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1 Общие положения 

 
1.1 Положение о Летней языковой школе "Improve Your English" ВКГУ им. 

С.Аманжолова (далее – Положение) определяет цели, задачи, содержание 

деятельности Летней языковой школы "Improve Your English" (далее – ЛЯШ) 

ВКГУ имени С.Аманжолова (далее – ВКГУ). 

1.2 Основной целью ЛЯШ является создание лингвистической 

образовательной среды для выравнивания языковой подготовки студентов. 

1.3 Задачи ЛЯШ:  

1.3.1 создание эффективной лингвистической образовательной среды на 

основе коммуникативного подхода к обучению английскому языку; 

1.3.2 обучение английскому языку в соответствии с индивидуальными 

особенностями и образовательными запросами обучающихся. 

1.4 ЛЯШ проводится ежегодно в период летних каникул. Срок и 

продолжительность сезона устанавливаются вузом дополнительно. 

1.5 Участниками ЛЯШ могут быть студенты 1-3 курсов ВКГУ и других 

вузов, а также Высшего колледжа ВКГУ.  

1.6 Занятия в ЛЯШ ведут преподаватели кафедры иностранных языков и 

переводческого дела ВКГУ. Допускается проведение занятий волонтерами-

носителями языка, зарубежными учеными. 

1.7 Кураторами и тьюторами групп слушателей ЛЯШ являются студенты 

образовательных программ «Иностранный язык: два иностранных языка», 

«Переводческое дело».  

1.8 Состав слушателей ЛЯШ утверждается приказом ректора ВКГУ. 

1.9 Основной организационной формой обучения в ЛЯШ является 

объединение студентов в уровневые группы.  

 
2 Нормативные ссылки 
 
2.1 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года №604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования».  

2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года №595 «Типовые правила деятельности организаций 

образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) 

послевузовского образования» 

2.3 «Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 

годы» (Совместный приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 5 ноября 2015 года № 622, Министра культуры и спорта 

Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 344, Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 

1066). 

2.4 Академическая политика ВКГУ им.С.Аманжолова (утверждена 
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решением Ученого совета 27 декабря 2018 г., протокол №6). 

 

3  Содержание деятельности Летней языковой школы 
 

3.1  В ходе работы ЛЯШ: 

3.1.1  используются различные методы, формы и средства развития 

логического мышления, памяти, творческого воображения студентов, а также 

их коммуникативных способностей; 

3.1.2  ведется целенаправленная работа по развитию у студентов 

мотивации к изучению английского языка на основе устойчивого интереса к 

культурно-историческому наследию, лингвистическим традициям и 

особенностям не только страны изучаемого языка, но и других стран и 

народов;  

3.1.3  активизируется самостоятельная работа студентов по 

совершенствованию своих лингвистических способностей;  

3.1.4  развиваются практические навыки использования английского 

языка в учебной деятельности и личном общении. 

3.2 Участниками ЛЯШ осуществляется следующая деятельность: 

Уровень выживания (A1): 

− развитие практических умений и навыков устного и письменного 

общения на английском языке; 

− формирование умений отвечать на простые фактические вопросы и 

понимать простые ответы; 

− формирование умений вести диалог этикетного характера; 

− формирование умений понимать речь преподавателя и студентов, а 

также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

− формирование умений заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе 

основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

Предпороговый уровень (A2): 

− развитие практических умений и навыков устного и письменного 

общения на изучаемом языке; 

− формирование умений чтения и восприятия на слух общего смысла 

учебного текста или статьи на изучаемом языке (при чтении в медленном 

темпе); 

− формирование умений вести диалог-расспрос, диалог этикетного 

характера; 

− развитие умения понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

− обучение умению писать открытки этикетного характера с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, адекватные стилю 
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изложения, принятому в англоязычных странах; 

Пороговый уровень (B1): 

− развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании в 

области изучаемого языка; 

− формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и 

значимости изучаемого языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира; 

− формирование умений кратко высказываться на заданную тему, 

используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

− формирование умений делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

− формирование умений читать с целью понимания основного 

содержания текста (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста); выявлять главные факты в тексте, 

не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т.д.); 

− формирование умений составлять план, тезисы устного и письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

Пороговый продвинутый уровень (B2): 

− дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах; 

− приобретение нового опыта использования изучаемого языка как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов; 

− формирование умений делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

− формирование умений соотносить содержание услышанного с личным 

опытом; 

− формирование умений читать с целью полного понимания на уровне 

смысла и критического осмысления содержания (определять главную идею 

текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

− формирование умений писать электронные (интернет-) сообщения; 

− формирование умений делать записи (выписки из текста); 

− формирование умений фиксировать устные высказывания в 

письменной форме. 

 

4 Итоговая форма контроля обучения в Летней языковой школе 
 

4.1 Итоговой формой контроля обучения в ЛЯШ является выполнение 
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творческого проекта или задания (индивидуального/группового) на 

английском языке.  

4.2 К закрытию каждого сезона Летней языковой школы готовится 

мероприятие, на которое приглашаются заинтересованные лица. 

Преподавателям и студентам ЛЯШ необходимо продемонстрировать свои 

достижения, среди которых основными являются умения и навыки: 

− свободного восприятия языка и содержания сведений средств 

массовой информации; 

− соблюдения этических правил, принятых в различных 

лингвокультурных системах; 

− создания материала для информационных сообщений на основе 

творческой обработки информации с использованием новейших технических 

средств и технологий; 

− коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность в работе над проектом 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

− работы в паре/группе над проектом; 

− представления полученных языковых компетенций в групповом 

проекте. 

4.3 По итогам работы ЛЯШ слушателям выдаются сертификаты 

установленного образца. 

 

5 Изменения 
 

5.1 Внесение изменений и дополнений в П осуществляется только по 

разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно 

установленной форме и передается во все структурные подразделения, где 

находится данное П. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП ВКГУ 

001-12. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение П 

производится только подразделением-разработчиком. Изменения в П вносит 

РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений; 

5.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие 

экземпляры несёт ответственность УАМиП и РСП; 

5.3 П пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

5.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в П может 

являться: 

− вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

− приказы ректора; 

− перераспределение обязанностей между структурными 
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подразделениями; 

− реорганизация структурных подразделений; 

− служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК. 

5.5 При изменении названия подразделения П должно быть заменено; 

5.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры П, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

5.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего П несут РСП и 

МКМиП; 

5.8 Утратившее силу П помечают надписью «Отменён» с указанием 

основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и 

помещают в архив. Архивные документы не используются для работы. 

 

6 Согласование, хранение и рассылка 
 

6.1 Согласование П в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

6.2 П разрабатывает РСП. 

П согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором по УМР; 

- начальником ОМКМиП; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- начальником отдела кадров и правовой поддержки; 

- юрисконсультом. 

6.3 П утверждается ректором и действует до его отмены. 

6.4 Подлинник П хранится в отделе документационного обеспечения и 

контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела 

документационного обеспечения и контроля. 

6.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием П всех работников 

структурного подразделения под роспись в листе ознакомления подлинника П 

несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и правовой поддержки при 

приеме на работу в университет нового сотрудника путем информирования об 

обязательном ознакомлении с содержанием данного П. 

6.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров П осуществляет отдел 

документационного обеспечения и контроля.  

6.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра П в 

подразделении несёт РСП. 
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