ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведущая Филологическим отделением –
• Халыкова Айжан Магауияновна
• Адрес: Республика Казахстан, город Астана
• Улица Жансугурова 4, каб 207
• Телефон: 8 (7172) 501613 (внутренний 107);
• E-mail: mag-aizhan@mail.ru

Лаборант Филологического отделения
– Нуртазина Арайлым Маратовна
• Телефон: 8 (7172) 50 16 13 (внутренний 107);
• E-mail: arailym9421@mail.ru

Отделение филологии готовит следующие специальности:
на основе 9 класса:
• Специальность: 0111000 «Среднее образование»
• Квалификация: 0111013 «Преподаватель казахского языка и литературы»
В 1995 году была открыта специальность «Казахский язык и литература» для
того, чтобы укрепить уважение и отдать должное внимание государственному языку.
В 1999 году на государственном языке была открыта специальность
«Казахский язык и литература» для школ обучающихся на негосударственном языке.
Выпускники Колледжа по специальности «Казахский язык и литература»
сейчас работают по образованию. В своей работе выпускники колледжа применяют
все полученные знания и направляют будущее поколение на изучение и развитие
языка государственного языка в соответствии с требованиями общества и уделяют

особое внимание качеству образования и обучения. Тема исследовательского аспекта
ПЦК казахского языка и литературы это «Развитие творческих способностей
личности путем использования технологий для улучшения качества образования за
счет использования информационных технологий». Повышения уровня
профессиональной подготовки студентов в работе было установлено к 15ноября
2010 года. В целях доказательства о сохранении казахских традиций и обычаев ПЦК
казахского языка и литературы приняла участие в конкурсе «Обычий и традиций
казахского народа» и была удостоена дипломом II степени. Студенты специальности
«Казахский язык и литература» являются лауреатами и участниками городских,
республиканских, международных,а также научных конференций, где показывают
отличное знание языка. Систематически проводятся кружки для развития навыков
специальности, такие как «Драма», «Писатель», а также ведутся программы и
конференции, что дают положительные результаты.

В 2000 году была открыта специальность «Иностранный язык».
на основе 9 класса :
• Специальность: 0111000 «Среднее образование»
• Квалификация : 0111083 «Преподаватель иностранного языка»
В настоящее время Казахстан нацелен на покорение мировом образовательного
пространства. Учитывая современные требования и введенные новые технологии мы
должны воспитать и обучить личность разностороннюю, соответствующую
требованиям нового поколения.Зная это, ПЦК иностранных языков прикладывет
огромные усилия для выпуска специалистов с глубокой гражданской позицией, с
изучением самопознания, с сильным чувством патриотизма, и знанием трех языков,
для создания условий конкурирующей личности на образовательном пространстве.
Одной из основных целей кафедры иностранных языков является приобретение
навыков использования иновационных технологий для развития профессиональной
компетентности будущего специалиста. Это выбранное направление с умелым
использованием современных образовательных технологий позволяет повысить
познавательную активность студентов. Современные высококачественные,
комплексные требования и знания иностранного языка, а также жизненно важные
аспекты обучения соответствуют обстоятельствам нового времени. В связи с этим,
методология преподавания иностранного языка разнообразна, ей присущны
использования различных педагогических подходов .Таким образом студенты
осваивают лексические и грамматические стороны языка, а также изучают и
«примеряют на себя» жизненные ценности и культуру другой страны.В современном
преподавании иностранного языка основное значение уделяется «ситуативным и
жизненным» методам.Преподаватели колледжа на своих уроках и воспитательных
часах применяют законы «Об Образовании»и «О языке» РК , а также
предусмотренный стандарт Министреством Образования и Науки РК. На своих
уроках казахского, английского и русского языков преподаватели с помощью

иновационных технологий широко используют интерактивные доски, компьютеры и
интернет, что позволяет сделать работу эффективней.В целях развития специалиста
со знанием иностранного языка в стенах колледжа проводятся кружки и курсы
углубленного изучения языка, такие как «Ladies and gentlemen».Для преподавателей
и студентов колледжа проводятся специальные курсы английского языка,
организованные в ходе реализации программы «трехязычия».

