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Методические рекомендации 

по организации учебного процесса в музыкальном колледже в период 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции в 2020 – 2021 учебном году. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

 1.Настоящие Методические рекомендации по организации учебного 

процесса в 2020-2021 учебном году в музыкальном колледже  в период 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции разработаны  на основе   «Методических 

рекомендаций по организации учебного процесса в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования в период 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции» (Приказ МОН РК от 13.08.2020г № 345 ) и 

Методических рекомендаций по организации учебного процесса с 

использованием дистанционной образовательной технологии в учреждениях 

ТиПО на период пандемии (НАО «Холдинг «Кәсіпқор» от 01.04.2020). 

2.Настоящие Методические рекомендации разработаны в помощь 

педагогам и студентам, с целью эффективной организации образовательного 

процесса. 

 3.Формы организации учебного процесса в колледже определяются в 

зависимости от санитарно- эпидемиологической ситуации: 

1) при усиленном карантинном режиме - дистанционный формат (с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ);  

2) при устойчивом сокращении заболеваемости осуществляется 

комбинированный формат с соблюдением строгих мер санитарной 

безопасности; 

3) при дальнейшем устойчивом улучшении санитарно-эпидемиологической 

ситуации - штатный режим с соблюдением строгих мер санитарной 

безопасности; 

4) полный штатный режим с соблюдением мер санитарной безопасности. 

4. Для успешной организации образовательного процесса в колледже в  

2020 – 2021  учебном году необходимо организовывать и проводить 

мероприятия по следующим направлениям:  

1) обеспечение санитарно-эпидемиологического режима (далее - СЭР) в 

учебных корпусах и общежитиях; 



2) ознакомление всех работников, педагогов и студентов с правилами и 

требованиями обеспечения СЭР; 

3) организация образовательной деятельности с учетом карантинных 

условий; 

4) повышение квалификации педагогов для приобретения навыков работы с 

использованием ИКТ; 

5) разработка собственного образовательного контента на различных 

образовательных платформах; 

6) мониторинг качества обучения в контексте политики обеспечения 

качества; 

7) обеспечение идентификации личности при проведении промежуточной и 

итоговой аттестаций; 

5. Настоящие методические рекомендации направлены на решение 

следующих задач:  

1) организацию образовательного процесса в формате дистанционного 

обучения и обеспечение его качества;  

2) обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учебном корпусе, 

общежитии колледжа; 

3) рекомендации по использованию технологий/методов обучения; 

4) интеграция всех видов профессиональных практик и теоретического 

обучения; 

5) разработка и проведение обучающих семинаров, занятий, презентаций на 

интернет платформах; 

6) обеспечение идентификации личности при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации в дистанционном формате. 

 

Глава 2. Порядок организации учебного процесса в колледже в 

дистанционном формате 

 

6. По всем специальностям все групповые, индивидуальные занятия 

проводятся в дистанционном формате с использованием ДОТ.  

7. Организация и проведении профессиональной практика проводится в 

штатном формате для обучающихся БДМШ с подключением онлайн режиме 

студента. Выносные практики проводить в дистанционном формате с 

использованием ДОТ. 

8. Учебный процесс с использованием ДОТ организовывается в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочими учебными 

планами, учебными программами, графиком учебного процесса и 

расписанием занятий. При необходимости в график учебного процесса, в 

содержание учебных программ возможно вносить коррективы, вызванные 

необходимостью создания гибкой организационной формы обучения. 

9. Учебный процесс в колледже по дистанционной образовательной 

технологии (ДОТ) необходимо осуществлять по следующей схеме:  



1) Выбор исполняемых программ по изучаемым дисциплинам, с отражением 

в индивидуальном плане студента и обеспечение нотным материалом 

студента. 

2)Разработка педагогами учебно – методических материалов, УМКД  с 

использованием различных программ и  ресурсов. 

3) Проведение онлайн уроков с использованием различных аккаунтов: 

WhatsApp, ZOOM, Скайп и др. 

4) Организация  и контроль самостоятельной  работы студентов в 

дистанционном формате. 

