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Офлайн 

Бакалавриат – 1, 2, 3, 4 (5) курсы;

Магистратура – 1, 2 курсы;

Докторантура – 1, 2, 3 курсы.

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ

1

Примечание: 

1. Обучающиеся – «зеленый» 

и «синий» статусы в системе 

Ашык;

2. ППС – «зеленый» статус в 

системе Ашык;

3. Заселение в общежития 

(электронное);

4. Не требовать ПЦР.

офлайн  – семинары,

лабораторные

онлайн   – лекции

(в т.ч. Иностранные студенты) 

ТРЕБУЕТСЯ

Обеспечить готовность ППС, Информационных систем, серверного оборудования для перехода к полному

Дистанционному обучению (в случае соответствующих решений МЗ)
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ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ:

 по всем направлениям подготовки кадров и курсам обучения

Зарубежная академическая мобильность, зарубежная стажировка и другие программы  – РАЗРЕШАЮТСЯ*

*за исключением стран, имеющих ограничительные меры согласно данных Национального центра общественного 
здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

ДОПУСКАЕТСЯ:

 по усмотрению вуза допускается смешанная форма обучения, а именно: лекции – онлайн; семинарские, лабораторные и

практические занятия прикладного характера в очном формате при соблюдении санитарного режима и социального

дистанцирования.

ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ:

 должно составляться с учетом формата обучения, то есть следует исключить чередование обучения в онлайн и офлайн форматах в

одну смену;

 при составлении расписания следует соблюдать принцип «одна аудитория – одна группа».
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:

 Подготовка учебного процесса к началу осеннего семестра (расписание занятий, определение потоков, перемен, организация

профессиональных практик и т.д.);

 Формирование расписания занятий с учетом требований к наполняемости аудиторий, т.е. социальному дистанцированию,

интервалов на проветривание и дезинфекцию аудиторий;

 Скользящий график перемен для минимизации пересечения различных академических групп (к примеру, начало занятий одного

потока в 9.00, другого потока в 9.15).

2. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА:

 Соблюдение масочного режима, за исключением занятий физической культуры;

 Вакцинация педагогов и сотрудников, а также студентов старше 18 лет, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские

противопоказания;

 Обязательное использование приложения Ashyq. До 27 августа текущего года необходимо обеспечить интеграцию

информационных систем ОВПО с приложением Ashyq;

 Обеспечение СЭР в учебных корпусах, общежитиях и территории ОВПО (ежедневная термометрия работников и обучающихся,

кварцевание, дезинфекция и др.);

 Запрещается проведение культурно-массовых мероприятий с участием более 50 человек. Принять меры обеспечения контроля

за своевременным освобождением аудиторий по завершению занятий;

 Проветривание коридора и рекреаций во время учебных занятий, регулярная дезинфекция поверхностей оборудований общего

пользования, соблюдение СЭР в пунктах питания, библиотеках и других мест пребывания обучающихся.
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3. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ :

 Определение потребности в заселении в общежития и проведение работы по обеспечению качественного предоставления

государственной услуги;

 Заселение в общежитиях с учетом СЭР (масочный режим, термометрия бесконтактным термометром, обработка рук

антисептиком у входа в здание);

 Мониторинг состояния здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 календарных дней со

дня возвращения.

4. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ:

 в случае наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или других вирусных заболеваний на основании их заявления.

 для лиц с особыми образовательными потребностями;

 при обеспечении мониторинга качества обучения в соответствии с Политикой обеспечения качества; соблюдении принципов

академической честности; обеспечении системой прокторинга процедуры проведения аттестаций; техническом оснащении

деятельности университета, организации документооборота и коммуникаций и др.

Руководству вузов до 24 августа 2021 года провести онлайн встречи с родителями и обучающимися по вопросу 

организации учебного процесса
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ:

 подготовить учебно-методическое обеспечение образовательных программ к новому учебному году;

 обеспечить готовность учебных корпусов и общежитий согласно требованиям СЭР;

 руководству вузов не позднее 26 августа 2021 года провести онлайн встречи со студентами по вопросу

организации учебного процесса;

 обеспечить информационное разъяснение о необходимости вакцинации обучающихся и сотрудников вузов;

 ввести ограничения на работу для сотрудников, не вакцинированных против COVID-19 (за исключением лиц,

имеющих постоянные и временные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение

последних 6 месяцев) согласно Постановления главного санитарного врача РК;

 обеспечить использование приложения Ashyq при входе в учебные корпуса, библиотеки и общежития;

 гибкое расписание, перерывы в разное время, рассадка в шахматном порядке, социальная дистанция 2 метра (в

лабораториях – 5 метров), соблюдение СЭР, масочного режима и требований к наполняемости аудиторий;

 наполняемость не должна превышать: 50% - аудитории и спортзалы;

Планируется: внесение изменений в Методические рекомендация по организации учебного процесса в вузах;

разработка Инструктивного письма по постепенному переходу вузов к традиционному формату обучения в новом учебном году

Зарубежная академическая мобильность, зарубежная стажировка и другие программы  – РАЗРЕШАЮТСЯ *

*в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире не разрешаются


