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«Сегодня мы приступили 

к работе  

вместе сделать шаг 

навстречу будущему, 

изменить общественное 

сознание,  

чтобы стать единой 

Нацией сильных и 

ответственных людей». 

 

 
 

26.07.2017 

Президент Республики Казахстан  

Н.А.НАЗАРБАЕВ 



В Казахстане были приняты и реализованы 

ряд крупных программ:  

 

С 2004 года была реализована программа 
«Мәдени мұра», направленная на 

восстановление историко-культурных 

памятников и объектов на территории 

Казахстана.  

 

 В 2013 году была принята программа  
«Халық тарих толқынында», позволившая 

системно собрать и изучить документы из 

ведущих мировых архивов, посвященные 

истории нашей страны.  
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26.07.2017 

«Иногда молодым людям 

присущ разум,  

а старцам безрассудство,  

ибо разуму учит не время, 

а надлежащее воспитание 

и природа. 

…Нравственный человек -  

это человек умеренный, 

действующий по долгу 

перед обществом, 

способный участвовать  

в общественной  

и политической жизни» 
Демокрит 



Основные направления работы: 

 Поэтапный переход казахского языка на 

латиницу. 

 Программа «Новое гуманитарное знание. 

100 новых учебников на казахском языке»  

 Программа «Туған жер», которая переходит в 

более широкую установку –  «Туған ел». 

 Проекта «Духовные святыни Казахстана» или 

«Сакральная география Казахстана».  

 Проект – «Современная казахстанская 

культура в глобальном мире». 

 Проект «100 новых лиц Казахстана» 
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КАЗАХСТАН стал Родиной для многих народов. 

Сочетание разных культур, обычаев, ментальности народов 

на одной территории формируют  особенное 
общественное сознание, особенный казахстанский 

патриотизм, особое казахстанское отношение к нашей 

единой Родине. 
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26.07.2017 

Диплом Фонда  

Первого Президента 

 

 
ПОБЕДИТЕЛЮ  

в номинации 

«Образование и 

бщество» 
 

март, 2010 г., Алматы 



Основные аспекты,  

которые мы учитываем  

при  формировании  

общественного сознания  молодежи:  

 Конкурентоспособность;  

 Прагматизм; 

Сохранение национальной идентичности; 

 Культ знания; 

Эволюционное, а не революционное развитие 

Казахстана; 

Открытость сознания.  
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1. Научно-теоретическое 

направление деятельности  

Осуществление теоретической 

подготовки студентов с акцентом 

деятельности, направленной на 

гражданское, патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи. 
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26.07.2017 

Презентация 

книги  

Е.Б.Кузнецовой  
«От Столыпина до 

Гулага»  

и встреча с 

Послом Германии 
господином 

Гидо Херц, 

2012 год 



26.07.2017 

Издание сборника сочинений победителей 

Международного конкурса учащихся школ и колледжей 

«Карлаг: память во имя будущего». Церемония 

награждения победителей. 

28-29 мая 2014 года 

365 участников  

из более 50 городов 

Казахстана,  

России, Украины,  

Беларуси 



26.07.2017 

Написание и 

презентация учебника 

«Ювенология»  
в Национальной 

академической 

библиотеке Астаны 

для инспекторов  
по делам с 

несовершеннолетними 



26.07.2017 

Презентация книги  

И.Исламова 

«Священнослужители –  
узники Карлага» 

2013 год 



КРУГЛЫЙ СТОЛ "ВОПРОСЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО, 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ" 

26.07.2017 



2. Научно-методическое 

направление деятельности 

26.07.2017 

СЕМИНАР МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ГУМАННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ 



26.07.2017 

Семинар для преподавателей и директоров колледжей 

Карагандинской области  

«Академическое письмо как современный метод 

преподавания», 2010 год 



26.07.2017 

Мастер-классы  

для педагогов-юристов 

карагандинской области 
в рамках «Молодежного 

юридического форума» 

 

2011 год 



26.07.2017 

Семинар для учителей 

города Балхаш, 

 2011 год 



26.07.2017 

Мастер-класс для учителей  
ГУ "КОМПЛЕКС ШКОЛА –ДЕТСКИЙ САД  

(С ПРИШКОЛЬНЫМ ИНТЕРНАТОМ) ПОСЕЛКА ШАШУБАЙ 

АКТОГАЙСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ«, 

 
2012 ГОД 



Семинар для учителей английского языка 

доктора Джона Харборда (Великобритания) 

26.07.2017 



26.07.2017 

Семинар  

по Педагогическому 

мастерству  
для учителей города 

Караганды 

(Гимназия № 45)  

2013 год 



26.07.2017 

Лекции для 

студентов 

педагогических 
специальностей 

и педагогов  

педагогических 

специальностей 
Балхашских 

колледжей 

2012 год 



3.Научно-исследовательское 

направление деятельности 

26.07.2017 

Научно-практический семинар по теме "Молодежь и 
культура межэтнических отношений".  