5) Организация  и контроль подготовки и самомподготовки к различным 

формам контроля:  техническим зачёты,  академические концерты,  

конкурсные выступления, концертные выступления. 

6) Контроль успеваемости студентов 

10. Для организации учебного процесса в колледже с использованием 

ДОТ требуется наличие: 

1) интернет-платформы, содержащими учебно-методическую и 

организационно-административную информацию для обучающихся; 

2) подключение к сети Интернет; 

3) цифровых образовательных ресурсов; 

4) учебным контентом; 

5) тестовых заданий; 

6) педагогов, прошедших подготовку; 

7) наличие музыкальных инструментов; 

8) ютуб каналы, googl диски  (при необходимости) 

11. При реализации образовательных программ с использованием ДОТ 

колледж: 

1)создает условия для функционирования информационно-образовательной 

среды. 

2)определяет порядок оказания учебно-методической помощи педагогам, 

студентам, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

3)определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагога со студентом, и занятий с 

применением ДОТ; 

4) обеспечивает доступ всем участникам образовательного процесса к 

информационной системе, в которой находится весь учебный, справочный и 

методический материал, система тестирования, к различным электронным 

ресурсам и источникам; 

5) принимает управленческие решения при возникновении обстоятельств, не 

зависящих от действий участников образовательного процесса.  

 12. Колледж, в том чисде педагоги имеют право применения любых 

технологий обучения, обеспечивающих качество знаний в соответствии с 

требованиями государственных общеобязательных стандартов ТиПО. 



 Колледж осуществляет учебную деятельность через  основную 

интернет-платформу Platonus для организации дистанционного обучения. 

13. Ответственные лица под руководством заместителей руководителя 

проводят ознакомление участников образовательного процесса с 

технологиями и системой обучения. 

14. Консультации осуществляются в форме индивидуальных и 

групповых занятий. Взаимодействие педагога и студентов осуществляется с 

помощью различных видов связи.  

 15. Теоретические групповые и индивидуальные занятия проводятся 

дистанционно с помощью различных видов связи: ZOOM,  WhatsApp, Скайп .   

 Обучение с применением ДОТ основывается на сочетании 

дистанционных учебных занятий в режиме онлайн или офлайн и 

самостоятельной работы студентов.  Непрерывная длительность онлайн-

урока для студентов 15 минут, пара 15 + 15 минут с перерывом 10 минут 

между уроками и парами. 

16. При обучении лиц с особыми образовательными потребностями 

обучение в ДОТ рассмотреть индивидуальный подход в выборе форм 

приема-передачи информации и получении выполненных заданий. 

17. Расписание групповых и индивидуальных занятий должно 

соответствовать по объему, содержанию учебному плану, обеспечивать 

равномерную загрузку студентов всеми видами учебных занятий в течение 

учебного периода.  

18.  Для удобного  распределения занятий и времени для 

самоподготовки расписание индивидуальных занятий планировать с 8.10 до 

13.00,  групповые занятия с 14.00 – 18.50. 

19. В период пандемии,  карантина педагогам запрещается проведение 

уроков,  внеклассных мероприятий и родительских собраний. Все 

мероприятия, оперативные совещания проводятся в дистанционном формате. 

 20. Проведение всех видов мероприятий с массовым скоплением 

людей, в том числе культурных, воспитательных, массовых спортивных 

мероприятий в период ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции запрещается. 

 21. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется   

в соответствии с порядком формирования учебно-методических комплексов, 

приведенном в следующих локальных документах «Рекомендации  по  

формирования учебно-методических комплексов и цифровых 

образовательных ресурсов при организации дистанционного обучения»,   

«Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля)» 

 22. Организация занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с порядком, 

приведенном в документе «Рекомендации по  организация занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

23. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 



порядком, приведенном в  документе «Методические рекомендации о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся».  

