
Информация Министерства информации и общественного развития 
Республики Казахстан

 о реализации Дорожной карты по проведению Года молодежи

2019 год стартовал объявлением Года молодежи. Разработана и 
реализуется Дорожная карта по проведению Года молодежи, в которой 
предусмотрены меры по решению вопросов от обеспечения занятостью 
и развития системы доступного жилья до поддержки молодых семей. 

Справочно: Дорожная карта утверждена постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 27 от 30 января 2019 года. 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 850 от 14 
ноября 2019 года в Дорожную карту внесены изменения.

В целом, Год молодежи получил широкую информационную 
поддержку. Задействована визуальная реклама, появились отдельные 
рубрики в газетах и на интернет-порталах. В рамках освещения данной 
темы на республиканских и областных телеканалах были представлены 
программы и интервью («Kókshe», «ТДК 42», «Aqjaıyq», «Ertys», «Almaty», 
«Kazakh TV», «Асыл арна», «Astana TV», «Qazaqstan», «31 канал», 
«Первый канал Евразия», «КТК», «Saryarqa»). 

На Интернет-ресурсах (tengrinews.kz, alashainasy.kz, baq.kz, 
dknews.kz, inform.kz, forbes.kz, inbusiness.kz, elbacity.press, kt.kz, 
pavlodarnews.kz, bnews.kz, informburo.kz, qamshy.kz, dixinews.kz, nur.kz, 
ult.kz, ekaraganda.kz, ortcom.kz, azh.kz, gorodpavlodar.kz, zhambylnews.kz, 
caravan.kz, sputniknews.kz, kapital.kz, kt.kz, today.kz, zakon.kz, otyrar.kz, 
camonitor.com, aktobeinfo.kz) по данной теме было размещено 3723 
материала.

С 1 января 2019 года опубликовано 15571 материал (в том числе 
на республиканских телеканалах - 2365, в республиканских печатных 
изданиях – 1748, на региональных телеканалах - 6499, в региональных 
печатных СМИ – 7735).

Было реализовано более 300 мероприятий по всей республике. 
Акиматами областей помимо общей Дорожной карты разработаны 
собственные планы мероприятий по реализации Года молодежи на 
местах.

В рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи 
предусмотрено пять направлений. 

1) Обеспечение работающей молодежи жильем. 
На сегодняшний день приняты необходимые поправки в 

законодательные акты, позволяющие предоставлять квартиры для 
работающей молодежи.  

Внесены дополнения в Государственную программу жилищного 
строительства «Нұрлы жер», в части предоставления арендного жилья 
без выкупа работающей молодежи.
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В рамках уточнения республиканского бюджета на 2019 год на 
строительство и приобретение 3000 квартир в трех городах (Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент) выделено 21,6 млрд. тенге. Площадь одной квартиры 
не менее 40 квадратных метров.

Министерством разработаны и утверждены правила, 
определяющие механизм и основные требования к участникам на 
получение арендного жилья (приказ Министра информации и 
общественного развития Республики Казахстан от 29 августа 2019 
года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 29 августа 2019 года № 19319).

По состоянию на 23 января 2020 года жильем обеспечено 2480 
человек (Нур-Султан - 1050, Алматы - 682 и Шымкент - 748). Только 
акиматом города Нур-Султан выданы квартиры в полном объеме.

Так, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент будут сданы не 
менее 9 000 квартир до 2021 года. 

2) Вопросы трудовой занятости молодежи. 
В госпрограмму «Еңбек» внесены изменения в части увеличения 

мер государственной поддержки молодежи. В частности, расширены 
меры по трудоустройству, повышению качества обучения и развития 
предпринимательства молодежи.

Госпрограмма дополнена четвертым направлением «Реализация 
национального проекта «Жастар – ел тірегі», включающего в себя 
проекты «Жас маман» и «Жас кәсіпкер».

Проект «Жас кәсіпкер» - комплекс мер по развитию молодежного 
предпринимательства по всей республике, в рамках которого расширены 
меры по обучению навыкам ведения бизнеса, коучингу, предоставлению 
психологической поддержки и содействию в реализации стартап 
проектов.

Данный проект включает в себя такие инструменты как обучение 
основам предпринимательства «Бастау Бизнес», выдача микрокредитов 
и государственных грантов молодежи для реализации новых бизнес-идей 
в размере 200 МРП, реализуемые в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 гг. «Еңбек».

В рамках проекта «Жас кәсіпкер» выделены средства в размере 1,5 
млрд. тенге на обучение 20 тыс. молодых людей и 16,8 млрд. тенге на 
выдачу 33,3 тыс. государственных грантов для молодежи, многодетным, 
малообеспеченным семьям и трудоспособным инвалидам.

На сегодняшний день по направлению «Жас кәсіпкер» на обучение 
основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау-Бизнес» 
направлено 20 тыс. человек. 
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18 тыс. человек получили гранты и микрокредиты для реализации 
новых бизнес идей и молодыми людьми создано более 100 новых 
рабочих мест.

