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Пояснительная записка 

Актуальность 

Актуальность настоящего курса повышения квалификации обусловлена 

необходимостью реализации многоязычного образования, предъявляющиего новые 

требования к квалификации руководителя, а также  потребностью в подготовке 

квалифицированных специалистов, способных работать в школах, реализующих 

программы многоязычного образования. 

 

В рамках модернизации системы образования решается важная задача – внедрение 

многоязычного образования, которое предполагает использование двух или более языков 

в процессе обучения и создает дополнительную возможность для языковой практики. В 

Новом Государственном образовательном стандарте общего среднего образования КР 

(Постановление ПКР № 403 от 21 июля 2014 г.) фиксируется, что «…в «Языковую» 

образовательную область входит изучение родного (кыргызского, русского, таджикского, 

узбекского), кыргызского и/или русского языка, а также одного из иностранных языков»
1
. 

Кроме того, многоязычное образование способствует формированию 

поликультурной личности, а также является инструментом для успешной коммуникации в 

обществе.  

Особая роль в реализации программ многоязычного образования отводится 

руководителю ОУ. Ему необходимо научиться работать в новых условиях:реализация 

многоязычного образования.  

Программа «Планирование и реализация программ многоязычного образования» 

позволяет реализовать задачу повышения квалификации педагогических кадров с учетом 

ключевых тенденций и направлений развития системы образования Кыргызской 

Республики, и призвана помочь руководителю ОУ  в решении стоящих перед ним новых 

проблем. 

 

Практическая значимость; 

 

При разработке концепции программы повышения квалификации внимание 

акцентировалось на подготовке специалистов способных работать  в условиях нового 

образовательного пространства, т.е. с разным уровнем подготовленности учащихся, 

разным языковым уровнем и опытом, отсутствием языковой среды для освоения целевого 

языка, необходимостью использования ИКТ технологий, активных методов обучения и 

т.д.  Мы можем утверждать, что  на плечи преподавателей – предметников ложится 

дополнительный груз профессиональной ответственности не только за языковую 

подготовку учащихся, но и за создание комфортных условий для их адаптации и обучения 

в условиях многоязычного образования. 

Внимание акцентируется на планировании реализации МО, организации 

просветительной работы с сообществом, педагогическим коллективом и др.  

Вид программы 

 Программа модифицированная и охватывает семинарские занятия, которые 

представляют собой интерактивные лекции с обсуждением, взаимообучением. 

Практические задания проводятся через участие в модельных занятиях, анализ и 

корректировку, совместную разработку стратегий  и планирования внедрения МО. 

                                                
 



Новизна программы включает практическую направленность семинарских занятий с 

участием в модельных уроках, обсуждением, взаимопосещением участников, внесением 

корректив. 

Цель и задачи программы 

Цель программы –  подготовить  руководителей  многоязычных  организаций к 

осуществлению учебного процесса с учетом многоязычного образования.  Программа 

имеет содержит базовую часть, в которой раскрыты следующие вопросы: анализ 

социолингвистической ситуации, основные понятия и принципы, планирование учебного 

процесса и разработка учебных материалов, методы и формы работы,  оценивание 

достижений  ОУ при внедрении многоязычного образования 

Руководители, освоившие программу, должны: 

знать нормативную базу введения Государственных образовательных стандартов 

Кыргызской Республики;  

уметь планировать внедрение многоязычного образования 

владетьнавыками планирования и мониторинга 

обладать: профессиональными компетенциями для осуществления, 

профессиональной деятельности  в соответствии с современными требованиями.   

 

Отличительные особенности программы 

Программа охватывает достижения в планировании внедрения многоязычного 

образования и построена на следующих принципах: 

Принцип связи теории и практики, который подразумевает особенности конкретного 

образовательного учреждения. 

Принцип критичности, который означает, что планируемый материал должен быть 

подвергнут всестороннему анализу с целью поиска его возможностей в решении стоящих 

перед педагогическим коллективом (педагогами) проблем. 

Принцип деятельности (получение знаний на основе их самостоятельного открытия, 

активное участие в приобретении умений планирования образовательного процесса с 

учетом МО); 

Принцип непрерывности и взаимосвязи (каждый предыдущий модуль обеспечивает 

начало нового модуля освоения программы); 

Принцип психологической комфортности (создание в коллективе атмосферы 

сотрудничества и); 

Принцип вариативности (развитие у участников образовательного процесса вариативного 

мышления для выбора способа решения поставленных проблем); 

Принцип творчества (ориентация на творческий потенциал слушателей курса и его 

развитие). 

Ключевые понятия: стратегическое планирование, учебный план, формы языкового 

погруженияе, Мультимодальный подход, социо- культурные компетентности,  

Режим занятий 

Семинарские занятия насчитывают 48 часа, которые включают лекции практические 

задания. Самостоятельная работа составляет 24 часов и посвящена изучению 

дополнительного материала, разработку планов, анализ планирования и корректировку. 

 

  



Учебно-методический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

Формы работы 

Лекции и 

семинарские 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. 

Внедрение многоязычного 

образования: основные понятия и 

принципы 

36 24 12 

1.1 

 

Основные понятия МО 

 
6 4 2 

1.2 

 

Особенности внутришкольного 

планирования и контроля внедрения 

МО 

 

6 4 2 

1.3 

 

Сбалансированная учебная 

программа по предметам: способы и 

методы планирования и внедрения 
6 4 2 

1.4 

 

Основы планирования МО 

 
6 4 2 

1.5 

 

Учет особенностей 

социолингвистической ситуации в 

ОУ 
6 4 2 

1.6 

 

Формирование социо-культурной 

компетенции слушатулуе как 

составная часть задач учебного 

процесса. 

