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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета учредителей 

ОФ «Казахстанское  

объединение немцев «Возрождение» 

от «02» марта 2020 года №2 
 

I. Молодежь 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Проведение молодежных обменов 

между немецкой молодежью 

Казахстана и Германией, Казахстана 

и России. 

СНМК. Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

2. Формирование имиджа СНМК: 

- разработка фирменного стиля; 

- проведение крупных имиджевых 

проектов, вызывающих резонанс и 

привлекающих к себе внимание 

молодежи. 

СНМК. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

3.  Развитие волонтерского движения на 

городском, областном, 

республиканском уровнях среди 

молодежи. 

РО, КНМ. 

 

Регулярно. Не требуется. 

4. Усовершенствование 

информационной работы через: 

- развитие социальных сетей - SMM 

продвижение; 

- создание корпоративного интернет-

портала немецкой молодежи 

СНМК. 

SMM специалист. 

 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 
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Казахстана на базе программы 

«Битрикс24»;  

- разработку информационного 

материала о деятельности СНМК: 

фильм, буклеты, презентация и т.д. 

5. Участие в конкурсах на получение 

Государственного социального 

заказа, грантах от международных 

фондов и поиск спонсорских средств 

(фандрайзинг).  

РО. Ежегодно. Гос. соц.заказ, 

спонсорские.  

6. Участие членов КНМ и 

представителей СНМК в 

организации проектов областного, 

республиканского и международного 

уровней, организаторами которых 

выступают другие молодежные 

структуры. 

СНМК, КНМ. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, гос. 

структуры, 

международные 

организации. 

7. Совершенствование системы 

мультипликации опыта и знаний, 

полученных на республиканских, 

международных проектах 

молодежью. 

СНМК, КНМ. 

 

Регулярно. Не требуется.  

8. Повышение образовательного уровня 

немецкой молодежи через 

проведение для них тренингов и 

семинаров по различным актуальным 

тематикам.  

СНМК, КНМ. 

 

Регулярно. Не требуется. 

9. Распространение информации о 

проекте «Поддержка студентов» и 

 КНМ, РО. 

 

Регулярно. Не требуется. 
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других проектах и программах ОФ 

«Возрождение и партнерских 

организаций через информационные 

источники Фонда. 

10. Организация практики/работы для 

молодежи в РО «Возрождение», 

исполнительном бюро ОФ 

«Возрождение», немецких 

компаниях, партнерских структурах. 

ИБ, РО. 

 

Регулярно. Не требуется. 

11. Разработка и реализация проекта 

«Этнокультурные экспедиции 

молодежи в села Казахстана». 

ИБ, СНМК, КНМ. 

 

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

12. Проведение «Ярмарки вакансий» с 

участием немецких 

предпринимателей и немецких 

институций. 

ИБ. 

 

2020 год.  Не требуется. 

13. Реализация проекта «Мобильные 

молодежные группы».  

ИБ, СНМК. 2020 год. Из средств Гранта. 

14. Вовлечение в работу ОФ, СНМК, РО, 

КНМ участников программы 

«Поддержка студентов» (Авангард), 

создание клуба Alumni из числа 

участников Программы прошлых 

лет, а также из выпускников проекта 

«Дополнительное образование». 

ИБ, РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 

15. Учреждение премии 

республиканского конкурса «Junge 

deutsche Profis – Молодые немецкие 

профессионалы» с предполагаемыми 

СНМК. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Софинансирование. 
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номинациями: «Молодой 

журналист», «Молодой врач», 

«Молодой учитель», «Молодой 

предприниматель», «Молодой 

общественник», «Молодой ученый», 

«Молодой спортсмен». 

16. Открытие молодежных языковых 

групп в РО «Возрождение». 

РО. 

 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта. 

17. Реализация проектов/мероприятий в 

молодежных клубах, направленные 

на сохранение и развитие этнической 

идентичности, культуры, традиций, 

обычаев этнических немцев. 

РО, КНМ. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

софинансирование. 

18. Проведение профориентационных 

стажировок для учащихся 9-11 

классов на базе компаний, фирм 

немецких предпринимателей на 

краткосрочной основе для получения 

представления о будущей профессии.  

ИБ, РО, Коорд. совет по 

предпринимательству.  

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 

19. Создание и обновление базы данных 

соискателей-молодых специалистов с 

доступом к ней германских 

предприятий и казахстанских 

предпринимателей-немцев, 

нуждающихся в сотрудниках на базе 

«Битрикс24». 

ИБ. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Привлечение 

софинансирования. 

20. Разработка и внедрение молодежной 

образовательной Программы по 

работе с детьми и молодежью.  

ПС. 2020 – 2021гг. Привлечение 

софинансирования.  
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21. Открытие филиала КНМ в малых 

городах и селах. 

РО, КНМ. 

 

2020 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

22. Развитие деятельности СНМК в 

работе с молодыми семьями. 

СНМК, РО, КНМ. 

 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

23. Развитие спортивного направления. 

Разработка и реализация пилотных 

проектов в г.Нур-Султан и г.Тараз. 

РО.  

 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

24. Разработка и реализация проекта 

«Школы молодого лидера». 

СНМК.  2021 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

25. Создание системы информирования  

немецкой молодежи Казахстана о 

проектной деятельности, 

образовании, трудоустройстве с 

использованием платформы 

«Битрикс24». 

ИБ, СНМК, КНМ. 

DAZ. 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Привлечение 

софинансирования. 
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II. Этническая идентичность. Культура 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Продолжение реализации проекта 

«Известные немцы Казахстана».  

ПС, ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

Ежегодно. Привлеченные 

средства.  

2. Проведение национальных праздников и 

фестивалей. 

РО. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

3. Проведение творческих мастерских в 

этнокультурной работе. 

РО. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

4. Реализация конкурсных проектов: РДНК, 

ЛСА, Академия «От познания к 

творчеству», рождественские встречи.  

РО. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

5. Реализация проекта „Es Weihnachtet 

schon!“ 

РО. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

6. Реализация проекта «Калейдоскоп 

истории». 

РО. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

7. Введение этнокультурного компонента в 

обучающие программы курсов немецкого 

языка, детских кружков и клубов, 

молодежных формирований. 

РО. Регулярно. Не требуется. 

8. Воссоздание преемственности поколений 

через:  

- организацию диалога старших и 

младших; 

- фиксирование и передачу национальных 

семейных традиций; 

- воссоздание немецких обрядов; 

РО. Регулярно. Не требуется. 
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- функционирование Совета старейшин; 

- организацию фото и художественных 

выставок. 

9. Проведение практических семинаров 

повышения квалификации с подготовкой 

мультипликаторов по этнокультурной 

работе. 

ИБ. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

10. Проведение мастер-классов по 

этнокультурной работе с привлечением 

квалифицированных референтов.  

ИБ. Ежегодно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

11. Участие в государственных проектах, 

программах: «Рухани Жангыру», «Центр 

гражданских инициатив», «Центр 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений». 

ПС, ИБ, РО. Ежегодно. Не требуется. 

12. Разработка и реализация конкурсных 

проектов: «История моей семьи» и пр. 

ИБ, РО. 2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

13. Воссоздание и развитие традиционного 

ремесленного творчества посредством 

организации ремесленных мастерских. 

РО. 2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

14. Разработка и реализация проектов на 

подобии историко-этнографических 

экспедиций.  

ИБ, РО. 2020 – 2021 Из средств Гранта, 

софинансирование. 

15. Проведение регулярной работы со 

средствами массовой информации, для 

освещения проводимых мероприятий, а 

также для информирования населения об 

этнокультурной деятельности.  

РО.  2020 – 2023гг. Не требуется. 

16. Внесение дополнений уже к ИБ. 2020 год. Софинансирование. 
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разработанному методическому пособию 

«Календарь праздников этнических 

немцев со сценариями».  

DAZ. 

17. Формирование и размещение на портале 

электронного самоуправления немцев 

Казахстана информации об истории, 

культуре и обычаев этнических немцев. 

ИБ, РО.  2020 – 2021гг. Не требуется. 

18. Разработка рейтинговой системы 

привлечения слушателей курсов к 

общественной жизни РО «Возрождение» - 

«Лучшая группа года». 

РО. 2021 – 2023гг. Не требуется. 

19. Формирование базы данных специалистов 

(международных) по профильным 

направлениям. 

ИБ, РО.  Ноябрь 2020 год.  Не требуется. 

20. Разработка методического пособия по 

этнической идентичности с учетом 

возрастных особенностей. 

ПС, ИБ. 2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

21. Открытие центров встреч в неохваченных 

проектом населенных пунктах Казахстана. 

РО. 2020 Из средств Гранта, 

софинансирование. 

22. Проведение рекламных акций и запуск 

этнопоездов в сельскую и периферийную 

местность, продолжение реализации 

проектов: «Встречи с населением», 

«Этнокультурные каникулы». 

РО. 2020 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

23. Создание благотворительного Фонда 

«Круг друзей театра» совместно с РАНДТ.  

РАНДТ, ПС.  

 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования. 

24. Проведение 40-летнего юбилейного сезона 

РАНДТ. 

РАНДТ, ПС, РО, 

СНМК. 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 
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  софинансирования.  

25. Организация постановки музыкально-

драматического спектакля «Volksfest», в 

контекст которого включены основные 

немецкие традиции. 

РАНДТ, РО. 2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования.  

26. Создание на базе РАНДТ мультимедийной 

студии. 

РАНДТ, ПС, ИБ. 2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования.  

27. Организация специальных языковых 

курсов для актеров РАНДТ (педагог, 

языковой ассистентов). 

РАНДТ, ПС, РО.  

 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования, 

средства гранта.  

28. Восстановление и пополнение архива 

РАНДТ с целью создания интернет- 

портала/канала «Театральное наследие 

немцев РК. 

РАНДТ, РО. 2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования.  

29. Использование РАНДТ как методического 

центра, способствующего развитию 

театральных кружков и театральной 

деятельности молодежи.  

РАНДТ, ПС, ИБ, РО.  

 

2021 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования, 

средства гранта.  

30. Реализация проекта «Профессиональная 

сценическая школа» для молодых талантов 

немецкой национальности, проживающих 

в РК. 

