 2018 году 

удалось принять участие в медиа-мастерской «СМИ в молодежной работе» в Берлине. Проект 

позволил повысить знания в сфере авторского права, новых онлайн-технологий, создания видео 

и аудиоподкастов и т.д. 

В Таблице 22 представлена информация о имеющихся аккаунтах газеты „Deutsche 

Allgemeine Zeitung“ и „Wiedergeburt“ в социальных сетях. 

Таблица 22 – аккаунты газеты „Deutsche Allgemeine Zeitung“ и „Wiedergeburt“ в 

социальных сетях  

Социальные сети DAZ Wiedergeburt 

Instagram + - 

Одноклассники + - (Были объединены) 

Vkontakte + - 

Facebook + + 

Twitter + + 

 

 
 

 

Таблица 23 – движение финансовых средств ТОО „DAZ“ в 2018 году. 
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Показатели 

Поступление денежных средств 

в „DAZ“ 
Расходы „DAZ“ 

Тенге Евро Тенге Евро 

Резерв до получения госзаказа   6 000 000,00  15 000,00 -  -  

Госзаказ  5 823 092,00  14 557,73 -  -  

Подписку и рассылка на 

газету „Deutsche Allgemeine 

Zeitung“ 

-   -  -  -  

ОО «Союз языковых и 

партнерских инициатив» 
 18 720 000,00  46 800,00 -  -  

АО «Казпочта»  2 100 000,00  5 250,00 -  -  

Реклама/Онлайн подписка на 

PDF 
 426 781,00  1 066,95 -   - 

Взнос в уставный фонд  2 000 000,00  5 000,00 -  -  

Расходы на типографию -  -   2 000 000,00  5 000,00 

АО Казпочта -  -   3 851 691,00 9 629,23 

Расходы по содержанию 

газеты „DAZ“ 
-  -  17 607 877,00 44 019,69 

Итого: 35 069 873,00 87 674,68 23 459 568,00 58 648,92 

 

Поступления в бюджет ТОО „DAZ-Asia“ за 2018 год формировались в основном, из средств 

госзаказа, гранта союза языковых и партнёрских инициатив, возврата издательской цены от 

Казпочты и доходов от размещения рекламы (Таблица 23).  

 

Таблица 24 – отчет по подписке (согласно спискам, полученным от региональных обществ) 

в 2018 году. 
 

№ 

 

Общество 

Адресаты 

по 

области 

Экземпляры 

на общество 

Экземпляры на 

второе 

полугодие 

1 Мангистауский областной немецкий 

культурный центр общество 

«Возрождение» (Актау) 

14 

 

 

2  

 

 

2 Актюбинское областное общество 

немцев «Возрождение» (Актобе) 

29 3 

 

7 

3 Алматинское культурно-этническое 

общество немцев «Возрождение» 

(Алматы) 

25  2  

4 «Торгайское региональное общество 

немцев «Возрождение» (Аркалык) 

 3  

5 Общество немцев «Видергебурт» г. 

Астаны и Акмолинской области 

(Астана) 

23  

 

10 18 

6 «Общество немцев «Возрождение» 

Атырауской области (Атырау) 

15  

 

2  

7 Балхашское городское общество 

немцев «Возрождение» (Балхаш) 

21  

 

2  

8 «Жезказганское городское общество 

немцев «Возрождение» (Жезказган) 

 5  

9 Карагандинское общество «Немецкий 

центр Видергебурт» (Караганда)  

35 

 

 

10  

 

23 
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10 Акмолинское областное общество 

немцев «Возрождение» (Кокшетау) 

28 

 

20   

11 Костанайское областное общественно-

политическое общество немцев 

«Возрождение» (Костанай) 

24 

 

 

10  8 

12 Лениногорский немецкий культурный 

центр «Видергебурт» (Риддер) 

28 

 

 

10  

 

19 

13 «Талдыкорганское общество немцев 

«Видергебурт» (Талдыкорган) 

23 

 

 

5  

 

20 

14 Западно-Казахстанское областное 

немецкое культурное общество немцев 

«Хаймат» (Уральск) 

