
Национальная идея Мәңгілік Ел  как главный вектор 

развития современного казахстанского образования. 



 
  

  

«КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ-2050»:  
ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ, ЕДИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ. 

 Послание Президента Республики Казахстан –  
 Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана    

  
  

Провозглашена национальная идея Мәңгілік Ел  
Мәңгілік Ел – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта 

наших предков. За 25 лет суверенного развития созданы главные ценности, 
которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей 
страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт Казахстанского 

Пути, выдержавший испытание временем. 
 

  

Послание Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года 

  



 
  

Мәңгілік Ел -  
ЭТО ИДЕЯ О ВЕЧНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ КАЗАХСТАНА НА 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМОГО, 
ПРОЦВЕТАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА. ЭТО ИДЕЯ О ЦЕННОСТЯХ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ И КУЛЬТИВИРОВАТЬ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, А ЗНАЧИТ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕХ ГРАЖДАН. 
 

Данат Жумин, представитель Общенационального движения 
«Казахстан-2050», один из разработчиков новой концепции.  



 
  

Стратегия «Казахстан-2050»:  
новый политический курс состоявшегося государства 

 Послание Президента Республики Казахстан –  
 Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

14 декабря 2012 года    

Главная наша цель – к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира  

Каким Казахстан будет через 10-15 лет, зависит от 

нашего поколения, от молодых людей, которые сегодня 

получают образование. Молодежи глава государства 

уделяет особое, приоритетное внимание. Какими 

президент видит молодых казахстанцев? Он видит 

казахстанцев, прежде всего, конкурентоспособными и 

профессиональными.  



НОВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА УСПЕХА НАШЕГО 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО И МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 

1.НОВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ.    Фундамент казахстанского 
патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь 
Родины. 

2. РАВЕНСТВО ПРАВ ГРАЖДАН ВСЕХ ЭТНОСОВ. Мы – многонациональное общество. 
Все, кто пытаются вбить «клин» в межэтническое согласие нации, должны 
преследоваться по закону.  
 
3. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ.  

4. КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ И САМОБЫТНОСТЬ.  Традиции и культура – 
это генетический код нации.   Нам следует оберегать нашу национальную культуру и 
традиции во всем их многообразии и величии, собирать по крупицам наше 
культурное достояние.  

5. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ. Основу современным взглядам нашего 
общества должна дать именно интеллигенция. Всеказахстанская 
идентичность должна стать стержнем исторического сознания нашего народа. 
 6. РЕЛИГИЯ В КАЗАХСТАНЕ XXI ВЕКА.   Светский характер нашего государства – это 
важное условие успешного развития Казахстана. 
 



Возможности использования 

ИКТ на уроках  



Презентация методического сборника  



 



Факультативный курс «Атамекен» 



Сотрудничество 

•Музей Первого Президента Республики 
Казахстан 
•Национальный музей РК 
•Институт Истории государства и права 
•ЕНУ им. Л.Н. Гумилева кафедра «История 
Казахстана» 
•Акмолинский лагерь жен изменников Родины 
(АЛЖИР), КАРЛАГ (Долинка). 
•Национальная Академическая библиотека  
•Президентский Центр культуры 
•Этномемориальный комплекс «Атамекен»  



Экскурсия в АЛЖИР 



Международные проекты 



Мероприятие ШГ№63 
«ЕХРО-2017 Все флаги в 
гости будут к нам» Награждение победителя 

Жанузаковой Г.Е. 

Городской конкурс «ЕХРО -2017» 



 

Реализация проекта «Большая Регата» 



 

Встреча с воинами афганцами (ШЛ 62) 



Презентация кадетского класса (СШ 25) 



Мероприятия посвященные Дню Победы 





Біртұтас Еліміз - Мәңгілік Ел қуатты болсын! 

Қазақстанның мәңгілік мекені - Ұлы Дала Еліне бата қонып, бақ дарысын! 

Алға, Қазақстан! 

 

Пусть будет сильна наша единая нация – Мәңгілік Ел! 

Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана – Ұлы Дала Елі! 

Алға, Қазақстан!" 

Задачи педагогов прежде всего заключаются в следующем: 
1. Приобщить подрастающее поколение к системе социокультурных 
ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры 
своего Отечества, народа. Определить основные направления и 
содержание патриотического воспитания в контексте национальной 
идеи «Мәңгілік Ел».  
2. Создать конкретные образовательные условия для проявления 
гражданственности, патриотизма, воспитания уважительного отношения 
к людям труда и положительного отношения к труду, включения в 
социально значимую деятельность.  


