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Уш тшде бипм беруд1 дамытудыц 2015-2020 жылдарга арналган жол картасы

№
п/п

Ic-шараньщ атауы Жауапты
орындаушылар Аякталу нысаны Орындау мерз1м1

1 2 3 4 5

1. Нормативен кукьщтьщ баданы жетглцпру

1.1 К,ар ы м - каты н асты к тэс1лдерд1, пэнаральщ жэне 
отпел1 такырыптарды, пэндердег1 сабакдастьщты 
ескере отырып, тш пэндер1не озгер1стер мен 
тольщтырулар енпзу

BFM, «Назарбаев 
Зияткерл1к 

мектебЬ> Д Б¥ 
(кел1с1м бойынша)

Буйрык; 2016-2017
жылдары

1.1.1 Уш т1лде б ним беруд1 ескере отырып, 
колданыстагы МЖБС мен ок;у багдарламаларына 
талдау журпзу

BFM,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА

Талдамальщ
аньщтама

2016 жыл



2

1.1.2 Тш пэндершщ оку багдарламаларына озгер1стер 
мен тольщтырулар енпзу бойынша усыныстар 
эз1рлеу

БЕМ,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА

¥сыныстар 2016 жыл

1.1.3 ¥сынылтан эзгер1стер бойынша сарапшыльщ 
талкылауды уйымдастыру жэне етк1зу

БЕМ,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА

К,Р ¥к1мет1не 
акпарат

2016-2017
жылдары

1.2 CEFR -  т1л окытудыц хальщаралык стандарты, 
оларды окыту жэне баталау жуйес1 непзшде тшд1 
децгейлеп окытудыц батдарламасын эз1рлеу жэне 
бек1ту

БЕМ, «НЗМ» ДБ¥ 
(кел1с1м бойынша)

Буйрык 2016-2017
жылдары

1.2.1 CEFR жэне «балабакша -  мектеп — колледж - 
ЖОО» жуйес1нде мемлекетт1к т1лд1 узджНз 
децгейлеп окыту стандартын долданудьщ 
мониторингш етк1зу

БЕМ, МСМ,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА, 

«НЗМ» ДБ¥ 
(кел1с1м бойынша)

Талдамалык
аньщтама

2016 жыл

1.2.2 2-mi оку т ш  ретшде орыс типы децгейлеп 
окытудыц моделш эз1рлеу

БЕМ, МжСМ, 
«НЗМ» ДБ¥ 

(кел1с1м бойынша)

Децгейлеп окыту 
модел1

2016 жыл

1.2.3 Уш т1лде окытудыц б1рыцгай ты стандартын 
эз1рлеу

БЕМ, МСМ,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА, 

«НЗМ» ДБ¥ 
(кел1Нм бойынша)

Б1рыцгай т1л 
стандартын

2017 жыл

1.3 Быпм беру уйымдарына окыту казак т'ипнде 
журпзишейтш мектептерде «Кдзакстан тарихы» 
пэн1н казак т1л1нде, окыту орыс типнде 
журпзшмейтш мектептерде «Дуниежуз1 тарихы» 
пэн1н орыс типнде, окыту т1л1не карамастан 
жогаргы сыныптарда «Информатика», «Физика», 
«Химия» жэне «Биология» пэндерш агылшын

БЕМ,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА, 

«НЗМ» ДБ¥ 
(келклм бойынша)

К,Р ¥к1мет1не 
акпарат

2020-2021
жылдары
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т1л1нде одытуды (61л1м беру уйымдарыньщ 
алдалыд шеш1м1н1ц непзшде тацдау бойынша) 
енпзу

1.3.1 Децгейлеп б1л1м беру бойынша уш тшде одытуга 
кошу кестес1н дайындау

BFM,
Ы. Алтынсарин 
атындаты ¥БА

Кесте 2016 жыл

1.3.2 Педагогтарды ынталандыру жуйес1н эз1рлеу BFM Буйрыд 2018 жыл

1.3.3 Уш тшде бш м  беру жатдайында сырттай 
дорытынды аттестаттаудыц (УБТ) нысаны мен 
мазмунын жетшд1ру

BFM Буйрыд 2019 жыл

1.5 Жотары б1л!м беруд1ц оду батдарламаларына 
одытудын, барлыд дезен,дер1нде агылшын т1л1н 
одыту курсын жург1зу бойынша езгер1стер мен 
толыдтырулар енг1зу

