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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Актуальность 

В целях продвижения программы Многоязычного образования в 

Кыргызстане остро стоит необходимость обучения большего количества школ 

методики интегрированного обучения предмету и языку, а также коммуникативной 

методики обучения языку. Программа данного курса направлена на подготовку 

тренеров, способных обучать филологов и предметников для реализации  

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». 

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 

преподавателю-филологу, пересмотру методики обучения языку с учетом 

внедрения интегрированного обучения предмету и языку (CLIL).  

Программа "Методические основы обучения преподавателей многоязычных 

программ" направлена на развитие потенциала учителей филологов в вопросах 

развития академического предметного языка, способных использовать методику 

интегрированного обучения предмету и языку. 

Практическая значимость 

При разработке концепции программы повышения квалификации внимание 

акцентировалось на подготовке учителей филологов для работы в пилотных 

классах многоязычных школ, где пилотными предметами могут быть предметы 

естественно - научного, коммуникативного цикла. Данный курс повышает уровень 

профессиональной компетенции тренеров в вопросах психологии обучения 

тренеров, методики интегрированного обучения предмету и языку, 

коммуникативной методики обучения языку. 

В этом случае филологи должны уметь работать в формировании языковой 

и речевой компетенции на уроках по предметам, а именно работа с терминами, 

разного жанра текстами, графиками, таблицами, развитие функционального и 

академического языка на уроках математики, естествознания, биологии и т.д. 

Понимание содержания курса тренерами будет способствовать созданию 

методической базы для успешной подготовки учителей языка и предмета в 

условиях многоязычного образования. 

Внимание акцентируется на сотрудничестве филолога с предметником 

через изучение совместных тем, терминов, словарную работу, создание условий 

для развития продуктивной речи.  Формирование у учащихся языковой и речевой 
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компетенции происходит не только на уроках языка, но и предмета совместно с 

развитием общих учебных знаний и умений на основе методики интегрированного 

обучения предмету и языку (CLIL). Это мотивирует учащегося использовать язык в 

условиях естественного общения, что позволяет ему переосмыслить и развить 

свои способности в коммуникации, в том числе на родном языке.  

Цель программы 

Целью программы является подготовка тренеров для обучения учителей 

филологов и предметников в целях реализации программы многоязычного 

образования. Тренеры, обученные в рамках данного курса, продолжат работу в 

программах Центра инновационных технологий при РИППК и ППР при 

сотрудничестве с образовательными организациями для осуществления учебного 

процесса с применением методики интегрированного обучения предмету и языку 

(CLIL), а также коммуникативной методики обучения языку. Программа содержит 

базовую часть – семинарские  занятия,  практическую часть, самостоятельную 

работу. 

Отличительные особенности программы 

Программа охватывает достижения в теории и методике обучения языку и 

практическое их применение на уроках по предмету, с учетом уровневого 

владения вторым языком. Курс уделяет внимание работе филологов с текстами 

разных жанров, графиками, гистограммами, таблицами. Тренеры обучатся 

приемам работы, которые развивают функциональный язык, академический язык 

предмета, научатся отбирать формы работы с языком на предмете.  

Перечень компетенций педагогического работника 

Участники курса: 

- освоят содержание программ повышения квалификации, реализующих 

многоязычное образование; 

- реализуют требования к развитию языка и смогут раскрыть специфику 

реализации программы при обучении второму языку и методики интегрированного 

обучения предмету и языку; 

- научатся отбирать ресурсы, приемы и технологии с точки зрения обучения языку 

и предмету; 

- освоят особенности коммуникативного подхода и принцип функциональности 

языка на уроках Я2 иCLIL; 

- будут иметь представление о новых образовательных стандартах “Языковой 

образовательной области”; 

- освоят методы и приемы организации уровневого подхода к изучению второго 

языка на уроках языка и предмета; 

- подбирают активные методы обучения на уроках языка и предмета; 

- умеют работать с аутентичным учебным материалом; 

- организуют активного взаимообучения участников тренинга; 

- получат необходимый арсенал знаний и практических навыков для проведения 

успешного тренинга; 

 

Методы и формы работы 
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На семинарских занятиях участники изучают теоретический материал тренинга, 

отрабатывают практические задания курса, обсуждают, анализируют модельные 

тренинги, упражнения. Через активные методы отрабатывают практическую 

организацию тренинга, принципам их отбора в соответствии  целями занятия  и 

его этапов. 

