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Д. Болатхан^лы

Павлодар облысыныц техникалык жэне кэсштж бш1м беру
^йымдарындагы кептшдшж бш1м берудщ
2018-2022 жылдарга арналган багдарламасы

1. Багдарлама телк^жаты
Багдарлама
атауы

Павлодар облысы ГжКБ уйымдарындагы кептшдшж бш м
берудщ 2018-2022 жылдарга арналган багдарламасы

Зацнамалык жэне
нормативтж базасы

KJP коптшдшк б ш м беруд1 дамыту мэселелер1 бойынша
нормативтж-кукыктык актшерд1 игеру:
-2018 жылгы
10 кацтардагы Ел1м1здщ Президент!
Н.Назарбаевтын
«'Геэр riniui
енеркэсштж
революция
жагдайындагы дамудыи жаца мумкшджтерЬ> атты Жолдауы;
-2007 жылгы 27 шшдедеп Кдзакстан Республикасыньщ
«Бш м туралы» №319-111 Зацы;
- Казахстан Республикасы Президентшщ 2016 жылгы 1
наурыздагы №205 Жарлыгымен бекгплген КР б ш м беруд1
дамытудын 2016-2019 жылдарга арналган Мемлекеттж
багдарламасы;
Казахстан Республикасында тшдерд 1 дамыту мен
колданудьщ 2011-2020 жылдарга арналган Мемлекеттж
багдарламасы;
- Техникалык жэне кэсштж б ш м беру саласында коптшдшк
б ш м беруд1 дамытудын 2017-2020 жылдарга арналган Жол
картасы жэне т.б.

Багдарламаны
эз1рлеуин

Павлодар облысы б ш м беру баскармасынын техникалык
жэне кэсштж 6ijiiM беру бойынша оку- эдютемелж кабинет!

Максаты

Бэсекеге кабшетп мамандарды даярлауга багытталган, оку
процесше уш тшдеп инновациялык технологияларды енпзу
аркылы коптшдшк бш м беруд1 дамыту

Мшдегтер1

-облысгык ГжКБ уйымдарында коптшдшк б ш м беруд1
енпзу;
- коптшдшк б ш м беру аркылы б ш м алушылардьщ бойында
кэс1би кузыреттшкт 1, функционалдык сауаттылыкты,
тэж1рибелж дагдыларды дамыту;
- казак, орыс жэне агылшын тшдершщ колдану аясын
кенейту жэне кэсмптЧк кызмет саласына кептшдшк
кузырепн KipiKTipy;
- казак, орыс жэне агылшын тшдерше окыту барысында
ынталандыру жуйесш куру;
- Оку куралдары, терминологиялык созджтер (глоссарий),
эдктемелж усынымдар, агылшын тш н д е п окулыктар, оньщ
шпнде Е-тасымалдагыштарда дайындау.

К уп л етш нэтиже

КэЫби кузыреттшкт 1, функционалдык сауаттылык пен
коммуникативтж дагдыларды дамыгу ушш казак, орыс жэне
агылшын тшдерш к'-тэж1рибел1К жагынан
игершуше
кеп тш дш к б ш м беру жетелейтш болады

1ске асыру Mep3iivii

2018-2022 жылдары

Кезендер

1 кезен 2018-2019 оку жылы
Уйымдастьщу кезещ
(кептшдшк бипм беруд1 дамыгу мэселелер1 бойынша
нормативпк-кукыктык актшерд1 игеру, мэдениеттшктщ сан
алуан турлер1 жэне кептшдипк б ш м берудщ мэселелер!
бойынша бшмдерш жуйелеу жэне бш ктш ктерш арттыру);
Калыптастыру кезещ
(кептшдшк
бш м
берудщ
багдарламасын
куруда
кагидаларды зерттеу, тшдж б ш м берудщ теориясы мен
практикасын менгеру, тшдж пэндерд 1 игеру барысында
педагоггардыц инновациялык
жумыстарын жалпылау,
теориялык-эдкнамалык непздерш эз1рлеу);
2 кезен 2019-2021 жылдары
Тэж1рибел1к кезещ
(оку процесше гылыми-колданбалы нэтижелерд! енпзу,
кептшдшк
бш м
берудщ
мэселелер!
бойынша
материалдарды жинау жэне жинактау, осы кезецде
кептшдшк б ш м берудщ непзп идеялары айкындалады
жэне icKe асырылады);
3 кезен 2021-2022 жылы
Жалпылау кезенл
(жумыс нэтижесш жалпылау жэне 6ip жуйеге кел^пру,
кептшдипк б ш м беру бойынша енделген материалдарды
басып шыгару)

