
Образовательная

ситуация в Болгарии



Цель доклада

• Познакомить аудиторию с 
форматом начала нового 
учебного года 2021-2022 в 
болгарских образовательных 
учреждениях (вузах, школах, 
детских садах) в начале 
четвертой волны пандемии. 



Вузы

Софийский университет имени Климента 
Охридского

В восьми из шестнадцати факультетах

учебный год начнется 1-го октября в очном

режиме. Речь идет о факультетах, связанных

с естественными науками и медициной.

Студенты остальных факультетов будут

учиться в смешанном формате – и в

аудиториях, и на „дистанте“.



Медицинский университет (г. София)

Начало учебного года - 27-го сентября в 

гибридном формате. Лекции проходят онлайн,

а семинары – в аудиториях. 



Очный 
формат 
обучения 

• Университет
национального и
мирового хозяйства (г.
София)

• Юго-западный
университет имени
Неофита Рильского (г.
Благоевград)

• Великотырновский
университет имени
Святых Кирилла и
Мефодия.



Пловдивский университет имени Паисия Хилендарского

Обучение в зимнем семестре

будет проходить в очном

формате, но по желанию

преподавателя его можно

перевести на дистанционное.



Шуменский университет имени Епископа Константина 
Преславского

Только студенты-

первокурсники будут учиться

в очном формате, а все

остальные дистанционно.

Однако при ухудшении

эпидемиологической ситуации

первокурсники переходят на

дистанционное обучение.



Общие требования к 
проведению обучения в 
очном формате

• обязательная влажная
уборка помещения 

• бесконтактная термометрия
• социально безопасная

дистанция 
• ношение масок 
• ограниченная заполняемость

аудиторий



Школы и детские сады

Четыре сценария работы,

которые будут применяться в

зависимости от

эпидемиологической

ситуации в стране: зеленый,

желтый, красный, темно-

красный.



„Зеленый» сценарий

кумулятивная заболеваемость не должна превышать 100 случаев на 100 
000 человек в течение двух недель;

учебная деятельность осуществляется как обычно, но при соблюдении 
предписаний Министерства образования и науки и Министерства 
здравоохранения;

когда есть заболевшие COVID-19, директор закрывает на карантин класс и 
школьники переходят на дистанционное обучение.



„Желтый“ сценарий

кумулятивная заболеваемость 
составит от 100 до 250 случаев на 

100 000 человек в течение двух 
недель;

обучение становится гибридным 
или дистанционным, если из-за 

COVID-19 отсутствуют 15 % 
школьников или процент 
заболевших учителей и 

работников высок и не возможно 
обеспечить традиционный формат 

обучения.



„Красный“ 
сценарий

кумулятивная заболеваемость составит от
250 до 500 случаев на 100 000 человек в
течение двух недель;

деятельность школ осуществляется в
соответствии с разработанным
Министерством образования и науки
расписанием;

весь учебный процесс переводится в режим
онлайн.



„Темно-
красный“
сценарий

• заболеваемость превышает 500 случаев на

100 000 человек в течение двух недель;

• все школы и детские сады в стране

переходят на дистанционное обучение.



Методические указания по обучению в условиях 
чрезвычайной эпидемической ситуации

• в них четко расписаны действия образовательных

учреждений при различных уровнях

заболеваемости;

• их главная цель – как можно дольше продлить

традиционное обучение;

• изданы Министерством образования и науки.
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