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Результатом продуктивной деятельности педагогического коллектива, 

участников эксперимента, явилось ежегодное проведение семинаров 

практической направленности. В период с 2011 по 2018 г. проведены 3 

городских и два областных  семинаров  с целью  трансляции  опыта внедрения 

экспериментальных учебных планов по подготовке специалистов среднего 

звена со знанием технического английского языка.  

В рамках областных  семинаров на темы «Актуальность поликультурного 

и полилингвиального обучения в условиях модернизации образования» (2014 

г.) и «Коммуникативный подход в обучении английскому языку»(2015) 

подведены промежуточные итоги  хода реализации экспериментального плана 

по внедрению полиязычия в геологоразведочном колледже и внедрения 

полиязычия  в других колледжах ВКО, состоялся обмен опытом 

преподавателей, работающих в группах с углубленным изучением английского 

языка -презентация разработок, пособий и  методика работы в 

экспериментальных группах.    

Преподаватели нашего колледжа продемонстрировали опыт проведения 

интегрированных уроков  

- по профессиональному иностранному  языку  и Минералогии;   

- по дисциплине «Промысловая геофизика» на трех языках; 

-  интегрированный урок по жизни  творчеству Абая преподавателями русского, 

казахского и английского языков;   

- по Культурологии и  Русскому  языку (факультатив) 

-  по Общей геологии и Профессиональному  иностранному  языку 

-  по «Профессиональному  иностранному  языку» и «Структурной геологии »;  

- по Практической грамматике и  Казахской  литературе;  

- по Профессиональному  иностранному  языку и Физике; 

 - по аналитической химии и Профессиональному русскому языку. 

  В рамках городских семинаров на темы  «Применение интерактивных 

технологий на уроках языковых дисциплин», «Развитие речи на уроках 

английского языка», "Из опыта реализации полиязычия  в рамках  

современного образовательного процесса колледжа" проведены обобщения 

опыта преподавателей языковых дисциплин.  Заслуживает особого внимания 

опыт проведения мастер-классов и тренингов по развитию речевых навыков на 

уроках английского языка;  Применению активных методов на уроках русского 

языка и литературы; По совершенствованию  языковых компетенций в 

преподавании казахского языка. 

В конце каждого семинара был организован круглый стол, в задачи 

которого входило в максимально полном объёме дать ответ на любые вопросы 

участников семинара, обсуждение уроков, подведение итогов, отзывы 

участников. 



Семинары городского и областного уровней  носили  технологичный 

характер,  так как    использовались  различные методические   приемы и 

технологии   проведения мастер – классов, тренингов, коуч-обучений, 

выступлений,  что в конечном итоге  позволили  сделать семинары активными, 

продуктивными и результативными.  