 3   

15 Южно-Казахстанский областной 

немецкий культурный центр 

«Возрождение» (Шымкент) 

12  

 

 

3   

16 Павлодарское областное общество 

немцев «Возрождение» (Павлодар) 

17 

 

15  

 

30 

17 Восточно-Казахстанское общественное 

объединение немцев «Возрождение» 

(Семей) 

26 

 

 

10  

 

18 Общество немцев Жамбылской 

области (Тараз) 

25 

 

3  

 

10 

19 Северо-Казахстанский областной 

немецкий культурный центр 

«Видергебурт» (Петропавловск) 

24 

 

8   

20 Кызылординский областной немецкий 

общественно-культурный центр 

«Wiedergeburt» (Кызылорда) 

 5   

Итого: 500 389 135 

 

Ниже представлена Таблица 25 с информацией по общему охвату регионов Казахстана 

подпиской на газету DAZ в рамках проекта «Одно село – один бесплатный экземпляр». 

 

Таблица 25 – статистический анализ в рамках проекта «Одно село – один бесплатный 

экземпляр» в 2018 году. 
№ Регион Район  

1 Акмолинский (19 районов) 14 

2 Актобинский (13) 5 

3 Алматинский (19) 17 

4 Атырауский (8) 1 

5 Западно-Казахстанский (13) 2 

6 Жамбылский (11) 8 

7 Карагандинский (18) 13 

8 Костанайский (20) 17 

9 Кызылординский (9) 1 

10 Мангыстауский (7) 1 

11 Южно-Казахстанский (15) 4 

12 Павлодарский (13) 10 

13 Северо-Казахстанский (14) 7 

14 Восточно-Казахстанский (19) 9 

15 Город Астана (1) 1 

16 Город Алматы (1) 1 

Итого: 111 
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В сравнении с предыдущим годом увеличился охват населенных пунктов районов 

республики на 6%, охват лиц немецкой национальности данных регионов в сравнении с 

показателями первого полугодия 2018 года увеличился на 78%. 

 

4.2. Дойчер Социалфонд 

Дойчер Социалфонд (далее по тексту – DSF) реализует благотворительные акции по 

поддержке нуждающихся граждан немецкой этнической группы Казахстана в виде материальной 

помощи. Два раза в год рассматриваются заявки людей, оказавшихся в тяжелых жизненных 

ситуациях, в случаях серьезных заболеваний. Поддержка DSF осуществляются через РО 

«Возрождение», путем рассмотрения пакета документов социальной комиссией РО 

«Возрождение». 

  

Таблица 26 – оказанная помощь через акции Дойчер Социалфонд (DSF) в 2018 году в тенге. 
Кол-во человек Виды помощи Сумма в тенге 

459 

 

Финансовая помощь  6 420 000 

25 

 

Выделение средств на закуп очков 70 000 

2 

 

Выделение средств на закуп слуховых 

аппаратов 

124 000 

6 

 

Помощь в экстренных случаях 

(лечение, обследование, операции) и 

форс-мажорных ситуациях 

550 000 

6 

 

Зубопротезирование 297 800 

494 Всего: 7 461 800 

 

В 2018 году, после реорганизации АООНК «Возрождение», на заседании учредителей DSF 

было принято решение о  вхождение Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение» в состав учредителей Корпоративного фонда «Дойчер Социалфонд», в качестве 

правопреемника АООНК «Возрождение»; 

За 2018 год социальной комиссией рассмотрено 494 обращений 14-ти РО «Возрождение» в 

DSF и выделено финансовой помощи на 6 420 000 тенге для 459 нуждающихся граждан 

Казахстана немецкой национальности. Помимо этого 25 человек получили помощь в виде очков 

на сумму 70 000 тенге, 2 человека в виде слухопротезирования на сумму 124 000 тенге, 6 человек 

в виде зубопротезирования (граждане, которые не вошли в проект «зубопротезирования», 

финансируемый в рамках Программы BMI) на сумму 297 800 тенге, 6 человек получили помощь 

на обследование и лечение тяжёлых заболеваний, операции, а также в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами (пожар) на общую сумму 550 000 тенге. 