РАНДТ, ПС, ИБ. 2021 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования, 

средства гранта.  

31. Организация и проведение фестивалей, 

региональных дней немецкой культуры, 

отчетных концертов творческих кружков, 

культурных встреч, гастролей, выставок, 

кинопоказов, концертов на сцене РАНДТ. 

РАНДТ, РО.  

 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования, 

средства гранта.  
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32. Перевод казахской драматургии на 

немецкий язык с последующим 

включением пьес в репертуар РАНДТ и 

публикацией. 

РАНДТ, ПС.  

 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования.  

33. Организация дополнительных, к  

установленной госпрограмме, 

гастрольных туров по местам компактного 

проживания немцев в РК. 

РАНДТ, РО. 

 

2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования.  

34. Приобретение автотранспорта для РАНДТ 

(автобуса и большегруза) для создания 

условий гастрольных поездок.  

РАНДТ. 2020 – 2023гг. РАНДТ. 

Привлечение 

софинансирования. 
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III. Язык. Образование 

Язык 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Увеличение количества групп по 

изучению немецкого языка как основного 

иностранного в школах. 

РО.  2020 – 2021гг. Не требуется.  

 

2. Проведение традиционных языковых 

курсов и кружков немецкого языка. 

Формирование группы детей, молодежи, 

людей, изучающих немецкий язык как 

родной с учетом приоритетности.  

РО. Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

3. Повышение квалификации сотрудников, 

задействованных в рамках различных 

языковых проектов. 

ИБ. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

4. Проведение республиканских и 

международных конференций по вопросам 

изучения немецкого языка с 

этнокультурной составляющей и 

приглашением специалистов из Германии 

и других стран, где существуют концепции 

сохранения языка национального 

меньшинства. 

ИБ. Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование 

(государственная 

поддержка, немецкие 

институции: 

посольство, 

консульство и т.д.).  

5. Внедрение в организацию языковой 

работы системы корпоративного портала 

«Битрик24». 

ИБ, РО. С 2019 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта. 

6. Расширение деятельности сети Центров 

дополнительного дошкольного 

образования для охвата детской языковой 

РО. 2020 – 2021гг.  Из средств Гранта, 

софинансирование. 
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работой регионов, не вовлечённых в этот 

проект. 

7. Разработка модели мотивации, 

качественной информационной кампании 

о важности и перспективах владения 

немецким языком для молодых немцев 

Казахстана. 

ИБ,  

экспертный совет по 

языковой работе. 

2020 год. Не требуется.  

8. Создание комплекса дидактических 

этнокультурных материалов. 

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

9. Использование немецкоязычных печатных 

изданий в языковой работе.  

РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

софинансирование. 

10. Размещение на онлайн-платформе Фонда 

дидактических материалов к статьям DAZ. 

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

Регулярно Из средств Гранта, 

софинансирование. 

11. Разнообразие формата проведения 

языковых проектов через организацию 

молодежных КВН, настольных игр, 

театральных постановок, изучения 

популярных фильмов и песен на немецком 

языке, ток-шоу, интеллектуальных 

викторин, сетевых мероприятий, онлайн 

акций т.д.). 

РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

софинансирование. 

12. Организация семинаров по обучению 

учителей немецкого языка приемам 

дидактизации этнокультурных материалов.  

ИБ.  

Привлеченный 

специалист. 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

13. Разработка Концепции-Положения с 

последующей организацией 

межрегиональных и международных 

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование.  
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языковых конкурсов на знание истории 

народа, традиций и обычаев между 

слушателями курсов и кружков 

самоорганизации немцев Казахстана, 

бывшими казахстанскими немцами, 

проживающими в Германии. 

14. Разработка перечня возможных 

самостоятельных исследовательских тем и 

заданий для проектной деятельности 

участников курсов и кружков.  

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование.  

15. Введение в программу вуза по 

специальности «Учитель немецкого 

языка» (по заказу ОФ «Возрождение») 

комплексную программу этнокультурного 

образования.  

ИБ. 

Привлеченные 

специалисты. 

2020-2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

16. Формирование экспертной группы с 

привлечением независимого 

высококвалифицированного специалиста 

для проведения качественной экспертизы 

всех языковых проектов, реализуемых 

Фондом.  

ИБ. 

Привлеченные 

специалисты. 

2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование.  

17. Формирование и обучение методическим и 

дидактическим приемам преподавания, 

повышение уровня квалификации 

молодых учителей немецкого языка из 

среды участников КНМ, владеющих 

немецким языком не ниже уровня В2. 

ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

18. Привлечение студентов, обучающихся по 

специальности «Учитель немецкого 

РО.  

 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 
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языка» (старших курсов) к детской и 

языковой молодежной работе в РО 

«Возрождение». 

19. Повышение уровня языковых 

компетенций сотрудников 

исполнительного бюро ОФ и РО 

«Возрождение». 

ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

20. Разработка концепции-модели и методико-

дидактического комплекса для внедрения 

немецкого языка в повседневное общение 

этнических немцев. 

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование.  

21. Проработка с Гете-Институтом и DAAD 

вопросов по дальнейшему изучению 

немецкого языка на более высоком уровне 

участникам языковых проектов Фонда в 

рамках образовательных языковых 

Программ партнеров.  