 24. Учебный процесс в период ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, организуется в соответствии с 

Требованиями к организации учебного процесса в период ограничительных 

мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.    
25.  Участники учебно-воспитательного процесса колледжа 

осуществляют деятельность в соответствии c Функциями участников учебно-

воспитательного  процесса организаций ТиПО. 

       26. В период пандемии и карантина проживание студентов в общежитии 

не предусматривается. При необходимости, для студентов,  проживающих в 

отдаленных населенных пунктах и не имеющих возможности обучения в 

дистанционном формате (слабый интернет, отсутствие персонального 

компьютера и другие) создаются условия для проживания в общежитии и 

рассматривается при наличии личного заявления,  согласия родителей.  

27. Проживание в общежитии студентов с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований осуществляется в соответствии  с 

Рекомендациями о порядке проживания в общежитии студентов с учетом 

санитарно – эпидемиологических требований. 

28. В штатном режиме с соблюдением санитарных мер безопасности 

допускается работа колледжа.  

При этом необходимо: 

1) составление расписания занятий с указанием времени начала и 

завершения для исключения одномоментного контакта и скопления 

студентов; 

2) увеличение смен, путем сокращения продолжительности занятия для 

сокращения физических контактов; 

3) обучение в группах или подгруппах (в пределах дня или по дням недели) с 

соблюдением всех санитарных норм; 

4) исключение кабинетной системы; 

5) организация перемен между занятиями в разное время для разных 

групп; 

6) проветривание, кварцевание кабинетов и всех помещений; 

7) мытье рук и использование специальных средств; 

8) обеспечение режима ношения масок; 

9) влажная уборка кабинетов после каждого второго занятия;  

10) влажная уборка между сменами в коридорах, рекреациях, холлах и 

других помещениях; 

11) функционирование медицинских кабинетов и изоляторов для 

ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, 

изоляции, в случаях выявления заболевших, объявления карантина и 

перехода на дистанционное обучение всей группы, контроля состояния 

обучающихся групп, с последующим возвращением группы в штатный 

режим, наличие договора с медицинским учреждением (поликлиника, 



стационар) на внеочередное обслуживание и оказанием помощи в случае 

необходимости. 

29. Государственная стипендия обучающимся организаций ТиПО 

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». 

30. Отменяется работа столовой (буфетов). Компенсация взамен 

питания выплачивается в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 12 марта 2012 года № 320 «Об утверждении 

размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи 

гражданам, которым оказывается социальная помощь». 

31. Порядок работы педагогов и иных работников в колледже  и 

условия оплаты определяются трудовым, коллективным договорами в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Педагоги и иные работники организаций ТиПО осуществляют 

профессиональную деятельность непосредственно в организации 

образования и (или) в дистанционном формате.  

При этом работодатель с принятием соответствующего акта вправе 

самостоятельно определить следующие группы согласно трудового 

законодательства: 

работников, обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование 

организаций образования (административно-вспомогательный, 

технический персонал); 

работников, осуществляющих трудовые функции по обеспечению 

образовательного процесса и мониторинга посещаемости уроков на основе 

дистанционных образовательных технологий (в том числе для педагогов по 

всем предметам, осуществляющих непосредственно учебно-

воспитательный процесс; психологов, оказывающих психологическую 

помощь в виде консультаций и других форм; социальных педагогов, 

библиотекарей, осуществляющих работу онлайн-библиотек и другую 

дистанционную работу; дефектологов, осуществляющих индивидуальные 

онлайн-консультации, сурдопедагогов; лаборантов, осуществляющих 

проведение и проверку выполнения в дистанционном режиме 

лабораторных и практических работ и так далее). 

 

Глава 3. Организация учебного процесса в комбинированном 

формате с соблюдением строгих мер санитарной безопасности 

 

  32. При устойчивом сокращении уровня заболеваемости осуществляется 

постепенный переход колледжа в комбинированный формат. 

33. Учебные занятия будут организованы в дистанционном и штатном 

режиме. При штатном режиме обучение осуществляется в группах (или 

подгруппах) с чередованием дней и (или) дисциплин (в пределах дня или по 

дням недели) с соблюдением всех санитарных норм; 



34. Первыми переходят на традиционный режим студенты выпускных 

групп. Обучающиеся промежуточных курсов продолжают обучаться в 

дистанционном формате. 