 

4.3. Deutsches Rotes Kreuz 

В марте 2018 года Немецкий Красный Крест г. Гамбурга предоставил новые формуляры для 

работы с нуждающимися гражданами Казахстана при обращении в отдел службы розыска НКК 

г. Гамбург и лечебных мероприятий (DRK-Generalsekretariat Suchdienst-Standort Hamburg).  

За 2018 год на основании ходатайства от Фонда была оказана помощь 4 нуждающимся с 

тяжелыми заболеваниями.  

 

4.4. Республиканский немецкий драматический театр 

26 декабря 1980 года в Темиртау под Карагандой был открыт Республиканский немецкий 

драматический театр. В 1990 году театр переехал из Темиртау в Алма-Ату. В 1991 году театру 

было предоставлено свое собственное здание в виде студийной сцены, маленький, на 

максимально 100 зрителей, с минимальным техническим оснащением.  

Так случилось, что в период с 2006 - 2018 годы театр не имел своего здания и вынужден был 

арендовать различные сцены. После настоятельных обращений Фонда Министерством культуры 
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Республики Казахстан в 2018 году театру выделено собственное здание, находящееся по адресу 

г. Алматы, ул. Папанина, 70/1. Здание требует основательного ремонта. При поддержке Фонда с 

Министерствами культуры и Финансов достигнута предварительная договоренность о 

выделении средств из республиканского бюджета на проведение ремонта здания театра. В 

соответствии с бюджетным процессом для подачи бюджетной заявки необходимо разработать 

соответствующую проектно-сметную документацию, стоимость которой составляет 8,7 млн. 

тенге. Для ускорения выделения средств из бюджета в 2019-2020 гг. на ремонт театра Фонд 

решил поддержать Республиканский немецкий драматический театр в разработке проектной 

документации. Немцам-предпринимателям было направлено обращение с просьбой оказать 

содействие и выделить денежные средства на разработку проектно-сметной документации. Фонд 

планирует вести дальнейшую активную деятельность по развитию Республиканского немецкого 

драматического театра. – это 2019 год 

 

4.5. Межправительственная комиссия Казахстана и Германии 

Ежегодно проходит Казахстанско-Германская межправительственная комиссия по вопросам 

этнических немцев, проживающих на территории Казахстана. В 2018 году 28 июня в Берлине 

состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии.  Наряду с Программой поддержки 

немецкого этноса, стороны обсудили ряд актуальных задач и проблем, стоящих сегодня перед 

всем немецким сообществом Казахстана: сохранение и развитие немецкого языка, перспективы 

для молодежи и казахстанско-германское экономическое сотрудничество, визовый вопрос и др. 

В 2018 году были решены вопросы по возрождению немецкого языка, вопросы по процедуре 

выдачи долгосрочных многократных виз для этнических немцев Казахстана и их семей, а также 

Фондом активно проводилась работа в области бизнес-платформы и работы с молодежью.  

 

4.6. Возрождение немецкого языка 

Ранее во всех общеобразовательных школах Казахстана немецкий язык входил в перечень 

обязательных предметов. Но в течение последних 10 лет, при переходе на трехязычную систему 

обучения, немецкий язык практически выпал из программы школьного образования. После 

общенациональной конференции делегатов в октябре 2017 года приоритетным направлением 

деятельности Фонда стало возрождение изучения немецкого языка, его сохранение и развития. 

Удалось добиться многого. Государство в лице министерства образования и науки РК 

подтвердило заинтересованность в достойном статусе немецкого языка. 4 сентября 2018 года был 

подписан Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 441 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней 

образования». В типовых учебных планах (ТУПы) с 1 по 11 класс формулировка «английский 

язык» заменена на «иностранный язык», что обеспечивает возможность изучения немецкого 

языка как первого иностранного наравне с английским. В связи с выходом приказа после начала 

учебного года в 2018 учебном году не удалось реализовать все нововведения. К концу 2018 года 

разработаны и утверждены Программы обучения обновленного содержания для 1-4 классов по 