Количество участников молодежной практики достигло 33.000 
человек.

Кроме того, в настоящее время размеры единовременного пособия 
увеличены с 70 МРП до 100 МРП для специалистов, прибывших для 
работы и проживания в сельские населенные пункты по программе «С 
дипломом – в село». Также, МНЭ продолжается работа по расширению 
специальностей.

3) Развитие образования и волонтерства. 
В рамках данного направления разработан проект «Жас маман». 

Проектом «Жас маман» предусмотрена подготовка специалистов по 100 
наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на 
базе 200 модернизированных учебных заведений – 180 колледжей и 20 
вузов, которые будут оснащены современными комплектами учебного 
оборудования.

В целях реализации проекта утверждены Правила организации и 
финансирования подготовки кадров с техническим и профессиональным 
образованием, краткосрочного профессионального обучения, по проекту 
«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»), переподготовки 
трудовых ресурсов и сокращаемых работников» (Приказ Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 2019 года № 
425). Создана информационная система для отбора колледжей и вузов. 
Подписаны Меморандумы о сотрудничестве в рамках реализации 
проекта «Жас маман» между Министерством образования и науки и 
акиматами областей и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Утвержден 
перечень 100 востребованных профессии, перечень оборудования, а 
также перечень 180 колледжей и 20 ВУЗов, на основе отобранных 
региональными комиссиями. В качестве зарубежного партнера 
определен ЮНЕСКО.

В настоящее время акиматами областей и городов Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент уже начаты работы по организации и проведению 
конкурсных процедур закупа оборудования в рамках целевых 
трансфертов из республиканского бюджета, предусмотренных на 2020 
год. 

Ведется работа по подключению вузов к платформе 
«Қазақстанның ашық университеті». В данном портале доступны курсы 
по философии, математике, программированию, информационным 
технологиям и бизнесу и др. На сегодня к ней подключились 116 вузов, 
зарегистрированы 6948 студентов и 3746 преподавателей, 
индивидуальные пользователи – 1501 человек.
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Приняты меры по повышению размера стипендии на 30% 
студентам ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью.

С этой целью внесены дополнения и изменения в госпрограмму 
«Еңбек». Разработан механизм поддержки студентов путем 
представления социальных студенческих кредитов за волонтерскую 
деятельность (ваучеры либо перезачет кредитов) – проект «Социальный 
студенческий кредит».  

Справочно: Кредит предоставляется студентам, 
осуществляющим социально направленную, общественно полезную 
деятельность по следующим направлениям: работа с лицами (детьми) 
с особыми образовательными потребностями; репетиторство 
(казахский язык, английский язык, информатика); работа с 
несовершеннолетними детьми девиантного поведения; организация 
дворовых и спортивных клубов – в организациях дополнительного 
образования для детей; социальная работа с престарелыми людьми – 
в медико-социальных учреждениях (организациях).

Студентам присуждаются следующие суммы социального 
студенческого кредита:

1) Кредит на 20 000 тенге предоставляется за 20 часов 
деятельности. При этом студенты вправе произвести зачет двух 
академических кредитов определенных организацией высшего и (или) 
послевузовского образования; 

2) Кредит на 50 000 тенге предоставляется за 50 часов 
деятельности. При этом студенты вправе произвести зачет пяти 
академических кредитов определенных организацией высшего и (или) 
послевузовского образования.

Тематический модуль проекта располагается на единой интернет 
платформе волонтеров «Qazvolunteer.kz». 

Количество студентов, зарегистрированных на модуле составляет 
более 9000 студентов, организаций - 388.

Кроме того, приняты меры по увеличению грантового 
финансирования фундаментальных и прикладных исследований 
молодых ученых. Решением заседания Высшей научно-технической 
комиссии поддержано финансирование на 3 млрд. тенге ежегодно в 
течение 3-х лет с 2020 по 2022 годы. В настоящее время прошедшие 
государственную научно-техническую экспертизу (ГНТЭ) заявки 
находятся на рассмотрении Национального научного совета (ННС). По 
итогам решения ННС будут заключены договоры с победителями 
конкурса.

4) Вопросы развития социальной активности молодежи.
Во всех регионах организована работа по развитию зеленой 

экосистемы населенных пунктов. Например, в Восточно-
Казахстанской области принят План озеленения по каждому населенному 
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пункту, высажено 170 тыс. штук саженцев различных древесно-
кустарниковых пород. В Акмолинской области проведена акция 
«Всеказахстанский день посадки леса», высажено 19,3 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников. В г.Шымкент разработан план по посадке 
зеленых насаждений, высажено более 28,2 тыс. саженцев декоративных 
хвойных и лиственных пород, более 47 тыс. штук многолетних 
кустарников. На территории г.Кызылорда высажено 534 га деревьев и 
ведется работа по созданию «зеленого пояса».