BFM Буйрыд 2016 жылгы 
IV тодсан

1.6 Жотары бш м  беруд1ц оду батдарламалары мен 
стандарттарына 6ipiHiui курстан бастап оду 
пэндершщ дем1нде 20%-ын едшнн тшде (орыс 
бел1м1 уш1н -  дазад типнде, дазад бел!м1 уш1н -  
орыс тш нде) одытуды журпзу бойынша 
езгер1стер мен толыдтырулар енпзу

BFM tvP Уюметшщ 
даулысы, Буйрыд

2016 жылты 
IV тодсан

1.7 Жотары бш м  берудщ оду батдарламалары мен 
стандарттарына унпннп курстан бастап непзп 
жэне бей1ндеуш1 пэндердщ оду цидлдарыньщ 
дем1нде 30%-ын атылшын тш нде одытуды журпзу 
бойынша езгер1стер мен толыдтырулар енпзу

BFM КР У имет1н1ц 
даулысы, Буйрыд

2016 жылты 
IV тодсан
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1.8 Yin тшде 61л1м беруд1 енпзуд1 ескере отырып, 
педагогтщ кэсштш стандартын пысьщтау жэне 
эз1рлеу

БГМ, ЖАО Кэсштш стандарт 2016 жылгы 
П-ток;сан

1.8.1 Педагогтщ кэсштш стандартынын, жобасын 
талкылау

БГМ, ЖАО YidMeTKe аппарат 2016 жыл

1.8.2 Педагогтщ кэсштж стандартын беюту БГМ, Буйрык; 2016 жылгы 
желток;сан

1.9 Yui тшде бшпм беруд1 дамыту бойынша ic-шаралар 
жоспарын icKe асыру шецбершде Yiu т1лде бш м 
беруд1 ак;параттьщ суйемелдеу жен1ндег1 жыл 
сайынты медиа-жоспарды эз1рлеу жэне icKe асыру

БГМ, ИДМ, МСМ, 
ОКК, (кел1с1м 

бойынша)

Б1рлескен буйрьщ 2016-2020
жылдары

2. Fылыми-зерттеу кызмет1

2.1 Yui тшде бш м  беру бойынша гылыми 
зерттеулерд1, уш тшде бш м  беру бойынша 
гылыми зерттеулер саласындагы хальщаральщ 
ынтымакдастык; ic-шараларын жург1зу

БГМ К,Р YxiMeTiHe 
аппарат

2016-2020
жылдары

2.1.1 Ylli т1лде 61л1м беру саласындагы гылыми 
зерттеулер багдарламаларын эз1рлеу

БГМ ГЗЖ
багдарламасы

2016-2018
жылдар

2.1.2 Yiu тшде бш м  беру саласындагы багдарламальщ- 
нысаналы зерттеулер уш1н ЖОО-лар мен гылыми 
институттарды ipiKTey

БГМ К,Р YxiMeTiHe 
аппарат

2016 жылгы

2.1.3 Багдарламальщ-нысаналы жэне гранттьщ 
каржыландыруга арналган гылыми-зерттеу 
жобаларыныц жыл сайынгы конкурсын етк1зу

БГМ Гылыми жобалар Жыл сайын
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2.2 Yin тшде б ним беру практикасын жансарту упнн 
зерттеулер нэтижелерш енпзудщ мониторингш 
журпзу

BFM,
Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА, 

«НЗМ» Д Б¥ 
(келю1м бойынша)

КД Уюметше 
аппарат

2016-2020
жылдары

3. Эдкнамальщ жэне оку-ЭД1Стемел1К намтамасыз ету

3.1 Мектеп жасына дешнп балалар yiniH 
мемлекегйк, орыс жэне агылшын тшдерш ойын, 
белсещц жэне интерактивы нысанда опыту 
бойынша багдарлама эз1рлеу

BFM,
м с м

КД YxiMeTiHe 
аппарат

2016-2020
жылдары

3.2 Пэндер (информатика, физика, химия, биология) 
жэне агылшын тонн 6ipiKxipin опыту бойынша 
ону-эдютемелж куралдарды эз1рлеу

BFM ,, «НЗМ» ДБ¥ 
(кел1с1м бойынша)

КД Уюметше 
аппарат

2017-2020
жылдары

3.3 Онушылардын, уш тшде носымша бинм алу 
багдарламасын жэне агылшын типнде 
одытылатын жогаргы сынып пэндер1 бойынша 
сыныптан тыс жумыстар багдарламасын эз1рлеу

BFM,
НЗМ (KeaiciM 

бойынша)

КД ¥юметше 
аппарат

2017-2020
жылдары

3.4 ЖОО-лар уийн агылшын типнде 40 бипм беру 
багдарламасы мен окулыгын эз1рлеу

BFM Блипм беру 
багдарламалары

2017-2019
жылдары

3.6 Цифрлын туЫщррме жэне жай сезджтер 
(казадша-орысша, орысша-назанша, назанша- 
агышынша, агылшынша-назанша), оныц шпнде 
Интернетте еркш нолжеымд1 болатын 
терминологиялын (информатика, физика, химия, 
биология жэне т.б.) жэне туранты (нагаз

