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В нашем геологоразведочном колледже с 2011 года открыты группы с  

углубленным изучением английского языка по специальностям «Геологическая 

съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» и 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых». Так как колледж сотрудничает с ведущими иностранными 

компаниями, осуществляющими работы в геологической и нефтегазовой 

отраслях, необходимы специалисты не только с хорошим техническим 

образованием, но и умеющие общаться с зарубежными коллегами на 

английском языке. Я являюсь преподавателем спец дисциплин на английском 

языке в группах с углубленным изучением английского языка.  

Я получила первое высшее образование по специальности «Иностранная 

филология: два иностранных языка» в Семипалатинском государственном 

университете имени Шакарима и с момента окончания университета работаю в 

геологоразведочном колледже преподавателем английского языка. Работая в 

колледже, у меня появился интерес к геологии, и я решила освоить эту 

профессию, поэтому получила второе высшее образование по специальности  

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» и  в течение 3х 

лет преподаю предмет Общая геология на английском языке в 

экспериментальной группе по специальности «Геофизические методы, поиск и 

разведка МПИ».  

Для повышения своего профессионального уровня я стараюсь принимать 

участие в развивающих программах, курсах повышения квалификации, и в  

этом учебном году у меня была прекрасная возможность принять участие в 

образовательной программе «Academic English and Teacher Training», 

предложенной учебным центром INTO University of Gloucestershire в 

Великобритании.  

Курсы повышения квалификации были организованы Министерством 

образования и науки Республики Казахстан при содействии международного 

образовательного центра «Болашак» в период с 20 ноября по 15 декабря 2017 

года. Группа состояла из 25 человек. В состав группы входили директора 

колледжей, заместители директоров, методисты, заведующие отделениями, 

преподаватели специальных дисциплин колледжей.  

Ууниверситет Глостершир — это государственный университет, который  

входит в число лучших университетов Великобритании по качеству 

преподавания. Одно из главных достоинств Университета - служба поддержки 

иностранных студентов, которую несколько лет подряд признают лучшей в 

Великобритании. 

Центр INTO располагает современным аудиторным и лабораторным 

фондом, компьютерной техникой, интерактивным оборудованием. На кампусе 

доступен беспроводной интернет. Мы, как студенты центра, могли 

пользоваться электронными библиотечными ресурсами университета. 



Чтобы наша группа не растерялась в новой среде, с нами работали 

опытные кураторы, которые оказывали максимальную поддержку и помощь во 

время обучения и адаптации. Профессионализм и доброжелательность  коллег, 

а также  программа,  прекрасно составленная сотрудниками университета, 

сделали эту стажировку незабываемым событием.  

Наша группа была размещена в нескольких кампусах, где был 

круглосуточный доступ в интернет и 24-часовая охрана, что обеспечивало 

полную безопасность.  

В программу прохождения курсов входило повышение уровня владения 

английским языком, изучение системы образования в Великобритании, 

посещение колледжа Глостершир, теоретические и практические занятия по 

английскому языку,  экскурсионные туры. Курсы проводили преподаватели 

учебного языкового центра  Университета Глостершир. Группы были 

сформированы по уровню владения английским языком: А1, А2, В1, В2, С1.  

Языковые курсы включали в себя отработку учебных навыков, включая 

использование информационных и коммуникационных технологий и 

культурную ориентацию. Используемая в обучении методика языкового центра 

была нацелена на развитие основных языковых навыков: говорение, 

аудирование, чтение и письмо. 

Письменные домашние задания мы отправляли преподавателям с 

помощью программы Moodle, которая используется в университете. Moodle - 

система управления дистанционным обучением. В системе можно создавать и 

хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их 

изучения.  

Изучение языка в Англии позволило не только получить те умения, 

навыки и знания, но и провести все время, свободное от изучения языков, за 

практикой разговорной речи, осмотром достопримечательностей и 

ознакомлением с местной культурой. Так, в течение нашего пребывания в 

Англии, университетом были организованы экскурсионные туры в города 

Лондон, Оксфорд, Бристоль, Бат.  

Результат прохождения курсов повышения квалификации в 

Великобритании – выступление  нашей группы с презентациями. 

Программа «Академический английский и педагогическое образование» 

позволит мне после окончания обучающего курса повысить качество уроков по 

специальным дисциплинам, преподаваемых на английском языке.  

 