немецкому языку. В 2019 году издательствами будут представлены учебно-методические 

комплексы. На сегодняшний день также остро стоит проблема нехватки учителей немецкого 

языка. На базе Кокшетауского государственного университета уже два года за счет средств, 

выделяемых Правительством Германии, набираются группы будущих учителей немецкого языка 

из числа немецкой молодежи. Министру образования и науки РК Фондом направлено обращение 

с просьбой внести изменения в Типовые правила приема в высшие учебные заведения РК и 

разрешить абитуриентам сдавать в текущем учебном году в качестве иностранного языка как 

немецкий, так и английский языки. Стратегически важно начинать работу над созданием 

концептуального проекта по подготовке учителей немецкого языка и учителей-предметников, в 

том числе через онлайн-обучение, которые должны будут в дальнейшем преподавать школьные 

дисциплины на немецком языке, а также с целью создания учебных пособий по 

соответствующим дисциплинам на немецком языке. 

Результатом успешной работы Фонда в направлении популяризации немецкого языка 

служит также подписанный Меморандум между Министерством образования и науки РК и 
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Фондом, который дает возможность создавать группы по изучению немецкого языка для детей и 

молодежи немецкой национальности на базе школ и вузов Казахстана. 

Немецкий язык и его изучение в Казахстане зависимы сегодня от общих усилий государства и 

всех заинтересованных в этом организаций. Немецкие институции: Посольство и консульство 

ФРГ в Казахстане, институт им. Гете, Центральное управление школьных учреждений за 

рубежом (ZfA) Германская служба академических обменов (DAAD), государственные 

структуры, общественные организации-все стороны должны быть едины в своих стремлениях. 

Реализация всех названных пунктов должна обеспечить начало возрождения немецкого языка в 

образовательной системе нашей республики. 

  

4.7. Бизнес-платформа 

Развитие предпринимательства одна из важных миссий Фонда, которая содействует 

поддержке и развитию деловых связей между бизнесменами Казахстана, и Германии. 

В 2018 году в этом направлении были достигнуты следующие результаты: 

- создан Координационный совет по развитию предпринимательства, который занимается 

важными вопросами, касающиеся интересов казахстанских немцев-бизнесменов; 

- создана база данных предпринимателей немцев Казахстана, которая насчитывает более 170 

субъектов и регулярно пополняется; 

- создан Бизнес-клуб немцев Казахстана, с целью неформального делового общения 

бизнесменов, обмена опытом, кооперации, а также поддержки начинающих предпринимателей. 

В 2018 году состоялись 2 встречи Бизнес-клуба в г. Астане. 

В октябре 2018 года была проведена первая Германо-Казахстанская аграрная конференция, 

организованная представительством Фонда имени Конрада Аденауэра, Посольством ФРГ при 

активном участии Фонда. Основной целью конференции было - внесение вклада в построение 

аграрного сектора РК через экспертный обмен опытом между странами. Конференция прошла 

успешно и дала возможность действующим и начинающим предпринимателям наладить 

полезные контакты, обменяться опытом, ознакомиться с новшествами в сфере аграрного сектора.  

Самоорганизация и предприниматели тесно взаимодействуют. Предприниматели оказывают 

активную поддержку самоорганизации на местах в регионах виде предоставления товаров, 

презентов участникам проектов и прочее. Фонд планирует улучшить сотрудничество, расширив 

его границы до социальной поддержки нуждающимся, предоставлению образовательных 

грантов для молодежи и др. 

В 2018 году Фондом заключены Меморандумы о сотрудничестве с ведущими бизнес-

объединениями: Представительством Германской экономики в Центральной Азии, Немецким 

Сельскохозяйственным Обществом и Восточным Комитетом Германской экономики в 

Германии, и DLG, а также с Внешнеторговой палатой Казахстана, Национальной Палатой 

Предпринимателей РК «Атамекен». Это должно стать основой для работы Бизнес-Платформы. 

