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Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орындарына
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2021 жылдың 1
қыркүйегінен бастап жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарында кадрларды даярлаудың барлық бағыттары бойынша оқыту
дәстүрлі форматта басталатынын хабарлайды.
Бұл ретте ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер оқуды
қашықтықтан форматта жалғастырады.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау
ұлттық орталығының деректеріне сәйкес шектеу шаралары бар елдерді
қоспағанда білім алушылардың шетелдік академиялық ұтқырлық пен
тағылымдамадан өтуіне қайта рұқсат етіледі.
Осыған байланысты жоғары оқу орындары 2021 жылдың 20 тамызынан
2021 жылдың 24 тамызына дейін оқытушылармен, қызметкерлермен және
білім алушылармен оқу жылының дәстүрлі форматта басталуы туралы
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуі қажет.
Нұсқаулық хат қосымша жіберіледі.
Қосымша: 3 бет.
Вице-министр
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Министерство образования и науки Республики Казахстан сообщает,
что с 1 сентября 2021 года в организациях высшего и послевузовского
образования по всем направлениям подготовки кадров обучение начнется в
традиционном формате.
При этом студенты с особыми образовательным потребностями
продолжат обучение в дистанционном формате.
Также разрешены зарубежная академическая мобильность и стажировки
обучающихся, за исключением стран, имеющих ограничительные меры
согласно данных Национального центра общественного здравоохранения
Министерства здравоохранения РК.
В этой связи вузам необходимо с 20 августа 2021 года по 24 августа 2021
года
провести
информационно-разъяснительную
работу
с
преподавателями, сотрудниками и обучающимися о начале учебного года в
офлайн формате.
Инструктивное письмо прилагается.
Приложение: 3 стр.
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Согласно решению заседания Правительства Республики Казахстан
2021-2022 учебный год для обучающихся ОВПО всех направлений подготовки
кадров будет проходить в традиционном формате.
Допускается смешанная форма обучения по усмотрению ОВПО, а
именно: лекции – онлайн; семинарские, лабораторные и практические занятия
прикладного характера в очном формате при соблюдении санитарного режима
и социального дистанцирования.
При этом, расписание 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».
1. Организация учебного процесса
Следует подготовить учебный процесс к началу осеннего семестра
(расписание занятий, определение потоков, перемен, организация
профессиональных практик и т.д.). При необходимости ОВПО должны
рассмотреть возможность внесения изменения в Академическую политику и в
формат организации образовательного процесса в новом учебном году.
При формировании расписания занятий рекомендуется учитывать
требования к наполняемости аудиторий, т.е. социальное дистанцирование.
Необходимо учитывать факторы, связанные со здоровьем сотрудников
и студентов, относящихся к группе риска по состоянию здоровья и возрасту.
При составлении расписания рекомендуется предусмотреть наиболее
оптимальные маршруты передвижения данных категорий сотрудников и
студентов по территории ОВПО.
Расписание занятий рекомендуется составлять с учетом интервалов на
проветривание и дезинфекцию аудиторий (предусмотреть перерыв между
учебными занятиями, достаточный для проведения санитарной обработки
аудиторий, включая, обеззараживание воздуха и проветривание).
Рекомендуется
устанавливать 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 (СЭР)
В период нахождения в аудиториях во время занятий, за исключением
занятии физической культуры, необходимо соблюдение масочного режима.
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Инструктивное письмо

Необходимо обеспечить информирование всех сотрудников и
обучающихся (размещение на сайте, разъяснительные и организационные
встречи, инфографика) о Регламенте обеспечения СЭР и его соблюдение.
С целью соблюдения требований СЭР и сохранности здоровья
участников образовательного процесса ОВПО обеспечивает вакцинацию
педагогов и сотрудников, а также студентов старше 18 лет, за исключением
лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания.
При входе на территорию ОВПО, в учебные корпуса, библиотеки и
общежития требуется обязательное использование приложения Ashyq. Вместе
с тем, для обеспечения контроля и анализа данных по эпидемиологической
ситуации до 27 августа текущего года необходимо обеспечить интеграцию
информационных систем ОВПО с приложением Ashyq.
В организации образования допускаются обучающиеся, педагоги,
сотрудники, родители (законные опекуны), другие посетители (при
необходимости) имеющие при сканировании специального QR-кода
«зеленый» или «синий» статус в программных продуктах и информационных
платформах, предназначенных для применения в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, в соответствии с порядком,
определяемом постановлениями Главного государственного санитарного
врача Республики Казахстан.
Не
допускается
требование
наличия
ПЦР-тестирования
с
отрицательным результатом на COVID-19 от обучающихся, педагогов,
сотрудников, родителей (законных опекунов) и других посетителей.
Принять меры по обеспечению 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, а также необходимо принять меры обеспечения контроля за
своевременным освобождением аудиторий по завершению занятий.
Необходимо постоянно осуществлять проветривание коридора и
рекреаций во время учебных занятий, проводит регулярную дезинфекцию
поверхностей оборудований общего пользования, обеспечивает соблюдение
СЭР в пунктах питания, библиотеках и других мест пребывания обучающихся.
3. Размещение в общежитиях
ОВПО до осеннего семестра необходимо определить потребность в
заселении в общежития и провести работу по обеспечению качественного
предоставления государственной услуги по распределению мест в
общежитиях через портал электронного правительства.
Заселение в общежитиях ОВПО осуществляет с учетом СЭР (масочный
режим, термометрия бесконтактным термометром, обработка рук
антисептиком у входа в здание).

На постоянной основе должен проводится мониторинг состояния
здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение
14 календарных дней со дня возвращения.
В общежитиях организаций образования ограничивается проведение
досуговых и иных массовых мероприятий (более 50 человек), усиливается
контроль за санитарной обработкой помещений и обеспечением
установленного пропускного режима. Посещение общежитий посторонними
лицами рекомендуется запретить.
При выявлении обучающихся и сотрудников с признаками
инфекционных
заболеваний
ОВПО
уведомляет
территориальные
подразделения
государственного
органа
в
сфере
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
4. Организация дистанционного обучения
Обучение студентов в дистанционный формате осуществляется в случае
наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или других вирусных
заболеваний на основании их заявления. Также, дистанционное обучение
организовывается для лиц с особыми образовательными потребностями.
При дистанционном формате обучения рекомендуется: обеспечение
мониторинга качества обучения в соответствии с Политикой обеспечения
качества; соблюдение принципов академической честности; обеспечение
системой прокторинга процедуры проведения аттестаций; техническое
оснащение деятельности университета, организация документооборота и
коммуникаций и др.
Вне зависимости от формата обучения учебный процесс осуществляется
в рамках утвержденной образовательной программы, рабочей учебной
программы дисциплины (силлабуса).
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