УТВЕРЖДЕН
приказом Руководителя
Администрации Президента
Республики Казахстан
от
апреля 2017 года
№

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
№
п/п
1

1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия
2

Форма
Ответственные
завершения
исполнители
3
4
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Сроки
исполнения
5

Создать рабочие группы по специальным проектам при
Национальной комиссии по реализации программы
модернизации общественного сознания при Президенте
Республики Казахстан и внести их персональный состав
на утверждение
Разработать предложения по концептуальным подходам к
реализации специальных проектов

составы
рабочих групп

ОВП, САНК,
ОГКОТР, МКС, МОН

апрель
2017 года

информация в
АП

до 15 мая
2017 года

Разработать планы мероприятий рабочих групп по
специальным проектам
Подготовить
предложения
по
законодательному
обеспечению мероприятий по модернизации массового
сознания

информация в
АП
информация
в АП

КПМ (свод), МКС,
МОН, РГУ
«Қоғамдыккелісім»
(по согласованию)
КПМ (свод), МКС,
МОН
КПМ, МЮ,
заинтересованные
государственные
органы

май
2017 года
май
2017 года

2

1
5.

2
Разработать проектПлана мероприятий Правительства
Республики Казахстан по реализации программы
модернизации общественного сознания
Сформировать и утвердить детальную смету расходов по
продвижению программы модернизации общественного
сознания, в том числе с учетом реализации специальных
проектов

3
проект Плана
мероприятий

4
КПМ

5
май
2017 года

информация
в АП

КПМ

июнь
2017 года

7.

Сформировать
событийный
ряд
кампании
по
продвижению программы модернизации общественного
сознания с привлечением институтов гражданского
общества, творческой и научной интеллигенции,
исследовательских структур

событийный
ряд

КПМ (свод), МКС,
МИК, МОН, МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

до 15 мая
2017 года

8.

Разработать специальный медиаплан по продвижению
программы модернизации общественного сознания, в том
числе с учетом реализации специальных проектов

медиаплан

до 15 мая
2017 года

9.

Разработать специальный медиаплан по продвижению
программы модернизации общественного сознания среди
зарубежной аудитории

медиаплан

МИК, МКС, МОН,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МИД, МИК, МКС

10.

Разработать брендбук кампании (логотип, слоганы,
информационная
стратегия,
эскизы
визуальной
продукции – билбордов, баннеров и т.д.)

брендбук

МКС, МИК, МОН

май
2017 года

11.

Подготовить методические материалы, разъясняющие
концептуальные основы программы модернизации
общественного сознания

методические
материалы

МКС, МОН,
МДРГО, МИК

май
2017 года

6.

до 15 мая
2017 года

3

1
12.

13.

2
Провести встречи по основным направлениям и подходам
к реализации информационно-разъяснительной компании
с руководителями:
республиканских СМИ;
региональных СМИ;
учебных
заведений
и
научно-исследовательских
учреждений;
творческих союзов;
общественных советов при государственных органах;
НПО;
политических партий
Организовать постоянный социологический мониторинг
для определения уровня информированности граждан и
степени
восприятия
программы
модернизации
общественного сознания

3
информация в
АП

4
МИК, МКС,
МОН, МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

5
в течение года

информация в
АП

МДРГО, МКС,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

раз в квартал
(к 10 числу
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

II. РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Переход государственного языка на латиницу
14.

Разработать план общенационального обсуждения
перехода казахского алфавита на латинский шрифт

информация
в АП

15.

Разработать среднесрочную программу по переходу
казахского алфавита на латинский шрифт
Обеспечить подготовку профессиональных кадров для
реализации проекта

информация
в АП
информация
в АП

16.

МКС, МОН,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МОН, МКС
МОН,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

май
2017 года
июнь
2017 года
постоянно

4

1

17.

18.
19.

2
3
4
«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»
Обеспечить формирование и утверждение перечня
информация
иностранной
общественно-значимой
и
учебной
в АП
литературы, информационных ресурсов, подлежащих
переводу на государственный язык
Разработать план действий по реализации проекта план действий
(издание, распространение, создание электронной базы)
Определить источник финансирования, оператора и
информация
схему реализации проекта, в том числе через создание
в АП
Национального бюро переводов
«Туғанжер»

20.