ПС, ИБ, РО. 

 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

22. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди преподавателей с 

предоставлением победителям 

возможности повышения квалификации в 

Германии. 

ИБ.  

Партнерские 

структуры.  

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

софинансирование. 

23. Разработка и реализация проекта, 

направленного на межрегиональное 

общение молодых немецких семей на 

немецком языке. 

ИБ, РО.  2021 – 2022гг. Не требуется. 

24. Проведение инвентаризации технического 

оснащения и каталогизации имеющихся 

языковых и этнокультурных материалов в 

РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется.  
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РО «Возрождение». 

25. Разработка и реализация пилотного 

проекта международного 

лингвистического лагеря для участников 

языковых программ ОФ «Возрождение» и 

немцев - бывших жителей Казахстана, уже 

слабо владеющих русским языком. 

ИБ, РО. 

 

2020 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

26. Разработка проектов и механизмов для 

изучения немецкого языка молодежью из 

сельской местности.  

ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты.  

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

27. Разработка и проведение двухстороннего 

Казахстанско-Германского 

„Berufsinfomesse“ для налаживания обмена 

молодыми специалистами, владеющими 

немецким языком. 

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты. 

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

28. Разработка и реализация проекта 

«Создание онлайн платформы для 

изучения немецкого языка».  

ИБ.  

Привлеченные 

специалисты.  

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

29. Разработка концепции Казахстанско-

Германской школы с высоким 

углубленным уровнем преподавания 

немецкого языка.  

ПС, ИБ. 

Привлеченные 

специалисты. 

2021 – 2023гг. Привлеченные 

средства. 

30. Заключение Соглашения со студентами – 

будущими учителями немецкого языка об 

обязательной отработке по специальности 

в течение трёх лет после окончания вуза.  

ИБ, РО. Регулярно. Не требуется. 
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Образование 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Подготовка профессиональных кадров 

для самоорганизации немцев Казахстана. 

ПС, ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

С 2021 года. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

2. Создание и регулярное обновление базы 

данных выпускников средних школ для 

информирования о возможности 

обучения в вузах и колледжах Казахстана 

по Программе поддержки немцев 

Казахстана. 

ИБ, РО.  Регулярно. Не требуется. 

3. Реализация проектов «Поддержка 

обучения студентов» и «Дополнительное 

образование». 

РО. Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

4. Проработка возможности создания 

консорциума для долгосрочного 

управления техническим колледжем.  

ПС, ИБ. 

Партнерские 

организации. 

2020 год. Разовый взнос до 60 

млн. тенге на 

оснащение учебным 

оборудованием, 

собственные средства 

Фонда,  

средства Гранта, DSF. 

5. Разработка системы трудоустройства 

выпускников вузов в германские 

компании и организации в Казахстане. 

ПС, ИБ, СНМК.  2020 – 2021гг. Не требуется. 

6. Проработка вопроса о внесение 

изменений в систему обучения 

Программы «Болашак» для этнических 

немцев. 

ПС, ИБ. 2020 – 2022гг. Не требуется. 
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7. Внедрение в систему обучения 

профильных средне-специальных 

учебных заведений Казахстана 

предметов по обучению социальному 

уходу на основе европейских программ. 

ПС, ИБ.  

 

 

 

2020 – 2023гг. Не требуется, но 

частично, возможно, 

привлечение  

спонсорских средств.  
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IV. Социальное направление 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Проведение информационной работы 

о деятельности Фонда в социальном 

направлении, о социальных Программах в 

Казахстане посредством медиа, буклетов, 

на сайте самоорганизации немцев 

Казахстана. 

ИБ, РО. 

 

2020 года. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

2. Создание базы данных для оказания 

адресной социальной помощи: 

- людей с ограниченными возможностями, 

готовыми к трудоустройству (инвалиды I, 

II, III групп); 

- женщин, имеющих детей от 1 до 16 лет, 

воспитывающих их в неполной семье; 

- одиноко проживающих пенсионеров 

старше 80 лет; 

- многодетных семей, относящихся к 

категории малообеспеченных. 

ИБ, РО. 

 

В течение 2020 года. Не требуется. 

3. Организация краткосрочных курсов по 

социальному направлению (например, 

специалисты по уходу).  

ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

спонсорские, гос. соц. 

заказ. 

4. Организация практики для студентов в РО, 

с возможным последующим привлечением 

к реализации проектов ОФ и РО 

«Возрождение» в качестве 

квалифицированных специалистов. 

ИБ, РО. 

Привлеченные 

специалисты. 

2020 – 2023гг. Из средств Гранта, 

софинансирование, 

государственная 

поддержка. 
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5. Участие в конкурсах социально-значимых 

проектов Центра поддержки гражданских 

инициатив, других благотворительных 

фондах, департаментах внутренней 

политики. 

ИБ, РО. 

 

Регулярно. Государственные 

гранты на социально-

значимые проекты. 

6. Взаимодействие с Центрами занятости по 

вопросам переобучения и трудоустройства 

безработных этнических немцев. 

ПС, ИБ, РО. 

 

 

2020 – 2021гг. Не требуется. 

