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Курс/уровень Beginner Elementar

y

Pre-Inter Intermed Upper-Int Advanced

I 4 3 23 33 18 5

II 4 - 22 (5) 29 (17) 12 (5) 9 (1)

III 4 - 10 (1) 4 4 7 (2)

IV 5 16 (1) 6 8

V 2 7 (4) 15

Итого 12 (8) 5 67 (10) 82 (18) 40 (5) 44 (3)

Распределение ППС по уровнем 

владения языка



Название дисциплины Количество не достающих ППС

История Казахстана 3

Молекулярная биология 1,75

Анатомия 4

Химия 1,75

Медицинская биофизика 1

Всего 11,75

Примерный расчет ППС 1 курс в 

настоящее время



Название дисциплины Количество недостающих ППС

Философия 5

Казахский язык 3

Патологическая анатомия 4

Патологическая физиология 3

Биохимия 3

Гистология 2,75

Микробиология 4

Профилактика ИПП 0,75

Всего 25,5

Примерный расчет ППС на 2 курсе на 

2016-2017 уч.год



Первостепенной задачей является обучение ППС,

преподающих занятия на 1 и 2 курсах. Для чего

необходимо повышение уровня 23 сотрудников,

преподающих на 1 курсе и 17 сотрудников,

преподающих на 2 курсе с уровня Pre-Intermediate до

уровня Intermediate. Обеспечить обучение 12 ППС 1

курса и 26 сотрудников 2 курса по недостающим

дисциплинам

1. Обучение ППС



 Обеспеченность литературой на английском языке в

целом по университету составляет 30%. Полностью

отсутствует литература по таким дисциплинам, как

история Казахстана, общественное здравоохранение

Казахстана, медицинское право, современная история

Казахстана.

 Всем кафедрам  к  2016-2017 уч. году обеспечить 
электронными материалами, адаптированными к 
нашим программам

2. Обеспеченность литературой на 

английском языке 



 В целях экономии, а также непрерывной поддержки

уровня английского языка среди ППС и студентов,

дать возможность открыть виртуальный English

Learning Center, что позволит снизить стоимость

обучения до 30%, услуги тестирования - с 4000 тенге

до 500 тенге на каждого человека. Для обеспечения

ресурсами необходима отработка финансовой

стороны вопроса.

3.Ресурсы



 С целью поддержки обучения английскому языку создать три формы

оплаты за обучение (отработать совместно с финансово-
экономическим отделом):

 а) 100% оплата университетом за обучение;

 в) 50% оплаты ППС берет на себя;

 с) 100% оплата ППС за свое обучение.

 При этом между категориями “а” и “в” и университетом составляется
договор с последующей 5-летней отработкой в университете.

 d) ППС необходимо повышать свой уровень владения английским

языком на 1 уровень в год, при повышении более одного уровня в год –
устанавливается поощрительный KPI.



4. Мотивация



 Утвердить текущий план работы по проблемам

трехъязычия

Проект решения


