
НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина» 

об организации весеннего семестра в формате смешанного обучения 

 

Информация НАО «Аркалыкский педагогический институт имени 

И. Алтынсарина» об организации весеннего семестра в формате 

смешанного обучения по решению межведомственной комиссии по 

недопущению возникновения и распространения коронавирусной 

инфекции на территории Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года 

 

1. 1 курс: начало 2 семестра в соответствии с Академическим календарем 

18.01.2021 г. -29.01.2021г. - 2 недели учебно-ознакомительной практики, 

01.02.2021 г. - теоретическое обучение-все образовательные программы в 

смешанном формате: лекции-онлайн, практические, лабораторные и 

студийные занятия - традиционно. 

2. 2 курс: 18.01.2021 г. - теоретическое обучение - образовательные 

программы «Физическая культура и спорт», «Изобразительное искусство и 

черчение», «Музыкальное образование» в смешанном формате: лекции - 

онлайн, практические, лабораторные и студийные занятия - традиционно; 

другие образовательные программы-дистанционно. 

3. 3 курс: 11.01.2021 г. - теоретическое обучение - образовательные 

программы «Физическая культура и спорт», «Изобразительное искусство и 

черчение», «музыкальное образование» в смешанном формате: лекции - 

онлайн, практические, лабораторные и студийные занятия - традиционно; 

другие образовательные программы-дистанционно. 

4.  4 курс: 11.01.2021 г.-6 недель педагогической практики, 10 недель 

производственной практики. 

   5.В учебных корпусах и домах студентов внесены изменения в правила 

соблюдения санитарно - эпидемиологического режима (далее - СЭР) и в 

соответствии с Методическими рекомендациями обеспечены нормы СЭР для 

обучающихся смешанного формата (установлены бесконтактный термометр, 

санитайзеры с антисептиками). 

6. К весеннему семестру учебные корпуса и Дома студентов полностью 

готовы. 

7.Готовность  к началу весеннего семестра для осуществления учебного 

процесса в смешанном, дистанционном и традиционном форматах обучения 

(составлено расписание занятий, определены потоки, обеспечение 

контентом, своевременная организация профессиональной практики). 

8. Семинары, практические и лабораторные занятия будут проводиться с 

учетом социальной дистанции, наполняемостью аудиторий не более 40%, 

обеспечивая 5 кв. м на 1 обучающегося. 

9. Распределение обучающихся в Доме студентов, соблюдение дистанции, 

постоянная обработка дезинфицирующими средствами осуществляется в 

соответствии с требованиями СЭР. 

10.Обеспечен усиленный режим  работы медицинских центров. 



11. В связи с началом второго учебного семестра проводятся работы по 

выявлению потребностей студентов и размещению обучающихся в Доме 

студентов на 140 мест (50%). 

12.Составлен специальный (скользящий) график перерывов (например: 

начало занятий одной группы в 8:30, а другой в 9:00 и т.д.). В расписании на 

перерыв между учебными занятиями отведено 20 минут для исключения 

внеаудиторного контакта студентов, проведения санитарной обработки 

аудитории, обеззараживания и проветривания воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


