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Иtlструкttиlt
по организации у.Iебного прOцесса в целях предушреждения

распространения коронавирусной иllфекции в IIериод пандемии

1. АДминистрация (ректор, lIр()рек,гора, ;iеканы) обеспечивает
ИНфОрмироВание обучающихся, ГIIlС, других работников, I] том числе через
досryпные виды связи, интерне,г-ресурсы организации образования, о
принимаемых мерах по борьбе с короновирусом.

2. РУководство фектор, проректора) принимает меры по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, Ппс и других
рабопrиков, по организации образоват,ельного проtIесса, доводит его до
сведения участникоR образова,геJIьIIоl-о IlpoI(ecca, незамедJIительно
информирует вышес,гоящий орган у]IравлеLlия о r]ри]-{я,гых мерах.

3. АдминистраLIия универсиl,с,га lIpol]()ill4,I, рtlзl,ясIlL{,гельIlую рабо,ry со
всеми участниками образоваl,ельн()I,о lIроцgсса llo:

- ответственности за сохранение здороtsья. мер l]редост,орожности;
- организаr{ии инливидуа.llt,tlой vl (и;lи) груttгrовой работы с

обу.lпrо*имися, ts ,г.LI. с примеIIсlI14сi\,t иllсроlrмаttt]()IIIIо-коммуникаIIионных
технологий (ДОl').

4. Администрация универси,ге],zt ооуtllестRляе,г ежедневную связь с

уполномоченлIым 0рганом в облас,ги образования и другими госорганами по
вопросам взаимодействия.

Порядок организации у.rебного процесса в университете

llpopeKTop по у.lебной работе:
l. Организует учебный процесс в соотве,гствии с установленной учебной

нагр)/зкой, образоватеJrьными l1pol,paN,{Mai\{tI. с paбo.1t,tltl у.lебньтм IlJIaHoM и
графиком учебного процесса.

2, Университе,г проводит обу.lgl,r,. с lIримене[Iием информационно-
коммуникационIJLIх техноrlоr,ий (l{O t'). реаJIизусl] у.Iебные проI,раммы в

соотI]етс,tвии с Г()С(), учебным l]лаll()NI I.1 aкtl1,1cN4иLIecкl4]vl KaJleIIJlapeM.
lIри необходимос,ги в график учсбltсll,() llpollccсa. соllержание программ,

сил.пабусов вносятся коррек],ирOвки, вызtsанные необходимостью
совершенствования учебного процесса и создания гибкой организационной

формы обу.tения.
3. flля организации учебного процесса всем участникам образовательного

процесса предоставляется досT п к электронным платформам и другим

электроIlным источникам проведения онлайн заняr,ий (онлайн-лекции" видео-
лекLIии, самос,гоrIтельная онлайt,t-рttбо,га. clt1.1litйгt*Kvpc1,1, LIат-занятия. скайп,
теле-уроки, ZOOM, <Уrtивер)), элек,I,р()llIiая Il0tl,га и 21руl-ие).

4. Госуларственная с,гипеrlдr4я об\,,lакlI][I4]\4сrI выlIJIilLIиваетсrI ежемесячно
в соответствии с IIостановлением ll1lallt.l,t,c';lLcl,I]il I)есtll,ýдцки Казахстан от 7



февраля 2008 года Nч 116 (об утlrержllении 11равил назначеFIия, выплаты и
раЗМеров государственных стиllен/Iиti сlбу.лаtоtциNlся в организациях
образования>.

Щея'гел blIo сl,ь уч а стIrи ко rз у ч еб rl cl- в0 cll и,|,а,I,еJI ь II о го про цесса

IIроректор по учебно-метtlлической рабо,ге, проректор по
организационно-восIIитательной работе :

создает организационные, технические условия для организации
учебного процесса с применением иr+формаuионно-коммуникационных
технологий (ДОТ);

осуществляет постоянный N4оI"Iиl,ориIIl, 14 Itоtl,гроjIь за организацией
учебно-воспита,гёльного процесса;

- осущестI]JIяе,г обратнуrо свя:tь с l Il I(j. обччакlttIи]vLIся и их родителями;
- организует рабо,ry педаI,огиI{сскl{х и лругих рабсlтников организации;

принимает управленческие реIUеIIия. направлеI]ные на повышение
каtIес,гва рабоr,ы;

- несет ответственнос,гь за tlбесtIеIIс]Il14е образсlва,l,еJIL1,1ого процесса на
ocl]oBe дистанционных технолоI,ий и Илl,герIIеl-оN,I.

flpopeKTop по учебно-методиtlеской работе:
организует разработку мероприятий, направленных на освоение

учебных программ обучающимися;
- организует рабоry по формированиIо учебных материалов, в том числе

электронных учебно-методических комItлексов, эJIекl,роII}Iых образовательных

ресурсов (силлабусы, материалы JIекl{ий. семиltаров, за;lаний);

- составляет расписаI{ие заttя,t,и ii. l,рафl,r к обу.tетtия. которые размещаIотся
на интернет-ресурсах университеl,а;

