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• План нации по реализации 100 конкретных шагов Главы государства. 

Поэтапный переход на английский язык обучения в системе образования - 
в старшей школе и  вузах (79 шаг ). 

 

• План мероприятий по продвижению трехъязычного образования 

(утвержден Распоряжением Государственного секретаря РК от 30 октября 

2015 г. № 11); 

 

• Проект ГПРОН на 2016-2019 годы;  

 

• Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 

годы (Совместный приказ министерств образования и науки, культуры и 

спорта, по инвестициям и развитию  «Об утверждении Дорожной карты 

развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы») 
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Нормативно-правовые акты регламентирующие 
трехъязычное образования  



• В  2008  году   МОН   определены   базовые    вузы  (КарГУ им. Е.А.Букетова    

и КазУМОиМЯ им. Абылай хана). 

 

• с 2012-2013 учебного года в 32 вузах открыты специальные отделения с 

обучением на английском языке. 

 

 в 2015-2016 году специальные отделения с обучением на английском 

языке в рамках трехъязычного образования функционируют в 42 вузах.  

 

 в Назарбаев Университете, Международном университете 

информационных технологий, КБТУ, Университете КИМЭП обучение 

ведется на английском языке.  

 

 С 2011 году в соответствии с ГОСО бакалавриата в типовые учебные 

планы введены дисциплины «Профессиональный казахский (русский)  

язык» и «Профессиональный иностранный язык». На изучение указанных 

дисциплин отводится по 2 кредита и их изучение предусмотрено в цикле 

базовых дисциплин. 
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Этапы развития трехъязычного образования в 
системе высшего образования 



Основные мероприятия в рамках 
Дорожной карты развития трехъязычного образования на 

2015-2020 годы 
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С 2016 года в ГОСО высшего образования предусмотреть обучение не менее 20% 

учебных дисциплин на втором языке, не менее 30%  на английском языке, 50 % на 

языке обучения. 
 

 

Разработка 40 образовательных программ и учебников на английском языке для вузов 

 

Разработка и внедрение механизма обязательного привлечения англоязычных 

выпускников программы «Болашақ» к преподаванию в организациях системы образования 

без отрыва от основного места работы (не менее 2 академических часов в неделю) 

Совершенствовать действующие и разработать новые программы подготовки 

педагогических кадров для работы в условиях трехъязычного образования   

Провести переподготовку  преподавательского состава в вузах республики для подготовки 

педагогов страны для работы в условиях трехъязычного образования на основе 

грантового финансирования  

Включение в программу педагогической практики 3-4-х курсов вузов летней языковой 

школы 



Реализация мероприятий в рамках 
Дорожной карты развития трехъязычного образования на 

2015-2020 годы 
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Будет использован потенциал выпускников программы «Болашақ» для обеспечения 

организаций образования англоязычными специалистами 

В проекте нового ГОСО на уровне высшего образования  предусмотрены меры по 

внесению изменений и дополнений в учебные программы и стандарты высшего 

образования 

Разработка 40 образовательных программ и учебников вузов на английском языке  

Будут приняты дополнительные меры по повышению квалификации ППС на языковых 

курсах, дистанционному обучению английскому языку. 

С 2017 по 2020 годы будет осуществляться прием по госзаказу в профильную 

магистратуру (500 мест) и бакалавриат (900 грантов) для обучения на английском языке.  
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Планируется разработка 40 образовательных программ и 
учебников  на английском языке 

РАЗРАБОТКА 40 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1) Определение приоритетных специальностей для разработки образовательных программ на 

английском языке; 

2) Определение перечня вузов для разработки образовательных программ; 

3) Получение заключений учебно-методических объединений на разработку образовательных 

программ; 

4) Разработка образовательных программ. 
 

 

 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1) Составление перечня учебников для разработки и издания на английском языке; 

2) Определение администратором по разработке и изданию учебников на английском языке 

Ассоциацию высших учебных заведений Республики Казахстан; 

3) Получение рекомендаций учебно-методических объединений на разработку и издание 

учебников; 

4) Проведение конкурса государственных закупок; 

5) Заключение договора с Ассоциацией высших учебных заведений Республики Казахстан. 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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