
Информация 

для родителей обучающихся УО колледж «Аяжан»  

по образовательному процессу в дистанционном формате. 

    С целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции с 16 

марта 2020 года в Учреждении образования колледж «Аяжан» осуществлен 

переход на реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

    Для обеспечения занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время, в условиях сложного эпидемиологического периода родителям 

(законным представителям) рекомендуется:  

- провести разъяснительную беседу с детьми о режиме посещения общественных 

мест;  

- осуществлять мониторинг аккаунтов в социальных сетях обучающихся с целью 

информационной безопасности при использовании ресурсов сети Интернет. 

Для успешной реализации дистанционного обучения родителям (законным 

представителям) необходимо: 

1. Организовать дома удобное рабочее место для студента (стол, стул, 

компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с подключением к интернету.  

2. Ознакомиться с расписанием занятий на сайте УО колледж «Аяжан», либо в 

на образовательной платформе EduPage. 

3.Поддержать обучающегося в правильном настрое на учебу. Дистанционное 

обучение – не каникулы, а продолжение обучения в другом формате, что 

требует от обучающегося большей усидчивости, самоорганизации и 

ответственности. 

4. Регулярно интересоваться, как проходит обучение и при необходимости 

взаимодействовать с заведующими отделениями, преподавателями, 

администрацией.  
При возникновении вопросов обращаться: 

 Заместитель директора по учебной работе Сембаева Б.Е. – 87759930915 

 Заместитель директора по воспитательной работе Калымбетова А.Ж. - 

87013357561 

 Заведующая отделением «Лечебное дело» Исабекова А.Ж. – 87017404556 

 Заведующая отделением «Сестринское дело» Абдиманова Б.Ж. - 87026078946  

 Заведующая отделением «Общеобразовательный курс» Баймурзина А.К. – 

87756056510 

 Заведующая отделением «Стоматология ортопедическая», «Фармация» 

Турсынбекова Г.Ж. - 87071739878 

    Обучающиеся могут принимать участие во внеурочной деятельности 

колледжа через социальную сеть «В контакте», «Инстаграм» и сайт колледжа 

(информация о проведении онлайн-викторин, конкурсов, олимпиад и др.). 

Родители могут подсказать идеи проведения  виртуальных конкурсов, олимпиад, 

монтажа видеороликов и иных позитивных активностей.  В колледже проводятся 

мероприятия с различными направлениями, проводимые в дистанционном 

формате: 
 Научно-исследовательская деятельность; 

 Профессиональные конкурсы; 

 Развивающие олимпиады; 

 Волонтерское движение; 

 Предметные олимпиады; 

 Спортивные соревнования; 

 Флеш-мобы. 