Обсуждения отрабатывают умения тренера формулировать вопросы и вести 

обсуждение через приемы отбора и составления вопросов и заданий, 

направленных на развитие познавательных навыков участников. Использование 

графических организаторов обеспечит структурирование информации курса и 

понимания его цели для использовании на занятии. Проводится анализ 

различных форм продуктивного взаимодействия на  занятии, разработка и 

обсуждение  планы занятий с учётом коммуникативной методики и 

интегрированного обучения предмету и языку.  

 

Учебно-методический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

Формы работы 

Лекции и 

семинарс

кие 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

1. 
Реализация коммуникативного подхода на 

уроках языка и предмета 
36 24  12 

1.1 

Изменения в ИГА по государственному и 

официальному языку в 11-х классах и 

требования системы КЫРГЫЗТЕСТ: 

ожидаемые результаты для выпускников 

школы. 

2 2 2 

1.2 

Знакомство с проектами стандарта и 

программы по государственному и 

официальному языку для 10-11 классов: 

коммуникативный подход, компетенции и 

результаты. 

Пособие по практическому курсу 

государственного и официального языка, как 

дополнительный материал для реализации 

стандарта и программы 

2 2 2 

1.3 

Знакомство с тематикой программы курса 

повышения квалификации:  

– структура курса,  

– содержание курса, 

– специфика курса. 

4 4  - 

1.4 

Анализ образца тренингового материала на 

примере сессии: «Развитие речевых навыков: 

аудирование»  

Цели и задачи  

Отбор материала  

Формы и методы проведения сессии  

8 4 2 
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Подготовка к проведению первого модуля 

курса повышения квалификации. Содержание, 

методы и формы работы.  

1.5 

Работа в группах: 

Коммуникативный метод и принципы, 

лежащие в его основе. 

Темы, речевые интенции и ситуативные 

задачи как основа реализации 

коммуникативного метода  

Функциональная грамматика: функции 

грамматических явление, образование 

грамматической формы, тренировочные 

задания, условно-речевые задания, речевые и 

коммуникативные.  

8 4 2 

1.6 

Развитие речевых навыков: чтение.  

Развитие речевых навыков: говорение.  

Развитие речевых навыков: письмо. 

Комплексное развитие лексико-

грамматических и речевых навыков учащихся. 

8  4 2 

1.7 

Эффективный тренинг. Стандарты 

тренерского мастерства. Требования к 

тренерам, консультантам и учителям 

2 2 1 

1.8 
Развитие навыков педагогической рефлексии. 

Оценочные умения тренера 
2 2 1 

 
По 1 модулю  

36 24  
12 

 

2. 
Развитие навыков функциональной 

грамотности учащихся старших классов 
36 24 12 

2.1. 

Функциональная грамотность чтения. 

Классификация текстов: сплошные и 

несплошные тексты 

2 2 1 

2.2. 
Различные классификации текстов. Критерии 

отбора текстов 
2 2 1 

2.3. 

 

Уровни понимания текста. Виды вопросов к 

тексту. Ключевые слова, работа с понятиями 
4 2 1 

2.4. 
Использование в учебной деятельности 

текстов разных стилей и жанров 
4 2  1 

2.5. 

Работа с аутентичным учебным материалом. 

Использование мультимедиа различного вида 

из самого широкого круга источников (учебной 

и научно-популярной литературы, СМИ, 

Интернета). 

6 2 1 

2.6. 

Подходы к составлению заданий. Составление 

заданий, формирующих навыки 

функциональной грамотности 

6 2 1 

2.7. 
Перевод смысла текста в визуальную форму: 

таблицы, кластеры, графики, "карты памяти" 
4 3  1 

2.8. Продуктивные виды письменных работ в 2 3 1 
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рамках курса. Виды эссе 

2.9. 