МСМ, BFM 
(BL Алтынсарин 
атындагы ¥БА, 

«НЗМ» ДБ¥ 
(кел1шм бойынша),

и д м

КД YxiMeTiHe 
аппарат

2016-2020
жылдары

*atr ^ ^ e=0 >̂ tu fa # ---- c
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тасымалдагышта) сезд1ктер эз1рлеу

3.7 Децгейлеп одыту бойынша дазадша жэне 
агылшынша бей1мделген аудармаларды 
уйымдастыру жэне эдебиеттерд1 шыгару

BFM, МСМ К,Р Уюметше 
акпарат

2016-2020
жылдары

3.8 Уш т1лде одытудьщ б1рьщтай т1л стандартына 
сэйкес тш пэндер1 бойынша отандыд одулыдтар 
мен ОЭК эз1рлеу

БЕМ Одульщтар 2016-2020
жылдары

3.9 Жотары мектептер ушш 4 пэн (информатика, 
физика, химия, биология) бойынша агылшын 
т1л1нде шетелдш одулыдтар мен ООК бей1мдеу

БЕМ Одулыдтар 2016-2020
жылдары

3.10 Жотары мектептер уинн мемлекетт1к тшде 
окулыктар эз1рлеу, аудару жэне шытару

БЕМ Одулыдтар 2016-2020
жылдары

4. Уш тшде бьлим 6epyai тарату бойыиша ic-шаралар

4.1 «Болашак» батдарламасыныц атылшын тицц 
тулектерш непзп жумыс орнынан дол узбей 
(аптасына кем1нде 2 академиялыд сатат) бипм 
беру жуйес1 уйымдарына сабак беруге мшдетп 
тарту тет1ктер1н эз1рлеу жэне енпзу

БЕМ КД Ук1мет1не 
адпарат

2016 жыл

4.2 Бипм беру уйымдарына ерштшер уйымдары жэне 
аталган салалардаты ЭЫД¥ жумысын ескере 
отырып, студенттер алмасу багдарламасы аркылы 
уш тшд] мамандарды тарту мэселесш пысыктау

БЕМ,
ЖАО

Ь(Р Ук1мет1не 
адпарат

2016 жыл

T ' ’ / Z -  4(£dh& .__ i- 'й^Сг.
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4.3 «Дебат» зияткерлж ойындары шецбершде 
окыту казак; тшд1 емес мектептердщ окушылары 
ушш казакша лигаларды жэне окыту казак; тшд1 
мектептердщ окушылары ушш орысша 
лигаларды куру мэселесш пысьщтау

БЕМ, когамдьщ 
жэне жастар 
уйымдары 

(кел1с1м бойынша)

К,Р Уюметше 
акпарат

2016 жыл

4.4 «Дебат» зияткерлж ойындары шецбершде окыту 
казак тшд1 емес мектептердщ окушылары унин 
казакша лигаларды жэне окыту казак тшд1 
мектептердщ окушылары ymiH орысша 
лигаларды куруга арналган мемлекетпк 
элеуметтш тапсырыс бойынша каржы белу

БЕМ Буйрьщ 2016-2020
жылдары

4.5 Окыту казак тшшде емес орта бпнм беру 
уйымдарында казак тшшде, окыту казак тшшдеп 
уйымдарда орыс тшшде, окыту тш не карамастан 
барлык орта бш м  беру уйымдарында агылшын 
тшшде бш м алушылардьщ такырыптьщ 
ушрмелж жэне жобалау кызметш уйымдастыру

БЕМ, ЖАО Буйрык 2016 жыл

4.6 Б ш м  беру уйымдарында «Болашак» 
багдарламасыныц агылшын тшд! тулектерш 
тарта отырып, («Star Club») агылшын тш ндеп 
карым-катынас клубыныц кызмет1н камтамасыз 
ету

БЕМ, ЖАО, 
«Болашак» 

стипендиясы 
тулектершщ 

кауымдастыгы 
(кел1с1м бойынша)

Буйрьщ 2016 жыл

4.7 Окыту казак тшд1 емес орта бш м  беру 
уйымдарында казак тиннде, окыту казак тшшдеп 
уйымдарда орыс тшшде экскурсиялык ic- 
шараларды уйымдастыру жэне отк1зу

БЕМ, ЖАО Буйрык 2016-2020
жылдары
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5. Кадрларды даярлау жэне бШкгшйкгп арттыру

