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План 

мотивации студентов и преподавателей Центрально-Казахстанской 

Академии в изучении иностранных языков на 2018-2020 годы. 
 Направление 

деятельности 

Центрально-

Казахстанско

й Академии 

Мероприятия, направленные на 

изучение иностранных языков, в 

рамках указанной деятельности 

Сроки 

реализации 

мероприят

ий 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятий 

1 Организацио

нно-

администрати

вная 

деятельность 

Деятельность Переводческого бюро на 

факультете «Языка и перевода»  

Центрально-Казахстанской Академии 

Постоянно Декан факультета 

«Языка и 

перевода»   

Работа курсов по изучению иностранных 

языков преподавателями и обучающимися  

Центрально-Казахстанской Академии. 

Постоянно Декан факультета 

«Языка и 

перевода»   

Методологическая поддержка 

преподавателей, владеющих английским 

языком 

Постоянно Ректорат  

Изучение английского языка, с 

применением on-line технологий,  

профессорско-преподавательского состава 

Постоянно Профессорско-

преподавательский 

состав  

Участие  профессорско-преподавательского 

состава в англоязычной образовательной 

программе «Болашақ». 

Ежегодно Профессорско-

преподавательский 

состав  

Обеспечение бесплатного доступа 

обучающихся и преподавателей к 

зарубежным базам англоязычной 

литературы, посредством компьютеров, 

подключенных к Интернет-сети 

Постоянно Центр 

Дистанционного 

обучения 

2 Учебно-

методическ

ая работа 

Изучение анализа языковой ситуации и 

научно-методических разработок по 

изучению английского языка на основе 

материалов специализированных языковых 

Центров,  функционирующих в 30 вузах 

Республики Казахстан  

Постоянно Отдел 

Стратегического 

развития 

Функционирование академических групп с 

полиязычным обучением 

Постоянно 

с 2017г. 

Деканы 

факультетов 

Обеспечение академической мобильности 

обучающихся и профессорско-

преподавательского состава 

Ежегодно Деканы 

факультетов, Отдел 

Аккредитации, 

сертификации и 

международного 

сотрудничества 

Использование в учебном процессе 

материалов Научно-инновационного 

профессионально-образовательного 

комплекса по иноязычно-дидактическому и 

лингво-инофилологическому направлениям 

при Казахском университете 

международных отношений и мировых 

Постоянно Профессорско-

преподавательский 

состав факультета 

«Языка и 

перевода» 
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языков имени Абылай хана, для группы 

специальностей «Иностранные языки». 

Использование современных 

информационных технологий, 

мультимедийных и аудиовизуальных 

средств. Применение личностно-

ориентированного подхода, стимулов и 

поощрений в преподавании английского 

языка 

Постоянно Преподаватели 

английского языка 

Обеспечение проведения  гостевых лекций 

на английском языке 

Ежегодно Отдел 

Аккредитации, 

сертификации и 

международного 

сотрудничества 

Обновление учебно-методических 

материалов дисциплин, в контексте 

англоязычного образования 

Ежегодно Профессорско-

преподавательский 

состав  

3 Научно-

исследовате

льская 

работа 

Проведение международной научно-

практической конференции для 

профессорско-преподавательского состава, 

с возможностью бесплатного 

опубликования статей на английском языке 

Ежегодно Департамент 

Науки и 

послевузовского 

образования 

Проведение международной научно-

теоретической конференции для 

обучающихся, с возможностью 

бесплатного опубликования статей на 

английском языке 

Ежегодно Департамент 

Науки и 

послевузовского 

образования 

Участие команды Центрально-

Казахстанской Академии «ЕNACTUS-

LINGVA» в конкурсе студенческих 

проектов по программе ЕNACTUS 

Ежегодно Команда 

«ЕNACTUS-

LINGVA» 

Повышение качества научно-

педагогических кадров, посредством 

обучения преподавателей в аспирантуре 

зарубежных вузов и в докторантуре PhD 

Ежегодно Профессорско-

преподавательский 

состав 

Научное сотрудничество с зарубежными 

партнёрами с целью проведения 

совместных образовательных и научно-

исследовательских проектов 

Постоянно Департамент 

Науки и 

послевузовского 

образования 

Реализация договора с АО «Национальный 

центр научно-технической информации» на 

приобретение национальной подписки к 

мультидисциплинарной электронной 

исследовательской платформе Web of 

Science (Thomson Reuters) и к коллекции 

полнотекстовых журналов платформы 

Springer Link (Spinger) 

Постоянно  Центр 

Дистанционного 

обучения, 

Библиотека 

4 Социально-

воспитател

ьная работа 

Проведение воспитательных мероприятий, 

в т.ч. и на английском языке 

Постоянно Комитет по делам 

молодёжи  

Проведение «Недели языков», включающей Ежегодно Комитет по делам 
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мероприятия на немецком, английском, 

французском и других иностранных языках 

молодёжи  

Позиционирование иностранного языка как 

средства обмена информацией и  получения 

знаний культуре, истории и традициях 

страны изучаемого языка, расширения 

кругозора.  

Постоянно Профессорско-

преподавательский 

состав  

Участие в «Молодёжной международной 

ассоциации Английского языка»  

Постоянно Обучающиеся 

Участие в «Ассоциации учителей 

Французского языка» 

Постоянно Преподаватели-

предметники  

Взаимодействие с региональным офисом 

программ английского языка Посольства 

США в Казахстане (на основе 

заключённого Меморандума о 

взаимопонимании) 

Постоянно Профессорско-

преподавательский 

состав факультета 

«Языка и 

перевода» 

5 Профориен

тационная 

работа 

Проведение работы по приёму на 

образовательные программы выпускников 

школ, прошедших обучение в рамках 

трехъязычного образования (казахский, 

русский, английский языки) 

Ежегодно Приёмная 

комиссия  

Участие в конкурсе по распределению 

грантов (с обучением на английском языке) 

между вузами.  

Ежегодно Приёмная 

комиссия, 

Учебный отдел  

Размещение информации о Центрально-

Казахстанской Академии на официальном 

сайте, в т.ч. на английском языке. 

Постоянно Центр 

Дистанционного 

обучения 

 


