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ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ДВА ГОДА
10 декабря 2014 года в Узбекском государственном университете
мировых языков состоялась научно-практическая конференция, посвящённая
второй годовщине принятия Постановления Президента Республики
Узбекистан И.А. Каримова «О мерах по дальнейшему совершенствованию
системы изучения иностранных языков» (ПП – № 1875 от 10 декабря 2012 г.).
Председательствовал на конференции директор Республиканского
научно-практического центра развития инновационных методов обучения
иностранным языкам при УзГУМЯ М.Т. Ирискулов. Он обратился с
приветственным словом к гостям конференции и поздравил всех участников со
второй годовщиной принятия ПП – № 1875.
На пленарном заседании выступили:
– ректор УзГУМЯ Ш. Каюмов: «О проделанной работе по ПП - № 1875
“О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных
языков”». Докладчик в своей речи отметил, что конкретно сделано и что
предстоит сделать в будущем.
В
частности,
проделанная
работа
состоит
в
следующем:
усовершенствованы и утверждены Государственный образовательный стандарт
непрерывного образования по иностранным языкам, учебные планы, учебные
программы по направлению бакалавриата и магистратуры языкового и
неязыкового профилей, создана и создаётся учебно-методическая литература по
ИЯ для системы непрерывного образования, осуществлены краткосрочные
курсы повышения квалификации и поездки преподавателей иностранного
языка (88 преподавателей) в ведущие образовательные учреждения – институты
Великобритании – Лондон Метрополитен и Норвичский институт языкового
образования, создан Республиканский научно-практический центр развития
инновационных методик обучения ИЯ при Узбекском государственном
университете мировых языков.
Ш. Каюмов отметил, что еще предстоит многое сделать:
модернизировать материально-техническую базу университета, разработать и
создать учебно-методическую литературу нового поколения по ИЯ,
организовать зарубежные поездки профессорско-преподавательского состава с
целью обмена опытом.
– начальник отдела общеобразовательных и специализированных
школ МНО А.А. Насиров рассказал об обучении иностранным языкам в
начальных классах. Он отметил, что создана учебно-методическая литература
для 1 и 2 классов общеобразовательных средних школ (английский, немецкий,
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французский языки), создаётся учебно-методическая литература для 3 классов
общеобразовательных средних школ, пересматривается и совершенствуется
учебно-методическая литература для 5, 6, 7 классов общеобразовательных
средних школ. Кроме того, докладчик отметил, что не хватает учителей ИЯ для
общеобразовательных средних школ, что хотелось бы видеть в школе
высокопрофессиональных специалистов, знающих язык и любящих его.
Во время конференции также состоялась презентация разработанных
учебников и учебных пособий. Презентацию представили директор Британской
школы в Ташкенте господин Д. Киркам, специалист из США господин
Б. Бревертон, представитель посольства Франции в РУз господин Гиём,
преподаватель УзГУМЯ Косимова (по английскому языку), преподаватель
УзГУМЯ Г. Машарипов (по французскому языку), преподаватель УзГУМЯ
Д. Исматуллаева
(по
немецкому
языку),
преподаватель
УзГУМЯ
И. Турамуратова (по испанскому языку).
Секционная работа была организована по трём направлениям:
«Методика», «Языкознание», «Литературоведение, переводоведение и
журналистика».
Д.ф.н., проф. Л.Т. Ахмедова,
УзГУМЯ.
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