2. Kipicne
Казахстан Республикасыньщ Президент! - ¥ л т кешбасшысы
Н.Э.Назарбаевтыц «Казахстан -2050» стратегиясы халыптасхан мемлекеттщ
жаца саяси багыты атты Жолдауындагы манызды басымдыхтарыныц 6ipi:
б1л1м беру болып табылады. Онда 61лiM мен кэсштж дагдылар - заманауи
б ш м берудщ багдары, мамандарды даярлау жэне хайта даярлау деп
айтылган. Бэсехеге кабшетп дамыган мемлехет болу ушш 6i3 жогары
61л 1хт1улт болуымыз хажет.
Казахстандагы б ш м беру реформаларынын махсаты б ш м беру
жуйесшщ элеуметтж-эхономикалык оргага бешмделу 1 болып табылады.
Казахстан Республихасынын Президент! былай дейди я гни «... xa3ipri
замандагы хазахстандыхтын уш тшд 1мецгеру 1- бул жеке басы жагдайыныц
мшдегп шарты. Казахстан бухш элемде уш тшд1 мецгерген жогары бшхт1
ел болып танылуы хажет. Бул хазах т1лi - мемелекеттж тш, орыс т ш ултаралык жэне агылшын т ш - жаЬандых экономихага ену т!лi ».
Бупнп танда шет т ш н бшу, жаИандых OMipre келш жатхан ахпарат
агындары мен жацалыктарына e c ir iH айхара ашады. Шетел т ш н менгеру
шет елдердщ ен уздж деген жогары оху орындарында б ш м алуга жэне
тэж 1рибелж дагдыларды алуга мумюндж тугызады.
Казахстан Республихасында мемлекеттж саясатты icxe асыруда
«Павлодар облысы 'ГжКБ уйымдарындагы кептшдшк б ш м берудщ «20182022 жылдарга арналган багдарламасы» ете хажет.
Коптшдшк б ш м беру окытудыц махсатты, уйымдастырушы,
халыпты уш тшд1 процесс болып табылады жэне ол жехе тулганы
«фрагмент» ретшде 6ip мезгшде б1рнеше тшд1 элеуметтж жагынан
мецгеруд1 дамытады. Эз1рленген багдарламада кептш дшк б ш м беру хезец
кезещмен Menrepyi харастырылады. Багдарлама ТжКБ б ш м берудщ
мазмуны мен технологиялары, 6ipiMen-6ipi байланысхан ресурстары жэне
ic-шаралар мерз1мдер1 бар хешен болып табылады.
Багдарламаныц
icKe
асырылуы
ТжКБ
уйымдарында
бш м
алушылардыц кэшби кузыреттшктерш дамыту ушш кептш дшк органы
хуруга сеггппн типзедц халыхаралых нарыхта мамандарга талап етушшк
артады;б1здщ аймахтагы техникалых жэне кэсштж б ш м берудщ
колледждершщ 6iripyiiiijiepine бэсеке кабшеттшк арта туседц окыту
децгеш халыкаралык стандартха сай болады.
Багдарламаны icxe асыру б ш м алушылар мен окытушылар курамына
сапалы бш м , уздж б ш м берудщ ресурстары мен технологияларына,
коммуникативтж жэне кэшби кузыреттшкке колжет1мд1 болады.
Осыган орай, аталган Багдарлама ТжКБ б ш м беру жуйесшщ 9pi
карай жацартылуын кездейдг Колледждщ мамандыктары бойынша
багдарламаныц жузеге асырылуыныц нэтижес! окытудыц кептш дшк модел1
icKe асырылатын болады.
«Кептшдшж 6miM беру» багдарламасыныц Heri3ri багыттары
Кептшдшк б ш м беруд1 1ске асыру уппн келес 1 багыттарда жумыс
жасауымыз кажет:
- кептшдшк бипм беру мэселелер1 бойынша нормативтж-кукыктых
актшерд1 игеру;

-Foundation (Факультативтж сагаттар жзне кецес берулер есебшен Тшд1
уйрену 1-курс, I семестр), тш пэндершщ ушрмелерш етюзу (2-4 курс);
-Инженерлж-педагогикалык кызметкерлердщ б ш к т ш г ш жэне тшдш
децгейш арттыру;
- информатика, физика, химия, биология и арнайы пэндерд1 казак, орыс
жэне агылшын тшдершде етюзу
Багдарламанын icKe асырылу кезецдер!
Багдарлама уш кезецде жузеге асырылады: 2018-2019 оку жылы, 2019
-2021 жылдары жэне 2021-2022 жылдары.
Б iр iнIие кезецде мыналар icKe асырылады:

- оку орнында к о г т л д ш к бипм беру ортасын куру
- кептшдшк 6ijiiM беру аркылы бш м алушылардьщ бойында кэс1би
кузыреттшкт1, функционалдык сауаттылыкты, тэж1рибелж дагдыларды
дамыту;
- оку куралдары, терминологиялык сезджтер (глоссарий), эдютемелж
усынымдар,
агылшын
тш н деп
окулыктар,
оныц
шшде
Етасымалдагыштарда дайындау;
- тшдерд1 уйренуде децгейлж модельд1 енпзу;

- б ш м беру багдарламаларыныц тшдж-кузыреттшк модел1н эз1рлеу.
BipiHiui кезецнщ ic-шараларын жузеге асыру кезшде мыналар
камтылуы кажет:
-факультативтж сагаттар жэне кецес берулер есебшен I семестрде агылшын
т ш н каркынды мецгеру;

- окытушылар курамына агылшын rijii курстарын уйымдастыру;
- окыту эдштемеЫ бойынша окытушылар курамына бшктшкт1 арттыру
курстарын уйымдастыру жэне оларды етюзу.
Кептшдшк багдарламаны icKe асыру кезшде басымдык жоспар
бойынша етюзшетш ic-шараларга бершедг
FCyI ijie 1 in нэтиже:
2022 жылга карай ТжКБ уйымдарында б т р у ш ш е р элеуетшщ кэаби
тургысында уш тшд1 б1луi жогары сапалы бш!мд1 корсететш болады.

3. Павлодар облысыныц ТжКБ жуйесш дамыту ушш элеуметтж
непзделуше арналган багдарламанын кыскаша туйшдемес1
K,a3ipri замангы казакстандык когам элемдж юржт1ршген процестерге
умтылу жэне когамдык жацартумен сипатталады, ягни онда жацгыру
процесшде 6ijiiM алу алдыцгы катарда болып табылады. Б1зге танымал, ягни
когам элемдеп жетекпп елдердщ катарына табысты енуг ягни ез
азаматтарына лайыкты, сапалы да заманауи б ш м беруд! дамыту.
Елбасы Н.Э.Назарбаев алдымызга жогары мшдет койды:«бшм беру
бэсекеге кабыетп, жогары сапалы болуы шарт, казакстандык жогары оку
орындарыныц б т р у п н л е р 1 шет елдердеп жогары оку орындарында
окуларын жалгастыра алатындай болулары тшс». Осыган орай, 61зд1н,
ел1м!зде «У ш плдш к» мэдени жобасын кезец кезецмен icKe асыру басталды.
Уштшдшктщ идеясын мынадай формуламен ернектеуге болады:
мемлекегпк тшд1 дамытамыз, орыс т ш н колдаймыз жэне агылшын т ш н
уйренем13. Осы идея алгаш рет 2006 жылы Кдзакстан халкы
ассамблеясыныц XII сессиясында макулданды. Сонда Елбасымыз атап
кеткен болатын, ягни келешекте Казакстанныц балалары кем дегенде уш
тщ ц бшулер1 тшс. Жэне те 2007 жылы Елбасымыздыц «Жаца элемдеп
Жаца Кдзакстан» атты Жолдауында «Уштшдшк» мэдени жобасыныц кезец
кезещмен жузеге асырылуын усынган болатын. Жоба imKi саясат
багыттарыныц 6ipi болып белгшещц.
Осы Жолдаудыц нэтижеа ретшде Кдзакстан Республикасындагы
тшдерд1 дамыту мен колданудыц 2011-2020 жылдарга арналган
Мемлекегпк багдарламасы болып табылды.
Кептшдшк б ш м
беру-окытудыц максатты, уйымдастырушы,
калыпты уш Т1лд 1 процесс болып табылады жэне ол жеке тулганы
«фрагмент» ретшде 6ip мезгшде б1рнеше тшд1 элеуметпк жагынан
мецгеруд1 дамытады. Жетютшке жету уппн —бастапкы кезецде казак, орыс
жэне агылшын элементтерш баска пэндерге
- информатика, химия,
биология, физика жэне арнайы пэндерге кещл белу.
Кептшдшк окыту багдарламасынын непзшде келес1 эдктемелш
кагидалар:
- H eri3ri сейлеу т ш н щ б ш к т ш к жэне дагдылык жагынан KipiKTipy (уш
тшде);
- тапсырмалар мен дидактикалык материалдардыц кэаби-коммуникативтш
багыттылыгы;
- мэнмэтшдж лексиканы енпзу (терминология).