Практическая грамматика, аналогии, 

дополнение предложений, функциональная 

грамотность чтения 

4 3 2 

2.10. 

Оценивание достижений учащихся в условиях 

реализации новых стандартов и программ. Как 

обеспечить внедрение подхода в уроки в 

рамках часов, отведенных программой 

2 3 2 

 По 2 модулю  36 24 12 

 Всего  72 48 24 

 

Содержание программы 

 Тема Содержание 

1. Реализация коммуникативного подхода на уроках языка и предмета 

1.1 Изменения в ИГА по 

государственному и официальному 

языку в 11-х классах и требования 

системы КЫРГЫЗТЕСТ: 

ожидаемые результаты для 

выпускников школы. 

Анализ структуры ИГА и тестов 
КЫРГЫЗТЕСТ. Положение об итоговой 
государственной аттестации. Содержание 
ИГА. Цели и задачи ИГА. Уровни 
Кыргызтеста. Постановление 
правительства КЫРГЫЗской РЕСПУБЛИКи. 

Знакомство с системой «Кыргызтест», 
ОРТ. Внешняя оценка образовательных 
достижений учащихся (NOUDU, PISA, 
практические, проблемные задания, 
задания открытого типа) 

1.2 Знакомство с проектами стандарта 

и программы по государственному 

и официальному языку для 10-11 

классов: коммуникативный подход, 

компетенции и результаты. 

Пособие по практическому курсу 

государственного и официального 

языка, как дополнительный 

материал для реализации 

стандарта и программы 

1. Изучение компетентностей в 

предметных стандартах, объяснение 

терминов на примерах. 

2. Анализ программ и учебников. 

Обсуждение реализации ключевых и 

предметных компетентностей   

1.3 Знакомство с тематикой программы 

курса повышения квалификации:  

– структура курса,  

– содержание курса, 

– специфика курса. 

Знакомство и обсуждение тематики 

программы, состоящую из речевых тем для 

обучения второму языку учащихся старших 

классов  

1.4 Анализ образца тренингового 

материала на примере сессии: 

«Развитие речевых навыков: 

аудирование»  

Цели и задачи  

Отбор материала  

Формы и методы проведения 

сессии  

Подготовка к проведению первого 

модуля курса повышения 

Модельный тренинг (на примере одной 

сессии)   

Анализ этапов тренинговой сессии: 

вызова, модельного урока (организация 

активности учащихся на разных этапах, 

приемы работы), методического 

обсуждения, презентации, практической 

работы, рефлексии.   
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квалификации. Содержание, 

методы и формы работы.  

1.5 Работа в группах: 

Коммуникативный метод и 

принципы, лежащие в его основе. 

Темы, речевые интенции и 

ситуативные задачи как основа 

реализации коммуникативного 

метода  

Функциональная грамматика: 

функции грамматических явлений, 

образование грамматической 

формы, тренировочные задания, 

условно-речевые задания, речевые 

и коммуникативные.  

Основы коммуникативной методики Я2. 

Принципы и функциональная лексика-

грамматика 

Модельный тренинг, виды работы на 

уроках по предмету.  

Анализ заданий, отбор и адаптация 

материала 

1.6 Развитие речевых навыков: чтение.  

Развитие речевых навыков: 

говорение.  

Развитие речевых навыков: письмо. 

Комплексное развитие лексико-

грамматических и речевых навыков 

учащихся. 

Отбор приемов работы, организация 

взаимообучения, групповой работы. 

Практические задания, проблемные 

вопросы 

1.7 Эффективный тренинг. Стандарты 

тренерского мастерства. 

Требования к тренерам, 

консультантам и учителям 

Лист наблюдения тренинговой сессии. 

Умение анализировать сессию. 

Обсуждение требований к проведении 

сессии.  