5.1 Барльщ децгейдеп бипм беру уйымдарын педагог 
кадрлармен кдмтамасыз етуд1 журпзу жэне уш 
т^лде 6miM беруд! icxe асыру унпн кажеттш ки 
айкындау

BFM Талдамальщ
аньщтама

2016 жыл

5.2 Уш тшде бипм беру жагдайында жумыс жасау 
уппн педагог кадрларды даярлаудьщ 
колданыстагы багдарламасыньщ мазмунына 
талдау журпзу

BFM, «НЗМ» ДВУ, 
педагогикальщ 

ЖОО-дар

Талдамалык
аньщтама

2016 жыл

5.3 2016-2020 жылдары барльщ децгейдеп бш м  
беруге уш т1лде оцытуды енпзу шецбершде 
Казахстан Республикасынын, педагогтарын 
даярлау жэне бш ктш гш  арттырудьщ 
тужырымдамальщ тэсшдерш эз1рлеу

BFM (ЖОО-дар), 
«Орлеу» УБАО» 

АК,), ЖАО

МО Б1рлескен 
буйрыгы

2016 жылгы 
П-токсан

5.4 Педагог кадрлардыц бипктипк талаптарын 
зерделеу жэне тиюп езгерютерд1 енпзу

BFM Педагогтьщ
КЭСШ ТШ

стандарты

2016 жыл

5.5 Педагог жэне баскару кадрларын даярлау, цайта 
даярлау жэне бш ктш гш  арттыру жоспарларын 
эз1рлеу

BFM, «Орлеу» 
УБАО» АК, 
«НЗМ» ДВУ

Жоспарлар 2016 жылгы 
Н-токсан

5.6 Педагог жэне баскару кадрларын даярлау, кайта 
даярлау жэне бш ктш гш  арттыру жоспарларын 
юке асырудыц мониторингш журпзу

BFM, «Орлеу»
у б а о » а к ;

Деректер базасы, 
талдамалык 

аньщтама

Туракты

5.7 Уш тшде бш м беру жагдайында жумыс жасау 
уппн педагог кадрларды даярлаудьщ 
колданыстагы багдарламасын жетшддру жэне 
жаца багдарлама эз1рлеу

BFM, ЖОО-дар Багдарламалар 2016 жыл

5.8 Гранттык каржыландыру непзшде уш тшде бш м BFM, ЖОО-дар КД Уюметше 2016 жылдан

Л б'*'*/ у
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беру жагдайында жумыс жасау упнн ел1м1зде 
педагог кадрларды даярлауга республика ЖОО- 
ларында окытушылык курамды дайта даярлауды 
жург1зу

акпарат бастап

5.9 Yui т1лде окыту угшн педагог кадрларды дайта 
даярлау жэне бипктшгш арттыруга тренерлерд1 
даярлау

ББМ, «НЗМ» ДБ¥, 
«0рлеу» ¥БАО»

а к ;

КР ¥к1мет1не 
акпарат

2016 жыл дан 
бастап

5.10 Тэж1рибе алмасу унпн ел1м1здеп педагогтердщ 
кэшби кауымдастыгын куру

ББМ, «0рлеу» 
¥БАО» АК,

Желипк
кауымдастьщ

2017 жыл

5.11 Казак тшш одыту жэне ел1м1здеп жетекпп 
университеттерде казак тшшде ерекше 
бешмделген пэндер бойынша авторльщ онлайн 
курстарын (Coursera, edX жэне т.б. кагидаттар 
бойынша) эз1рлеу жэне енпзу

ББМ, ЖОО-дар К,Р ¥к1мет1не
акпарат

2016-2020
жылдары

5.12 Жыл сайын т1л курстарында 2,4 мьщ мугал1мнщ 
жэне профессорлар-окытушылар курамынын, 
бипктшгш арттыру

ББМ КР ¥к1мет1не
акпарат

2016-2020
жылдары

5.13 Барльщ децгейдег1 бппм беруде уш т1лде 
окытуды, 61л1м беру уйымдарыньщ б1рлескен 
бастамаларын, барльщ децгейдеп бинм беруде уш 
тшде окытуды енг1зу бойынша компаниялармен, 
шетелдш эр1птестермен б1рлескен жобаларды 
тарату бойынша уздж практиктер мен жобаларды 
конкурстык колдауды уйымдастыру

ЖАО КР ББМ-ге 
акпарат

Буракты

5.14 Педагогтерд1 агылшын тш не кашьщтыктан 
окытуды уйымдастыру (Британдьщ кецес, ETS)

ББМ КР ¥к1мет1не 
акпарат

2016-2020
жылдары

л

Я '*/Z
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6. Институционалдьщ колдау

6.1 Ы. Алтынсарин атындагы ¥БА  жанынан уш т!лде 
бипм беру орталыгын (будан эр! -  Ортальщ) куру

BFM KJP Yюметше 
аппарат

2016 жыл

6.1.1 Ортальщ туралы ережен! эз1рлеу БГМ (Ы. 
Алтынсарин 

атындагы ¥БА)

Буйрьщ 2016 жылгы 
IV-токсан

6.1.2 Ортальщ дызметшщ багдарламасын эз1рлеу BFM
(Ы. Алтынсарин 
атындагы ¥БА)

Fылыми кецестщ 
uiemiMi

2016 жылгы 
IV-тсщсан

6.1.3 Барльщ децгейдеп бийм беру уйымдарында уш 
тшде бш1м беруд1 icKe асыру бойынша агымдаты 
жатдайта алганщы талдауды жург1зу

BFM, «НЗМ» 
Д Б¥, НУ, 

Е.Бекетов ат. 
КдрМУ, Абылай 

хан атындагы 
КдзМЭТ жХК,У

Талдамальщ
аньщтама

2016 жылгы 
П-ток;сан

6.1.4 Хальщаральщ уйымдармен эрштестж байланысты 
орнату

BFM, Ы. 
Алтынсарин 

атындагы ¥БА

Меморандумдар,
шарттар

2016-2017
жылдары

6.2 Бйпм беру уйымдарында жазгы тш мектебш 
уйымдастыру жэне журпзу

5FM, ЖАО КР ¥к!мет1не 
аппарат

2017-2020
жылдары

6.2.1 Жазгы тш мектеб! туралы ережен1 эз1рлеу BFM Нусдаульщ- 
эдютемелж хат

2016 жыл

6.2.2 Жазгы тш мектеб1 багдарламасын эз1рлеу BFM Бипм беру 
багдарламалары

2016 жыл

6.2.3 Багдарламага жазгы тш мектеб1нде ЖОО-лардыц BFM, ЖОО-дар Бйпм беру 2016 жылгы
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3-4 курстарына арналтан педагогикальщ 
практиканы енг1зу

батдарламалары IV-тоцсан

7. Акпараттык суйемелдеу

7.1 Уш т1лде оцытатын интерактивД жэне медиалык; 
ошмдерд1 (теле-радио хабарлар, интернет- 
ресурстар жэне т.б.) жасау жэне орналастыру

ЖАО, BFM К,Р Уюметше 
аппарат

2016-2020
жылдары

7.2 «Кдзадстан Республикасы бипм беру жуйесшщ 
жай-куш мен дамуы туралы» жыл сайынты 
Улттык, баяндамада уш тшде 6iaiM беруд1 дамыту 
мэселелер1н баяндау

BFM ¥лттьщ баяндама жыл сайын

Ескертпе: аббревиатуралардыц толык; жазылуы:
BFM
ИДМ
МСМ
ЖАО
окк

К,азак;стан Республикасы Вилм жэне гылым министрлш! 
Кдзакстан Республикасы Инвестиция л ар жэне даму министрлш 
Казахстан Республикасы мэдениет жэне спорт министрлш 
Жергипюп атцарушы органдар 
Ортальщ коммуникация цызмеД

а



Приложение к совместному приказу 
Министра образования и науки 
Республики Казахстан 
от « 5  » Uc-M iU 2015 года
№ £ jUL ,
Министра культуры и спорта 
Республики Казахстан 
от « Л- 2015 года
№ ,
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « / 3 » HuiZ&LSL 2015 года

Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы

№ 
п/н

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Форма
завершения

Срок
исполнения

1 2 3 4 5

1. Совершенствование нормативной и правовой базы

1.1 Внесение изменений и дополнений в учебные 
программы языковых дисциплин с учетом 
коммуникативного подхода, междисциплинарных 
и сквозных тем, преемственности в предметах

МОН,
АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные 
школы» (по 

согласованию)

Приказ 2016-2017 годы

1.1.1 Проведение анализа действующих ГОСО и 
учебных программ с учетом трехъязычного 
образования

МОН, НАО им. 
И.Алтынсарина

Аналитическая
справка

2016 год

1.1.2 Подготовка предложений по внесению изменений МОН, НАО им. Предложения 2016 год
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и дополнений в учебные программы языковых 
дисциплин

И.Алтынсарина

1.1.3 Организация и проведение экспертного 
обсуждения предлагаемых изменений

МОН, НАО им. 
И.Алтынсарина

Информация в 
Правительство 

РК

2016-2017 годы

1.2 Разработка и утверждение программ уровневого 
обучения языку на основе CEFR 
международного стандарта обучения языкам, их 
преподавания и системы оценок

МОН,
АОО «НИШ» (по 

согласованию)

Приказ 2016-2017 годы

1.2.1 Проведение мониторинга применения CEFR и 
Стандарта непрерывного уровневого обучения 
государственному языку в системе «детский сад -  
школа -  колледж -  вуз»

МОН, МКС, 
АОО «НИШ» (по 

согласованию

Аналитическая
справка

2016 год

1.2.2 Разработать модель уровневого обучения 
русскому языку как 2-ому языку обучения

МОН, МКС, 
АОО «НИШ» (по 

согласованию

Модель
уровневого
обучения

2016 год

1.2.3 Разработка Единого языкового стандарта 
обучения трем языкам

МОН, МКиС 
НАО им. 

И.Алтынсарина, 
АОО «НИШ» (по 

согласованию

Единый языковой 
стандарт

2017 год

1.3 Внедрение в организациях образования с 
неказахским языком обучения преподавания 
предмета «История Казахстана» на казахском 
языке, с нерусским языком обучения 
преподавания предмета «Всемирная история» на 
русском языке, вне зависимости от языка 
обучения преподавания в старших классах 
предметов «Информатика», «Физика», «Химия» и

МОН, НАО им. 
И.Алтынсарина, 

АОО «НИШ» (по 
согласованию

Информация в 
Правительство 

РК

2020 -2021 годы
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«Биология» на английском языке (по выбору на 
основании коллегиального решения организации 
образования)

1.3.1 Подготовка графика перехода на трехъязычное 
обучение по уровням образования

МОН, НАО им. 
И.Алтынсарина

Г рафик 2016 год

1.3.2 Разработка системы стимулирования педагогов МОН Приказ 2018 год

1.3.3 Совершенствование формы и содержания 
внешней итоговой аттестации (ЕНТ) в условиях 
трехъязычного образования

МОН Приказ 2019 год

1.5 Внесение изменений и дополнений в учебные 
программы высшего образования в части 
введения преподавания курса английского языка 
на протяжении всего периода обучения

МОН Приказ IV квартал 2016 
года

1.6 Внесение изменений и дополнений в учебные 
программы и стандарты высшего образования в 
части введения с первого курса обучения 
преподавания не менее 20% учебных дисциплин 
на втором языке (для русского отделения -  на 
казахском языке, для казахского отделения -  на 
русском языке)

МОН Постановление 
Правительства 

РК, Приказ

IV квартал 2016 
года

1.7 Внесение изменений и дополнений в учебные 
программы и стандарты высшего образования в 
части введения с третьего курса обучения 
преподавания не менее 30% учебных циклов 
базовых и профилирующих дисциплин на 
английском языке

МОН Постановление 
Правительства 

РК, Приказ

IV квартал 2016 
года

1.8 Разработка и доработка профессионального МОН, МИО Профессионала II квартал 2016
/
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стандарта педагога с учетом внедрения 
трехъязычного образования

ный стандарт года

1.8.1 Обсуждение проекта профессионального 
стандарта педагога

МОН, МИО Информация в 
Правительство

2016 год

1.8.2 Утверждение профессионального стандарта 
педагога

МОН Приказ Декабрь 2016 
года

1.9 Разработка и реализация ежегодного медиа-плана 
по информационному сопровождению 
трехъязычного образования в рамках реализации 
Плана мероприятий по продвижению 
трехъязычного образования

МОН, МИР, МКС, 
СЦК (по 

согласованию)

Совместный
приказ

2016-2020 годы

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Проведение научных исследований по 
трехъязычному образованию, мероприятий 
международного сотрудничества в области 
научных исследований по трехъязычному 
образованию

МОН Информация в 
Правительство 

РК

2016-2020 годы

2.1.1 Разработка программы научных исследований в 
области трехъязычного образования

МОН Программа НИР 2016-2018 годы

2.1.2 Отбор вузов и научных институтов для 
программно-целевых исследований в сфере 
трехъязычного образования

МОН Информация в 
Правительство 

РК

2016 год

2.1.3 Проведение ежегодного конкурса научно- 
исследовательских проектов на программно
целевое и грантовое финансирование

МОН Научные проекты ежегодно



2.2 Введение мониторинга внедрения результатов 
исследований для улучшения практики 
трехъязычного образования

МОН, НАОим. 
И.Алтынсарина, 

АОО «НИШ» (по 
согласованию)

