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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 
2007 года №319 – III
2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 18 марта 2008 года №125
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
23 апреля 2019 года №ҚР ДСМ – 46
4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 20 марта 2015 года №137
5. Алгоритм реализации Приказа Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125 в 
организациях ТиПО г.Алматы в условиях пандемии от 27.04.2020 
г. Управление образования г.Алматы



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ:

Цель: Объективно - комплексно оценить уровень компетенций 
обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Задачи: 
 Выбор методики оценивания компетенций;
 Контроль  качества оценивания;
 Обеспечение ресурсов информационных систем ДОТ.

СОСТАВ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ:

65% 

социальные 

партнеры

35% 

представителей 

колледжа



Правила 
по организации и проведению итоговой аттестации в условиях ДО

Ознакомление студентов по 
проведению экзамена 
осуществляется колледжем не 
менее чем за 20 рабочих дней

Сайт колледжа 
adiletcollege.kz;
платформа Google 
classroom

Технический секретарь проводит 
вебинар за 3-5 рабочих дней до
начала проведения экзаменов, 
обсуждают процесс проведения 
экзамена

Zoom
Google Meet

За 1 рабочий день до начала 
проведения экзамена 
проводится тестовое 
подключение студента с 
секретарем

Платформа Google 
classroom
Zoom
Google Meet

Студенты и технический 
секретарь подключаются в 
назначенное им время, секретарь 
проверяет по списку всех 
участников 

Платформа Google 
classroom
Zoom
Google Meet

За 20 
дней

За 3-5

дней

За 
1 день

В день 
проведе

ния 
экзамена



№ п/п Этапы проведения итоговой аттестации
в условиях ДО

1. Студент должен показать свое удостоверение личности на уровне плеч 
для идентификации

2. Технический  секретарь запускает программу «Генератор случайных 
чисел» для определения номера экзаменационного билета

3. Студент переписывает у себя на лист вопросы билета. На подготовку к 
ответу студенту отводится 15 минут

4. Через 15 минут секретарь просит студента показать на камеру лист 
ответа с Ф.И.О.

5. Секретарь делает скрин, сохраняет ответы

6. Члены аттестационной комиссии задают вопросы. Студент отвечает 
(осуществляется видеозапись)

7. Члены аттестационной комиссии подписывают протокол (в протоколах 
должно быть зафиксировано, что итоговая аттестация проводилась 
посредством ДОТ)

8. Итоговые оценки размещаются на сайте колледжа adiletcollege.kz или на 
платформе Google classroom



При нехватке интернет ресурсов (отключение интернета,
прерывание участия в конференции и др.), студент имеет право
повторно подключиться в течении 30 минут к сдаче итоговой
аттестации:

- Через телекоммуникационные каналы WhatsApp, Telegramm,
электронную почту студент отправляет заявление техническому
секретарю о повторном подключении к экзамену;
- Итоговая аттестационная комиссия рассматривает заявление
студента и принимает решение;

 Студентам, проживающим в отдаленных регионах и не имеющим
возможность сдачи on-line экзаменов, оценки выставляются путем
вывода средней оценки за дисциплину.

ПРИМЕЧАНИЯ:


