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        Программа действий ОО Павлодарское областное общество немцев 

«Возрождение» является комплексом практических мер, принятых после 

обсуждения на собраниях в регионах, с членами молодежных клубов, с 

участниками Сеньеренклубов, слушателями курсов немецкого языка, с 

преподавателями и кураторами, координаторами проектов, принятых 

совместно  после  обсуждения немецким сообществом.     

      Определяя сильные и слабые стороны ПООН «Возрождение», к   сильным 

сторонам организации можно отнести хорошую внутреннюю структуру, 

достаточно большой актив, сильное работоспособное правление общества, 

относительно стабильный, в течение  многих, проектный персонал.    

      Наличие сети волонтеров в городе Павлодаре и в филиалах, а также в 

небольших поселках также можно отнести к сильным сторонам организации. 

Хорошо налаженная система взаимоотношений с государственными 

структурами, а также  привлечение к деятельности общества,  участие в 

принятии решений по управлению спонсоров, немцев - предпринимателей 

одна из самых сильных сторон  Павлодарского областного общества немцев 

«Возрождение».   

   Одной из сильных сторон, не зависящих от общества это сложившиеся в 

регионе  условия  благоприятные для работы этно-культурных объединений: 

наличие Дома Дружбы,  отдельного концертного зала «Достык», 

возможность получить   финансовую поддержку мероприятий, 

консультативную и другую  помощь  со стороны специалистов: хореографов, 

вокалистов, сценаристов, организаторов, специалистов секретариата 

Ассамблеи народа Казахстана. 

    Наряду со стабильными сильными сторонами организации мы знаем, что 

нам необходимо  продолжить работу над   взаимодействием с региональными 

центрами встреч, с населением, с немцами, проживающими в глубинке, в 

маленьких селах, чтобы все знали и чувствовали, что они часть большой и 

сильной немецкой общины. Это одна из самых глобальных проблем и 

первостепенных задач нашего общества. 

     Анализ ситуации вокруг изучения немецкого языка и интереса к культуре 

немецкого народа. Интерес к изучению немецкого языка  остается 

стабильным на уровне прошлого года.  Это видно и по «листу ожидания»,  

объясняется это, к нашему большому сожалению,  желанием подать 

документы на выезд в Германию. Сегодня это практически 40% от всех, кто 

изучает немецкий язык. 

     По данным областного управления по статистике по Павлодарской 

области на начало 2016 года в области проживает  21  218 немцев. Наблюдая 
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за динамикой (уменьшение\рост) численности за последние пять лет, можно 

сказать о том, что она стабильно  держится в пределах 21 100- 21200 немцев. 

Немцы проживают во всех 12 районах области. 

     Члены нашего общества являются активными участниками общественно-

политической жизни области, участниками различных общественных 

советов, информационно-пропагандистски групп, среди немцев есть акимы 

сельских округов,8(восемь) человек являются депутатами районных, 

городских маслихатов.  

  Немцы  представлены в научной и вузовской интеллигенции, есть 

кандидаты и доктора наук, госслужащие, очень сильна группа немцев – 

предпринимателей. Большинство из них активные участники и члены  

общества немцев «Возрождение».   

 

1. Общественное самоуправление. 

 В соответствии с Уставом  и Законом об общественных объединениях РК  

общество осуществляет самоуправление через общее собрание\конференцию. 

В конференции принимают участие немцы всех  районов и городов области. 

В работе конференции могут принять участие все желающие, право голоса на 

конференции имеют делегаты. Представительство-квоту на участие 

определят правление на основе предложений из регионов. С этого году от 

300 человек – один делегат. Обязательным условием по квоте - является 

участие в конференции всех возрастных групп  немецкого населения. До 

конференции проводит работу ревизионная комиссия, члены которой не 

являются членами правления, с Актами ревизионной комиссии можно 

ознакомиться в обществе или на сайте.  

 На конференции в 2008 году было рекомендовано создать    комиссии, 

которые сегодня участвуют управлении финансово-хозяйственной 

деятельностью общества и  помогают течении года организовывать работу    

по разным направлениям деятельности. 

