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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель Результат 

1. Санитарно-эпидемиологический режим 
1 Разработка и утверждение Регламента 

обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического режима (СЭР) 

13 августа 2020 г. Акимжанов О. Регламент 
обеспечения СЭР 

2 Инструктаж сотрудников по соблюдению 
Регламента обеспечения СЭР 

август, 2020 г. Акимжанов О. Отметка о прохождении 
инструктажа 

3 Инструктаж обучающихся по выполнению 
Регламента обеспечения СЭР 

1 сентября 2020 г. Деканы 
ВШ/факультетов, 
Конырбаева З.К. 

Отметка о прохождении 
инструктажа 

4 Обеспечение соблюдения СЭР в учебных 
корпусах и общежитиях университета 

Постоянно Акимжанов О. Санитарно-
эпидемиологический 

режим 5 Разработка и утверждение схем 
зонирования и дополнительного пропуск-
ного режима в корпусах и общежитиях 

13 августа 2020 г. Акимжанов О. 
Т^рысбек Т. 

Схема 
зонирования и 

пропускного режима 
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6 Обеспечение необходимыми дезинфици-
рующими и моющими средствами, 
тепловизорами, бактерицидными лампами, 
санитайзерами, дезинфицирующими 
ковриками и тоннелями 

13 августа 2020 г. Акимжанов О. Дезинфицирующие и 
моющие средства, 

бактерицидные лампы, 
тепловизоры, 
санитайзеры, 

дезинфицирующие 
коврики и тоннели 

7 Обеспечение соблюдения усиленного СЭР 
в лабораториях и кабинетах для 
практической работы 

Постоянно Акимжанов О. 
Зав.кафедрами 

Раздел Регламента по 
соблюдению режима СЭР 
в лабораториях и отметка 

о соблюдении СЭР 
8 Соблюдение режима уборки и дезинфекции Постоянно 

(влажная уборка 
каждые два часа, 

генеральная уборка 
- 1 раз в неделю) 

Акимжанов О. Отметки 
о соблюдении СЭР 

9 Размещение информации о необходимости 
соблюдения СЭР на сайте, информа-
ционных стендах в корпусах и общежитиях 

13 августа 2020 г. Акимжанов О. Информационные стенды, 
сайт вуза 

2. Организация образовательной деятельности 
10 Изучить изменения и дополнения НПА: 

- приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 30 октября 
2018 г. № 595 «Об утверждении Типовых 
правил деятельности организаций 
образования соответствующих типов»; 

- приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 20 марта 2015 
г. № 137 «Об утверждении Правил 

7 сентября 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Болысбек А.А. 

Академическая политика, 
методические инструкции 
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организации учебного процесса по 
дистанционным образовательным 
технологиям»; 

- приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 4 октября 2018 
г. № 537 «Об утверждении Правил 
признания организаций, предоставляю-
щих неформальное образование, и 
формирования перечня признанных 
организаций, предоставляющих 
неформальное образование»; 

- приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан «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»; 

и обновить внутренние нормативные 
документы университета (Академиеская 
политика, методические инструкции и др.) 

11 Проведение самооценки состояния 
готовности к осеннему семестру 2020/2021 
учебного года по чек-листу 

31 июля 2020 г. Нурманбетов К.Э. Результаты самооценки 
(чек-лист) 

12 Разработка и утверждение на основе чек-
листа требований к формату, дизайну и 
контенту курсов, силлабусам, видео-
лекциям и учебным материалам 

7 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 

Методическая инструкция 
требований к созданию 

учебного контента 
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13 Внесение изменений и дополнений во 
внутренние документы вузов в части 
организации дистанционного и смешанного 
обучения с размещение их на сайте вуза: 
- академическая политика; 
- политика по обеспечению качества; 
- политика проведения текущего и 

итогового контроля, политика 
оценивания; 

- документы по организации учебного 
процесса по кредитной технологии 
обучения; 

- документы по организации учебного 
процесса с использованием ДОТ; 

- документы по разработке 
образовательных программ; 

- документы по признанию результатов 
обучения (формального и неформального 
образования); 

- академический календарь на 2020/2021 
учебный год; 

- каталоги обязательных и элективных 
дисциплин; 

- правила соблюдения академической 
честности 

15 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 
Болысбек А.А. 

Внутренние документы 
вузов 

14 Разработка и утверждение программы 
развития цифровой образовательной среды 
(Центр разработки цифровых образова-
тельных ресурсов) 

13 августа 2020 г. Искакова А.Т. 
Абишева Р.Д. 

Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 

Программа развития 
цифровой 

образовательной среды 
ЮКУ 
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15 Определение перечня лабораторных и 
практических дисциплин, проводимых в 
формате смешанного обучения 

12 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 

Приказ первого 
руководителя вуза 

16 Определение норм времени для 
планирования и организации учебного 
процесса в режиме дистанционного 
обучения 

7 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 

Приказ первого 
руководителя вуза 

17 Разработка внутренних документов, 
предусматривающих сочетание учебных 
занятий в онлайн и оффлайн режиме с 
использованием «окон внутренней 
академической мобильности» для 
предоставления возможности освоения 
отдельных дисциплин в других вузах в 
онлайн режимеи (или) оффлайн режиме 

20 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 

Утвержденные учебные 
планы 

18 Формирование расписания занятий: 
- в зависимости от выбранного формата по 

отношению к конкретным дисциплинам; 
- с учетом наполняемости аудиторий при 

проведении занятий с обеспечением 
социального дистанцирования (2 кв.м. на 
1 человека, в лабораториях - 5 кв.м. на 1 
человека); 

- расписание звонков «в шахматном 
порядке»; 

- с учетом пропускной способности сети 
«Интернет», локальной сети и 
возможностей серверного оборудования; 

- с учетомнагрузки на видеосервер при 

20 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Сопбекова К. 

Расписание занятий 
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максимальном одновременном 
подключении; 

- с учетом наличия у обучающихся и 
педагогов компьютерной техники и 
доступа к сети «Интернет»; 

- лабораторных и практических занятий 
19 Разработка профиля педагога и проведение 

оценка педагогов на соответствие профилю 
10 августа 2020 г. 
26 августа 2020 г. 

Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 

Конкурсная 
комиссия 

Результаты оценки 
педагогов и рекомендации 

по повышению 
квалификации 

20 Повышение квалификации педагогов по: 
- методике дистанционного обучения; 
- киберпедагогике; 
- 1Т-грамотности; 
- эмоциональному интеллекту 

25 августа 2020 г. Наукенова А.С. Повышение 
квалификации педагогов 

21 Разработка и размещение в LMS контента 
дисциплин на осенний семестр 2020/2021 
учебного года 

20 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 

Контент дисциплин 

22 Съемка и размещение в LMS видеолекций 
педагогов по дисциплинам осеннего 
семестра 2020/2021 учебного года 

20 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 
Козыбаев Е.Ш. 

Видеолекции 

23 Формирование контента с использованием, 
открытых ресурсов (платформы партнеров, 
МООС, YouTube, Coursera, виртуальных 
лабораторий) 

20 августа 2020 г. Искакова А.Т. 
Абишева Р.Д. 

Контент курсов 

24 Организация текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации в 
соответствии с видами и методами 
оценивания с использованием прокторинга 

Согласно 
академического 

календаря 

Абишева Р.Д. 
Болысбек А.А. 

Текущий контроль, 
промежуточная и 

итоговая аттестация 
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25 Мониторинг работы внутренней системы 
обеспечения качества (анкетирование, 
опросы, обратная связь студентов, анализ 
цифрового следа и др.) 

Постоянно Искакова А.Т. 
Джунусбекова 

С.Ш. 

Еженедельный анализ 
качества 

образовательного 
процесса 

26 Определение формата организации 
профессиональной практики студентов 
(традиционный, дистанционный), в том 
числе организация дистанционной 
педагогической практики, при которой 
студенты выступают в качестве цифровых 
ассистентов учителей 

10 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Калдыбаев А.Б. 

Профессиональная 
практика 

27 Определение формата организации 
стажировок магистрантов и докторантов 
(традиционный, дистанционный) 

10 августа 2020 г. Конарбаева З.К. Стажировка 

28 Организация научно-исследовательской 
работы магистрантов и докторантов 
дистанционно и (или) в лабораториях 

Согласно 
академического 

календаря 

Сулейменов У.С. 
Конарбаева З.К. 

НИР 

29 Обеспечение онлайн регистрации на 
дисциплины осеннего семестра 2020/2021 
учебного года 

31 августа 2020 г. Козыбаев Е.Ш. 
Болысбек А.А. 

Регистрация 

30 Предварительное распределение педагоги-
ческой нагрузки 

20 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 

Расчет педнагрузки и 
поручение 

31 Окончательное распределение педагоги-
ческой нагрузки по итогам регистрации на 
дисциплины 

5 сентября 2020 г. Абишева Р.Д. 
Наукенова А.С. 

Корректировка 
педнагрузки 

32 Контроль успеваемости и посещаемости Постоянно Козыбаев Е.Ш. 
Болысбек А.А. 

Деканы 

Еженедельный анализ 
успеваемости и 
посещаемости 

7 



33 Заключение дополнительных соглашений с 
обучающимися с учетом обучения в 
дистанционном формате 

20 августа 2020 г. Козыбаев Е.Ш. 
Болысбек А. А. 

Дополнительные 
соглашения 

34 Обеспечение специальных возможностей 
для лиц с ограниченными возможностями 
по обучению в дистанционном формате 

20 августа 2020 г. Мажинбеков С.А. 
Козыбаев Е.Ш. 

Деканы 
ВШ/факультетов 

Специальные 
возможности 

35 Проведение еженедельных ВКС с 
руководителями структурных подразде-
лений по обеспечению качества 
дистанционного обучения 

Постоянно Нурманбетов К.Э. 
Абишева Р.Д. 

Протоколы по итогам 

3. IT обеспечение образовательной деятельности 
36 Проведение анализа готовности IT 

инфраструктуры вуза (мощности 
собственных или арендуемых серверов, 
LMS, пропускной способности локальных 
сетей, системы защиты от кибератак, 
защиты персональных данных, внешних 
систем видеостриминга) 

10 августа 2020 г. Нурманбетов К.Э. 
Искакова А.Т. 