Разработать событийный ряд мероприятий по реализации
проекта «Туғанжер», в том числе за рубежом

информация
в АП

21.

Обеспечить
информационное
сопровождение
мероприятий проекта в республиканских и региональных
СМИ

медиаплан

22.

Разработать региональные планы
реализации проекта «Туғанжер»

23.

Сформировать карту сакральных объектов Казахстана,
включая входящие в список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО

мероприятий

по

информация
в АП
«Духовные святыни Казахстана»
информация
в АП

5

МОН, МКС

май
2017 года

МОН, МКС, МИК

до 15 мая
2017 года
до 15 мая
2017 года

КПМ, МОН, МКС,
МФ, МНЭ

КПМ, МКС, МИД,
акиматыгг.Астана,
Алматы и областей
МИК, МИД,
акиматыгг.Астана,
Алматы и областей

май
2017 года
постоянно

акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

май
2017 года

МКС, МОН, МДРГО,
МИК,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

май
2017 года

5

1
24.

2
Разработать комплекс мер по изучению и популяризации
объектов «Сакрального пояса Казахстана», повышению
их привлекательности в качестве объектов туристской
деятельности
Разработать программу развития внутреннего туризма,
включая
такие
приоритетные
направления
как
паломнические,
культурно-познавательные
и
этнографические

3
информация
в АП

26.

Организовать республиканский интернет-конкурс по
популяризации туристического потенциала Казахстана

информация
в АП

27.

Обеспечить выпуск и размещение на ведущих
информация
республиканских и региональных СМИ, интернетв АП
платформах,
в
том
числе
на
зарубежных
информационных ресурсах мультимедийной продукции
(фильмы,
ролики,
путеводители,
постеры)
для
продвижения объектов «Сакрального пояса Казахстана» и
туристических маршрутов
«100 новых лиц Казахстана»

28.

Создать рабочую группу по отбору кандидатов и
реализации проекта

25.

программа

информация
в АП

4
МКС, МОН, МДРГО,
МИК,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МКС, МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей,
НПП «Атамекен» (по
согласованию)
МИК, МКС, МДРГО,
МОН,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МИК, МКС, МДРГО,
МИД,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

5
май
2017 года

САНК, КПМ, МКС,
МДРГО, МОН, МИК,
МЗ, МТСЗН, МИД,
МО, МВД, МИР,
МСХ, МЮ, РГУ
«Қоғамдыккелісім»
(по согласованию)

май
2017 года

май
2017 года

май
2017 года
май
2017 года

6

1
29.

2
Организовать продвижение персональных историй успеха
в СМИ и социальных сетях

3
информация
в АП

4
МИК, МОН, МКС,
МДРГО,
РГУ «Қоғамдық
келісім» (по
согласованию)

5
постоянно

30.

Обеспечить
вовлечение
участников
проекта
в
продвижение программы модернизации общественного
сознания

информация
в АП

МИК, МОН, МКС,
МДРГО,
РГУ «Қоғамдық
келісім» (по
согласованию)

постоянно

31.

Разработать План мероприятий по реализации Концепции
проекта «100 новых лиц Казахстана»

Проект Плана

июнь
2017 года

32.

Разработать региональные проекты «100 новых лиц»

33.

Разработать медиа-план по продвижению проекта «100
новых лиц Казахстана»

МКС, МДРГО, МОН,
МИК, МЗ, МТСЗН,
МИД, МО, МВД,
МИР, МСХ, МЮ, РГУ
«Қоғамдыккелісім»
(по согласованию)
РГУ
«Қоғамдыккелісім»
(по согласованию),
акиматыгг.Астана,
Алматы и областей
САНК, МИК, МКС,
МДРГО, МОН, МЗ,
МТСЗН, МИД, МО,
МВД, МИР, МСХ,
МЮ

проект

Проект медиаплана

июнь
2017 года

июнь
2017 года

7

1
34.

2
Создать
новую
мультимедийную
площадку
информационной
поддержки
и
популяризации
выдающихся современников

3
Проект
решения

4
МИК, МКС, МДРГО,
МОН, МЗ, МТСЗН,
МИД, МО, МВД,
МИР, МСХ, МЮ

5
июнь
2017 года

«Современная казахстанская культура в глобальном мире»
35.