4. Эксперимен т а н епзп идеялары, максаггары,
теориялык-эд1снамалык uieuiiiviflepi
1. К ептш дШ к бьлйм берудщ езектипп мынаган непзделген, ягни xipmmiK
кажеттшгшен туындайтын букш элемдеп гылым мен техниканьщ даму
децгеш мен каркынды кадамдары толыкканды теориялык жэне тэж1рибелж
бш м, бiлiк жэне икемдер;ц менгеруде агылшын тш нде сейлеущ талап
етедг
Бул
бш м
алушылардын
коммуникативтж
дагдыларын
калыптастыруга ceniiriH типзед1
Кептш дш к б ш м беру алдына келес! мшдеттерд1 кояды:
-информатика, химия, биология, физика жэне казак, орыс жэне агылшын
тшдершщ окытушыларына тэж1рибел1к - багдарлЕэ! мрк'пршген жумыс
багдарламалары мен коптшдшк бijiiм берудщ перспективтьтакырыптык
жоспарларын эз 1рлеуге;
- б ш м беру процесше мына пэндер бойынша юршт1ршен сабактар
енпзуге: информатика, физика, химия, биология жэне кэшби казак т ш ,
кэс1би орыс т ш жэне кэс1би агылшын тш нен ;
- окытуды казак, орыс жэне агылшын тшдершде журпзуге;
- жумыс багдарламасыныц талаптарына жэне тацдап алынган такырыгггарга
сэйкес колледждщ студенттерш казак, орыс жэне агылшын тшдершщ
коммуникативтж дагдыларына уйретуге;
-бш м алушыларды торт турл 1 ic-эрекетке уйретуге жэне жетшд1руге:
сейлесу, тшдесу, окытылым, жазылым (кэсштж тургыдагы мэтшдермен
жумыс, олардын жалны идеялары, акпарат пен егжей-тегжейл! тургыда
тустшк алу).
2. ЭксперименттЫ кезецдер! жэне болжамды нэтижелер
Кептшдшк б ш м берудщ багдарламасын 1ске асыру кезшде туракгы
даму уш1н жалпыколледждж тургыда карау кажет, ягни оку немесе окудан
тыс кызмет кезшде эр турл1 циклдеп пэндерд1 6ipiKTipy. Кептшдшк бш м
беру багдарламасын оку процесше енпзу уш кезецде
6ipiHuii
кезенде зертгелетш
мэселенщ
мэн-жайына
талдау
журпзшед 1; такырып тацдалады, зерттеу максаты, мшдеттерд 1 пактылау
жузеге асырылады; окытушылардыц эр турл1 пэндерге деген ыкыласы
артып, катысуга мумкшдж бередц сабактарда кептшдшк б ш м берудщ
багдарламасыныц кептеген эд1с-тэсшдер1 айкындалады;
Сонымен катар осы кезецде кептшдшк б ш м беру багдарламасыныц
гылыми-эд!стемел1к жагынан камсыздандырылуы непзделедц окытудыц
агымдагы жэне корытынды мониториш ici жасалады;
екшнн
кезенде-кепплдшк
бш м
берудщ
багдарламасын
1ске
асырудабагдарламанын шарттарына сэйкес б ш м алушылардын гылыми эд 1стемел 1к
камтамасыздандырылуына
эксперименталдык
тексеру
журпзшедц МЖМБС непзшде оку-багдарламалык кужаттамау; окыту
куралдары, э/цстемелж усынымдар;
yuiiHiui кезенде - нэтижеш талкылау жэне жалпылау жузеге асырылады,
окытудыц мазмунын мецгеру кезшде б ш м алушылардын кызметшщ пэндж
эдю-тэсшдер! непзделедг ГжКБ уйымдарыныц инженерлж-педагогикалык
кызметкерлершщ арасында тэж1рибеш жалпылау жэне тэж1рибемен алмасу
бойынша ic-шараларды етшзу жоспарлануда.