26.07.2017 

Презентация проекта 

«Карлаг: память во 

имя будущего »  

в Национальной 

библиотеке Беларуси 

в Минске проведена 

25 ноября 2014 года  



26.07.2017 

В Карагандинском государственном техническом университете 

прошла республиканская научно-практическая конференция 

на тему "Актуальные вопросы воспитания 

нового казахстанского патриотизма".  

13 июня 2014 года 



26.07.2017 
Научно-методический 

семинар для учителей 

карагандинской области 

«Модель воспитания 
гражданина»  

в рамках 

экспериментальной 

работы гимназии №45  

2012 год 



26.07.2017 

ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ФОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ГИПОТЕЗЫ ЭКСПЕРИМЕНТА *ГИМНАЗИЯ № 45 – 

ШКОЛА С АКЦЕНТОМ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ*»  

2013 ГОД 



26.07.2017 

Онлайн-олимпиада 

учащихся школ 

Карагандинской 
области и студентов 

университета и  

мастер-класс для 

учителей школ области 
(гимназия № 9) 

2010 год 

4. Практико–

ориентированное 

направление 

деятельности 



26.07.2017 

Встреча молодежи 

с кинорежиссером 

Ермеком 

Турсуновым  



Проведение  

фестиваля 

непрофессионального 

молодежного кино 

«Террикон»,  

2013 и 2014 год 

26.07.2017 

Встреча  

с кинорежиссером 

Дарижаном  

Омирбаевым 



26.07.2017 

Встречи студентов 

университета с 
представителями 

различных религиозных 

конфессий, 

 

Ежегодно 

2010-2014 



26.07.2017 

 
 

 

 
 

 

      
 

 

 

 
 

 

5. Информационно-
просветительское 
направление 
деятельности 



26.07.2017 

Открытие 
выставки 

немецких 

учёных  

«Я гостем 
приехал в вашу 
страну» 

 

2013 год 



26.07.2017 

Выставка о «Карлаг. Чтобы помнили…»  

29 мая – 2 июня, 2014 год, 

Кинотеатр «Сарыжайлау» 



26.07.2017 

Участие  

в международных 
форумах и выставках,   

г.Астана 2013 и 2015 



26.07.2017 

Областной конкурс 

«Талантливый воспитатель 

дошкольной организации» 
2010 год 
Совместно  

с Центром «СарыАрка Дарын» 

и КарГУ им.Е.А.Букетова 

6. 
Воспитательное 
направление 
деятельности 



26.07.2017 

Посещение учащимися,  

педагогами и студентами 

Музея жертв политических  

репрессий 

поселка Долинка 

 

2012 - 2013 - 2014 год 

(около 4000 человек) 

 

 



26.07.2017 

Гость Академии «Болашак» (2010 год)–  

Посол Республики Беларусь в Казахстане Брылёв В.А. 



26.07.2017 

Встреча студентов педагогических специальностей  

с писателем Толеном Абдиковым 



26.07.2017 

6 мая 2015 года,  

Организован, подготовлен и проведен Праздничный концерт 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 



26.07.2017 
В Академии"Болашак" 

состоялся вечер 

бардовской песни "А. Галич. 

Караганда". Гостями вуза 

стали известные авторы-

исполнители из Санкт-

Петербурга (Россия) Марина 

Белкина и Сергей 

Синельников.  

8 февраля 2015 года  

Встреча с российскими 

бардами была приурочена к 

году 20-летия Ассамблеи 

народа Казахстана,  

70-летия Великой Победы. 

 



Пути совершенствования патриотического и 

нравственного воспитания молодежи в 

Академии «Болашак» достаточно эффективны. 

 Более половины студентов-выпускников 

достигли высокого уровня 

профессиональной, гражданской и 

нравственной культуры, о которой мы сейчас 

можем судить по отзывам работодателей. 

 Стратегия патриотического и нравственного 

воспитания молодежи призвана оказать 

глубокое воздействие на всю систему работы 

в Академии «Болашак» и в организациях и 

учреждениях наших партнеров. 

26.07.2017 



Благодарю 

за внимание! 

26.07.2017 

http://kubolashak.kz/ 

http://kubolashak.kz/

