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466 763 
СТУДЕНТОВ 

100%  

педагогов обеспечены 

интернетом и компьютерами 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ И КОМПЬЮТЕРАМИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ БАЗЫ СОДЕРЖАНИЯ ТиПО НА БАЗЕ «ТАЛАП» 

11 335 
видеоуроков 

3 596 
электронных учебников 

5 494 
дополнительных материалов 

97%  

студентов обеспечены 

интернетом в домашних условиях 

97,6%  
студентов обеспечены 

компьютером в домашних условиях 

 Отработаны со всеми УМО вопросы обеспечения качества содержания и использование дополнительных ресурсов для 

улучшения и пополнения содержания подготовки кадров.  

 Проведены более 40 вебинаров и онлайн семинаров по методическому сопровождению ДОТ (за июль-август)  

 Начаты онлайн курсы повышения квалификации педагогов по IT компетенциям (охват - 40 тыс. педагогов) 

 Сформированы различные виртуальные профсообщества (сообщества педагогов, колледжей, методистов и др.), чтобы 

общаться между собой, обсуждать проблемы, решать общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т.д. 

Количество студентов, не имеющих компьютеров 
в домашних условиях 

11 937 

Количество студентов, не подключенных к 
интернету в домашних условиях 

8 798 

787 
КОЛЛЕДЖЕЙ 

 ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



EDU.KZ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ТИПО 

787 
КОЛЛЕДЖ  100% дистанционное обучение 

 ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ, IT, 

СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
(152 687 чел.) 

 

 ПО ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, АГРАРНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ, МЕДИЦИНА И ИССКУСТВО (304 554 чел.) 

 Теория – онлайн 

 лабораторные занятия, производственное 

обучение и профессиональная практика начнутся 

с ноября 2020 года 

 ОБУЧЕНИЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ В КОЛЛЕДЖАХ 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ 

9 522 чел. 102 

 ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

 ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 УСИЛЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ 

 Социальная дистанция 2,0 метра 

 Масочный режим 

 Измерение температуры, санитайзеры 

41 705 
Цифровой грамотности и 

киберпедагогике 



EDU.KZ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ТИПО 

 колледжи в сельских населенных пунктах  и малых 

городах (по решению МИО) 

 колледжи при Комитете уголовно-исполнительной 

системы МВД РК 

 РГУ «Кадетский корпус» Министерства обороны РК 

 ОБУЧЕНИЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

 Для иногородних студентов, не имеющих возможности 

дистанционного обучения, в общежитиях создаются 

условия (компьютер, интернет) с учетом санитарно  – 

эпидемиологических требований  (7966 человек по 

состоянию на 25.08.2020 года) 

 

 Для обучающихся из многодетных и социально – 

уязвимых слоев обеспечение интернетом и 

компьютерами 

 

 Отменяется работа столовой (буфетов).  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 РАЗРАБОТАНЫ 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

порядку, содержанию и обеспечению работы 

организаций образования в условиях 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020-2021 учебном году 

 Методические рекомендации по организации 

учебного процесса в 2020-2021 учебном году 

 увеличение смен, сокращение продолжительности 

занятия 

 обучение в группах (или подгруппах) с 

чередованием дней и (или) дисциплин 

 каждая группа в определенном кабинете 

 организация перемен между занятиями в разное 

время для разных групп 

 соблюдение санитарных мер  безопасности 



EDU.KZ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 Производственное обучение и (или) профессиональная практика может организовываться 

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ДИСТАНЦИОННО (в зависимости от специфики специальностей). 

 

 

 Производственное обучение, профессиональная практика, лабораторные работы и 

практические  занятия в традиционном режиме ПРОВОДЯТСЯ в малых подгруппах. (ноябрь-декабрь) 

 

 

 Допускается ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИИ, ТРЕНАЖЕРОВ, СИМУЛЯТОРОВ, 

позволяющих обучающимся осваивать и профессиональные компетенции. В этом случае 

производственное обучение, профессиональная практика, лабораторные работы и 

практические  занятия проводятся в дистанционном формате. 

 

 В случае необходимости ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВПРАВЕ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ В ГРАФИК 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА в части определения сроков прохождения производственного обучения,  

учебной и производственной практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным 

планом. 