   Так в обществе   работают Социальная комиссия и  Координационный 

Совет по культурной, образовательной, языковой работе ОО ПООН 

«Возрождение». 

    Один раз в год проводятся общие собрания немецкой общественности в 

регионах и в городах области, на собраниях обсуждаются вопросы 

планирования деятельности на следующий год, подводятся итоги, 

обсуждаются проблемные вопросы.                      

Один раз в год в феврале-марте проводится расширенное заседание 

правления с приглашением  членов комиссий, руководителей филиалов, 

руководителей творческих коллективов  с целью корректировки планов, 

сроков проведения мероприятий. 

      В последние годы при управлении организацией используются самые 

различные современные  методы и способы коммуникаций: электронная 

почта, WhatsApp (есть группа «Возрождение» – очень удобно для принятия 
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быстрых решений и обсуждения вопросов, для быстрого информирования и 

т.д.) 

 

2. Языковая работа.  
Изучение и сохранение языка невозможно без сохранения культуры и 

традиций народа. В ОО ПООН «Возрождение» стало традиционным 

проведение мероприятий,   которые направлены на консолидацию немецкого 

этноса. К ним можно отнести ежегодно проводимые  мероприятия: 

празднование Рождества, Адвента, Пасхи, фестиваль немецкой культуры, 

литературно-музыкальные вечера, выезд на природу, а также встречи, 

мероприятия к памятным датам, просмотр фильмов. Следует отметить 

активное участие членов общества в этих мероприятиях, т.к. участвуя в 

мероприятиях, они имеют возможность общения на немецком языке и 

выражают пожелание проводить данные мероприятия и в дальнейшем. 

Привлечение к работе носителей немецкого языка в качестве языковых 

ассистентов также способствует созданию языковой среды, развитию 

интереса к культуре немецкого народа. Из опыта  работы с языковыми 

ассистентами Гете-института, а также опыта привлечения ассистентов в 

летние языковые лагеря, можно сказать, что как носители языка,  они 

помогают не только улучшить произношение детей, но и развить их 

коммуникативные навыки, выводя их на спонтанное говорение, находя для 

бесед с детьми всё новые темы. Хорошо ориентируясь в немецких сайтах, 

языковые ассистенты находят интересный материал и   интегрируют его в 

ход урока.  

  Языковой ассистент должен работать в обществе течение квартала, в этом 

случае он сможет проводить языковую работу не только в городе, но и 

выезжать на несколько дней в города и села области, с тем, чтобы участники 

курсов и языковых кружков для взрослых и детей этих населенных пунктов 

имели возможность общения с носителем языка и погружения в языковую 

среду. Находясь довольно продолжительное время в обществе, языковые 

ассистенты могли бы проводить еженедельные тематические встречи, 

интенсивные курсы или кружки, а также семинары и журфиксы для 

преподавателей курсов и кружков.   

Задачи языковой работы с взрослыми:   
формировать у участников проекта стойкий интерес к родному языку и 

культуре, повышать их языковой уровень, знакомить участников курсов и 

кружков с творчеством известных российских и казахстанских немцев, с 

историей российских и казахстанских немцев, с традициями своего народа, 

способствовать воплощению их этнокультурной идентичности. 

С целью повышения квалификации преподавателей ежегодно проводить 

семинары повышения квалификации и ежеквартально журфиксы. 

С целью усиления работы с детьми и молодежью необходимо 

увеличить количество молодежных и детских групп языковых курсов и 

кружков. Необходимо разнообразить языковую работу  с детьми, например, 
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можно проводить семейные языковые летние (или зимой\осенью в 

каникулярное время) с включением этно-культурного компонента. 

Концепция языковой работы с детьми 

Цель: Развитие и укрепление чувства идентичности посредством изучения 

немецкого языка, культуры и вовлечения, активного участия в культурно-

образовательных мероприятиях.  

Задачи : 

Воспитывать всесторонне развитую творческую личность на основе 

уважения к культуре предков. 