6 4 2 

 По 1 модулю  36 24 12 

2. 

Планирование учебно-воспи 

тательного процесса с учетом 

внедрения МО 

36 24 12 

2.1 

 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы  

Цели, основные принципы внедрения 

МО 

6 4 2 

2.2 

 

Принципы планирования  внедрения 

МО 6 4 2 

2.3 

 

Определение лексического 

минимума  целей и задач МО 6 4 2 

2.4 

 

Структура  ОУ с учетом МО 
6 4 2 

2.5 

 

Методы и формы языкового 

погружения 6 4 2 

2.6 

 

Роль руководителя ОУ при 

внедрении и реализации МО  

Работа с партнерами по внедрению 

МО 

6 4 2 

 По 2 модулю 36 24 12 

 

 
Итого: 72 72 48 24 

 



 

Перечень компетенций руководителя ОУ, внедряющего МО 

Участники: 

 будут знать нормативные документы регулирующие внедрение многоязычного 

образования в КР, 

 будут понимать сущность планирования внедрения МО; 

 смогут применить основные принципы внедрения МО; 

 ознакомятся с основными принципами планирования для внедрения МО;  

 разработают стратегический план внедрения МО 

 смогут применять принципы планирования организации учебного процесса с 

учетом МО; 

 научатся осуществлять планирование внелрения МО с учетом требований 

предметных образовательных стандартов и учебных программ; 

 разработают модельный план занятия  на основе методики ВШК. 

 овладеют практическими навыки внедрения МО; 

 ознакомятся с современными подходами к разработке планов по внедрению и 

реализации МО и овладеют практическими навыками  разработки  планов по 

внедрению и репализации МО, 

 ознакомятся с мировым опытом реализации МО; 

 научатся практическим приемам отбора и составления анкет и планов ВШК;  

 ознакомятся с различными формами языкового погружения; 

 проанализируют различные формы внедрения МО; 

 разработают и обсудят планы реализации МО в ОУ. 

 освоят инструменты наблюдения и оценивания  результатов внедрения МО; 

 разработают стратегические планы внедрения МО,   где будут: 

 сформулированы цели внедрения МО; 

 описаны  методы внедрения МО; 

 даны описания  использования  инструментов  наблюдения и оценивания 

реализации МО.   

Содержание программы 

№ Тема Содержание 

1. 

Внедрение многоязычного 

образования: основные понятия и 

принципы 

Изучение документов, регулирующих 

внедрение многоязычного образования 

1.1 

 

Основные понятия МО 

 

Распределение по группам ДОО и 

школы: 

1 группа “языковое погружение в ДОО”   

2 группа  “языковое погружение в 

школе”. 

1.2 

 

Особенности планирования и контроля 

внедрения МО 

 

1.Изучиние спроса и потребностей 

сообщества 

2. Анализ социолингвистической 

ситуации Обсуждение реализации 

ключевых компетентностей. 

1.3 

 

Сбалансированная учебная программа по 

предметам: способы и методы 

планирования и внедрения 

Формы и виды языкового погружения 

Трудности учащихся. Организация 

работы по  планированию  



1.4 

 

Основы планирования МО 

 

Практическая работа: разработка плана 

с учетом многоязычного образования 

1.5 

 

Учет особенностей 

социолингвистической ситуации в ОУ 

Учет родного языка учащихся. 

Стратегии поддержки 

1.6 

 

Формирование социо-культурной 

компетенции учащихся, как составная 

часть задач учебного процесса. 

Развитие социальных навыков 

учащихся. Организация 

взаимодействия, взаимопомощи и 

взаимообучения 

2. 

Планирование учебно-

воспитательного процесса с учетом 

внедрения МО 

Разработка и внедрение плана 

2.1 

 

Обсуждение результатов 

самостоятельной работы  

Цели, основные принципы внедрения МО 

Постановка целей программ 

многоязычного образования в ОУ: 

 когнитивные (предметные, 

познавательные) 

 лингвистические (языковые), 

- социокультурные (социальные). 

2.2 

 

Принципы планирования  внедрения МО Роль администрации и команды по 

управлению процессом планирования 

программ многоязычного образования в 

ДОО и школах 

2.3 

 

Определение лексического минимума  

целей и задач МО 

Отбор лексического минимума. 

Приемы ввода новых слов, проверка 

понимания и закрепление 

2.4 

 

Структура ОУ с учетом МО Организация учебно-образовательного 

процесса в ОУ. Этапы реализации. 

Подготовка кадров 

2.5 

 

Методы и формы языкового погружения Отбор приемов работы 

2.6 

 

Роль руководителя ОУ при внедрении и 

реализации МО  

Работа с партнерами по внедрению МО 

Как руководитель должен 

организовуать работату в команде? 

Обсуждение. Выработка плана 

 

Инструменты оценивания 

 

Самостоятельная работа №1 

1. Разработка стратегического плана ОУ по внедрению МО. Работиа с социальными 
партнерами, 

2. Анализ апробации модели разработанного плана. 

3. Взаимопосещение. 

 

Самостоятельная работа №2 

1. Разработка и апробация учебного плана 

2. Разработка и корректировка целей внедрения МО.  

3. Применение активных методов обучения. 

4. Анализ апробации разработанных  материалов. 

5. Взаимопосещение  . 

 

Тестирование  

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: 

Компьютер с доступом в интернет, интерактивное или мультимедийное оборудование. 

Методические сопровождение: 



Работа в парах, в группах, дискуссии,  решение проблем 
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