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 Методические рекомендации для преподавателей по организации 

учебного процесса в организациях технического и профессионального 

образования в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции в период пандемии, в соответствии Приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 14 марта 2020 года № 108  

Педагоги:  

- корректируют календарно-тематические (краткосрочные, среднесрочные) 

планы;  

- своевременно осуществляют корректировку поурочного планирования и 

структуризацию учебных материалов с применением ссылок на веб-сайты, 

электронные библиотеки и другие;  

- согласовывают с заместителем директора по учебной работе, методистом, 

проводимые виды работ;  

- применяют оптимальные и разнообразные виды работ (видеоуроки, 

самостоятельная работа, онлайн- курсы, чат-занятия, веб-занятия, 

телеконференция и др.), доступные информационно-коммуникационные 

технологии (электронный журнал, скайп, телеуроки, modul, zoom, 

электронная почта, WhatsAppчаты, телеграмм, univer и другие);  

- своевременно доводят информацию о применяемых видах работ до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей);  

- проводят занятия в соответствии с утвержденным графиком обучения, 

контроль за самостоятельной работой;  

- проводят индивидуальные консультации для обучающихся;  

- контролируют успеваемость и посещаемость;  

- информируют администрацию о проводимой работе и ее результатах. 
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Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной  

инфекции COVID-19 в организациях  

образования, организациях для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

на период пандемии 

 

 

 В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, 

педагогов, других работников колледжа, а также для предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – 

коронавирусная инфекция) в период пандемии, объявленной Всемирной 

организацей здравоохранения,на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача Республики Казахстан от 12 марта 2020 

года №20 и приказа МОН РК №108 14.03.2020. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Принять меры по усилению санитарно-эпидемиологических и 

профилактических мероприятий в колледже; 

2. Обеспечить с 16 марта 2020 года организацию обучающего процесса в 

колледже с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Утвердить методические рекомендации по организации учебного процесса 

в колледже в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции в период пандемии (приложение 1); 

4.Обеспечить педагогам возможность работы в удаленном режиме. 

5. Рассмотреть возможность о принятии соответствующего акта об 

определении для выхода на работу  в колледж группы работников, 

обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование колледжа 

(административный, технический персонал); 

6 Определить работников, отправляемых в трудовые отпуска; 

7. Учебному отделу Бахытову Д.Б., -заместителю директора колледжа по 

учебной работе, Сембиевой Г.Б. – специалисту по информационным 

технологиям: 

 - провести дистанционно учебу среди педагогов по проведению ими занятий 

по удаленке и по вопросам обратной их связи с обучающимися колледжа. 

- осуществлять ежедневный контроль по осуществлению дистанционного 

обучения обучающихся и проведению занятий преподавателями колледжа. 

8.Контроль по выполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       Директор колледжа                                       Қырғызбай Р.М. 
 


