РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной языковой конференции
«Немецкий язык: вызовы и перспективы изучения в Казахстане»
29 ноября 2018 г. в г. Астана
29 ноября 2018 г. в г. Астана состоялась Международная языковая
конференция «Немецкий язык: вызовы и перспективы изучения в
Казахстане», организатором которой выступил Общественный Фонд
«Казахстанское объединение немцев «Возрождение» при поддержке Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
В конференции приняли участие представители Министерства образования и
науки Республики Казахстан, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в
Казахстане, представители Национальной Академии Образования
им. Алтынсарина, РНПЦ «Учебник» МОН РК, Центра педагогического мастерства
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», АО НЦПК Өрлеу, Института им.
Гёте, ОФ «Возрождение», директора школ, учителя немецкого языка.
Участники конференции, по итогам обсуждения:
1.Констатировали, что с внесением изменений в ГОСО для учеников средних
школ появилась возможность изучения и других иностранных языков, помимо
английского. В то же время, отсутствие модернизированных учебников немецкого
языка для начальной школы, неготовность региональных управлений образования
и учителей немецкого языка не позволили начать преподавание немецкого языка в
начальных классах с 1 сентября 2018 года.
Участники конференции, осознавая роль и значение немецкого языка, считают
необходимым для практического исполнения приказа Министра образования и
науки Республики Казахстан № 441 от 4.09.2018 реализацию комплекса мер и
обращаются к Министру образования и науки Республики Казахстан с
предложениями:
- Обеспечить нормативную основу для использования с 1.09.2019 учебного
пособия одного из немецких издательств (DaF) на период внедрения разработки и
выпуска модернизированного учебника немецкого языка в начальной школе.
- Поручить РНПЦ «Учебник» МОН РК сформировать рабочую группу для
определения данного учебного пособия с привлечением специалистов
Общественного Фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и
определить соответствующее учебное пособие.
Срок: до 31.12.2018 г.

Поручить ДДСО МОН РК провести мониторинг потребности в учебных
пособиях по немецкому языку.
Срок: до 1.04.2019 г.
- Поручить РНПЦ «Учебник» МОН РК начать разработку учебно-методических
комплексов по немецкому языку с привлечением германских издательств.
Срок: до 31.12.2018 г.
- Поручить ЦПМ АОО «НИШ» разработку курса повышения квалификации
учителей немецкого языка в рамках обновленного содержания среднего
образования на основании учебных программ, разработанных НАО
им. Алтынсарина.
Срок: до 1.05.2019 г.
- Поручить ДДСО МОН РК определить базовые школы по внедрению в пилотном
режиме с 1 сентября 2019 года преподавание немецкого языка.
- Нормативно закрепить возможность поступления на специальность «Немецкий
язык» выпускникам школ без базовых знаний немецкого языка, изучавшим в
школе английский язык.
- При распределении государственного заказа учесть необходимость целевой
подготовки учителей немецкого языка в вузах, имеющих кадровый потенциал,
необходимую учебно-методическую базу, опыт подготовки немецкого языка. Для
целевой подготовки учителей немецкого языка по специальности 5В011900Иностранный язык: два иностранных языка (Немецкий язык) определить КарГУ
им. Е. А. Букетова (г. Караганда), КГУ им. Ш. Валиханова (г. Кокшетау),
КазУМОиМЯ им. Абылай хана (г. Алматы).
- Вузам, осуществляющим подготовку по специальности «Немецкий язык»
вводить в программу обучения предмет «Методика раннего обучения
иностранному языку».
- При поступлении в вузы на специальность «Учитель немецкого языка»
признавать результаты неформального образования по изучению немецкого языка
при достижении уровня не ниже А2 (курсы немецкого языка при ОФ
«Возрождение», Института им. Гёте).
- Рассмотреть возможность подготовки учителей немецкого языка для начальной
школы в педагогических колледжах.

- МОН РК, областным Департаментам образования и Департаментам образования
городов Астана, Алматы, Шымкент провести разъяснительную работу среди
руководителей школ:
- по выполнению приказа Министра образования и науки Республики Казахстан
№ 441 от 4 сентября 2018 года «О внесении изменений и дополнений в
постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года
№ 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов
образования соответствующих уровней образования» в части введения права
выбора иностранного языка при обучении в средней школе;
- о возможности выбора учащимися в старших классах изучения предметов
естественно-математического цикла на языке обучения.
2. Рекомендовать «Национальному союзу учителей немецкого языка Республики
Казахстан» продолжить работу по популяризации немецкого языка на предмет
права выбора изучения немецкого языка как иностранного в средней школе и
признания результатов неформального образования.
3. Ходатайствовать в посольство ФРГ в Казахстане, руководствуясь целью
популяризации немецкого языка в Казахстане, о содействии в привлечении
немецких издательств для написания учебно-методического комплекса по
немецкому языку.
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