 

4.8. Цифровизация 

На спонсорские средства в 2018 году был разработан абсолютно новый сайт – Единый портал 

немцев Казахстана. В соответствии с политикой открытости и Законодательством Республики 

Казахстан. Фонд размещает на портале всю информацию: все решения Попечительского совета, 

Правила оказания помощи немецкому населению, бюджет и т.д. На портале представлен весь 

библиотечный фонд самоорганизации немцев Казахстана. 

Фонд динамично развивается в направлении дигитализации. Впервые в работе 

самоорганизации используются цифровые инструменты: для координации работы 

исполнительного бюро, для координации деятельности языкового поля Фонда на основе 

Битрикс24.  

В 2018 году был разработан Виртуальный музей, на сайте www.wiedergeburt.asia 

представлены предметы быта, собранные в рамках проекта «Этнокультурные экспедиции». 

 

4.9. Программа развития 
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Перед Попечительским советом Фонда поставлена очень важная и ответственная задача 

Конференцией делегатов немцев Казахстана – разработка Программы развития немецкого этноса 

Казахстана. В 2018 году начата реализация данного проекта. Программа развития должна стать 

стратегическим документом, составленным на основе глубокого анализа текущей ситуации, 

разработать набор необходимых инструментов и механизмов, которые помогут решить вопросы: 

- низкого охвата программной работой немецкого населения; 

- сохранения немецкого этноса в Казахстане; 

- развития немецкого языка;  

- консолидации немцев Казахстана;  

- экономического развития в тесной взаимосвязи с Германией. 

В течение первого полугодия 2018 года была организована работа по формированию 

аналитической информации и сбору дополнительных данных для разработки Программы 

развития. 27-28 сентября 2018 года в г. Астана был проведен Круглый стол, в рамках которого 

был организован брейнсторминг. В мероприятие приняли участие 64 человека, представители 

разных сфер деятельности из разных стран (Германия, Россия) и регионов Казахстана. По 

результатам работы Круглого стола были определены 7 направлений/блоков для проработки в 

рамках Программы развития (Молодежь; Этническая идентичность и Культура; Язык и 

Образование; Совершенствование самоорганизации; Социальное направление; Партнерство и 

Медиа; Развитие предпринимательства). Выявлена проблематика и определены оперативные 

действия по направлениям Программы развития. В течение 4 квартала 2018 года руководителями 

групп по направлениям/блокам проводился анализ, определена проблематика, намечены пути 

решения и составлен промежуточный отчет для предстоящего Попечительского совета Фонда в 

1 квартале 2019 года. Планируется, что Программа развития немецкого этноса Казахстана ляжет 

в основу формирования бюджета Фонда на ближайшие три года. 

 

5. Выводы. 

2018 год стал для Фонда ответственным периодом для становления в качестве головной 

организации. Фонд реализовал и выполнил большое количество задач и мероприятий 

республиканского и международного значений, последовательно и своевременно организовывал 

и проводил региональные и межрегиональные проекты, расширял взаимодействие с органами 

государственной власти, немецкими институциями. Новое разграничение ответственностей и 

компетенций в головной организации хорошо зарекомендовало себя и дало возможность 

выстроить работу, разделяя стратегическую и финансовую составляющие. Это позволило 

вывести деятельность Фонда, а также взаимодействие с РО «Возрождение» на качественно новый 

уровень. Процесс принятия решений стал более прозрачным. Все обсуждаемые и утвержденные 

документы являются открытыми, выставляются на сайте и доступны к изучению и активному 

участию в дискуссиях любому немцу Казахстана.  

В 2019 году будет продолжена работа в разных сферах деятельности Фонда. Основными 

приоритетными задачами в будущем году станут:  

• расширение охвата вовлеченного в проектную и общественную деятельность немецкого 

населения страны; 

• усиление работы с молодежью путем расширения сети молодежных клубов и спектра 

предложений для молодежи; 

• развитие языкового направления и возрождения статуса немецкого языка;  

• консолидация и вовлечение в общественную деятельность активной части немецкого 

этноса – предпринимателей;  

• завершение разработки Программы развития немецкого этноса в Казахстане; 

• создание в г. Астана центра для немецкого населения Казахстана, постепенный перевод 

сотрудников исполнительного бюро в столицу страны; 

• дальнейшая цифровизация деятельности Фонда;  

• получение статуса грантодающей организации; 

• подготовка к приходу новой грантодающей организации и другие; 
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6. Приложения. 

