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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В современном мире есть много стран, жители которых говорят
сразу на нескольких языках. К таким государствам можно отнести и
Казахстан, ведь в стране проводится уникальная политика трехъязычия,
направленная на освоение казахстанцами сразу трех языков: казахского,
русского и английского.
(Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан
Задачи из Послания народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося государства»)

За годы независимости
нашей страны отечественная
система образования доказала свою жизнеспособность
и востребованность. Ярким
примером этому является
деятельность в Зыряновском
районе ВКО государственной
школы-лицея с естественноматематическим уклоном.

У

читывая важность новых стратегий на интеграцию нашего
государства в мировое пространство,
школа-лицей активно реализует программу трехъязычия. В 2015 году на
основе региональной областной программы по полиязычию на гуманитарной кафедре учителями языковых
дисциплин разработана школьная
программа, по которой учащиеся
изучают казахский и русский языки в
рамках базового плана; английский
язык 4 часа в неделю (2 часа по базовому учебному плану и 2 часа за счет
вариативного компонента).
В процессе внедрения трехъязычия большое внимание уделяется
кадровому составу и переподготовке
учителей. Педагоги школы – это опытные и успешные мастера своего дела,
владеющие новыми технологиями и
методиками, прошедшие курсы по
обновленному содержанию обраСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (103) 2016

Байбулова Айнаш Кургановна, Демегенева Гульмира Каиркановна,
Маймакова Багила Зейнелгабиевна, Пойлова Елена Николаевна,
Шоматова Назигуль Мугалымовна
зования, получившие сертификаты
уровневых программ – лидерства в
обучении, региональных и школьных
координаторов, а также прошедшие
языковую стажировку в Америке
(Е. Н. Пойлова, учитель английского
языка).

Такими учителями проводятся
районные семинары, на которых через открытые уроки,
мастер-классы, они делятся
опытом разработки программ
по успешному внедрению
трехъязычия,
получившим экспертную оценку
в региональном центре «Шыгыс»
(Г. К. Демегенева, Е. Н. Пойлова).
Многообразна организация внеклассных мероприятий в рамках программы по трехъязычию: языковой
пришкольный лагерь для 5–6-х клас-

сов, языковой лагерь на базе «Балакай» для среднего звена и языковая
группа старшеклассников с выездом
на экскурсию на Берельские курганы,
которая позволила вовлечь и заинтересовать большую часть учащихся школы.
Учителя школы Б. З. Маймакова,
Н. М. Шоматова, А. З. Кикумова обеспечивают развитие языковых компетенций на уроках казахского языка.
Их уроки – часы высокого мастерства,
на которых учащиеся успешно осваивают государственный язык через
активные стратегии и новые подходы.
Результатами их работы являются высокие показатели на итоговой аттестации в форме экзаменов и ЕНТ.
Целью работы ведущего учителя русского языка и литературы
А. К. Байбуловой является развитие
и совершенствование коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций обучающихся.
www.bilim.expert
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Каждый урок – это мастерская с применением информационно-коммуникационных технологий, технологий
сотрудничества.

Заседание общественно-гуманитарной кафедры

Эти приемы не оставляют равнодушным ни одного ребенка на уроке,
вовлекают детей в познавательную
деятельность, заставляют их мыслить, анализировать и делать самостоятельные выводы.
Итогами деятельности учителя являются отличные результаты выпускников на аттестации (100% качество
знаний на ЕНТ – и высокие баллы на
экзаменах), призовые места учеников на предметных олимпиадах, на
соревнованиях по научным проектам
районного и областного уровней.
Успех педагога в конкурсах профессионального мастерства отмечен
призовыми местами (Учитель года
2014 – район, область, республика),
а участие в VIII Международного педагогическом форуме и организация
внутришкольного, районного и областного сетевого сообщества учителей с проведением коучингов способствовало широкому распространению
личного педагогического опыта.
Сегодня школа-лицей строит свою
деятельность в унисон современным
требованиям. Готовя детей ко взрослой жизни, она учит их быть востребованными, овладевать языками
мира и обладать активной жизненной позицией.
А. К. БАЙБУЛОВА,
учитель русского языка
и литературы высшей
квалификационной категории,
победитель республиканского
конкурса «Учитель года 2014»

АННОТАЦИЯ

Мероприятия летнего языкового лагеря
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ШҚО Зырян ауданында орналасқан
жаратылыстану-математикалық
бағыттағы мектеп-лицейдің
педагогикалық ұжымы оқу-тәрбие
үрдісіне үштілділікті белсенді
енгізуде. Бұл туралы орыс тілі мен
әдебиетінің мұғалімі, «Жыл мұғлімі –
2014» А. К. Байболова баяндайды.
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