№
р/с
1.1

1.2

5. Павлодар облысыныц техникалык жэне кэсшт1к бипм беру уйымдарында
___кептшдШк бипм 6ej)v,ii енпзу жэне 1ске асыру бойынша ic-шаралар
1с—шаралар атауы
Жауапты
Куткпу
Орындалу
орындаушылар
нысаны
1черз 1мдер 1
1. ¥йымдастырушылык ж^мысы
КР коптщдшк б ш м беруд1 дамыту ТжКБ
2018 жыл, кыркуйек
оку- Аналитикалык
мэселелер 1 бойынша
нормативт 1к- эдютемелж кабинет!, аныктама
бш м беру уйымдары
кукыктык актшерд1 игеру:
-2018 жылгы 10 кантардагы Ел1м1здщ
Президент! Н. Назарбаевтьщ- «Терпшш
онеркэсштж революция жагдайындагы
дамудын жаца мумкшджтерЬ> атты
Жолдауы;
-2007 жылгы 27 пплдедеп Кдзакстан
Республикасынын
«Бш м
туралы»
№319-111 Заны;
-Казакстан Республикасы Президентшщ
2016 жылгы 1 наурыздагы №205
Жарлыгымен бекгплген К,Р б ш м беруд1
дамытудыц
2016-2019
жылдарга
арналган Мемлекегпк багдарламасы;
- Казакстан Республикасында плдерд1
дамыту мен колданудыц 2011-2020
жылдарга
арналган
Мемлекегпк
багдарламасы;
-Техникалык жэне кэсштж б ш м беру
саласында кептш дшк б ш м беруд!
дамытудьщ
2017-2020
жылдарга
арналган бойынша Жол картасы жэне
т.б.
Оз1рленген
жэне 2018 ж, казан
ТжКБ
уйымдарынын
аясында Б ш м беру уйымы

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

кептшдшк б ш м беру багдарламасы
бектлген б ш м беру
жэне
ic-шаралар жоспарын эз1рлеу
багдарламасы жэне icжэне оны беюту
шаралар жоспары
Багдарламанын кезендерш icKe асыру Оку-эд 1стемелж
Аналитикалык
бойынша мониторинг журпзу
кабинет^ облыстык аныктама
филологтар
ОЭБ,
б ш м беру уйымы
2.Акпараттык - тусшд!рмел1 к жумыс
Кептшдшк бшмд1 дамыту бойынша Оку-эд1стемелж
ТжКБ
уйымыныц
акпараттарды б ш м беру мекемесшщ кабинет!, бш м беру сайтында
акпараттык
сайтында орналастыру
уйымы
косы мша 6eri
Кептшдшк
бш м
берудщ
жэне Б ш м беру уйымы
Акпараттык стенд
колледждеп ic-шаралардьщ кезендерш
icKe асыру жошнде акпараттык стенд1
уйлесттру
Кептшдшк
бшм
беру
ту рапы Оку-э;нстемелж
БАК-та
макалаларды
макалаларды (багдарламаны icKe асыру кабинету облыстык жариялау
ОЭБ,
бойынша агымдагы акпарат, тэжлрибеш филологтар
жалпылау
жэне
т.б.)
аймактык, б ш м беру уйымы
республикалык жэне халыкаралык БАК,
жариялау
Оку
куралдары,
терминологияльщ Оку-эдктемелж
Авторлык кукыгыньщ
сезджтер
(глоссарий),
эдктемелж кабинет!, облыстык куэл1п
усынымдар,
мамандык
аясында филологтар
ОЭБ,
агылшын тш н д е п окулыктар, соньщ б ш м беру уйымы
пшнде Е-тасымалдагыштарда дайындау
3. ТжКБ уйымдармныц студенттершен eTKisi^eriii ic-шаралар
Казакстан Республикасы тшдер кушне Б ш м беру уйымы
Отюзшген ic-шаралар
арналган ic-шаралар
бойынша
жоспарлар,
эз1рлемелер,
сценарийлер,
есептер

2018-2022 жылдар

2018 ж, казан;
2018-2022 жылдар
2018 ж, казан;
2018-2022 жылдар

2018-2022 жылдар

2018-2022 жылдар

2018-2022 жылдар

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

Факультатива к жэне кенес берулер
сагаттары есебшен тщщк ортага сай1курс студенттерше арналган косымша
сабактарды уйымдастыру жэне отюзу
2-4 курс студенттерше арналган тщщк
пэндершен
ушрме
жумыстарын
уйымдастыру
Коптшдшк б ш м беруд! icKe асыруда
конкурстар,
олимниадалар,
конференциялар уйымдастыру

Б ш м беру уйымдары

Б ш м беру уйымдары

Оку-эдютемелж
кабинет!, облыстык
филологтар
ОЭБ,
б ш м беру уйымдары

жэне фотоесептер
К,осымша сабактар

Тшдж
ушрмелер!

2018-2022 жылдар

пэндер 2018-2022 жылдар

Отюзшген ic-шаралар 2018-2022 жылдар
бойынша
жоспарлар,
эз!рлемелер,
сценарийлер,
есептер
жэне фотоесептер
Аймактык
колледждердщ Оку-эдютемелж
Отк131лген ic-шаралар 2018-2022 жылдар
окытушылары мен студенттер! ушш кабинет!, облыстык бойынша
жоспарлар,
«Полиглот»
атты
конкурсты филологтар
ОЭБ, эз!рлемелер,
уйымдаыстыру жэне отюзу
б ш м беру уйымдары сценарийлер,
есептер
жэне фотоесептер
4. Инженерлж-педагогикалык кызметке элерге арналган ic-шаралар
0 ку-эд 1стемел 1к
Инженерлж-педагогикалык
Тестшеу
2018 ж, казан;
кызметкерлердщ тшдж кузыреттшк кабинет!,
облыстык
2018-2022 жылдары
децгешне
диагностика
журпзу филологтар
ОЭБ,
бойынша жумысты уйымдастыру
б ш м беру уйымдары
Халыкаралык стандарттарга сэйкес ТжКБ оку-эдютемелж Деректерд!ц
базалык 201 8 ж, казан;
тшдж денгей бойынша инженерлж- кабинет!
децгей!
2018-2022 жылдары
педагогикалык
кызметкерлердщ
деректер базасын куру
Б ш м беру уйымдары
Инженерлж-педагогикалык
Тшдж курстар
2018-2022 жылдары
кызметкерлер
ушш
(децгейлер
бойынша)
тшд!к
курстарын
уйымдастыру жэне оларды отюзу

4.4

4.5

4.6

Инженерлж-педагогикалык
кызметкерлер
у™*1
бш ктш кп
арттыру курстарын етюзу
Инженерлж-педагогикалык
кызметкерлер уппн (бей!н! бойынша )
шеберлж- сагаттар, семинарлар етюзу

Оку-эдктемелж
кабинет!
Оку-эдктемелж
кабине^,
облыстык
филологтар
ОЭБ,
б ш м беру уйымдары

Бш ктш кп
курстары

арттыру 2018-2022 жылдар

Отк!з1лген ic-шаралар 2018-2022 жылдар
бойынша
жоспарлар,
эз1рлемелер,
сценарийлер,
есептер
жэне фотоесептер
ТжКБ оку-эдктемелж Отюзшген ic-шаралар
Инженерлж-педагогикалык
кызметкерлер ушш тшдж лагерьлерд! кабинет!
бойынша
жоспарлар, 2019-2022 жылдар
уйымдастыру жэне оны етюзу
эз1рлемелер,
кантар айы
сценарийлер,
есептер
жэне фотоесептер
.. . ....