6.1. Приложение №1 AF 30. Статистические данные по языковой работе за 2018 год. 
 

№ 

п\п

  

Регион  Общ

ее 

кол-

во 

груп

п  

Из 

них 

детск

их 

Кол-

во 

интен

сивн

ых 

курсо

в 

Кол-

во 

групп 

вне 

город

а 

Общее 

кол-во 

слушат

елей  

Из них 

НМ 

% 

НМ 

Мак

с. 

кол-

во 

заде

йств

ован

ных 

учит

елей 

Общее 

кол-во 

часов, 

провед

енное 

регион

ом 

1 Астана 59 11 8 4 841 762 91% 11 3 760 

2 Алматы 89 19 1 19 1 202 1167 89% 15 5 450 

3 Актобе 31 4 1 5 440 345 78% 4 2 026 

4 Балхаш 2 0 0 0 32 29 91% 1 160 

5 Жезказган 13 3 0 0 195 171 88% 3 960 

6 Караганда 170 45 6 45 2 724 2546 94% 19 10 510 

7 Кокшетау 92 30 0 40 1 420 1159 81% 10 6 450 

8 Костанай 100 11 3 40 1 520 1304 86% 15 5 390 

9 Кзыл-Орда 2 1 0 0 25 20 80% 1 120 

10 Павлодар 169 58 7 94 2 414 2055 85% 23 7 580 

11 Петропавловск 22 10 5 8 320 282 88% 11 1 320 

12 Риддер 15 3 0 7 263 209 80% 2 940 

13 Семей 55 13 12 5 803 689 86% 7 3 350 

14 Талдыкорган 12 0 0 0 179 171 95% 2 960 

15 Тараз 26 2 0 13 373 418 88% 5 1 660 

16 Шымкент 10 0 0 7 153 121 79% 4 800 

17 Усть-

Каменогорск 
13 2 0 4 221 188 86% 5 950 

Общее кол-во/ Ср. 

значение 

880 212 43 291 13 125 11 636 86% 138 52 386 

 

6.2. Расшифровка индикаторов AF 40 
 

Индикатор № 4 по количеству зарегистрированных членов РО «Возрождение» 

№ 

пп 

РО 

«Возрождение» 

Общее количество 

зарегистрированных 

членов общества 

Активные 

члены 

общества 

2018 

Количество 

новых 

членов 

Общества в 

2018 

% 

1 Актау 50 8 4 0,0 

2 Актобе 190 10 11 0,1 

3 Алматы 994 480 60 0,6 

4 Аркалык 200 25 0 0,1 

5 Астана 1177 360 30 0,7 

6 Атырау 100 18 2 0,1 

7 Балхаш 147 23 6 0,1 

8 Жезказган 120 40 6 0,1 

9 Караганда 7651 880 2153 4,3 

10 Кокшетау 2512 480 45 1,4 

11 Костанай 1550 500 0 0,9 
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12 Кызылорда 80 32 0 0,0 

13 Павлодар 2491 600 174 1,4 

14 Петропавловск 80 375 37 0,0 

15 Риддер 1 120 7 0,0 

16 Семей 2926 795 370 1,6 

17 Талдыкорган 800 48 62 0,4 

18 Тараз 447 50 138 0,2 

19 Уральск 20 10 0 0,0 

20 
Усть-

Каменогорск 
26 30 0 0,0 

21 Шымкент 200 105 7 0,1 

Общее кол-во 

человек: 
21 762 4 989 3 112   

Общий процент %: 12,1 2,8 1,7 12,1 

 
Показатель 2018 2017 

Человек % Человек % 

Общее количество 

зарегистрированных 

членов общества  

 

21 762 

 

12,1 

 

19 687 

 

10,9 

Активные члены 

общества 

4 989 2,8 10 772 6,0 

Количество новых 

членов  

3 112 1,7 3 805 2,1 

 

 