35. Производственное обучение и профессиональная практика, 

практические занятия  проводятся полностью или частично  в колледже  в 

малых группах с соблюдением дистанции. 

 36. При организации обучения в комбинированном формате 

необходимо: 

1) составление двух расписаний: отдельно аудиторных занятий с 

указанием времени их начала и завершения; 

2) закрепление за каждой группой учебного помещения, организовав 

обучение и пребывание в строго закрепленном помещении; 

3) проведение занятий в аудиториях с учётом соблюдения дистанции 

не менее двух метров, проводить с отменой кабинетной системы с усилением 

санитарного и эпидемиологического режима; 

4) организация перерывов между занятиями индивидуально для каждой 

группы; 

5) закрытие читальных залов в библиотеках; 

6) проведение инструктажа студентов, педагогов, мастеров 

производственного обучения, других работников, родителей (законных 

представителей) о соблюдении санитарно-гигиенических требований.  

37.Функционирование медицинского кабинета для ежедневного замера 

температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях 

выявления заболевших, объявления карантина и перехода на дистанционное 

обучение всей учебной группы, контроля состояния здоровья обучающихся, 

возвращения учебной группы в штатный режим; 

7) ежедневный мониторинг посещений медицинским работником и 

наблюдение за состоянием здоровья студентов и других сотрудников. 

 На проведение аудиторных занятий не допускаются с их согласия лица 

старше 65 лет и лица, состоящие на диспансерном учете по болезни. 

 38. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется   

в соответствии с порядком формирования учебно-методических комплексов.  

39. Организация занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологии осуществляется в соответствии с порядком, 

приведенном в рекомендациях. 

40. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

порядком, приведенном в методических рекомендаций. 

          41. Учебный процесс в период ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции, организуется в соответствии с 

требованиями, приведенными рекомендациях.    

42.  Участники учебно-воспитательного процесса колледжа 

осуществляют деятельность в соответствии c функциями. 



43. Проживание в общежитии студентов с учетом санитарно – 

эпидемиологических требований осуществляется в соответствии с порядком, 

приведенном в рекомендациях. 

 44. Проведение всех видов мероприятий, в том числе культурных, 

воспитательных, массовых спортивных мероприятий в период 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции проводятся в малых группах со строгим 

соблюдением санитарных требований и (или) дистанционно. 

 

 

Глава 4. Организация учебного процесса в штатном режиме с 

соблюдением строгих мер санитарной безопасности  

45. При дальнейшем устойчивом улучшении санитарно-

эпидемиологической ситуации обучающиеся первых и промежуточных 

курсов переходят в штатный режим с соблюдением строгих мер санитарной 

безопасности. 

Осуществляется постепенное возобновление работы колледжа. 

При организации штатного режима обучения ограничить работу 

педагогов, относящихся к группе риска, имеющих следующие показания:  

1) возраст старше 65 лет; 

2) имеющие сопутствующие БСК (артериальная гипертония, ХСН и 

другие); 

3) сопутствующие хронические заболевания верхней дыхательной 

системы (ХОБЛ, БА, фиброзные изменения в легких); 

4) эндокринопатии (сахарный диабет, метаболический синдром, 

ожирение и другие); 

5) иммунодефицитные состояния (онкологические, гематологические, 

больные на иммуносупрессивной терапии и др.); 

6) беременные женщины; 

7) другие тяжелые хронические заболевания. 

Преподавателей, имеющих данные показания, рекомендуется 

переводить на дистанционную работу. 

 

Глава 5. Организация учебного процесса в полном штатном 

режиме с соблюдением строгих мер санитарной безопасности 

46. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

колледж начинает функционировать в полном штатном режиме.  

47. Восстанавливается расписание занятий, режим сменности, перемен. 

Возобновляется работа студенческих общежитий.  

48. Питание в столовой организовывается в установленном порядке. 
 


