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Об организации учебного процесса в
Костанайском социально-техническом
университете имени академика 3. Алдамжар
в период ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции
В связи с внесенными изменениями в приказ Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 «Об утверждении
Методических рекомендаций по осуществлению учебного процесса в
организациях образования в период ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции», утвержденных приказом МОН
РК № 548 от 28 декабря 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ: в период ограничительных мер, связанных с
недопущением распространения коронавирусной инфекции
в Костанайском
социально-техническом университете имени академика 3. Алдамжар
1. не проводить массовые мероприятия и исключить вероятность скопления
людей, обеспечить контроль за своевременным освобождением аудиторий по
завершению занятий;
2. учитывать факторы, связанные со здоровьем сотрудников, относящихся к
группе риска по состоянию здоровья и возрасту. В случае проведения занятий в
традиционном формате лицами старше 65 лет и лицами, состоящими на
диспансерном учете по болезни, при составлении расписания ограничить
передвижение данной категории сотрудников на территории университета
3. Демисенову Серику Нуртазиновичу заведующему медицинским
центром «Шапагат» обеспечить работу медицинского пункта в усиленном режиме
4. продолжить обучение студентов в дистанционном формате, на основании
их заявления, в случае наличия признаков COVID-19, легочной пневмонии или
других вирусных заболеваний и рассмотреть данные заявления на заседании
комитета по обеспечению качества;
5. Комендантам ежедневно проводить санитарно-противоэпидемические
мероприятия;
(обязательное
оснащение бесконтактными термометрами,
санитайзерами с антисептиком, полная дезинфекция, проветрив
зданий сооружений и д р .);
В

1)внести изменения в Правила соблюдения санитарно-эпидемиологического
режима ( далее СЭР) в учебных корпусах и общежитиях и обеспечить соблюдение
норм СЭР для обучающихся;
2) подготовить учебные корпуса и общежития вузов с соблюдением норм СЭР и
получить заключение СЭС регионов о готовности к проведению обучения в
очном и дистанционном форматах;
3) скорректировать Регламент обеспечения СЭР и предусмотреть обязательство
студентов о ношении масок в течение всего учебного процесса, включая
нахождение в аудиториях во время занятий. Не допускать студентов, явившихся
без масок, в аудиторию;»;
6 . Проректору по воспитательной работе и связям с общественностью
Байкадамову Нуркену Тураровичу ^ определить потребность в заселении в
общежития и провести работу по размещению обучающихся до весеннего
семестра с 50% наполняемостью комнат.»;
7. Проректору
по учебно-методической работе Лучаниновой Альбине
Анатольевне
1)Обеспечить организацию учебного процесса в весеннем семестре 2020-2021
учебного года для студентов 1 курса в смешанном формате обучения (лекции и
семинары - онлайн, лабораторные и практические занятия прикладного характера
в очном формате.
Составить скользящий график перемен и исключить контакт студентов вне
аудиторий.
соблюдать при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий
наполняемость аудиторий не более 40 % с учетом социального дистанцирования 5 кв.м, на 1 человека.
2)Продолжить обучение на 2 и 3 курсах в дистанционном формате обучения по
следующим областям образования:
- Педагогические науки (кроме «Подготовки учителей физической
культуры»);
- Гуманитарные науки;
- Языки и литература;
- Бизнес, управление и право;
- Информационно-коммуникационные технологии;
- Услуги (кроме транспортных услуг).
занятий для студентов 2 и 3 курса проводить в смешанном формате
обучения с соблюдением социальной дистанции и усиленных санитарных мер по
следующим областям образования:
- Педагогические науки («Подготовка учителей физической культуры»);
- Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли;
- Услуги (Транспортные услуги);
Обучение 4 курса проводить в дистанционном/смешанном форматах в
зависимости от направлений подготовки согласно академической политике и
календарному плану (организация преддипломных и профессиональных практик,
проведение итоговой аттестации).
3)
Осуществить подготовку к началу весеннего семестра для реализации учебног
процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах обучения
(расписание занятий, определение потоков, обеспечение контента, организация
профессиональных практик и т.д.).
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4) Обеспечить условия для выполнения научно-исследовательской работы,
проведения итоговой аттестации магистрантов согласно их индивидуальных
планов и продолжить теоретическое обучение (по необходимости) в
дистанционном и смешанном форматах согласно академической политике и
календарю.
5)Ограничить зарубежную академическую мобильность и стажировку.
Рекомендовать организацию виртуальной академической мобильности.»;
При организации смешанного формата обучения занятия в очном и
дистанционном форматах обучения: лекции и семинары - онлайн, лабораторные и
практические занятия прикладного характера в очном формате при соблюдении
санитарного режима и социальной дистанции 2 метра.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
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