б.Ку плепн нэгижелер
ТжКБ жуйесше кептшдшк жуйесш енпзу мыналарга:
- кептшдшк окыту кезшде колданылатын туЫцщрме аппаратын толыктыру;
- окытушылардьщ педагогикалык шеберлпш арттыру;
- тш дж дайындыкты жетшлдру;

- казак, орыс жэне агылшын плдерш колдана отырып, сабактарды етк 1зу
эдютемесш менгеру;
-окуда жэне енбекте жогары жепстжтерге жету ушш оку-тэрбие процесшщ
катысушыларыныц кызыгушылыгын арттыру;
Окитындар, езшдж б ш м алуы мен тэрбиесше бага бере отырып,
заманауи когамдагы жагдайларда болатын озгерютерге бешмделе алатын
болады, ситуациялык жагдайлардан шыга алатын болады. Сонымен катар,
бэсеке кабшетп, озшдж юке асырылу жэне spi карай бипм алуын
жалгастыра алатын болады.
Эксперименттщ непзп катысушылары: эюмшшк, информатика,
химия, биология, физика, казак, орыс жэне агылшын тшдер1 пэндершщ
окытушылары болып табылады.
Оку орныныц багытын ескере отырып, мыналарды атап откен жен,
ягни жеке тулганыц фукционалдык сауатгылыгын дамытуды камтамасыз
етуде арнайы пэндершщ окытушылары жетекин рел аткарады. Кептшдшк
окыту багдарламасын енпзу ушш аталган окытушылардьщ теориялык жэне
тэж1рибелж децгейлер1 болуы тшс.
Багдарламаныц ресурстык камтамасыздандырылу кажеттйпп
Кадрлык камтамасыздандырылуы
1.
Багдарламаныц
icKe
асырылуына
багытталган
инженерлжпедагогикалык кызметкерлердщ б ш к т ш п н арттыру
Fылыми-эдютемелж камтамасыздандырылуы
1.Окыту
шеберлж-сыныптарын,
семинарлар,
гылым-эдютемелж
конференциялар, эдютемелж шеберханалар, педагогикалык идеялар
фестивальдерш етк1зу.
2.Багдарлама
бойынша
технологиялар
банкш,
диагностикалык
материалдарды куру.
3. Багдарламаныц багыттарына сэйкес, оку-эдютемелж эдебиеттерд1 алу
Кызыгушылык таныту
1. Осы багдарлама бойынша жумыс ютейтш педагогтардыц кызметтерш
багалау критерийлерш эз1рлеу
2. Багдарламаныц жузеге асырылу корыгындысы бойынша педагогикалык
кадрларды кетермелеу туралы Ережеш дайындау.
3. Багдарламаныц жузеге асырылу корытындысы бойынша кетермелеу ушш
мерджерлж каражатты жумылдыру

7 КепткпдЫк окыту багдарламасын бакылау жэне
меш еру нэтижесш багалау
Кептш дш к окыту багдарламасын практикада жузеге асыру ушш
мыналарга:
1. оку орныньщ агымдагы жагдайына талдау жасау: кептш дшк окытудын,
барлык спектр1н керсетепн жайларды;
2. кептшдшк б ш м беру бойынша колледждщ бiл iм беру, тэрбие, окудан
тыс кызметше назар аударуды;
3. тацдап алынган индикаторларга сэйкес жагдайларды арттыру ушш icкимыл жоспарын жоспарлауды кездеу;
4. багдарламаны 1ске асыруды уш кезецде журпзу;
5. багдарламаны icKe асырудын мерз1м1 аякталганнан кейш талдау жасай
отырып, жаца 1с-эрекеттерд1 белгшеу.

ми ^ м & у' 1^нь-
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Об утверждении и реализации
программы полиязычного образования
в организациях технического и
профессионального образования
Павлодарской области

В целях
обеспечения
перехода на полиязычное
обучение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу внедрения полиязычного образования в
организациях технического и профессионального образования Павлодарской
области на 2018-2022 годы.
2. Руководителям организаций технического и профессионального
образования обеспечить реализацию программы.
3. Учебно-методическому
кабинету
отдела
технического и
профессионального образования (Калиева А.) осуществлять систематический
мониторинг реализации программы.
4. Контроль за
исполнением данного приказа возложить на
заместителя руководителя управления С. Алекпарову.

Руководитель управления

Ознакомлена
(подпись, дата)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

образования
й области
Болатхан^лы

Программа полиязычного образования
в организациях технического и профессионального
образования Павлодарской области на 2018-2022 годы

1. Паспорт программы
Наименование
программы
Законодательная
нормативная база

Программа полиязычного образования в организациях ТиПО
Павлодарской области на 2018-2022 годы
и -Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля
2007 года №319-111;
-Г осударственная
программа
развития
образования
Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан №205 от 1 марта
2016 года;
-Государственная программа развития и функционирования
языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы;
-Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
народу Казахстан «Новые возможности развития в условиях
четвертой промышленной революции» от 10 января 2018
года;
-Дорожная карта по развитию полиязычного образования в
системе технического и профессионального образования на
2017-2020годы

Разработчик
Программы

Учебно-методический
кабинет
технического
и
профессионального образования управления образования
Павлодарской области

Цель

Развитие полиязычного образования, направленного на
подготовку конкурентоспособных специалистов, путем
внедрения в учебный процесс инновационных технологий
обучения на трех языках

Задачи

-внедрение полиязычного образования в организации ТиПО
области;
-развитие у обучающихся профессиональных компетенций,
функциональной
грамотности,
практических
навыков
посредством полиязычного образования;
- расширение сферы применения казахского, русского и
английского языков и интегрирование полиязыковой
компетентности в сферу профессиональной деятельности;
-создание системы стимулирования процесса обучения
казахскому, русскому и английскому языкам;
подготовка и издание терминологических словарей
(глоссарий)
по
специальности,
учебных
пособий,
методических рекомендаций, учебников
на английском
языке, в том числе на [''-носителях.