осуществJIяет информироваItие всех учас,гников образовательного
llpollecca (педагогов, обу.lаюIIlихся и 14lltllx рабо,пlиков) об организации работы
и резуJIьтатах обу.rеrrия ;

- осуществJIяет ме,годическое c()lIpOlt())l(лcllLlc t] xo/le ()рl,анизаIlии учебноI,о
проLlесса с применением информаl]LlоFIrIо-коNIм1111цпuuионных техно;rогий
(дот),

организует деятельность педагогов в соответствии с утвержденным
графиком работы и обратную связь с ними,

- конlролирует ход проведения у.lебного процесса и иных форlи текущего
коFIlроля и иных видов контролей;

- координирует рабоry по Rып()JIt]еllиlо у,lебltой Iiагрузки педагогами,

- анализирует деятельн ость ор I,аниз аIlи r:i образо t] aI Iи rI.

f(екаrrы и заведуIощие кафе2lрами :

- обеспе.tиваIOт разрабо"гку и разN{сIllсIIие lIl IC матсриаJIов методического
сопроl]ожllения у,lебнсlгtl llpollecca с lIl)lIi\lcItcIlI1eNl /lO'I' rз дИС кУнивер>;



- ОбеСПеЧиВаЮТ постоянный мониторинг и ежедневный отчет о реализации
учебного процесса с применением ДОT;

- ОбеспеЧиваIот lrрименение ПIlС оII,гимальных и разrrообразных видов
РабОТ И образовательных техtlс,lllогtlli (огrлайн-лекции. видео-лекции,
СаМосТоятельная работа. онrrайн-курсь] и лруl,ис). /(()c,ryIIпr,lx информационно-
КоiчIМУникативI,{ых т,ехнсlлогий (Skype, ZOOM, Wcbex" электронная почта и
другие);

- ОбеСпеЧИвают cBoeBpeMeHHyI() IIроRсрк\/ рабо,l- c]y/IeHToB посредством
дистанционных технологий и выс,гitl]jlсIILIе oIlclIoK;

ОсУЩесТвляют конlроль за RыI]олIlением обучающихся графика по
ПреДсТаВЛению дипломных рабо,г I4 lчIаI,исl"ерских llиосертаllий (проектов) на
проверку программой <Антиплагиат) ( в элеrtтронном формате);

IIереводят по согласовани}о с базами практики профессиональную
практику на дистанционный режим (для обучающихся 2,З курсов
непедагогических образовательных прогр амм) ;

выполнение запланированных мерогtриятий оогласно регламенту
учебного проц9сса.

Кураторы и Офис-регистра,1,0|)1,1 :

- обеспечива}о,г регистраttиtо/llерсреI,I4с,I,раtlиIо сlулентов FIa дисциплины с
применением fiO'I' (при необхо2lимос,t,и);

- обеспечивают наличие ]loc,l,yIIa у I Il I(l и c,l,)/jleII,1,oB к инфор]\{аLlио}IIlьlм
системам ДОТ;

- информируют администрацию о проводимой рабо,ге;
кураторы ежедневно отслеживаIот, выхоlI обучаtощихся на онлайн-

занят,ия.

Щентр пJIанирования и уrIравJIеIIия у.lебltым rIpol{eccoM (бакалавриат,
очнO-дистанционное, послевузовское)

ежедневt+ый мониторинг о|]гагI14:]аII14I.1 tlб\,.lеtiия с применением
дис,ганционны хl,ехгtо.ltt_lt,и й ;

выполнеtIие запланированпых ivсрtlгtрttятийt согласно регламенry
учебного процесса.

Отделы ЦИОТ, Щентр информаllиоtltl1,Iх техIIоJlol,ий, информатики и
тестирования:

организовывают консуJIьтации и ,гехническую поддержку ППС по
проведению занятий в АИС <Универ>) и других платформах;

проводят техническое обслух<ивание структурных подразделений и
служб.
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Щентр практической подI,0товк}l и l,рулtlус,l,рtlйс,гва:
- мониторинг организации и l1рохо)к/{0t.l14я rrрофессиональной практики у

обучающихся;
подготовительные мероприятия к организации профессиональной

практики (февраль 2021 года);
запланированных мероприятий согласно регламенту

()бучаюшlийся:

- находится I{a ежедневной связи с Ilо;ltal,оI,пми,
знакомится с расписание]\4. l,емами. со/IержаI{ием занятий через

дос,tупные среl(с,гва связи;

- ежедFIевIjо захоли1, t} JIиLltlt,ll,"t кабиtrс,г (lrри ttа.]tичии), в электронную
поч,t,у и другие системы и Tex}IoJIol,LI14 свrlзLl j(JIя IIоJIуIIеII14я учебного материала
для самостоятсJIь}tоl-о изучения ;

ежеднеtsно самостоятельно выIIоJIн,Iет задания, в том числе через
досlупные средства связи, которые чста]]овлеl-tы организацией образования;

- соблюдает правила академической честности;

- использует досlупные электроI{нь]е ресурсы.

Ректор Елюбаев М.С.