1.8 Развитие навыков педагогической 

рефлексии. Оценочные умения 

тренера 

Цели и задачи рефлексии. Приемы 

рефлексии 

2. Развитие навыков функциональной грамотности учащихся старших 

классов 

2.1 Функциональная грамотность 

чтения. Классификация текстов: 

сплошные и несплошные тексты 

Формирование навыков функционального 

чтения. Умение работать с текстом. Виды и 

типы текстов. Модельный тренинг (на 

примере одной сессии) 

2.2 Различные классификации текстов. 

Критерии отбора текстов 

Критерии отбора текстов. Практическая 

работа с различными текстами. Анализ 

текстов из УМК практического курса 

второго языка по критериям. 

Предтекстовые, притекстовые, 

послетекстовые задания.   

2.3 Уровни понимания текста. Виды 

вопросов к тексту. Ключевые слова, 

работа с понятиями 

Грамотность чтения: уровни понимания 

текста 

2.4 Использование в учебной 

деятельности текстов разных 

стилей и жанров 

Практическая работа: разработка уроков с 

разными текстами: публицистика, научный, 

официально-деловой, художественный. 

Обсуждение 
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2.5 Работа с аутентичным учебным 

материалом. Использование 

мультимедиа различного вида из 

самого широкого круга источников 

(учебной и научно-популярной 

литературы, СМИ, Интернета). 

Использование мультимедийных 

технологий на уроках второго языка. 

Обсуждение. Компоненты мультимедиа на 

уроках второго языка. Сильные стороны 

использования мультимедийных 

технологий.  

2.6 Подходы к составлению заданий. 

Составление заданий, 

формирующих навыки 

функциональной грамотности 

Модельное занятие.  

Работа с несплошными текстами с 

опорами (схема эвакуации при пожаре, 

меню  в  буфете кинотеатра, расписание 

кино, афиша кино, анонсы нового фильма, 

диаграммы / таблицы) 

2.7 Перевод смысла текста в 

визуальную форму: таблицы, 

кластеры, графики, "карты памяти" 

Практическая работа в группах. 

2.8 Продуктивные виды письменных 

работ в рамках курса. Виды эссе 

Знакомство с инструктивным письмом о 

введении практики обучения написанию эссе. 

КР БИМнин сайтынан эссе боюнча нускама 

кат  менен таанышуу  

2.9 Практическая грамматика, 

аналогии, дополнение 

предложений, функциональная 

грамотность чтения 

Практические, проблемные задания, 

задания открытого типа NOUDU, PISA.  

Практическая грамматика, аналогии, 

дополнение предложений, чтение 

понимание текста ОРТ.  

2.10 Оценивание достижений учащихся 

в условиях реализации новых 

стандартов и программ. Как 

обеспечить внедрение подхода в 

уроки в рамках часов, отведенных 

программой 

Оценивание речевых навыков учащихся. 

Умение анализировать работу учеников и 

оценивание по критериям.  

Обсуждение    

 

  

https://edu.gov.kg/media/files/fd9507d9-8e84-4699-93e3-3d0dc33e8e7a.doc
https://edu.gov.kg/media/files/fd9507d9-8e84-4699-93e3-3d0dc33e8e7a.doc
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Оценивание достижений слушателей 

Самостоятельная работа 1 

Изучение материалов тренинга: программы, раздаточный материал; 

Обсуждение и подготовка практической сессии;  

Подготовка  и проведение упражнения для групповой активности; 

 

Самостоятельная работа 2 

Изучение материалов тренинга: программы, раздаточный материал; 

Обсуждение и подготовка практической сессии; Подготовка и проведение 

упражнения для групповой активности; 

 

Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: 

Компьютер с доступом в интернет, интерактивное или мультимедийное 

оборудование, образовательные и педагогические технологии, модельные 

тренинги и упражнения, , ИКТ, цифровые образовательные ресурсы, 

интерактивное оборудование. 

 

Методические сопровождение: 

Раздаточные материалы, модельные занятия, презентации, глоссарий и 

методичка тренера 

Формы: Работа в парах, в группе, интерактивные методы обучения, дискуссии, 

формативное и суммативное оценивание, решение проблем. 
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