Ожидаемый
результат

Развитие полиязычного образования будет способствовать
практическому
овладению
казахскому,
русскому
и английскому языками для развития профессиональных
компетенций,
функциональной
грамотности
и
коммуникативных навыков.

Сроки реализации

2018-2022 годы

Этапы

1 этап - 2018-2019 учебный год
организационный этап
(изучение нормативно-правовых актов по вопросам развития
полиязычного образования, систематизация знаний и
повышение квалификации по вопросам поликультурного и
полиязычного образования);
-формирующий этап (исследование принципов построения
программ полиязычного образования, изучение теории и
практики
языкового
образования,
обобщение
инновационной работы педагогов в области изучения
языковых
дисциплин,
разработка
теоретико
методологических основ);
2 этап 2019-2021 годы
практический этап (внедрение в учебный процесс научно
прикладных результатов, накопление и сбор материала по
вопросам полиязычного образования на данном этапе
выявляются и реализуются основные идеи полиязычного
образования);
3 этап 2021-2022 год
обобщающий
этап
(обобщение
и
систематизация
результатов
работы,
тиражирование
разработанных
материалов по полиязычному образованию)

2. Введение
Одним из важнейших приоритетов Послания Президента Республики
Казахстан - Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия
«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»
является образование, где подчеркивается что, знания и профессиональные
навыки - ключевые ориентиры современной системы образования,
подготовки
и
переподготовки
кадров.
Чтобы
стать
развитым
конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной
нацией.
Общей целью образовательных реформ в Казахстане является
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде.
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев говорит о том, «...что для
современного казахстанца владение гремя языками - это обязательное
условие собственного благополучия. Казахстан должен восприниматься во
всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется
тремя языками. Эго казахский язык - государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык - язык успешной
интеграции в глобальную экономику».
Сегодня знание иностранного языка, по существу, открывает окно в
большой глобальный мир с его колоссальным потоком информации и
инноваций. Овладение иностранным языком дает возможность обучения за
рубежом в лучших вузах мира и создает возможность получения
практического опыта в передовых странах планеты.
Для реализации государственной политики Республики Казахстан в
сфере
образования необходима «Программа развития полиязычного образования в
организациях ТиПО на 2018 - 2022 годы».
Полиязычное образование представляет собой целенаправленный,
организуемый, нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и
развития индивида как полиязыковой личности на основе одновременного
овладения несколькими языками как «фрагментом» социально значимого
опыта
человечества, воплощенного в языковых знаниях и умениях, языковой и
речевой деятельности.
В разработанной Программе полиязычное
образование рассматривается процесс поэтапного внедрения полиязычного
образования. Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных по
ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре,
содержании и технологиях образования в ТиПО.
Реализация программы позволит создать полиязычную среду в
организациях ТиПО, способствующих для развития профессиональных
компетенций обучающихся посредством
реализации полиязычного
образования; повысится востребованность специалистов на международном
рынке;
возрастет
конкурентоспособность
выпускников
колледжей
технического и профессионального образования нашего региона; уровень
преподавания будет соответствовать международным стандартам.
Реализация Программы даст возможность для обучающихся и
преподавательского состава доступа к качественному образованию, к

лучшим
образовательным
ресурсам
и
технологиям,
развитие
коммуникативной и профессиональной компетентности.
Таким образом, данная Программа предполагает дальнейшую
модернизацию системы образования ТиПО. В результате реализации
программы по специальностям колледжа будет реализована полиязычная
модель обучения.
Основные направления Программы полиязычного образования
Для реализации полиязычного образования необходимо начать работу
в следующих направлениях:
-Изучение нормативно-правовых актов по вопросам полиязычного
образования;
-Foundation
(погружение в Язык за счет факультативных часов и
консультаций 1 курс,1 семестр), проведение предметно-языковых кружков
(2-4 курс);
-Повышение квалификации и языкового уровня ИГ1Р;
-Преподавание предметов информатика, физика, химия, биология и
специальных дисциплин на казахском, русском и английском языках.
Этапы реализации программы
Программа будет реализовываться в три этапа: 2018-2019учебный
год, 2019 -2021 годы и 2021-2022 год.
На первом этапе реализации предусмотрено:
-создание полиязычной среды в учебном заведении;
-создание условий для развития профессиональных компетенций
обучающихся посредством реализации полиязычного образования;
-подготовка и издание терминологических словарей (глоссарий) по
специальности, учебников, учебно-методических пособий на английском
языке, в том числе на электронных носителях;
-внедрение уровневой модели изучения языков;
-разработка компетентностно-языковой модели образовательных программ.
Для реализации мероприятий первого этапа необходимо:
-интенсивное
изучение английского языка в 1 семестре за счет
факультативных часов и консультаций;
-организация курсов изучения английского языка для преподавательского
состава;
-организация
и
проведение
курсов
повышения
квалификации
преподавательского состава по методике преподавания;
На этапах реализации полиязычной программы приоритет отдается
осуществлению мероприятий по плану.
Ожидаемые результаты:
К 2022 году обучение в организациях ТиПО будет давать результат в
виде высокого качества знаний и развития потенциала выпускников,
владеющих тремя языками на профессиональном уровне.

