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Кыргызстан в последнее время строит
политические, экономические и международные
отношения западной и восточной Европой определяя
состояние страны в мировом пространстве. Задачей
системы оброзования является подготовка будущих
специалистов свободно владеющей иностранным
языком, высокого уровня коммуникабельности с
представителями из других культур по специальности,
компетентной, конкурентоспособной личности для
дальнейшего работы в продолжении этих отношений
качество формируемой коммуникативной компетенции
для осуществления своей деятельности в условиях
глобализующегося пространства готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.



Сегодня как никогда сильны культурные
и языковые изменения во всех странах.
Интенсивно осуществляется взаимный
культурный обмен между всеми
цивилизационными языками. В настоящее
время доминирует влияние английского языка.
Учитывая языковую ситуацию в Кыргызстане,
можно сказать, что востребованность и
значительное расширение возможностей
практического использования делает
английский язык средством оптимизации
профессиональной деятельности будущих
выпускников.
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На основе системного подхода была разработана совокупность
педагогических условий формирования коммуникативной
компетентности на основе дистанционного обучения.
:



В качестве важнейшего условия выделяется
оптимизация коммуникативного
пространства вуза, которая является
составляющей его образовательного
пространства. Настоящее время
пространством является дистанционное
обучение.
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Настоящее время пространством является дистанционное обучение,
именно внедрения цифровых платформ Google classroom, ZOOM,
Cisco Webex meetings; YouTube channel, QUIZ,Microsoft Teams.



В качестве второго условия успешного
формирования речевой компетентности
студентов нефилологических
специальностей выделяется
использование интерактивных
технологий обучения в целях
развития мотивации к качественной
речевой деятельности на основе
личностно-ориентированного подхода.



К наиболее эффективным приемам относятся те
педагогические технологии Google classroom, youTube
которые ориентируют студентов на активную
коммуникативную деятельность в познании, которые
влияют на эффективность речевой деятельности

https://youtu.be/r48lieh-aZo



Кыскача англо-кыргызча 
түшүндүрмө сөздүк-справочниги
TOGUZ KARGOOL – national

game played with nine balls – тогуз
коргоол тогуз кумалак менен
ойнолуучу улуттук оюн.

KOK BORU – Kyrgyz national
game. Two teams try to catch carcass of a
goat or a calf – Көк бөрү – бул кыргыз
элинин улуттук оюну. Эки каршылаш
жааттар арасында ойнолуучу улак
тартыш оюну.

OPPONENT – is a player who plays
in front of his/her – каршылаш оюнчу

v Мы также используем пдф учебные
пособия, которые разработали сами
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
(учебное пособие по английскому языку)

2 курс
2-е издание переработанное и дополненное
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LEARN	  BY	  HEART

CRITICAL	  THINKING	  

HOME WORK                                      

LISTENING
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READ THE TEXT





Цифровизация на сегодняшний день
охватила все отрасли общественной
жизни, стала основной частью системы
образования. Развитие цифровых
технологий в сфере образования диктуется
актуальностью и поддерживается на
государственном уровне и широкой
общественностью. Внедрение цифровых
технологий платформ Google classroom,
zoom в учебном процессе проводится в
режиме онлайн.





Nurmira Abdybekova

vhttps://youtu.be/r48lieh-aZo
vhttps://youtu.be/yoD24uahfJQ
vhttps://youtu.be/bh1TeDnIX9E
vhttps://youtu.be/ZG7JdCpl7_s
vhttps://youtu.be/rvsISG2YVEk
vhttps://youtu.be/uvWnrXUrGwE
vhttps://youtu.be/becv45ZDdcY
vice_video_20200426-192218.mp4
vhttps://youtu.be/6I-xpkjT4QM
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