На постоянной основе реализуется проект «Жасыл ел», 
направленный на сезонное трудоустройство школьной, студенческой и 
безработной молодёжи, улучшение экологической ситуации в Казахстане.

За 2019 год в рамках проекта трудоустроено более 20 тыс. человек. 
Также в период с 31 октября по 2 ноября в г. Павлодар состоялось 
Республиканское закрытие юбилейного XV трудового сезона молодежных 
трудовых отрядов «Жасыл ел». В мероприятии приняли участие 
представители государственных органов, региональных штабов, 
руководители республиканских молодежных организаций и самые 
активные бойцы МТО «Жасыл ел». 

В рамках закрытия были проведены диалоговые площадки, мастер-
классы, экскурсии по городу, вечера знакомств, семинар-совещания, 
тимбилдинг и т.д. Заключительным мероприятием стала церемония 
награждения «Jasyl el awards» по 17 номинациям, в котором приняла 
участие Председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Д.Н. 
Назарбаева. Мероприятие направлено на единение молодежи и 
способствует формированию позитивного отношения к общественно-
полезному труду.

Также в целях формирования у молодежи высокого патриотического 
сознания, чувства гордости за свою страну Министерством обороны в 
настоящее время подготовлен проект Указа Президента Республики 
Казахстан «О Государственной программе военно-патриотического 
воспитания до 2025 года». Проект Указа находится на согласовании в 
заинтересованных государственных органах.

Проводится работа по включению раздела по волонтерской 
деятельности в содержание цикла общеобразовательных 
дисциплин (Community Service) ВУЗов страны. В настоящее время 
осуществляется работа по внесению изменений и дополнений в 
соответствующие НПА (приказ «Об утверждении типовых учебных 
программ по циклу общественных дисциплин» № 603 от 31 марта 2018 
года). После утверждения приказа в КазНУ им. аль-Фараби будет 
организован обучающийся семинар по преподаванию новых тем в рамках 
модуля социально-политических дисциплин.
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Кроме того, в целях воспитания социальной ответственности и 
экологической культуры среди молодежи реализован грантовый 
проект.

В рамках проекта разработана игра Эколоджик на казахском и 
русском языках, организована работа пункта сбора пластика в г.Нур-
Султан. Проведен  республиканский экологический лагерь с участием 
представителей 17 регионов. Разработаны информационные бюллетени 
по вопросам экологической безопасности, в том числе и раздельного 
сбора мусора и выпущены тиражем 2000 штук, которые в дальнейшем 
распространены в 17 регионах.  

В целях развития и популяризации вида спорта – охота с 
ловчими птицами, проведен анализ развития древнего искусства – 
беркутчи. 

По итогам анализа выявлено, что охота с ловчими птицами 
наиболее развита в Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, 
Павлодарской, Туркестанской, Алматинской областях и в г. Нур-Султан и 
Алматы. В 2019 году количество занимающихся по беркутчи выросло на 
10 человек, в 2018 году этот показатель составил 593 человека, в 2019 
году  составляет 603 человека.

На сегодняшний день по республике функционируют 10 отделений 
(Жамбылская, Акмолинская, Туркестанская, Алматинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Кзылординская, Мангистауская области и г.г. 
Шымкент и Алматы) по беркутчи, для сравнения в 2017 году количество 
отделений составляло – 6 единиц.

5) Вопросы поддержки молодой семьи, здоровья и социальной 
инклюзивности. В целях поддержки института семьи в 2019 году 
Министерством совместно с Союзом кризисных центров в пилотном 
режиме в 8-ми регионах (г. Нур-Султан, Караганда, Алматы, Акмолинская, 
Атырауская, Жамбылская, Костанайская и Восточно-Казахстанская 
области) функционировали 12 центров ресурсной поддержки семьи 
«Бақытты отбасы» (при семейных судах).

В данных Центрах парам, инициирующим развод, была 
представлена возможность бесплатно получать консультации 
психологов, юристов, социальных работников. 

Например, в рамках работы Центров ресурсной поддержки семьи 
сохранены 270 семей.

 В рамках проекта «Qоrǵau» при Молодежных ресурсных центрах 
населению предоставлялись бесплатные юридические консультации 
(более 13 тысяч консультаций по вопросам кредита, взыскания 
алиментов, получения социальной помощи, трудовых отношений и др.).

Также организована деятельность социальных служб в 9-ти 
регионах страны для оказания различных услуг семьям с детьми, в 
первую очередь, попавшим в трудную жизненную ситуацию.          
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В рамках проекта «ÓNEGE» Центром комплексной поддержки семьи 
«Семейная Академия» проведены обучающие семинары-тренинги, 
вебинары для специалистов соцслужб, разработаны методические 
материалы, видеоролики. Запущена онлайн-платформа lichnost.kz 
(онлайн-курсы для молодых семей, пар, готовящихся к семейной жизни).


