
 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Инд. 722044, Бишкек ш.  Ч. Айтматов проспекти. 52, тел. 21-03-51, 59-60-88 

 

«О подготовке к новому 2020-2021 учебному году» 

     
На основании приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 631/1 от 

17.08.2020. в целях целенаправленной организации работы по подготовке колледжа к началу нового 

2020-2021 учебного года в онлайн режиме и учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в 
Кыргызской Республике   

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Специалисту ИСУ Шабиевой А.Э. совместно с комендантом главного учебного корпуса Баялиевой К. 

организовать рабочие места преподавателей для качественного проведения онлайн занятий со студентами 

в главном учебном корпусе колледжа с соблюдением санитарно – гигиенических норм 

2. Специалисту ИСУ Шабиевой А.Э. разработать план закрепления за преподавателями места и 

персонального компьютера в  аудиториях согласно утвержденного расписания и с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и довести его до сведений преподавателей в срок до 25.08.2020 г. 

3. Зам.директору по УР Аубакировой Д.К.: 

-  организовать учебный процесс в онлайн режиме с 1 сентября с применением информационного портала 

AVN, а также информационных платформ WhatsApp, Zoom, Google classroom, ресурсов электронных 

библиотек, в том числе электронной библиотеки колледжа 

- в срок до 25 августа 2020 года вынести на утверждение предварительную версию распределения 

педагогической нагрузки преподавателей; 

- запланировать совещание с преподавателями колледжа в онлайн режиме 25 августа 2020 года; 

- совместно со специалистом ИСУ Шабиевой А.Э. провести анализ готовности к учебному году 

информационно - образовательного портала AVN колледжа, электронных ресурсов и предоставить 

информацию в письменном виде в срок до 05.09.2020 г. 

- организовать для преподавателей, административно – управленческого персонала и студентов обучающие 

вебинары в целях адаптации к проведению онлайн занятий с применением электронных образовательных 

технологий и приложений; 

- совместно с методистом колледжа Тайлаковой А.М. и заведующими кафедрами провести анализ готовности 

базы электронных документов по организации учебного процесса к новому учебному году (УМКД, планы 

работ кафедр, планы работы преподавателя, график учебного процесса, инструкции и положения по алгоритму 

проведения онлайн занятий для студентов и преподавателей и т.д.) и представить информацию в письменном 

виде до 05.09.2020 г. При этом постоянно оказывать необходимую методическую и техническую поддержку 

для организации учебных занятий в онлайн формате, а также организовать работу по созданию 

преподавателями собственных учебных видеокурсов. 

- разработать памятку – инструкцию для первого курса о порядке проведения занятий в онлайн режиме 
4. Заместителю директора по УР (Аубакирова Д,К.),  методисту (Тайлакова А.М.), учебной части 

(Байдаулетова З.У.) с 1 сентября 2020 года осуществлять ежедневный мониторинг и контроль учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Заместителю директора по ВР (Алиевой А.Ш.) 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ   И  

НАУКИ  КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА 

ИЛИМ  МИНИСТРЛИГИ   

БИШКЕКСКИЙ   

АВТОМОБИЛЬНО- ДОРОЖНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ им. К. КОЛЬБАЕВА   

 

 

 

К.КӨЛЬБАЕВ  атындагы 

БИШКЕК  АВТОМОБИЛЬ – ЖОЛ  

КОЛЛЕДЖИ 



-  провести онлайн собрания с заведующими отделениями и координаторами групп с целью адаптации новых 

студентов к онлайн – обучению 

- разработать План воспитательной работы со студентами в условиях онлайн обучения 

 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор       Алымкулов А.Ш. 

 
 