3.Краткое резюме программы, обоснование ее социальной
значимости для развития системы ТиПО Павлодарской области
Современное казахстанское общество сегодня характеризуется
общественной модернизацией и стремлением к мировым интеграционным
процессам, где ведущую позицию в процессе модернизации занимает
образование. Известно только то, что общество может успешно развиваться
и гармонично вписаться в ряд ведущих стран мира, которое сумеет создать
для своих граждан достойные условия приобретения качественного и
современного образования.
Президент страны Н.А. Назарбаев поставил достаточно высокую
планку:«образование
должно
стать
конкурентоспособным,
высококачественным, таким, чтобы выпускники казахстанских учебных
заведений могли легко продолжить обучение в зарубежных вузах». В связи
с этим в нашей стране начата поэтапная реализация культурного проекта
«Триединство языков». Идею триединства выражает простая и понятная
формула: развиваем государственный язык, поддерживаем русский и
изучаем английский. Впервые эта идея была озвучена в октябре 2006 года
на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Тогда глава государства
отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего детей
Казахстана. И уже в Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»
глава государства предложил начать поэтапную реализацию культурного
проекта «Триединство языков». Проект был выделен как отдельное
направление внутренней политики.
Результатом такого послания президента стала Государственная
программа функционирования и развития языков на 2011-2020 годы.
Полиязычное образование - это целенаправленный, организуемый,
нормируемый триединый процесс обучения, воспитания и развития
индивида как полиязыковой личности на основе одновременного овладения
несколькими
языками
как
«фрагментом»
социально
значимого
профессионального опыта человечества, воплощенного в языковых знаниях
и
умениях,
языковой
и
речевой
деятельности,
а
также
в профессиональной деятельности. Достижение этого возможно на
основе пошагового перехода на полиязычное обучение - на начальной
стадии вводить элементы казахского, английского языков в другие
предметы - информатику, химию, биологию, физику и специальные
дисциплины.
В
основе
программы
полиязычного
обучения
лежат
следующие методические принципы:
- интеграция основных речевых умений и навыков (на трех языках);
-профессионально-коммуникативная
направленность
заданий
и
дидактического материала;
-контекстуальное введение лексики (терминологии).

4.
Основные идеи эксперимента, цели,
исходные теоретико-методологические положения
1.Актуальность программы полиязычного образования обусловлена тем,
что это назревшая жизненная необходимость, поскольку интенсивные
темпы и уровень развития науки и техники в мире требуют свободного
владения иностранными языками для более качественного и полноценного
получения необходимых теоретических и практических знаний, умений и
навыков. Это способствует выработке коммуникативных навыков
обучающихся.
Программа полиязычного образования ставит перед собой следую
щие задачи:
-преподавателям информатики, химии, биологии, физики и языковедам
казахского,
русского
и
английского
разработать
практико
ориентированные интегрированные рабочие программы и перспективно
тематические планы полиязычного образования;
-ввести в систему образовательного процесса интегрированные занятия
по
предметам:
информатика,
физика,
химия,
биология
и
профессиональному казахскому, профессиональному русскому языку и
профессиональному английскому языкам;
- проводить обучение на казахском, русском и английском языках;
-обучить студентов колледжа коммуникативным навыкам на казахском,
русском и английском языках в соответствии с отобранными темами и
требованиями рабочей программы;
- совершенствовать умения обучающихся в четырех видах речевой
деятельности: говорение, письмо, чтение и аудирование (аутентичные
тексты по профессиональной тематике с пониманием общей идеи, с
извлечением информации и детальным пониманием).
2. Этапы эксперимента и прогнозируемые результаты
Для
реализации
программы
полиязычного
обучения
необходим
общеколледжный
подход для устойчивого
развития, который объединит предметы различных циклов не только в
учебной, но и внеучебной деятельности. Для внедрения в учебновоспитательный процесс
программы
полиязычного
образования
исследование проводится в три этапа:
на
первом
этапе осуществляется
анализ
современного состояния исследуемой проблемы; определяется тема, цель
исследования, осуществляется конкретизация задач; выявляется роль
участия
преподавателей
различных
предметов
в
определении содержания подготовки, многообразия методов и форм
программы полиязычного обучения на занятиях;
Также на этом этапе разрабатывается и обосновывается научнометодическое
обеспечение
целевой
подготовки
в
условиях программы полиязычного образования, мониторинг текущих и
итоговых результатов обучения;
на втором этапе - проводится экспериментальная проверка научнометодического
обеспечения
подготовки
обучающихся
к
условиям программы полиязычного образования,; учебно-программная

документация на основе ГОСО; средства обучения; средства контроля,
методические рекомендации;
на третьем этапе - осуществляется осмысление и обобщение результатов;
разрабатывается,
обосновывается
совокупность
методов
и
приемов
предметной
деятельности
обучающихся
по
овладению
содержанием обучения. Планируется проведение ряда
мероприятий по обобщению и обмену опытом среди ИПР организаций
ТиПО.

№
п/п

1.1

5. План мероприятий
по внедрению и реализации полиязычного образования
в организациях технического и профессионального образования Павлодарской области
Наименование мероприятий
Ответственные
Форма
Сроки
исполнители
завершения
исполнения

Изучение нормативно-правовых актов
по вопросам развития полиязычного
образования в РК:
- Послание Президента Республики
Казахстан {{.Назарбаева народу
Казахстана «Новые возможности
развития в условиях четвертой
промышленной революции» от 10
января 2018 года;
- Закон Республики Казахстан
«Об образовании» от 27 июля 2007 года
№319-111;
- Государственная программа развития
образования Республики Казахстан на
2016-2019 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан
№205 от 1 марта 2016 года;
- Государственная программа развития
и функционирования языков в
Республике Казахстан на 201 1-2020
годы;
- Дорожная карта по развитию
полиязычного образования в системе
технического и профессионального
образования на 2017-2020 годы и др.

1. Организационная работа
Учебно
Аналитическая
методический
справка
кабинет ТиПО,
Организации
образования

Сентябрь, 2018

1.2

1.3

.