Повысить уровень владения языком в детских языковых кружках 

Проводить культурно-тематические мероприятия с привлечением не только 

детей, но и их родителей и других членов семьи. 

Способствовать выявлению особо активных, инициативных, творчески-

ориентированных детей и выработать систему поощрения. 

Привлекать новых детей с целью популяризации немецкого языка и 

культуры  

Повысить долю участников детских языковых кружков, имеющих немецкую 

национальность 

Повысить квалификацию педагогического персонала за счёт участия  в 

методических семинарах 

Для достижения цели через решение задач необходима реализация 

следующих мероприятий: 

Расширение деятельности на детских языковых кружках, а именно открытие 

дополнительных групп  особенно для возрастной категории от 7 до 10 лет. 

(Сегодня работает 12 языковых кружков). Для этой цели можно использовать 

возможности и государственной школы – Школы дополнительного 

образования - Школы национального возрождения.  

 Повысить  осознанность детей, их мотивацию посредством увеличения их 

доли участия в проводимых мероприятиях. 

Проводить лингвистические лагеря с участием языкового ассистента, 

способствующие  максимальному погружению в языковую среду. 

Увеличить количество часов и количество детей в кружке Basteln, так как 

желающих больше, чем это возможно при проведении одним преподавателем 

1 раз в неделю. Практиковать в дальнейшем проведение  творческих 

мастерских к праздникам с участием всех возрастных групп. Это позволит 

усилить взаимодействия между разновозрастными группами общества. Во 

время этих мастерских готовятся тематические выставки прикладного 

творчества.   

 Регулярно проводить методические семинары не только под руководством 

методиста, но и внедрять семинары по обмены опытом между самими 

преподавателями. 

Проводить культурные мероприятия: Einschulung, Nikolaustag, Weihnachten, 

Ostern, Muttertag. 

Продолжить сотрудничество с детским садом №38 г.Павлодара 
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Способствовать знакомству и сплочению детей во всех группах языковых 

кружков и с молодёжным клубом (особенно детей старшей группы в возрасте  

14-15 лет) за счёт проведения запланированных мероприятий сообща в 

актовом зале. 

Регулярно проводить тестирования по определению уровня знаний детей. 

Регулярно проводить анкетирование детей по выявлению интересов, 

психологического климата, а также возможных факторов, негативно 

сказывающихся на детях. 

 

3. Молодежная работа.  

Молодежный клуб – часть большого объединения, в котором молодежь  

наравне со старшими принимает  участие в самоорганизации нашего 

общества, председатель молодежного клуба является членом правления 

областного общества, члены молодежных клубов области принимают 

участие в отчетно-выборных конференциях, вносят свою лепту в разработку 

планов общества, в принятие решений.  

      Молодежное объединение Павлодарского областного общества активно 

участвует в реализации молодежных программ города и области – это 

совместные семинары, тренинги по межконфессиональному согласию, 

формированию толерантности, поликультурному воспитанию молодежи, 

научно-практические конференции по Посланию Президента,  

формированию казахстанского патриотизма, фестивали  молодежных клубов, 

различные акции, участие в круглых столах, дебатах, флешмобах и т.д. 

КНМ «Ленц»  при подготовке любых,   мероприятий  собирает совет 

клуба, на котором принимаются коллегиальные решения. 

Приоритетные направления деятельности «Ленца» - это изучение 

языка, культуры и обычаев немецкого народа, проведение культурных 

мероприятий, помощь молодёжи в профессиональной ориентации, 

организация досуга подростков, помощь в интеграции молодежи в 

современное общество в Казахстане и в Германии.  

  Обучающий семинар для молодёжных руководителей –   " die Zukunft 

gehört uns - Zgu " Казахстан, должен способствовать повышению интереса к 

КНМ и активности молодых людей в клубе и в сообществе. Проведение 

такого семинара необходимо, для того чтобы в Казахстане такие программы 

действовали ежегодно и на постоянной основе. У наших партнеров уже на 

протяжении многих лет ведут работы такие семинары как: Juleica (Юлайка), 

«Мобильный Мир» и т.д. Для налаженной работы молодежи в Казахстане 

нам необходима организация таких семинаров внутри нашего движения. 