7. Содействие трудоустройству безработных 

немцев на предприятиях 

предпринимателей-немцев. 

ИБ, РО. Регулярно. Не требуется. 

8. Продолжить реализацию проектов, 

направленных на усиление связи 

поколений. 

РО. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

9. Организация выездов в отдаленные 

сельские районы для проведения 

информационных мероприятий, 

профилактических осмотров. 

РО. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

10. Консультирование родителей детей-

инвалидов о возможности оказания 

помощи и лечения в Казахстане, странах 

СНГ и Германии. 

ИБ, РО. 

 

Регулярно. Привлеченные 

средства, 

государственная 

поддержка. 

11. Повышение квалификации персонала 

социальных проектов. 

ИБ.  

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

12. Подготовка ходатайства о рассмотрении 

вопроса о перерасчете пенсий 

пенсионерам-возвращенцам в Казахстан, 

оформившим пенсии до 1998 года на 

заседании МПК. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 
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13. Формирование групп здоровья на базе РО 

«Возрождение». 

РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 

14. Решение вопроса по упрощению 

получения вида на жительство и 

гражданства, пенсионного 

обеспечения для 

переселенцев/возвращенцев из ФРГ в РК. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 

15. Прорабтака возможности получения 

долгосрочной визы гражданам ФРГ - 

уроженцам Казахстана. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 

16. Инициирование законодательных 

изменений по увеличению сроков 

пребывания в стране с 10 дней до 30 дней 

после снятия с регистрации по месту 

жительства бывших граждан РК немецкой 

национальности и членов их семей, 

выезжающих на ПМЖ в Германию. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 
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V. Развитие предпринимательства 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Развитие бизнес-платформы через 

оказание набора сервисов, как для 

казахстанских предпринимателей 

немцев, так и для германского бизнеса:  

- юридический консалтинг и правовая 

поддержка;  

- разработка бизнес-планов; 

- проведение маркетингового анализа, 

необходимого для продвижения 

продукции на рынке ФРГ или 

Казахстана; 

- поиск потенциальных инвесторов и 

партнеров в обеих странах; 

- обучение и развитие компетенций 

(организация семинаров и тренингов).  

ПС, ИБ. 

Коорд.совет по 

предпринимательству.  

2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

софинансирование. 

2. Проработка возможности оказания 

основных сервисов на цифровую 

платформу для онлайн доступа. 

ИБ. Коорд.совет по 

предпринимательству. 

2020 год.  Из средств Гранта, 

софинансирование. 

3. Информирование о деятельности 

немцев-предпринимателей и бизнес-

сообщества посредством YouTube-

канала, «Битрикс24», DAZ, сайта Фонда, 

социальных сетей и т.д. 

ИБ.  

 

Регулярно. Не требуется. 

4. Формирование и расширение базы 

данных предпринимателей-немцев 

ИБ.  Регулярно. Не требуется. 
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Казахстана (не менее 30% от числа всех 

предпринимателей-немцев Казахстана).  

5. Поддержка и сопровождение Start-up 

проектов через менторство, 

организацию и развитие бизнес-

акселераторов. 

ПС, ИБ. 

Коорд.совет по 

предпринимательству,  

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

6. Стимулирование предпринимателей в 

оказании стипендиальной поддержки и 

дуальном обучении немецкой молодежи. 

ИБ. Коорд.совет по 

предпринимательству  

Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

7. Разработка механизмов вовлечения 

предпринимателей-немцев в 

деятельность самоорганизации на 

республиканском и региональном 

уровнях.  

ПС, ИБ, РО. 

Коорд.совет по 

предпринимательству. 

РО «Возрождение». 

2020 год. Не требуется. 

8. Организация встреч бизнес-клуба. ИБ. Регулярно. Не требуется. 

9. Взаимодействие с партнерскими 

структурами: Ost-Ausschuss, DLG 

(Deutsche Landwirtschaftliche 

Gesellschaft), AHK 

(Auslandshandelskammer), ОЮЛ 

«Ассоциация Предпринимателей 

Казахстана» при АНК, НПП 

«Атамекен». 

ПС, ИБ. 

Коорд.совет по 

предпринимательству. 

Регулярно. Не требуется. 

10. Проведение обучающих семинаров для 

немецкой молодежи по перспективным 

направлениям предпринимательства. 

ПС, ИБ. 

Коорд.совет по 

предпринимательству. 

2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

11. Проведение работы по развитию 

рекрутингового сервиса с фокусом на 

специалистов со знанием немецкого 

ПС, ИБ. С 2020 года. Не требуется. 



План мероприятий к Программе развития немецкого этноса Казахстана 

23 
 

языка на базе современных IT-решений. 

12. Проработка возможности создания на 

базе Казахстанско-Немецкого Центра в 

г. Нур-Султан Центра немецкого языка с 

оказанием услуг:  

- обучение немецкому языку; 

- получение сертификатов, 

подтверждающих знание немецкого 

языка;  

- оказание переводческих услуг. 

ПС, ИБ. С 2020 года. Привлечение 

спонсорских средств. 

13. Сотрудничество с 

предпринимательскими структурами 

самоорганизации немцев СНГ и Европы. 

ИБ, ПС. 2020 – 2021гг. Не требуется. 

