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№ 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Исполнители Форма завершения 

1. Организационно-управленческая  работа 

1.1 Создание рабочей группы по поэтапному переходу на 
латинскую графику 

2018 Проректор по АД Распоряжение 

1.2 
Разработка дорожной карты (плана мероприятий) по 
поэтапному переходу  

2018 
Рабочая группа по переходу 
на латинскую графику, далее 
Рабочая группа 

Дорожная карта 

1.3 Утверждение дорожной карты на Ученом Совете 
вуза. 

2018 Ученый Совет Решение Ученого совета 

1.4 Создание на сайте вуза страницы (закладки, ссылки) 
«Переход на латинскую графику») для размещения  
материалов по данному вопросу 

2018 
Рабочая группа,  
отдел маркетинга 

Информация на сайт университета 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы 

2.1 Внесение предложений по переходу на латинскую 

графику в изменение существующей законодательной 

базы 

2018-2019 
 

Рабочая группа  Информация на сайт университета 

2.2 Изучение и доведение до сведения АУП, ППС 

законодательной базы по переходу на латинскую 

графику 

2018-2019 
 

Рабочая группа  Информация на сайт университета 

2.3 Дополнение действующих Положений вуза, 

инструкций, перевод их на латинскую графику 
2018-2025 СМК, ОГЯП Нормативная документация вуза 

3. Организационная работа 
3.1 Проведение совещаний рабочей группы по переходу 

на латинскую графику 

Постоянно, 1 раз в 

квартал Рабочая группа 

Информация на сайт университета 

3.2 Разработка алгоритма последовательного перехода 

университета на латинскую графику 

2018 

Рабочая группа  

Поэтапный перевод документации 

на латинскую графику 

3.3 Изучение и обобщение опыта перехода на латинскую 

графику Узбекистана, Турции, Азербайджана и др. 

стран 

2018-2025  

Рабочая группа по переходу 

на латинскую графику 

Информация на сайте 

университета 

3.4 Изучение трудов Ш.Бектурова по методике 2018  
Зав. кафедрой языковых 

Обсуждение на совещаниях, 



преподавания казахского языка знаний семинарах 

3.5 Изучение единого стандарта нового казахского 

алфавита 

2018  Рабочая группа  директор 

научной библиотеки 

Информация на сайте 

университета 

3.6 Поэтапный перевод делопроизводства вуза на 

латинскую графику 

2019-2025 Зав. кафедрами, 

руководители структурных 

подразделений, ППС, 

обучающиеся 

Документация на латинской 

графике 

3.7 Проведение республиканского семинара по 

проблемам перехода на латинскую графику 

2019  

Рабочая группа  

Информация на сайт университета 

3.8 Ввести в штатное расписание 1 единицу консультанта 

по внедрению латинской графики 

2018-2019 

ДАД, ДАВ 

Штатная единица консультанта 

4.Учебная и образовательная деятельность 
4.1 Проведение факультативных занятий среди 

сотрудников, ППС и студентов по обучению 

латинской графике 

2018-2015 

Рабочая группа 

Факультативные занятия 

4.2 Интенсивное внедрение латинской графики в 

образовательный процесс 

2018-2025  Зав. кафедрами, 

руководители структурных 

подразделений, ППС, 

обучающиеся 

Учебная документация на 

латинской графике 

4.3 Организация Летней языковой школы по изучению 

латинской графики для ППС вуза 

2019-2022  Зав. кафедрой языковых 

знаний 

Сертификат 

4.4 Организация Летней языковой школы по изучению 

латинской графики для сторонних потребителей 

2018-2025 Институт повышения 

квалификации, зав.кафедрой 

языковых знаний 

Сертификат 

5.Методологическое и учебно-методическое обеспечение 
5.1 Разработка методик и инновационных технологий 

обучения латинской графике 

2018-2025  НМС, УС, рабочая группа по 

переходу на латинскую 

графику 

Результативное овладение 

латинской графикой 

5.2 Разработка учебников, учебно-методических 

пособий, ЭУР по переходу на латинскую графику 

2018-2025  Зав.кафедрами; ППС Учебники, учебно-методические 

пособия, ЭУР 

5.3 Издание и перевод учебных, учебно- методических 

трудов ППС вуза на латинскую графику 

2018-2025  Зав.кафедрами, ППС Учебники, учебно-методические 

пособия, ЭУР на латинской 

графике 

5.4 Внесение предложений в МОН РК по переводу 

учебников на казахский язык с применением 

латинской графики в рамках проекта «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на 

