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1 Общие положения  

Полилингвальный центр - структурное подразделение колледжа, 

обеспечивающее исполнительские функции по формированию 

полилингвального пространства колледжа.  

Полилингвальный центр работает под руководством и контролем заместителя 

директора по учебно-методической работе. 

В своей работе ПЦ руководствуется:  

-Законом РК «Об образовании».  

- Уставом колледжа и Правилами внутреннего распорядка  

гуманитарного колледжа       имени М. Жумабаева.  

-текущими и перспективными планами работы ПЦ, утвержденными 

директором колледжа.  

-приказами директора, распоряжениями зам. по учебно-методической работе                  

          Структура ПЦ, порядок планирования работы и отчетности определяется 

заместителем директора по учебно-методической работе и утверждается 

директором.  

Непосредственное руководство работой ПЦ осуществляет руководитель 

ПЦ, который несет полную ответственность за выполнение настоящего 

положения и утвержденных планов работ ПЦ и отчитывается в своей 

деятельности перед заместителем директора по учебно-методической работе и 

директором колледжа.  

 2 Направления работы ПЦ: 

2.1 Внедрение полиязычного образования в  учебно-воспитательный процесс 

колледжа. 

2.2. Методическое обеспечение учебного процесса: 

-обеспечение внедрения и соблюдения государственных образовательных 

стандартов по всем специальностям при формировании и выполнении 

образовательных программ;  

-разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса,  

основанного на интеграции языковых дисциплин. 

2.3. Внедрение современных педагогических и инновационных технологий: 

-создание условий для научно-исследовательской деятельности 

преподавателей,  творческих лабораторий;  

-организация исследовательской и проектной деятельности, формирование 

аудиовизуальной культуры студентов; 

-.внедрение мультимедийных средств обучения с использованием обучающих 

компьютерных программ, Интернета; 

-.организация и проведение конференций, семинаров,.олимпиад, фестивалей. 

3.Основные задачи и функции ПЦ  

Основная задача ПЦ - развитие у студнтов коммуникативной культуры, 

межкультурной компетенции, культуры межнационального и международного 

общения, лингвистической и предметной компетенции на основе 

использования средств казахского, русского и английского языков для 

расширения информационного поля образования. 



 3.1 Работа по внедрению государственных образовательных стандартов 

технического и профессионального образования и социально-педагогических 

программ развития личности студентов. 

3.2 Изучение, обобщение и распространение передового опыта методической и 

исследовательской работы по проблемам полилингвального образовния. 

3.3 Прогнозирование направлений работы центра, выбор средств для решения 

поставленных задач, координация планов работы ПЦ в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы колледжа.  

.  5 Основные формы работы ПЦ 

 -  семинары, конференции, педагогические чтения, олимпиады; 

- методические выставки, смотры - конкурсы методических пособий, открытые 

теоретические и практические занятия;  

- накопление и систематизация нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ПЦ, научной и методической литературы, тематических и 

периодических изданий, а также лучших учебно-методических пособий по 

видам образовательной и воспитательной деятельности.  

 

 

 

 

 