14. Привлечение софинансирования для 

реализации мероприятий и проектов 

блока «Развитие предпринимательства». 

ИБ, ПС. 2020 – 2023гг. Привлечение 

финансирования от 

немецких компаний, 

представительств, 

фондов.  
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VI. Медиа 
 

№  Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Развитие YouTube-канала «Немцы 

Казахстана» и YouTube-с целью 

поддержания инициативы СНМК по 

самостоятельному развитию YouTube 

канала СНМК с контентом, 

ориентированным на молодежь. 

DAZ, ИБ. 

 

Регулярно. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

2. Проведение трансляций мероприятий 

самоорганизации через социальные сети и 

YouTube-канал. 

DAZ.  

 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

спонсорские.  

3. Освещение на системной основе 

деятельности предпринимателей из числа 

немецкого этноса РК, региональных 

обществ.  

DAZ, ИБ.  

 

Регулярно. Из средств DAZ, 

спонсорские. 

4. Создание в газете рубрики для 

разъяснения работы социальной помощи 

РК и ФРГ. 

DAZ, ИБ.  

 

2020 год. Не требуется. 

5. Проведение конкурсов, направленных на 

популяризацию немецкого языка, 

культуры и традиций.  

DAZ.  

 

Регулярно. Не требуется. 

6. Размещение на сайте и печатной версии 

DAZ рекламной информации компаний, 

заинтересованных в немецкой аудитории. 

DAZ.  

 

Регулярно. Не требуется. 

7. Обеспечение доставки газеты DAZ в 

каждое село Казахстана, где проживают 

немцы. 

DAZ, РО.  

 

Регулярно. Из средств DAZ, 

спонсорские,  

из средств Гранта. 
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8. Проведение рекламных акций, 

направленных на популяризацию 

медиаресурсов немцев Казахстана и 

расширение их целевой аудитории. 

DAZ, РО.  

 

2-4 раза в год, на 

регулярной основе. 

Из средств DAZ, 

спонсорские, 

возможно из средств 

Гранта.  

9. Расширение сети региональных 

корреспондентов DAZ. 

DAZ, РО.  

 

С 2019 года, на 

регулярной основе. 

Привлечение 

финансовых средств/ 

спонсорские,  

из средств DAZ. 

10. Проведение семинаров, в том числе 

онлайн, по повышению квалификации 

региональных корреспондентов DAZ.  

DAZ.  

 

Регулярно. Рассмотрение 

возможности 

софинансирования 

проектов в рамках 

сотрудничества с ifa-

Institut и LmDR,  

из средств Гранта. 

11. Запуск онлайн-радио на базе медиа-

студии Немецкого дома г. Алматы.  

DAZ, ПС.  

 

2020 год. Привлеченные,  

из средств DAZ. 

12. Открытие банковского счета DAZ в 

Германии для расчётов с партнёрами в 

рамках проектной работы. 

DAZ. 

ИБ. 

2020 год. Привлеченные,  

из средств DAZ. 

13. Разработка концепции журнала 

KASDEUTSCH.  

ПС, DAZ .  

 

2020 год. Не требуется. 

14. Модернизация и повторный запуск 

мобильного приложения DAZ-Asia. 

ПС, ИБ. 

DAZ.  

2020 – 2021гг. Привлеченные, из 

средств DAZ. 

15. Изучение возможности внедрения 

специализированной социальной сети на 

базе пилотного проекта «Мобильное 

приложение – коммуникатор немецкого 

этноса».  

DAZ.  

 

2020 – 2022гг. Не требуется. 
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16. Проведение реструктуризации сайта 

Wiedergeburt.kz.  

DAZ, ИБ.  

 

2019 – 2020гг. Из средств Гранта, 

спонсорские,  

из средств DAZ. 

17. Организация возможности сбора средств 

от читателей из Германии для развития 

DAZ, в том числе сбор через сайты DAZ и 

Фонда.  

DAZ.  

 

2020 год. Привлеченные 

средства,  

из средств DAZ. 
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VII. История 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Создание научно-экспертного сообщества 

исследователей истории и культуры немцев 

Казахстана в структуре ОФ «Возрождение».  

ПС. 2019 год. Не требуется. 

2. Создание Online архива базы данных по 

немцам РК. Обращение в Специальный 

государственный архив Министерства 

внутренних дел РК с запросом о 

предоставлении доступа к документам 

личных дел репрессированных лиц немецкой 

национальности, в получении цифровых 

копий рукописей, фотографий и других 

личных документов. 

ИБ.  

Опытно-

экспериментальная 

группа. 

DAZ. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

3. Разработка научного проекта «Списки 

репрессированных, депортированных немцев. 

Немецкие спецпереселенцы в Казахстане». 

ПС.  

Экспертная группа. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

4. Обращение в Специализированный архив 

Министерства внутренних дел РК, в Комитет 

по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры РК с 

запросом об упрощении механизма доступа 

исследователей к архивно-следственным 

делам, картотекам и личным делам 

депортированных и репрессированных 

немцев. 

ПС.  

Экспертная группа. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

5. Привлечение активистов и волонтеров РО ПС.  2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 
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«Возрождение» к работе по выявлению 

документов в архивных учреждениях РК, 

проведение обучающих мастер-классов по 

данной тематике. 