казахском языке» 

2018  Рабочая группа Предлагаемый перечень учебников 

для перевода- информация в МОН 

РК 



5.5 Формирование специализированного библиотечного 

фонда на латинице 

2019-2021  Директор  библиотеки Фонд художественной, научной и 

учебной литературы 

5.6 Приобретение изданий по проектам «Новое 

гуманитарное знание.100 новых учебников на 

казахском языке» и «100 лучших учебников мира» 

2019-2025  Директор  библиотеки Фонд художественной, научной и 

учебной литературы 

5.7 Оцифровка новых учебников, созданных на основе 

латинской графики 

2021-2025  

Директор  библиотеки 

Фонд научной и учебной 

литературы 

6. Научно-исследовательская деятельность 
6.1 Организация научно-практических и 

видеоконференций по переходу на латинскую 

графику 

2018-2025  

Рабочая группа  

Информация в МОН РК, на сайте 

университета 

6.2 Подготовка научных статей по проблеме перехода на 

латинскую графику 

2018-2025  Зав. кафедрами, ППС Научные статьи в сборниках 

научно-практических 

конференций, журналах 

7. Подготовка кадров и повышение квалификации 
7.1 Повышение квалификации преподавателей 

казахского языка кафедры ЯЗ по внедрению 

латинской графики в республиканских центрах по 

развитию государственного языка 

2018-2022  

ДАВ, отдел экономического 

планирования, рабочая 

группа 

Сертификат 

7.1 Проведение курсов, онлайн курсов для ППС по 

освоению латинской графики 

2018-2022  Институт повышения 

квалификации и 

двудипломного образования 

Сертификат 

7.2 Проведение курсов, онлайн курсов для сторонних 

потребителей  по освоению латинской графики 

2018-2022  Институт повышения 

квалификации и 

двудипломного образования 

Сертификат 

8. Мероприятия по популяризации идей поэтапного перехода на латинскую графику 
8.1 Информирование обучающихся, ППС, сотрудников 

университета о состоянии вопроса поэтапного 

перехода к латинской графике 

2018-2019 Рабочая группа, зав. 

кафедрами, директор 

библиотеки 

Информация на сайте 

университета 

8.2 Организация школы молодых переводчиков 2018  Зав.кафедрой языковых 

знаний 

Сертификат 

8.3 
Проведение обучающих семинаров, круглых столов, 

вебинаров, конференций  и т.д. 

2018-2025  Рабочая группа по переходу 

на латинскую графику 

Обучающие семинары, круглые 

столы, конференции 

8.4 Организация дискуссий по обсуждению проблемы 

перехода на латинскую графику через деятельность 

молодежных клубов, диалоговых площадок 

2018-2022  Рабочая группа по переходу 

на латинскую графику, 

директор по воспитательной 

работе, профком студентов 

Информация на сайт университета 

8.5 Участие в акциях и мероприятиях по поддержке 

развития государственного языка среди молодежи 

2018-2025  Директор по воспитательной 

работе 

Конкурсы, круглые столы, акции 



9. Информационное сопровождение 
9.1 Проведение информационно - просветительской 

работы по поэтапному переходу на латинскую 

графику 

2018-2025  

Рабочая группа, зав. 

кафедрами, пресс-секретарь  

Учебники, учебно-методические 

пособия ППС и др. 

9.2 Подборка материалов для  сюжетов о книгах на 

латинской графике 

2018-2015  Директор библиотеки, пресс-

секретарь 

Видеоролик 

9.3 Организация работы по рекламе и популяризации 

учебников ППС вуза на основе латинской графики 

посредством сети интернет 

2019-2025  Директор библиотеки, отдел 

маркетинга 

Виртуальные выставки 

10. Развитие материально-технической базы 

10.1 

Настройка, приобретение оборудования, 

программного обеспечения, облегчающего переход 

на латинскую графику 

2022-2025  ДАВ, ДИТ Новое оборудование 

 

 

Проректор по АД            С. Коньшин 

 

 

Директор ДАВ            Р. Мухамеджанова 

 

 

Зав. каф. языковых знаний           М. Тулеуп 


