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Настоящий  документ описывает правила организации учебного процесса, в 

Костанайском высшем медицинском колледже для студентов, обучающихся 

по государственной программе среднего, послесреднего медицинского и 

фармацевтического образования в период пандемии объявленной Всемирной 

организацей здравоохранения и составлено в соответствии с нормативными 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение «Об организации учебного процесса в КГП «Костанайский 

высший медицинский колледж» УЗАКО  в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в период пандемии» обсуждено, 

одобрено  и утверждено Педагогическим советом Костанайского высшего 

медицинского колледж 

 / Протокол  № 10  от «16» марта 2020 г. 

 



Общие положения  

Положение разработано согласно Приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов под № 10768, опубликован в 

информационно-правовой системе «Әділет» 12 июня 2015 года) и Приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2020 года 

№ 141. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 

апреля 2020 года № 20389 О внесении изменений и дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года 

№ 137 «Об утверждении Правил организации уче.бного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» 

Положение разработано в целях обеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников, педагогов, других работников 

организаций образования, 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, Приказа МОНРК №108 

14.03.2020. «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» Приказа ГУ «Управление образования Акимата 

Костанайской области» №154 от 14.03.2020г. «Об усилении мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Костанайской области на период 

пандемии», приказа КГП «Костанайский высший медицинский колледж» № 

84-П от 14.03.2020г. «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на период пандемии». 

  

Порядок организации учебного процесса колледже. 

Нормы времени по видам учебной работы при планировании и 

организации учебного процесса с использованием ДОТ устанавливаются 

организациями образования самостоятельно. 

1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, с рабочим учебным планом, 

учебными программами, с графиком и расписанием занятий.  

2. В колледже  проводится обучение с применением информационно-

коммуникационных технологий, реализует учебные программы в 

соответствии с государственным общеобязательным стандартом 

среднего, послесреднего медицинского и фармацевтическго 

образования, учебным планом и графиком учебного процесса. 



3. При необходимости в график учебного процесса, содержание учебных 

программ вносятся коррективы, вызванные необходимостью создания 

гибкой организационной формы обучения.  

4. Организации учебного процесса всем участникам образовательного 

процесса предоставляется доступ к электронным платформами другим 

электронным источникам (видеоуроки, самостоятельная онлайн-

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

Учебный процесс с использованием элементов дистанционного 

обучения по всем дисциплинам учебного плана организован при 

наличии следующих электронных ресурсов и программ: АИС 

«PLATONUS»; Google.ClassRoom; WhatsApp; Mail.    

5. Цифровые образовательные ресурсы (далее – ЦОР) - это дидактические 

материалы по изучаемым дисциплинам и (или) модулям, 

обеспечивающие обучение в интерактивной форме: фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, звукозаписи 

и иные цифровые учебные материалы»: 

6. При организации учебного процесса используется технологии: 

7. - сетевая технология - технология, включающая обеспечение учебно-

методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также 

администрирование учебного процесса на основе использования сети 

Интернет;  

8. -  кейсовая технология - технология, основанная на комплектовании 

наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, 

электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для 

самостоятельного изучения. 

9. Организация занятий по производственному обучению и прохождению 

производственной практики переносятся на более поздний срок. При 

этом  допускается направление обучающихся на профессиональную 

практику в следующий академический период. Оценка по 

профессиональной практике выпускных групп определяется по итогам 

ранее освоенных учебной, производственной и преддипломной практик 

(при наличии), а в случае их отсутствия по итогам производственного 

обучения, лабораторно-практических занятий.  

10. Государственная стипендия обучающимся Костанайского высшего 

медицинского колледжа выплачивается ежемесячно в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 

2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и 

размеров государственных стипендий обучающимся в организациях 

образования». 

 

Деятельность участников учебно-воспитательного процесса колледжа 

Директор колледжа утверждает: 

- план работы организации образования;  



- расписание занятий; 

- создает условия для организации учебного процесса, в том числе 

технические; 

- осуществляет постоянный мониторинг и контроль за организацией 

учебно-воспитательного процесса; 

- осуществляет обратную связь с педагогами, обучающимися и  их 

родителями (законными представителями); 

- организует работу преподавателей и других работников организации; 

- принимает решение по временному отстранению от работы 

технического и учебно-вспомогательного персонала на основании НПА РК; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы. 

Заместители директора по УР и УВР, заведующие отделениями, 

руководители подразделений учебной части, методисты: 

- организуют разработку мероприятий, направленных на освоение 

учебных программ обучающимися;  

- организуют работу по формированию учебных материалов, в том 

числе электронных учебно-методических комплексов, электронных 

образовательных ресурсов; 

- составляют расписание занятий, график обучения, которые 

размещаются на интернет-ресурсах колледжа; 

- совместно с преподавателями определяют организацию учебной 

деятельности обучающихся: методы и приемы обучения, сроки получения 

заданий обучающимися и представления ими выполненных работ;  

- осуществляют информирование всех участников учебно-

воспитательного процесса (преподавателей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, иных работников) об организации 

работы и результатах обучения; 

- осуществляют методическое сопровождение в ходе организации 

учебного процесса с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организуют деятельность преподавателей в соответствии с 

утвержденным графиком работы и обратную связь с ними; 

- контролируют ход проведения учебно-воспитательного процесса,  

текущего контроля знаний и итоговой аттестации; 

- осуществляют через систему электронных журналов организацию 

учебного процесса;  

- осуществляют обратную связь с участниками учебно-воспитательного 

процесса; 

- координируют работу по выполнению учебной нагрузки 

преподавателями; 

- анализируют деятельность организации образования. 

Преподаватели: 

- 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 

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 АИС «PLATONUS»; Google.ClassRoom; WhatsApp; Mail. 

электронная почта, , телеграмм  и др.); 

- 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. 

- проводят работу в удаленном режиме.  

Кураторы: 

- информируют родителей (законных представителей) о режиме работы, 

об изменения в расписании, об организации учебного процесса, о ходе и 

итогах учебной деятельности обучающихся, в том числе в условиях 

применения информационно-коммуникационных технологий и 

самостоятельной работы обучающихся; 

- осуществляют ежедневную связь с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- информируют администрацию о проводимой работе. 

Обучающийся: 

- находится на ежедневной связи с преподавателями; 

- знакомится с расписанием, темами, содержанием занятий через 

доступные средства связи; 

- ежедневно заходит в кабинет обучающегося (при наличии), в 

электронную почту и другие системы и технологии связи для получения 

учебного материала для самостоятельного изучения; 

- ежедневно самостоятельно выполняет задания, в том числе через 

доступные средства связи, которые установлены организацией образования; 

- ежедневно представляет выполненные  задания в соответствии с 

требованиями педагогов, отправив сканирование(или фото) выполненных 

заданий педагогу через доступные средства связи (электронная почта, 

WhatsAppчаты и др.); 

- соблюдает правила академической честности и принципы 

самоконтроля при выполнении учебных заданий; 

- использует доступные электронные ресурсы. 

Родители (законные представители) обучающихся: 



- знакомятся с графиком работы, расписанием занятий, процессом 

организации учебно-воспитательной работы; 

- осуществляют контроль за выполнением обучающимися заданий; 

- поддерживают связь с педагогами, с руководителями групп; 

- создают условия для обучения.  

 

 

 

 

 


