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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по развитиюполиязычного образования в системе технического и профессионального образования 

 на 2017-2020годы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Форма 
завершения 

Сроки 
исполнения 

 1. Совершенствование нормативно - правовойбазы 

1 

Провести анализ действующего 
ГОСО и  типовых учебных планов с 
учетом внедрения принципа 
полиязычного образования 

МОН РК, 
НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

Аналитическая 
справка 

январь 
2018 года 

2 
Определить перечень дисциплин,  
которые будут преподаваться на 
английском языке 

МОН РК, 
НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

Перечень  
дисциплин 

январь 
2018 года 

3 

Определить перечень пилотных 
колледжей внедряющих в учебный 
процесс преподавание на английском 
языке 

МОН 
РК,Управления 

образования 
областей, 
гг. Астана и 

Алматы, 
организаций ТиПО 

Перечень  
пилотных 

колледжей 

декабрь 
2017 года 



 4 

Провести мониторинг и анализ 
обеспеченности организаций ТиПО 
педагогическими кадрами, 
владеющими английском языком 

МОН РК, 
НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 
 

Аналитическая 
справка 

декабрь 
2017 года 

 5 

Разработать программыкурсов 
повышения квалификацийдля 
преподавателей специальных 
дисциплин английскому языку на 
основе CEFR(международного 
стандарта обучения языкам, их 
преподавания и системы оценок) 

МОН РК, 
НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 
 

Приказ  
МОН РК 

март 
2018 года 

 6 

Организация и проведение языковых 
курсов для преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения 
преподавателями английского языка 
организаций ТиПО 

Управления 
образования 

областей, 
гг. Астана и 

Алматы, 
организаций 

ТиПО 

Отчетная 
информация 

в МОН РК 

сентябрь 
2018-2020 годы 

 7 

Организовать курсы повышение 
квалификации (стажировок) 
педагогических работников 
организаций  ТиПО за рубежом 

АО «Центр 
международных 

программ»  

Отчетная 
информация  

в МОН РК 

декабрь 
2017-2020 годы 

 8 

Проработать  вопрос мотивации и 
стимулирования преподавателей, 
использующих полиязычный подход в 
учебном процессе 

МОН РК  анализ Декабрь 2017 года 

 9 

Внести изменения в систему оплаты 
труда гражданских служащих, 
работников организаций, 
содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, 

МОН РК  

Проект 
постановления 
Правительства 

Республики 
Казахстан  

Март 2018 года 



работников казенных предприятий  

10 

Рассмотреть вопрос увеличения  
размещения государственного заказа  
по специальности учителя  со 
знанием английского языка для 
начального и  основного среднего 
образования 

МОН РК, 
Управления 
образования 

областей, 
гг. Астана и 

Алматы, 
организаций 

ТиПО 

Размещение 
госзаказа 

Апрель2018 года 

 
 
 

 

 