Экспертная группа. спонсорские. 

6. Содействие проекту Архива Президента РК и 

Гёттингенского исследовательского Центра 

по выявлению архивных документов в 

центральных, областных и ведомственных 

архивах. 

ИБ.  

Экспертная группа. 

2020 – 2021гг. Не требуется. 

7. Описание экспонатов для „Virtuelles Museum“ 

/ «Виртуального музея немцев Казахстана». 

Дальнейшее развитие проекта как 

«Виртуального музея». 

ИБ. 

Экспертная группа и 

привлеченные 

специалисты.  

2019 – 2020гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

8. Разработка и обновление библиографического 

указателя по истории и культуре немцев 

Казахстана (в цифровом и печатном 

варианте). 

ИБ.  

Экспертная группа. 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

спонсорские. 

9. Расширение электронной библиотеки с 

размещением статьей, книг, газетных 

публикаций о немцах Казахстана. 

ИБ.  

Экспертная группа. 

DAZ. 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

спонсорские. 

10. Подготовка цикла лекций по истории немцев 

Казахстана с докладами в региональных 

обществах немцев РК. 

ИБ.  

Экспертная группа. 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

11. Формирование научного сопровождения и 

координация методических семинаров для 

работников центров встреч по вопросам 

историко-краеведческой деятельности, 

размещение экспозиции немецких музейных 

коллекций и пр.  

ИБ, РО.  

Экспертная группа, 

привлеченные 

эксперты. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 
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12. Проведение исторических конкурсов и 

викторин для разных возрастных категорий 

казахстанских немцев. 

ИБ. 

Экспертная группа. 

Регулярно. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

13. Разработка методического пособия и 

рекомендаций по истории немцев Казахстана 

для кружковой деятельности в центрах 

встреч, в методических комнатах Домов 

дружбы (рассмотреть возможность 

подготовки 3-х-язычного издания (русский-

немецкий-казахский). 

ИБ, РО.  

Экспертная группа. 

2021 – 2023гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

14. Создание электронного банка данных 

молодых ученых, исследователей.  

ИБ, РО.  

Экспертная группа. 

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 

15. Разработка программы учебного курса 

«История немцев Казахстана», «Литература 

немцев Казахстана» и апробация её в 

Кокшетауском государственном университете 

им. Ш. Валиханова в группах по подготовке 

учителей немецкого языка. 

ИБ.  

Экспертная группа. 

2019 – 2020гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

16. Создание рубрики в DAZ «Летопись 

поколений». 

ИБ. 

Экспертная группа. 

DAZ. 

2020 – 2022гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

17. Разработка и создание плана регулярных 

исторических конкурсов, викторин. 

ИБ. 

Экспертная группа. 

1 квартал 2020 года. Не требуется. 

18. Интеграция исторических тем в программы 

республиканских и региональных детских и 

молодежных языковых лагерей, семейных 

академий, семинаров и т.д. 

ИБ, РО Регулярно. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

19. Создание видео- и аудио-контента по истории 

и культуре немцев Казахстана. 

ИБ. Экспертная 

группа, привлеченные 

2020 – 2021гг. Из средств Гранта, 

спонсорские. 
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специалисты. 

DAZ.  

20. Разработка и издание тематического 

календаря, посвященного историко-

культурной тематике. 

ИБ, РО. 

Экспертная группа.  

С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Из средств Гранта, 

спонсорские. 

21. Организация передачи документов о 

деятельности РО «Возрождение» в 

государственные архивы. 

РО. С 2020 года, на 

регулярной основе. 

Не требуется. 
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VIII. Партнерство 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Разработка алгоритмов работы по 

установлению связей с потенциальными 

партнерскими структурами 

самоорганизации. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 

2. Активизация контактов с партнерскими 

структурами: 

1) Всемирная туристская организация 

(ЮНВТО).  

2) Глобальный Экологический Фонд 

(ГЭФ). 

3) ЮНЕСКО.  

4) Die Caritas. Каритас 

5) Организация помощи детям «Terre des 

Hommes».  

6) Фонд Конрада Аденауэра. 

7) Фонд Medico International. 

8) Германская неправительственная 

организация «Koplingwerk» Фонд 

Колпинга.  

9) «INKOTA».  

10) «Brot für die Welt».  

11) Германский фонд «Мизереор/Центр 

оказания помощи развитию».  

12) Германская неправительственная 

организация «CARE Deutschland».  

ПС, ИБ. 2019 – 2020гг. Не требуется. 
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13) Германский фонд «SOS Kinderdorf е. 

V. Deutschland, Renatastr».  

14) Германский фонд «Christliche 

Brüdergemeinede Fulda».  

15) Германская неправительственная 

организация «DAHW».  

16) Германский фонд «Internationaler 

Hilfsfonds e.V.».  

17) Институт «Открытое общество».  

18) Фонд имени Генриха Белля Heinrich 

Böll Stiftung.  

19) Фонд имени Фридриха Науманна-

Friedrich-Naumann-Stiftung.  

20) Фонд имени Ганса Зайделя-Hans-

Seidel-Stiftung.  