Обеспечить формирование перечня лучших произведений
казахстанской культуры для продвижения за рубежом

информация
в АП

МКС, МИД

май
2017 года

36.

Выработать комплекс мер по подготовке, переводу и
адаптации произведений культуры для вывода на
зарубежную аудиторию
Определить источник финансирования, оператора и
схему реализации проекта

информация
в АП

МКС, МИД

май
2017 года

информация
в АП

КПМ, МКС, МИД,
МФ, МНЭ

май
2017 года

38.

Разработать план действий по реализации проекта

информация
в АП

май
2017 года

39.

Сформировать событийный план мероприятий
продвижению специального проекта за рубежом

МКС, МИД, МИК,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МКС, МИД, МИК,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

37.

III.
40.

по

информация
в АП

май
2017 года

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Обеспечить
информационное
сопровождение
мероприятий событийного ряда в новостных выпусках и
аналитических программах телеканалов, печатных СМИ
и интернет-ресурсах

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

в течение года
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1
41.

2
Обеспечить подготовку и ротацию цикла видеороликов и
межпрограммных
заставок,
направленных
на
продвижение программы модернизации общественного
сознания, разъяснение ее концептуальных основ

3
информация
в АП

4
МИК

5
в течение года

42.

Подготовить
серию
развернутых
аналитических
публикаций в республиканских и региональных печатных
СМИ о ключевых подходах программы модернизации
общественного сознания
Сформировать пул медийных персон из числа
представителей государственных органов, депутатов
Парламента и маслихатов, общественных деятелей,
представителей
этнокультурных
объединений,
творческой и научной интеллигенции, общественных и
молодежных объединений, деятелей культуры, искусства
и спорта для участия в мероприятиях событийного ряда

информация
в АП

МИК, МОН, МКС,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МИК, МКС, МОН,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

май
2017 года

44.

Сформировать на республиканском и региональном
уровнях пулы журналистов и блогеров

информация
в АП

апрель
2017 года

45.

Организовать интервью, выступления пула спикеров на
республиканских и региональных телеканалах

информация
в АП

46.

Обеспечить открытие в республиканских и региональных
печатных изданиях тематических рубрик под единым
логотипом кампании

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МИК, МКС, МОН,
МДРГО,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей
МИК,
акиматыгг.Астаны,
Алматы и областей

43.

информация
в АП

май
2017 года

в течение года

май
2017 года
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1
47.

48.

49.

2
Обеспечить изготовление и размещение в общественных
местах, учебных заведениях визуальной продукции
кампании по продвижению программы модернизации
общественного сознания
Организовать
выход
специальных
видеои
фоторепортажей о ходе реализации компании по
продвижению программы модернизации общественного
сознания
Обеспечить мониторинг информационного пространства

IV.
50.

51.

52.

3
информация
в АП

4
МКС, МОН, акиматы
гг.Астаны, Алматы и
областей

5
май
2017 года

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО

в течение года

информация
в АП

МИК

в течение года

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО

май
2017 года

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО

май
2017 года

информация
в АП

МИК, МКС, МОН,
МДРГО

май
2017 года

РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ

Создать специализированные веб-сайты по каждому
специальному
проекту
программы
модернизации
общественного сознания
Обеспечить создание и продвижение сетевых сообществ
по
популяризации
программы
модернизации
общественного сознания
Подготовить медийную продукцию для продвижения в
социальных сетях (мотиваторы и демотиваторы,
вирусные ролики и флеш-игры)

Примечание: расшифровка аббревиатур:
АП
КПМ
МДРГО
МВД

-

Администрация Президента Республики Казахстан
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан
Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Казахстан

10

МЗ
МИД
МИР
МИК
МКС
МНЭ
МО
МОН
МСХ
МТСЗН
МФ
МЮ
НПО
НПП
ОВП
ОРГКТР

-

РГУ
САНК
СМИ

-

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Министерство обороны Республики Казахстан
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан
Министерство финансов Республики Казахстан
Министерство юстиции Республики Казахстан
неправительственные организации
Национальная палата предпринимателей «Атамекен»
Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан
Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации
Президента Республики Казахстан
республиканскоегосударственноеучреждение
Секретариат Ассамблеи народа Казахстана
средства массовой информации
______________________________

