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Современное полиязычное 
образование

Современный человек сегодня 
характеризуется как личность, 
свободно владеющая двумя и бо
лее языками, осознающая при
надлежность к собственной наци
ональной культуре, понимающая 
и уважающая самобытность куль
туры собеседника, умеющая уча
ствовать в межкультурном диа
логе.

«Казахстан в соврем енном  
мире должен восприниматься как 
высокообразованная страна, на
селение которой пользуется тре
мя языками. Это казахский язы к 
- государственный язык, русский 
язык как язы к национального об
щения, английский язы к - язык 
успешной интеграции в глобаль
ную экономику», - эти слова 
Президента страны 
Н.А.Назарбаева, по сути, 
явились одной из основных 
задач для современного 
казахстанского образования, ко
торое должно стать конкурентос
пособным, качественным, таким, 
чтобы выпускники школ могли 
продолжить обучение в зарубеж
ных вузах.

В образовательном простран
стве Казахстана наметилась тен
денция к инновационной и 
экспериментальной 
деятельности. Важнейшей 
стратегической задачей при этом 
является сохранение лучших 
педагогических традиций и 
подготовка выпускников школ в 
соответствии с междуна
родными квалиф икационными 
требованиями.

Одним из экспериментальных 
направлений деятельности яв
ляется внедрение полиязычного 
образования, над которым педа
гогический коллектив ОСШ № 1 
работает с 2002 года. А  с 1 сен
тября 2008 г. школа совместно с 
отделом образования г. 
Шахтин-ска официально
зарегистрировали внедрение и 
реализацию проекта
«Современное полиязычное 
Образование» в ИПК и областном 

Первоначальные шаги ОСШ 
№ 1 в реализации программы 
полиязычия уже сделаны и 
имеют хороший результат. Это - 
победы учащихся в городских и 
областных олимпиадах
школьников по иностранным 
языкам, длительное
сотрудничество с Корпусом 
мира, с ВУЗами города Караган
ды, активное участие в междуна
родны х конкурсах и проектах, 
обучающих семинарах, сотрудни

чество с Германией по внедрению 
в школьный курс немецкого языка, 
работа педагогического коллекти
ва в международном проекте «Раз
витие критического мышления уча
щихся через чтение и письмо».

В этом учебном году учителя 
немецкого языка Буслаева А.Ю. и 
Боева И.В. приняли участие в меж
дународной программе по обмену 
педагогическим опытом и стали 
участниками семинара «Ш колы 
будущего», прошедшего в Герма
нии. Педагоги побывали в крупней
ших городах этой страны: Кельне, 
Дюссельдорфе, Бонне, Мюнхене, 
Ганновере, Гамбурге, где посеща
ли лучшие немецкие школы, зна
комились и обменивались опытом 
с зарубежными коллегами, с инте
ресом изучали немецкую культу
ру. Наши учителя узнали о новых 
педагогических методах и приемах 
обучения учащихся немецкому и 
другим иностранным языкам, ин
тересных воспитательных формах 
взаимоотношений учителей, уча
щихся, родителей. Они также пред
ставили коллегам из Германии 
презентацию слайд - ф ильмов о 
Казахстане, рассказали о работе 
и прекрасных традициях родной 
школы. Немецкие коллеги прояви
ли большой интерес к Казахстану, 
задавали много вопросов о нашей 
системе образования.

Значимость этого семинара в 
Германии заключалась, прежде 
всего, в полном погружении педа
гогов в среду общения на немец
ком языке. В завершение между
народной программы учителя зак
лючили официальный договор о 
дальнейшем сотрудничестве двух 
стран. Первый результат такого 
сотрудничество мы уже получили. 
Это - приглашение на участие в 
международном конкурсе лучшей 
выпускницы нашей школы 
Сакадеевой Татьяны, 
победительницы областной 
олимпиады школьников по 
немецкому язы ку, с дальнейшим 
обучением в одном из 
перспективны х ВУЗов Германии. 
Обучающий семинар 
спонсировался полностью за счет 
средств его организаторов, а по
дарочные сувениры немецким кол
легам помогли приобрести учите
ля ш колы  и городской  ф илиал 
партии «Нур Отан».

С. Суханова, депутат городского 
маслихата, директор ОСШ N 81