21) Фонд имени Александра Гумбольдта-

Alexander von Humboldt-Stiftung.  

22) Фонд Розы Люксембург-Rosa 

Luxemburg Stieftung.  

23) Летняя школа университета 

University of Kassel, Германия.  

3. Привлечение альтернативных 

источников финансирования для 

реализации Программы развития. 

ПС, ИБ, РО. Регулярно. Не требуется. 

4. Проведение анализа образовательных 

потребностей в сфере повышения 

квалификации персонала и актива РО 

«Возрождение» для участия в 

образовательных программах АНО ДПО 

ИБ. 2020 год.  Не требуется. 
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«Институт этнокультурного образования 

BiZ» (Москва). 

5. Взаимодействие с государственными 

структурами для участия в 

Государственном социальном заказе на 

уровне республиканской организации и 

на региональных уровнях. 

ПС, ИБ, РО. Регулярно. Не требуется. 

6. Расширение взаимодействия с 

Организацией Европейских школ (ESO), 

BAZ e.V. и Немецким Красным крестом с 

целью обучения социальному уходу 

сотрудников РО и ОФ «Возрождение».  

ИБ, РО. Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

7. Проведение совместных мероприятий с 

организациями России, Кыргызстана и 

Узбекистана. Использование платформы 

Института этнокультурного образования 

BiZ. 

ПС, ИБ.  Регулярно. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

8. Реализация совместных проектов с 

Посольством и Генеральным 

консульством Федеративной Республики 

Германии в Нур-Султане и Алматы. 

ПС, ИБ. 2020 – 2023гг. Софинансирование 

Посольства и др. 

структур. 

9. Проведение совместных проектов и 

мероприятий с Федералистским Союзом 

европейских национальных меньшинств 

(FUEN), AGDM. 

ПС. 2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

10. Разработка дизайна имиджевой 

продукции ОФ «Возрождение». 

ИБ. 2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 

11. Внедрение системы «Битрикс24» для 

оперативного управления деятельностью 

ИБ. 2020 год. Из средств Гранта, 

софинансирование. 
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ОФ «Возрождение» и его эффективного 

взаимодействия с партнёрами, 

осуществление обратной связи с 

регионами. 
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IX. Структура самоорганизации немцев Казахстана 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

 

Период Источник 

финансирования 

1. Проведение ревизии существующих и 

пересмотр неработающих внутренних норм, 

правил.  

ПС. 

 

2020 год. Не требуется. 

2. Разработка Правил для ситуаций, в которых 

отсутствуют нормы коммуникаций. 

ПС. 2020 год. Не требуется. 

3. Разработка общих Правил, 

регламентирующих процессы коммуникаций 

и деловой переписки.  

ПС. 2020 год. Не требуется. 

4. Заключение Соглашений между ОФ и РО 

«Возрождение» о совместной деятельности 

по направлениям и проектам вне Договора 

гранта.  

ПС, РО. В течение 2020 года. Не требуется. 

5. Вовлечение РО «Возрождение» в число 

учредителей и в процессы управления 

единой структурой. 

ПС. Регулярно. Не требуется. 

6. Проведение социологического исследования 

по всем аспектам деятельности 

самоорганизации и развития этноса.  

ИБ, РО. 2021 год. Привлеченные.  

7. Обучение сотрудников исполнительного 

органа и РО «Возрождение» по деятельности 

РО «Возрождение» как общественных, 

некоммерческих организаций.  

ПС, РО. 2020 год. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

8. Создание Deutsches Zentrum Nur-Sultan: 

центральный офис ОФ «Возрождение», РО 

Нур-Султан, бизнес-платформа и др. 

ПС, ИБ. Июнь 2020 года. Из средств Гранта, 

спонсорские. 
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9. Трансформация функционирования 

Deutsches Haus Almaty: фронт-офис ОФ 

«Возрождение», РО Алматы, DAZ и др. 

ИБ. Июнь 2020 года. Из средств Гранта.  

10. Создание в РО «Возрождение» условий по 

ротации и преемственности.  

РО. Регулярно. Не требуется. 

11. Обновление уставных документов и 

приведение формы управления РО 

«Возрождение» в соответствие с 

действующим законодательством.  

Создание демократичной и транспарентной 

формы управления по аналогии с ОФ 

«Возрождение». 

РО. 2020-2021гг. Собственные и 

привлеченный 

средства РО. 

12. Организация обучающих мероприятий в РО 

«Возрождение» для повышения 

профессионализма персонала Обществ.  

ИБ. Регулярно. Из средств Гранта, 

спонсорские. 

13. Размещение отчетов о деятельности ОФ и 

РО «Возрождение» на информационных 

источниках Фонда и DAZ.  

ИБ, РО. Регулярно. Не требуется. 

14. Участие членов самоорганизации в 

государственных программах, проектах, 

акциях и т.п. («100 лиц» и др.).  

ПС, РО. Регулярно. Не требуется. 

15. Разработка механизмов вовлечения целевой 

аудитории в обсуждении вопросов 

самоорганизации. 

ПС, РО. Регулярно. Не требуется. 

16. Проведение общенациональной отчетно-

выборной конференции. 

СУ, ПС. 2021 год. Средства гранта, 

привлеченные. 
 
 
 


