
План мероприятий по  «Продвижению трехъязычного образования» на 2016 год  

филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по городу Астана   
 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма выполнения Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

I. Организационно-практические мероприятия 

1 Подготовить «событийный ряд» по основным мероприятиям 

в рамках продвижения трехъязычного образования 

План  отдел МОИР 21.12.2015 г. 

2 Сформировать список выступающих из числа экспертов в 

языковой сфере, политологов, культурологов, 

представителей этнокультурных объединений и т.п. для 

выступлений в СМИ 

Список  Саинова Л.А., Чокушева А.И., 

Сайлыбаев А.А., Ахметова К.К 

21.12.2015 г. 

8 Организовать открытие теле-, радиоканалах, в 

периодических печатных изданиях тематических рубрик, 

посвященных трехъязычному образованию 

Название рубрики Бегалина О.А. I квартал 

2016 г. 

II. Информационная работа 

16 Провести семинары, конференции, «круглые столы» по 

продвижению трехъязычного образования 

Семинары, 

конференции, 

«круглые столы» 

Ахметова К.К. По 

определенному 

плану  

18 Обеспечить подготовку и размещение в республиканских и 

региональных печатных СМИ, аналитические статьи, 

интервью «Об актуальности внедрения трехъязычного 

образования как ключевого фактора повышения 

конкурентоспособности»     

Аналитические 

статьи, выступления 

Саинова Л.А., Чокушева А.И. I квартал 

2016 г. 

1. Опубликовать материалы в Республиканском 

информационно-методическом журнале «Білімдегі 

жаңалықтар»   

Статьи, выступления Отдел связи с общественностью 

и печати 

Март, июнь, 

сентябрь  

2016г. 

2. Опубликовать уроки внеклассные мероприятия,  

мероприятия о работе с родителями в приложениях 

Республиканском информационно-методическом журнале 

«Білімдегі жаңалықтар»   

Материалы Отдел связи с общественностью 

и печати 
Ежемесячно  

2016г. 

3. Подготовить и выпустить специальный номер «Знание 

языка – условие конкурентоспособности»  Республиканского  

информационно-методического журнале «Білімдегі 

жаңалықтар»     

Специальный номер 

«Білімдегі 

жаңалықтар»   

Отдел связи с общественностью 

и печати 
Октябрь 

 2016г. 

21 Подготовить  материалы Республиканского,  регионального  Статьи Сайлыбаев А.А.,  II квартал 



СМИ «Достижения в ходе реализации государственной 

программы развития и функционирования языков». 

Налибаева Г.Р.  2016г. 

22 Подготовить, разместить аналитические статьи в Интернет-

ресурсах «Об актуальности внедрения трехъязычного 

образования».  

Аналитические 

статьи 

Вагапова Н.Н., Нурмаганбетова 

Ж.С., 

Малдыбаева Г.Б. 

III квартал 

2016г. 

 V. Информационная работа для целевой группы «представители средней возрастной группы 

 (лица в возрасте от 25 до 35 лет) – родители» 

35 1. Опубликовать сообщения о материалах в Интернет-

ресурсах и СМИ «О государственных мероприятиях по 

развитию трехъязычного образования» 

Информации   Ғалымжанов Б.Ғ., Ғалымжанова 

Ф.Б.  

Малдыбаева Г.Б. 

IV квартал 

2016г. 

2. Разместить документы «План мероприятий по 

продвижению трехязычного образования»,  «Закон РК о 

языках», «Государственная программа развития и 

функционирования языков в РК» в рубрике «Нормативные 

документы» сайта Института. 

Информационные 

материалы 

Малдыбаева Г.Б. Январь 

 2016 г. 

3. Разместить на главной странице сайта Института на 

ссылке «Мәңгілік ел» баннер «Трехъязычное образование». 

Баннер, ссылка Малдыбаева Г.Б. Январь 

 2016 г. 

4. Открыть рубрику на сайте института «Трехъязычное 

образование» – «Үш тілде білім беру» и опубликовать 

материалы этого направления.   

Аналитические, 

экспертные, 

информационные 

материалы 

Малдыбаева Г.Б. Ежегодно  

VI. «Информационная работа для целевой группы «студенты, молодежь» 

38 Опубликовать материалы  в Интернет-ресурсах о людях, 

достигших успехов в различных сферах благодаря знанию 

трех языков – казахского, русского и английского  

Информации  Бадел А., Боранбаева Л.Қ. 

Малдыбаева Г.Б. 

IV квартал 

2016 г. 

 

 

 

 

 