Проведение обучающего семинара для молодежных лидеров с привлечением 

специалистов от  JunOst e.V, JSDR, НМО, Landsmannschaft der Deutschen aus 

Rußland.  

Большое внимание уделяется развитию личностных качеств каждого 

молодого человека - это социальная работа, молодёжная политика и 

здоровый образ жизни, языковая работа и организация досуга.  
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Проекты, «С добром в душе…», «Театр - путь к совершенству», 

«Идентичность через солидарность» и другие, реализуемые в прошлые годы, 

уникальным образом способствовали воспитанию социальной 

ответственности, развитию чувства идентичности, привлечению новых 

членов в  молодежный клуб, способствовали развитию активной жизненной 

позиции и активизации молодежной работы в регионе в целом. 

  

Необходимо привлекать   к работе в молодежных клубах носителей 

немецкого языка, это могут  быть короткие приезды (10-15 дней) в КНМ, что 

будет  способствовать созданию языковой среды, развитию интереса к 

культуре немецкого народа. 

Положительным моментом для вовлечения большего количества 

немецкой молодежи из регионов в клубы немецкой молодежи  играет 

интернет, для оперативной связи, обмена информацией созданы группы в 

социальных сетях, а для согласования некоторых вопросов также используем 

группу в WhatsAp. 

    

 

4. Социальная работа. 

     Постепенная реорганизация социальной работы в Павлодарском обществе 

началась еще в 2007году. Для улучшения управление проектом  «Социальная 

работа» была образована социальная комиссия, которая значительно 

облегчает работу с заявлениями, обращениями и жалобами членов общества. 

Затем нами был проведен обучающий семинар-тренинг по социальной работе 

с целью обучения группы членов общества основным навыкам, необходимых 

для социального работника. В рамках этого проекта, участниками был 

проведен социологический опрос и анализ, необходимых и желательных 

видов помощи нашим пенсионерам, инвалидам  и др. На основе этой группы 

была сформирована группа волонтеров  по социальной  работе. Это 

позволило организовать работу общества по-новому. Ежегодно для оказания 

социальной поддержке нами привлекаются дополнительные финансовые 

средства для оказания помощи продуктовым наборами и другими видами 

помощи  более ста нуждающимся. В этом году мы планируем продолжить 

реализацию проекта «Я - не одинок, вы- не одиноки», в котором 

волонтерские молодежные бригады будут по мере запроса- по звонку 

посещать одиноких, больных, инвалидов, пожилые семьи и оказывать 

помощь в виде: уборки дом, во дворе, мелкого ремонта, походы в магазины, 

аптеки. Это очень хорошо способствует воспитанию   ответственности у 

молодых по отношению к пожилым. Опыт прошлых лет показывает его 

актуальность и востребованность в будущем. Наши подопечные бабушки 

уже не представляют, как раньше обходились без помощи немецкой 

молодежи, особенно греет их душу то обстоятельство, что помощь приходит 

от немецкого общества. 
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   Для активизации и усиления роли волонтерского движения в социальной 

работе необходимо  шире  использовать систему поощрения волонтеров: в 

прошедшем году это были приглашения на благотворительные обеды, оплата 

проездных билетов. В будущем  планируем поощрять лучших  волонтеров 

ценными подарками,  финансовой помощью, н-р, для приобретения угля  и 

т.д. Особенно важно в социальной работе необходимо тесное сотрудничество 

с государственными органами, это связь с управлениями, отделами  

социальных программ и занятости населения. Мы имеем списки социально 

уязвимых, нуждающихся в социальной поддержке граждан немецкой 

национальности по всем районам и сельским округам  области, каждый год 

мы их обновляем, списки подписаны сельскими акимами, утверждены 

печатью сельских и районных акиматов. Сельские акимы и государственные 

служащие  активно оказывают помощь в доставке продуктовых наборов до 

места в отдаленных поселках. Получатели всех видов социальной помощи, 

члены их семей, дети, внуки должны быть активными членами  общества, мы 

должны вести планомерную разъяснительную работу по привлечению в 

члены общества  потребителей Программы поддержки немецкого 

этнического меньшинства. 