Отчет о готовности и 
план по устранению 

выявленных недостатков 

37 Проведение стресс-теста на надежность и 
устойчивость IT инфраструктуры вузы 

5, 15, 29 августа и 
5 сентября 2020 г. 

Искакова А.Т. 
Кыстаубаев М.М. 

Результаты анализа 
стресс-тест и план по 

устранению выявленных 
недостатков 

38 Проведение анализа ширины канала 
Интернет-соединения по отношению к 
месту расположения: 
- вуза; 
- обучающихся; 
- педагогов 

10 августа 2020 г. Искакова А.Т. 
Кыстаубаев М.М. 

Результаты анализа 
ширины Интернет-

соединения 
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39 Проведение анализа обеспечения студентов 
2-4 годов обучения, магистрантов 2 года и 
докторантов 2 и 3 годов обучения, а также 
педагогов компьютерами и доступом к сети 
«Интернет» 

10 августа 2020 г. Акимжанов О. 
Кыстаубаев М.М. 

Результаты анализа и 
план мероприятий по 

обеспечению 
обучающихся и педагогов 

IT инфраструктурой 
40 Проведение анализа обеспечения 

студентов, магистрантов и докторантов 1 
года обучения компьютерами и доступом к 
сети «Интернет» 

25 августа 2020 г. Акимжанов О. 
Кыстаубаев М.М. 

Результаты анализа и 
план мероприятий по 

обеспечению 
обучающихся 1 года 

обучения 
IT инфраструктурой 

41 Доработка систем управления обучением 
LMS 

12 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. LMS 

42 Обеспечение обучающихся и педагогов 
платформами совместной работы, 
поддерживающими видеосвязь в реальном 
времени 

20 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. 
Козыбаев Е.Ш. 

Платформы 
видеостриминга 

43 Обеспечение прокторингом для проведении 
промежуточной и итоговой аттестаций 

сентябрь 2020 г. Козыбаев Е.Ш. 
Болысбек А.А. 

Кыстаубаев М.М. 

Системы прокторинга 

44 Обеспечение педагогов доступом к 
системам для создания цифрового контента 

10 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. 
Козыбаев Е.Ш. 

Доступ к системам 

45 Обеспечение специализированным 
программным обеспечением по 
направлениям и уровням подготовки, 
включая симуляторы, виртуальные 
лаборатории, программы виртуальной 
реальности и др. 

20 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. 
Колдасова А. 

Программное 
обеспечение 
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46 Обеспечение информационной безопас-
ности на основе стандартов ISO/IEC 17799 
«Управление информационной безопас-
ностью» и ISO/IEC 15408 
«Информационные технологии. Методы 
защиты. Критерии оценки информационной 
безопасности» 

10 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. Система 
информационной 

безопасности 

47 Внедрение цифровой системы аналитики 
качества учебного процесса 

13 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. 
Болысбек А.А. 

Цифровые аналитики 

4. Организация документооборота и коммуникаций 
48 Переход на полный электронный 

документооборот с интеграцией внутрен-
ней системы документооборота с НОБД 

10 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. Электронный 
документооборот 

49 Предоставление обучающимся и педагогам 
доступа к корпоративной почте вуза и 
признание корпоративной почты 
официальным каналом коммуникации 

10 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. Аккаунты 
корпоративной почты 

50 Формирование архитектуры коммуникаций 
между обучающимися, педагогами и 
администрацией вуза 

10 августа 2020 г. Кыстаубаев М.М. Сайты вузов, аккаунты в 
социальных сетях 

51 Внедрение регламента организации и 
проведения заседаний Ученого (Академи-
ческого совета), комиссий по обеспечению 
качества, совещаний в дистанционном 
формате 

10 августа 2020 г. Нурманбетов К.Э. 
Сатаева J1.M. 

Регламент 

52 Организация оперативного информиро-
вания и обратной связи всех участников 
образовательного процесса 

10 августа 2020 г. Абишева Р.Д. 
Кыстаубаев М.М. 

Системы 
информирования 

10 



53 Повышение качества технической 
поддержки образовательного процесса 

10 августа 2020 г. Акимжанов О. 
Кыстаубаев М.М. 

Службы технической 
поддержки 

54 Организация виртуального Офис 
регистратора 

10 августа 2020 г. Болысбек А.А. 
Кыстаубаев М.М. 

Виртуальный 
Офис регистратор 

55 Информационная работа среди 
обучающихся и педагогов на сайтах вузов, 
в социальных сетях по разъяснению 
формата дистанционного обучения, форм и 
методов оценивания, условий проведения 
лабораторных и практических занятий, 
необходимости соблюдения СЭР 

Постоянно Бейсенбаев С.К. Публикации 

56 Обратная связь вузов с обучающими и 
педагогами в социальных сетях, 
виртуальными помощниками и call-
центрами 

Постоянно Бейсенбаев С.К. 
Болысбек А.А. 

Ответы на вопросы 
обучающихся и педагогов 

Первый проректор Нурманбетов К.Э. 
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