
План мероприятий по реализации экспериментальной программы 
 

I этап Подготовительный (январь – июнь 2019г) 
Задачи этапа:  
1.Раскрыть методологическую, психолого-педагогическую сущность понятий 
«полиязычное образования», «междисциплинарная интеграция»; 
2.Анализировать,систематизировать педагогическую, психологическую, 
социологическую, методическую литературу по проблеме исследования; 
3.Внедрить полиязычное обучение в учебно-воспитательный процесс междисциплинарной 
интеграции. 
 

№ Содержание Прогнозируемый 
результат  

1 Создать теоретическую модель полиязычного 
обучения через внедрение в учебно-воспитательный 
процесс междисциплинарной интеграции 

 

2 Создание теоретической модели полиязычного 
обучения через внедрение в учебно-воспитательный 
процесс междисциплинарной интеграции 

 

3 Теоретическая модель полиязычного обучения через 
внедрение в учебно-воспитательный процесс 
междисциплинарной интеграции 

 

4 Разработка программы опытно-экспериментальной 
работы  

Программа ОЭР Программа 
ОЭР на базе Павлодарского 
бизнес-колледжа 

5 Подготовка регламентирующей документации для 
организации работы творческой группы педагогов по 
внедрению полиязычного обучения 

Приказ о создании рабочей 
группы, положение о 
полиязычном обучении 

6 Подготовка учебно-планирующей документации, 
учебно-методической продукции 

Рабочие учебные 
программы, перспективно-
тематические планы, УМКД 

7 Обучающий семинар «Междисциплинарная 
интеграция – как наиболее эффективная форма 
полиязычного образования» 

Методические 
рекомендации 

8 Составление плана воспитательной 
работы с учетом полиязычия 

План воспитательной 
работы 

9 Проведение выходных срезов на уровень знаний 
английского языка 

Результаты тестирования 

10 Разработка факультатива для студентов полиязычной 
группы 1-2-го курса обучения 

План факультатива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II этап Основной (сентябрь 2019 – июнь 2021) 
Задача этапа: 
1. Создание в образовательном учреждении благоприятной среды для осуществления 
полиязычного обучения 
 

№ Содержание Прогнозируемый 
результат 

1 Организация набора и обучения студентов по специальности: 1305000  
«Информационные системы» в рамках полиязычного обучения. 

Выполнение 
госзаказа 

2 Подготовка и проведение педагогического совета по теме эксперимента Протокол 
3 Проведение серии интегрированных уроков на 1-2 курсах Методические 

разработкиУМКД 
4 Проведение уроков на английском языке по дисциплинам «Информатика» 

на 1 курсе и «АЖБН» на 2-3 курсе 
Методические 
рекомендации 

5 Подготовка тестовых заданий с элементами полиязычия по дисциплинам 
на 1 курсе «Информатика», а также модулей по специальным дисциплинам 
на 2 курсе «Операционные системы и ситемное обеспечение», «Основы 
алгоритмизации и программирование»   

Сборник тестовых 
заданий (база 
тестовых заданий) 

6 Разработка сборника практико-ориентированных заданий по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» для  специальности 1305000 
«Информационные системы» (по областям применения)  с элементами 
полиязычия. 

Разработка сборника 

7 Разработка трехъязычного словаря, 
словаря-разговорника по английскому языку и специальным предметам 

Утверждённые 
словари для 
использования 

8 Сбор информации по проводимым мероприятиям полиязычия для сайта 
колледж 

Информационная 
база 

9 Методическая мастерская «Современный интегрированный урок: опыт, 
идеи, перспективы». 

 

10 Информационная поддержка программы полиязычного обучения Методический 
бюллетень. 

11 Фестиваль педагогических идей «Система оценки качества учебной и 
воспитательной работы при полиязычном обучении» 

Разработка 
фестиваля 

12 Повышение квалификации и прохождение стажировок участников проекта Сертификаты 
13 Совершенствование материально-технической базы функционирования 

программы полиязычного обучения 
Создание 
лингафонного 
кабинета 

14 Совершенствование материально-технической базы функционирования 
программы полиязычного обучения 

 

15 Проведение дней погружения в языковую среду Сценарий 
погружения 

16 Проведение курсов английского и казахского языков для студентов и 
преподавателей колледжа 

 

17 Проведение внеклассных мероприятий по развитию казахского и 
английского языков 

Сценарий 
внеклассных 
мероприятий 

18 Проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства Положение 
19 Проверить эффективность созданной модели оценки качества образования 

в экспериментальной группе:анкетирование; интервью участников 
эксперимента 

Анализ 

20 Анализ результатов, полученных в ходе естественного педагогического 
эксперимента. 

Аналитические 
справки по 
результатам 
промежуточной 
диагностики. 

 



 
Ш этап Обобщающий (сентябрь 2021 – июнь 2022г) 

Задача: 
1.Провести анализ результатов, полученных в ходе реализации эксперимента. 
 

№ Содержание Прогнозируемый 
результат 

1 Обработка данных, полученных в ходе эксперимента Аналитические справки 
2 Уточнение и корректировка модели системы 

полиязычногообучения по внедрению в практику 
деятельности организаций ТиПО 

Методические 
рекомендации  

3 Научно-практическая конференция по итогам 
«Полиязычное обучение через внедрение в учебно-
воспитательный процесс междисциплинарной 
интеграции». 
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