Информация в 
Правительство 

РК

2016-2020 годы

3. Методологическое и учебно-методическое обеспечение

3.1 Разработка программ для детей дошкольного 
возраста по изучению государственного, русского 
и английского языков в игровой, активной и 
интерактивной формах

МОН
МКС

Информация в 
правительство

2016-2020 годы

3.2 Разработка учебно-методических пособий по 
интегрированному обучению предметам 
(информатика, физика, химия, биология) и 
английскому языку

МОН,
АОО «НИШ» (по 

согласованию)

Информация в 
правительство

2017-2020 годы

3.3 Разработка программ дополнительного 
образования школьников на трех языках и 
программы внеклассной работы по предметам 
старших классов, изучаемым на английском 
языке

МОН 
НИШ (по

согласованию)

Информация в 
правительство

2017-2020 годы

3.4 Разработка 40 образовательных программ и 
учебников на английском языке для вузов

МОН Образовательны 
е программы

2017-2019 годы

3.6 Разработка цифровых толковых и обычных 
словарей (казахско-русских, русско-казахских, 
казахско-английских, англо-казахских), в том 
числе терминологических (по информатике, 
физике, химии, биологии и др.) со свободным 
доступом в Интернете и твердых (на бумажных 
носителях)

МКС, МОН (НАО 
им. И.Алтынсарина, 

АОО «НИШ» (по 
согласованию), 

МИР

Информация в 
правительство

2016-2020 годы
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3.7 Организация адаптированного перевода и 
издания литературы на казахском и английском 
языках по уровням обучения

МОН, МКС Информация в 
правительство 2016-2020 годы

3.8 Разработка отечественных учебников и УМК по 
языковым дисциплинам в соответствии с Единым 
языковым стандартом обучения трем языкам

МОН Учебники 2016-2020 годы

3.9 Адаптация зарубежных учебников и УМК на 
английском языке по 4 предметам (информатика, 
физика, химия, биология) для старшей и высшей 
школы

МОН Учебники 2016-2020 годы

3.10 Разработка, перевод и издание учебников на 
государственном языке для высшей школы

МОН Учебники 2016-2020 годы

4. Мероприятия по популяризации трехъязычного образования

4.1 Разработка и внедрение механизма обязательного 
привлечения англоязычных выпускников 
программы «Болашак;» к преподаванию в 
организациях системы образования без отрыва от 
основного места работы (не менее 2 
академических часов в неделю)

МОН Информация в 
Правительство

2016 год

4.2 Проработка вопроса привлечения в организации 
образования англоязычных специалистов через 
волонтерские организации и программы обмена 
студентов с учетом наработок ОЭСР в данной 
области

МОН,
м и о

Информация в 
правительство

2016 год

4.3 Проработка вопроса создания в рамках 
интеллектуальной игры «Дебаты», казахской

МОН,
общественные и

Информация в 
правительство

2016 год
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лиги для учеников школ с неказахским языком 
обучения и русской лиги для учеников с 
казахским языком обучения

молодежные 
организации 

(по согласованию)

4.4 Выделение средств в рамках государственного 
социального заказа на создание в рамках 
интеллектуальной игры «Дебаты», казахской 
лиги для учеников школ с неказахским языком 
обучения и русской лиги для учеников с 
казахским языком обучения

МОН Приказ 2016-2020 годы

4.5 Организация тематической кружковой и 
проектной деятельности учащихся на казахском 
языке в организациях среднего образования с 
неказахским языком обучения, на русском языке 
в организациях с казахским языком обучения, на 
английском языке во всех организациях среднего 
образования вне зависимости от языка обучения

МОН, МИО Приказ 2016 год

4.6 Обеспечение в организациях образования 
деятельности клубов общения на английском 
языке («Star Club») с привлечением 
англоязычных выпускников программы 
«Болашак;»

МОН, МИО, 
Ассоциация 
выпускников 

стипендии 
«Болашак;»

(по согласованию)

Приказ 2016 год

4.7 Организация и проведение экскурсионных 
мероприятий на казахском языке в организациях 
среднего образования с неказахским языком 
обучения, на русском языке в организациях 
с казахским языком обучения

МОН, МИО Приказ 2016-2020 годы
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5. Подготовка кадров и повышение квалификации
5.1 Провести анализ обеспеченности организаций 

всех уровней образования педагогическими 
кадрами и определить потребность для 
реализации трехъязычного образования

МОН Аналитическая
справка

2016 год

5.2 Провести анализ содержания действующих 
программ подготовки педагогических кадров для 
работы в условиях трехъязычного образования

МОН, АООНИШ , 
педвузы

Аналитическая
справка

2016 год

5.3 Разработка Концептуальных подходов 
подготовки и повышения квалификации 
педагогов Республики Казахстан в рамках 
внедрения трехъязычного обучения на всех 
уровнях образования на 2016-2020 годы

