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[1]

Пленарное
заседание

Обзор языковых вопросов в Казахстане: языковая
политика, сферы употребления и обучения языкам [2]

Уильям Фиерман

Трехъязычие: индивидуальные и социальные аспекты.
Реализация трехъязычия в школе [3]

Элит Олштейн

Существующие программы трехъязычного образования
Хьюго Баетенс-Бердсмор
в Европе – практика и вызовы [4]
Презентация результатов исследования готовности
школ и вузов Республики Казахстан к поэтапной
реализации обучения на трех языках [5]

АО «ИАЦ»

Трехъязычное образование: советы для директоров
школ [6]

Фред Дженеси

Трехъязычное образование в контексте: уроки из
практики Китая [7]

Анвей Фенг

«Translanguaging» как возможность расширения и
усиления трехъязычного языкового репертуара
обучающихся [8]

Кэтлин Хью

Использование английского языка в качестве языка
обучения [9]

Марк Вейстелл

Практический семинар (2)
Обеспечение качества трехъязычных программ [10]

Практические
семинары
и секционные
заседания
(День 1)

Практический семинар (3)
Учебно-организиационные формы и методическое сопровождение программы
трехъязычногообразования в КарГУ им.Е.Букетова
• Рекомендации к организации и проведению лекционных занятий в высшей
школе [11]
• Организация программы трехъязычного образования в КарГУ им.
Е.А.Букетова [12]
Секционное заседание (4)
Текущий опыт внедрения трехъязычного образования в школах
• Исследование процесса реализации трехъязычного образования в Назарбаев
Интеллектуальных школах [13]
• Проблемы и перспективы развития трехъязычного образования в школе [14]
• Ресурсы и поддержка программ трехъязычного обучения [14]
• Трехъязычие на уроках физики [15]
Секционное заседание (5)
Обучение казахскому и русскому языкам и их изучение в рамках развития
трехъязычного образования
• Специфика преподавания русского языка в контексте трехъязычного
образования в высшей школе Казахстана [16]
• Национальный язык – главное богатство страны [17]

• Формирование словообразовательной компетенции в трехъязычном образовании
[18]

• Язык обучения и справедливость в образовании: последствия для политики
многоязычия [19]
Секционное заседание (6)
Планирование и реализация программ подготовки учителей для трехъязычного
образования
• Организация, разработка и реализация программ подготовки учителей в
контексте полиязычного образования в Южной Африке [20]
• Трехъязычие в образовательном пространстве – реальное требование к учителям
в конкурентное время [21]
• Планирование подготовки педагогов многоязычного образования на
бакалавриатской ступени в Ошском государственном университете [22]
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Практический семинар (1)
Методология и методы исследований в трехъязычном образовании [23]

Анвей Фенг

Практический семинар (2)
Ожидаемые результаты обучения [24]

Фред Дженеси
Питер Мехисто

Практический семинар (3)
Стимулирование изучения языков вне стен учебных заведений [25]

Марсело Лопес Лара

Секционное заседание (4)
Подходы к обучению английскому языку
• Внедрение системы трехъязычного образования и ее гармонизация с

преподаванием английского языка [26]
• Обучение произношению гласных в английском языке в сравнении с гласными в
казахском языке [27]
• Тактильный подход для развития разговорных навыков английского языка на
примере судомоделирования [28]
• Трехъязычие – основа формирования полиязыковой личности школьников [29]
Секционное заседание (5)
Трехъязычное образование в школах с национальными языками обучения
• Специфика реализации программ трехъязычного образования в школах
Казахстана с обучением на языках национальных меньшинств [30]
• Из опыта работы по внедрению многоязычного образования в школах с
национальными языками обучения (на примере школы-лицея №107 им. Ю.Сареми
г.Шымкента) [31]
• Проектирование и организация внутришкольной системы трехъязычного
обучения [32]
• Вклад Центрально-Азиатской образовательной программы ВКНМ ОБСЕ в
продвижение интегрирующей образовательной политики [33]
Секционное заседание (6)
Опыт внедрения трехъязычного образования в вузах
• Применение английского языка в качестве медиатора при изучении
естественнонаучных дисциплин [34]
• Особенности интегрированного обучения английскому языку в
многопрофильном вузе [35]
• Особенности и результаты преподавания фундаментальной физики в
казахскоязычных и русскоязычных группах вуза [36]
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Практические
семинары
и секционные
заседания
(День 2)

Практический семинар (1)
Изучение английского языка, основанное на предметном содержании:
преподавание естественно-научных дисциплин [37]

Элит Олштейн

Практический семинар (2)
Трехъязычное образование и учащиеся, имеющие сложности в обучении [38]

Фред Дженеси

Практический семинар (5)
Проекты учителей английского языка для оказания поддержки внедрению
трехъязычного образования в школе [39]
Интегрированный курс « My first steps in science» [40]

Е.Хорошилова, Е.Адамович,
Л.Копейкина,
М.Отрощенко, Е.Божко,
Е.Магамедова

Секционное заседание (6)
Подготовка к реализации трехъязычного образования в сельских школах
• Текущая ситуация в отношении внедрения трехъязычного образования в МКШ

Марсело Лопес Лара
С.Максютова
• Воспитание поликультурной личноcти в уcловиях cелькой школы [42]
• Опыт реализации трехъязычного образования в средней школе №11 села Арна [43] М. Тажибаева
[41]

Практический семинар (2)
Применение метода «translanguaging» в оценивании в двуязычных и трехъязычных Кэтлин Хью
контекстах [44]
Практический семинар (4)
Стратегии «скаффолдинг»: развитие академического языка и речи учащихся [45]
Секционное заседание (6)
Опыт непедагогических вузов в реализации трехъязычного образования
• Политика трехъязычного образования в КазНМУ им. С.Асфендиярова: состояние
и перспективы вопроса [46]
• Введение в трехъязычное образование в медицинском вузе [47]
• Полиязычное образование-прогрессивный фактор развития общества [48]
• Успехи и проблемы внедрения полиязычного образования на факультете химии
и химической технологии КазНУ им. Аль-Фараби [49]
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