! 2.1

2.2

2.3

2.4

Разработка и утверждение программы
полиязычного образования и плана
мероприятий в рамках специфики
организации ТиПО
Проведение мониторинга по состоянию
реализации этапов программы

Организация
образования

Разработанная и
утвержденная
профамма и план
мероприятий
Аналитическая
справка

Учебно
методический
кабинет,
Областное
УМО филологов,
Организация
образования
2.Информационно-разъяснительная работа
Размещение на сайте образовательного
Учебно
Информационная
учреждения информации по развитию
методический
вкладка на сайте
полиязычного образования
кабинет,
организации ТиПО
Организация
образования
Размещение информационного стенда о
Организация
Информационный
реализации
этапов
полиязычного
образования
стенд
образования и мероприятиях колледжа
Публикация и размещение статей по
Учебно
Размещенные статьи в
полиязычному образованию (текущая
методический
СМИ
информация по реализации программы,
кабинет,
обобщение опыта и т.д) в региональных,
Областное
республиканских и международных
УМО филологов,
СМИ
Организация
образования
Подготовка и издание учебных пособий,
Учебно
Свидетельство об
терминологических
словарей
методический
авторском праве
(глоссарий),
методических
кабинет,
рекомендаций, учебников
в рамках
Областное

Октябрь, 2018

2018-2022 годы

Октябрь, 2018
2018-2022 годы

Октябрь, 201 8
2018-2022 годы
2018-2022 годы

2018-2022 годы

специальности на английском языке, в
том числе на Е-носителях

3.1

: 3.2

-------

3.3

3.4

3.5

УМО филологов,
Организация
образования
З.Мероприятия со студентами организаций ТиПО
Проведение мероприятий посвященных
Организации
Планы, разработки,
Дню языков народов Казахстана
образования
сценарии,отчет и
фототчет по
проведенным
мероприятиям
Организация
и
проведение
Организации
Дополнительные
дополнительных занятий для студентов
образования
занятия
1 курса, посредством погружения в
языковую среду за счет факультативных
часов и консультаций
Организация
рабогы
предметно
Организации
11редметно-языковые
языковых кружков для студентов 2-4
образования
кружки
курсов
Организация и проведение конкурсов,
Учебно
Планы, разработки,
олимпиад,
конференций
в рамках
методический
сценарии, отчет и
реализации полиязычного образования
кабинет,
фототчет по
Областное
проведенным
УМО филологов,
мероприятиям
Организации
образования
Организация и проведение конкурса
Учебно
Планы, разработки,
«Полиглот» для преподавателей и
методический
сценарии, отчет и
студентов колледжей региона
кабинет,
фототчет по
Областное
проведенным
УМО филологов,
мероприятиям
Организации
образования

2018-2022 годы

2018-2022 годы

2018-2022 [ оды

2018-2022 годы

2018-2022 годы

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4. Мероприятия для инженерно-педагогических работников
Организация
работы
по
Учебно
Тестирование
диагностированию уровня языковой
методический
компетентности ИПР
кабинет,
Областное
УМО филологов,
Организации
образования
Создание базы данных ИПР по
Учебно
Уровневая база данных
языковым уровням в соответствии с
методический
международным стандартом
кабинет ТиПО
Организация и проведение языковых
Организации
Языковые курсы
курсов для инженерно-педагогических
образования
работников (по уровням )
Организация и проведение курсов
Учебно
Курсы повышения
повышения квалификации ИПР
методический
квалификации
кабинет
Проведение мастер-классов, семинаров
Учебно
Планы, разработки,
для И1 IP (по профилю)
методический
сценарии,отчет и
кабинет,
фототчет по
Областное
проведенным
УМО филологов,
мероприятиям
Организации
образования
Организация и проведение языкового
Учебно
Планы, разработки,
лагеря для ИПР
методический
сценарии, отчет и
кабинет ТиПО
фототчет по
проведенным
мероприятиям

Октябрь, 2018
2018-2022 годы

Октябрь, 2018
2018-2022 годы
2018-2022 годы

2018-2022 годы

2018-2022 годы

Январь,
2019-2022

6.Ожидаемые результаты
системы полиязычного обучения

Внедрение
в системе ТиПО
позволит
-пополнить
понятийный аппарат, используемый при полиязычном
обучении;
- повысить педагогическое мастерство преподавателей;
- совершенствовать языковую подготовку;
-овладеть методикой ведения занятий с использованием казахского,
русского и английского языков;
-повысить мотивацию участников учебно-воспитательного процесса к
достижению высоких результатов в учёбе и работе;
Обучающиеся, оценивая качество своего обучения и воспитания,
смогут эффективно действовать в проблемной ситуации, научатся
адаптироваться в изменяющихся условиях современного общества, станут
конкурентоспособными,
готовыми
к
самореализации
личности,
дальнейшему продолжению образования.
Основными участниками эксперимента будут: администрация,
преподаватели информатики, химии, биологии, физики, казахского,
русского и английского языков и литературы.
Учитывая профиль учебного заведения, необходимо отметить, что
ведущую роль в обеспечении развития функционально грамотной
личности играют преподаватели специальных дисциплин. Для внедрения
программы
полиязычного
обучения
необходимо теоретическое и
практическое
взаимодействие
этих педагогов
и языковедческих
дисциплин.
Необходимое ресурсное обеспечение программы
кадровое обеспечение
1.Повышение квалификации инженерно-педагогических работников по
освоению направлений и технологий, ориентированных на реализацию
программы.
научно- методическое обеспечение
1.Проведение серии обучающих мастер-классов, семинаров, круглых
столов, научно-практических конференций, методических мастерских,
фестивалей педагогических идей.
2.Создание банка технологий, диагностических материалов по программе.
3.Приобретение учебно-методической литературы в соответствии с
направлениями программы.
мотивационное обеспечение
1.Разработка критериев оценки деятельности педагогов, работающих по
данной программе
2. Разработка положения о поощрении педагогических кадров по итогам
реализации программы.
3.Привлечение спонсорских средств для поощрений по итогам реализации
программы.

7.Контроль и оценка результатов освоения
программы полиязычного обучения
Чтобы начать воплощать на практике программу полиязычного
обучения,следует:
1.провести анализ текущей ситуации образовательного процесса учебного
заведения: выбрать индикаторы, отражающие весь спектр полиязычного
обучения;
2.акцентировать
внимание
на
образовательную,
воспитательную,
внеурочную деятельность колледжа, в рамках которого будет проводиться
реализация программы по полиязычному обучению;
3.спланировать действия по улучшению ситуации согласно выбранным
индикаторам.
4.реализацию программы провести в три этапа.
5.после окончания срока реализации программы проанализировать
ситуацию и наметить новые действия.