МОН, АО «НЦПК 
«Орлеу»), МИО

Совместный 
приказ ГО

II квартал 2016 
года

5.4 Изучить и внести соответствующие изменения в 
квалификационные требования педагогических 
кадров

МОН Профессиональн 
ый стандарт 

педагога

2016 год

5.5 Разработать планы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров

МОН, АО НЦПК 
«Орлеу», АОО 

«НИШ»

Планы II квартал 2016 
года

5.6 Проводить мониторинг реализации планов 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и управленческих 
кадров

МОН, АО «НЦПК 
«Орлеу»

База данных, 
аналитические 

справки

Постоянно

5.7 Совершенствовать действующие и разработать 
новые программы подготовки педагогических 
кадров для работы в условиях трехъязычного 
образования

МОН, вузы Программы 2016 год
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5.8 Провести переподготовку преподавательского 
состава в вузах республики для подготовки 
педагогов страны для работы в условиях 
трехъязычного образования на основе грантового 
финансирования

МОН, вузы Информация в 
правительство

с 2016 года

5.9 Подготовить тренеров для переподготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров 
для трехъязычного обучения

МОН, АОО 
«НИШ» (по 

согласованию), АО 
«НЦПК «Орлеу»

Информация в 
правительство

с 2016 года

5.10 Создать профессиональное сообщество педагогов 
страны для обмена опытом

МОН, АО «НЦПК 
«Орлеу

Сетевое
сообщество

2017 год

5.11 Разработка и внедрение авторских онлайн курсов 
по изучению казахского языка и 
профилирующим дисциплинам преимущественно 
на казахском языке в ведущих университетах 
страны (по принципу Coursera, edX и др.)

МОН, вузы Информация в 
правительство

2016-2020 годы

5.12 Повышение квалификации 2,4 тыс. учителей и 
ППС на языковых курсах, ежегодно

МОН Информация 
в Правительство

2016-2020 годы

5.13 Организация конкурсной поддержки лучших 
практик и проектов по распространению 
трехъязычного обучения на всех уровнях 
образования, совместных инициатив организаций 
образования, совместных проектов с компаниями, 
зарубежными партнерами по внедрению 
трехъязычного обучения на всех уровнях

м и о Информация 
в МОН РК

Постоянно
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образования
5.14 Организация дистанционного обучения педагогов 

английскому языку (Британский совет, ETS)
МОН Информация 

в Правительство
2016-2020 годы

6. Институциональная поддержка

6.1 Создание Центра трехъязычного образования при 
НАО имени Ы. Алтынсарина (далее - Центр)

МОН Информация 
в Правительство

2016 год

6.1.1 Разработать Положение о Центре МОН (НАО им. 
И. Алтынсарина)

Приказ IV квартал 2016 
года

6.1.2 Разработать Программу деятельности Центра МОН (НАО им. 
И. Алтынсарина)

Решение Ученого 
совета

IV квартал 2016 
года

6.1.3 Провести первичный анализ текущей ситуации 
по реализации трехъязычного образования в 
организациях образования всех уровней

МОН НАО им. 
И. Алтынсарина, 

АОО «НИШ», НУ, 
КарГУ им. 
Е.Букетова, 

КазЕУМЯиМО им. 
Абылай хана

Аналитическая
справка

II квартал 2016 
года

6.1.4 Установить партнерские связи с 
международными организациями

МОН (НАО им. 
И. Алтынсарина)

Меморандумы,
договоры

2016-2017 годы

6.2 Организация и проведение летней языковой 
школы в организациях образования

МОН, МИО Информация в 
Правительство

2017-2020 годы

6.2.1 Разработать Положение о летней языковой школе МОН Инструктивно
методическое

письмо

2016 год
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6.2.2 Разработать Программу летней языковой школы МОН Образовательная
программа

2016 год

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

МОН, вузы Образовательная
программа

IV квартал 2016 
года

7. Информационное сопровождение

7.1 Создание и размещение обучающих 
трехъязычных интерактивных и медийных 
продуктов (теле- и радиопередачи, интернет- 
ресурсы и др.)

МИО, МОН Информация в 
Правительство

2016-2020 годы

7.2 Освещение вопросов развития трехъязычного 
образования в ежегодном Национальном докладе 
«О состоянии и развитии системы образования 
Республики Казахстан»

МОН Национальный
доклад

ежегодно

Примечание: расшифровка аббревиатур:
МОН
МКС
МИР
мио
сцк

- Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

- Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
- Местные исполнительные органы

- Служба центральных коммуникаций