5. Культурная работа.  
      Создание и работа координационного Совета по культурной, 

образовательной, языковой работе ОО ПООН «Возрождение»  вносит   

структуризацию в этом направлении  деятельности общества.  

      Непременно все три направления должны быть  объединены в этом 

совете. В его состав   включены  координаторы и организаторы языковой, 

молодежной, детской, социальной, руководители творческих коллективов,  

члены  правления, связанные профессионально с культурой, фольклором и 

т.д., для консультаций  мы привлекаем работников   КГУ «Коғамдық 

келесiм». У нас в обществе есть хороший потенциал для усиления работы в 

этом направлении.   

      В деятельности Павлодарского общества немцев есть хорошие 

предпосылки для улучшения культурной работы, а также по сохранению и 

приумножению потенциала, который мы смогли накопить за эти годы. 

      С момента образования сети Центров встреч с 1998 года и по 

сегодняшний день ведется планомерная работа по воспитанию и 

образованию персонала сети. Мы всегда стремились дать нашим филиалам 

самостоятельность и на ежегодных встречах, семинарах мы собирали не 

только руководителей филиалов, молодежных лидеров, но и руководителей  

кружков «Бастельн», руководителей творческих коллективов, это 

оговаривалось программой. В последнее время из экономии средств мы 

приглашаем только руководителей филиалов и кого-нибудь  одного из 

активистов филиала. Планируем, усилить работу в этом направлении, 

использовать возможности специалистов КГУ «Коғамдық келесiм» для 

организации мастер-классов для руководителей кружков и творческих 

коллективов в Доме Дружбы. 
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      С целью модернизации работы в этнокультурном направлении планируем 

возродить сбор этнографических материалов (рецепты стихи, частушки, 

фотографии, шпрухи, вышивка, др.) это возможно как через экспедиции, так 

и в рамках проекта Сеть Центров встреч. Для этого мы можем привлекать 

участников кружков и клубов ЦВ. В области работают около 40 кружков и 

клубов: кружки Бастельн , ЗОЖ, музыка и пение, Страноведение, 

молодежные клубы, детские клубы,  психологические тренинг, работой 

кружков и клубов охвачено около шестисот человек, это в основном дети, 

молодежь и люди старшего возраста, в то же время  следует отметить 

некоторую пассивность  членов немецкой диаспоры среднего возраста. В 

Павлодаре последнее время заметно активизировалось немецкое общество на 

мероприятиях, календарно-бытовых праздниках, собраниях всегда 

присутствует очень много семей, которые представлены тремя, а то и 

четырьмя поколениями, возросшую активность в посещении мероприятий 

проявляют члены Сеньеренклуба. 

     Очень важно в сохранении интереса к немецкой культуре и языку 

проведение красивых, музыкальных, театральных праздников, фестивалей, 

дней культуры, поэтому запланированы театрализованные праздники: 

Weihnachten, Ostern, Erntedankfest, областного фестиваля немецкой культуры 

„Hallo,Nachbarn!“, с обрядовыми инсценировками, фольклорными песнями и 

т.д. 

С целью сплочения общества и сохранения корпоративных традиций 

сохранить в планах совместные поездки, отдых на природе, проведение 

чествования ветеранов общества (юбилейные даты известных в области 

людей). 

Сохранить и способствовать творческому развитию коллективов: вокальных  

«Nette Frauen»,  „Wir“, „Sonnenschein“, „Paradeis“, „Faden“- Павлодар; 

«Falter» - Аксу ; «Weidchen» - Успенка, «Blümchen» - с.Песчаное, Качирский 

р-н.  Начали работу с вокалистами   в г.Экибастуз, и с.Шарбакты 

6. Работа в области образования. 
 Для улучшения работы Павлодарского областного общества немцев 

«Возрождение» кружков и клубов, творческих коллективов ведется 

постоянный мониторинг, формируется база потребностей в повышении 

квалификации. 

7. Межрегиональное партнерство. 
   Наличие родственных  связей, дружеских отношений между гражданами 

Казахстана и Германии, России  это  огромный потенциал для совместной 

работы. 

   В Германии существует достаточное количество общественных 

организаций   немцев, в том числе и наших бывших соотечественников. Нам 

необходимо использовать имеющийся потенциал, взаимодействуя с этими 

организациями. Павлодарское областное общество немцев «Возрождение» 

наладило тесное сотрудничество с тремя немецкими общественными 
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организациями: Театральная группа „Юфи" при молодежном клубе 

"Гармоника" г. Нойштадт Комерлох Анастасия , «Kinder-und- Jugend Balett» 

г. Биттерфельд  Рольф Краузе,  JSDR Вальдемар Вайц, LmDR Вальдемар 

Айзенбраун, Вальтер Гаукс. 

      В России в приграничных регионах  мы ведем тесное сотрудничество с 

Немецкой культурной Автономией г.Славгорода, с Немецким национальным 

районом г.Гальбштадт. 

В рамках этого сотрудничества участие в фестивалях немецкой культуры,  

обрядовых календарных праздниках, семинарах, встречах, юбилеях. Это 

сотрудничество способствует обмену опытом, созданию положительного 

имиджа наших организаций в региональных структурах власти. Перед 

нашими участниками открывается возможность побывать в национальных 

немецких поселениях, увидеть быт немецких крестьян услышать диалектную 

речь. 

В этом направлении мы планируем следующие меропприятия: 

1) Обмен специалистами(вторая часть)- партнерский проект с 

представителями организации JunOst e.V., который пройдет в 

Германии в октябре 2018 года. В проекте примут участие 

представители Казахстана от города Павлодар в составе 1-3 человек. 

Первая часть проекта прошла в трех городах Казахстана в августе 2017 

года. Проект позволил поработать представителям молодежных клубов 

в области театрального, танцевального направления, а также были 

проведены лекции о формах работы с молодежью. Вторая часть обмена 

позволит обеим странам познакомиться с формами молодежной работы 

и в целом с работой наших организаций. 

 

2) Juleica (Юлайка) - Jugend Leiter Card.- Юлайка - это программа, 

состоящая из 3х блоковых семинаров, прохождение которой наделяет 

вас правом организовывать всевозможные мероприятия с молодежью. 

В мае 2018 года состоится курс  Юлайки организатором, которого 

выступит JunOst e.V.. Проект проходит ежегодно в Мюнхене. На 

проект приглашены 10 представителей от Казахстана количества 

делегатов от г Павлодар 3 человека. Участие в этом проекте позволит 

молодежи (молодежным лидерам) повысить свои профессиональные 

компетенции в области работы с молодежью, так как у нас уже давно 

не проходили образовательные семинары подобного характера.  

 

3) Проект пройдет в Германии в августе 2018 года. Обмен будет 

направлен на совместную работу театральных студий. В Германии 

ребята будут работать на сценарием постановки, проведут ряд 

тренингов на команд образование, тренинги на концентрацию, 
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риторику, пластику, работа на сцене. Также в ходе обмена ребята 

смогут повысить свой уровень немецкого языка, так как спектакль 

будет ставиться на двух языках – немецкий и русский.   Четвертая 

часть обмена пройдет в Казахстане в 2019 году.  

4) Театральный обмен между театральными студиями молодежных 

клубов «Lenz» г. Павлодар, «Glück» г. Семей и  «Hey, Leute!» г. 

Новосибирск. Проект пройдет в г.Павлодар и г.Семей в 2018 году 

(весенне-летний период). Проект будет направлен на обмен опытом 

работы молодежных театральных студий. 

 

 

Программа  доработана 

в  августе 2017года ОО ПООН «Возрождение». 

   

 

  

 
 


