
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВ
учрЕждЕниЕ омской оьлд сти

КМЕЩШ{ДIСКLЙ КОЛJIЕДЖ)
(БПОУ ОО кМЬ)

от 0г //, 2020 г.

IIрикАз

г. омск

О временном полном переводе

образовательного процесса на электронное

обуtение и дистанционные образовательные

технологии, внесении изменений в прикtв
БПоУ оо (Мк) от 25.08.2020 r. J\гg 75-од
(Об организации деятелъности в БПОУ ОО
(МК) в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной

инфекции COVID-19>

В целях оптимизации организации образо

функционированиrI всех структурных подразделений Б

условиях сохранениrI рисков распространения новой коро

COVID- |9 и других респираторных инфекций, во испол

Губернатора Омской области от 03.||.2020 r. J\b

изменений в распоряжение Губернатора Омской области

J\Ъ 19-р>,

приказываю:

1. Приказ БПОУ ОО (МК) от 28.09.2020 r.

изменений в приказ J\Гs 75-ОД от 25.08.2020 г. кОб

в БПОУ ОО (МК) в условиях сохранения рисков
коронавирусной инфекции COVID-l9> от 28.09.2020

силу.

2. Утвердить в новой редакции пункт 12 приказа оУ оо кМК> от

тЕльноЕ

й деятельности и

У оо кМК> в

усной инфекции

распоряжениrI
36-р, <<О внесении
17 марта 2020 года

<<о внесении

ции деятельности
ения новои

итать утратившим

J\ъ /il)l,
Z/



25.08.2020 г. М 75-од <Об организации деятельности в БПоУ оо <МК> в
условлlях сохранения

инфекции COVID-19>:

видеозвонков Mail.ru);
,/ ре€Llrизацию учебной

рисков распространения новой коронавирусной

одномоментным обязательным

и производ.r".""о{ практики для

12.1. Заместителям директора, заведующим учебнРми отделениями,
заведующему уrебной частью обеспечить:

,/ ре€шизациЮ учебныХ заняmuй пО общеоброrQ"о-"пЬНОJvlу цuюlу
УЧебНЫХ Дисциплин с применением электронного общени{ и дистанционных
образовательных технологий, согласно
применением платформы Zoom) и

расписания, в Режиме on-line (с

Р€}ЗМеЩеНИеМ Уlебно-методических материчlJIов на образовательном портаJIе
колледжа;

'/ Ре€tлиЗацию mеореmuческLtх заняmuй для ст}дентов всех курсов
всех специчл"льностей всех форм об1.,rения, с применеriием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, сQгласно распи сания,
в режиме on-line (с применением платформы Zoom и (или) Сервиса
видеозвонков Mail.ru) и одномоментным обязательным раjмещением уrебно-
методических матери€tлов на образовательном портапе поппфд*u;

,/ реЕLлизацию всех пракmuческч,lх заняmuй для сту{ентов всех курсов
всех специЕLгIьностей всех форп,t обучения, с применением электронного
обучения и дистанционных образователъных технологий, с р€}змещением
полного учебно-методического комплекта к практическом} .ч""r"ю и Фонда
оценочных средств по теме на образовательном портЕLле колледжа, согласно

расписания, а так же с применением платформы Zооф и (или) Сервиса

студентов всех курсов всех специаJIьностей и форм обуlения с применением

соответствии с purrr"aurr".ft при реЕLлизации
с использованием дистанционных

электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий в

соответствии с расписанием (ло особого распоряжения);
,/ обеспечить проведение всех видов промежуточной аттестации и

консультаций, предшествующих ее проведению, соглас[rо утвержденному
графику, для студентов всех курсов всех специальностей всех форr обучения

с применением электронного

технологий;

I2.2. Преподавателям в

обучения и дистанционных образовательных

образсrвательного процесса

IIортаJIе учебно-методического

образовательных технологий обеспечить:
о размещение на образовательном

комплекта к каждому теоретическому занятию:



,/
заранее;

,/

текста лекции или видеолекции, записанн

презентации лекции, позволяющей визуап

оценку выполненного студентом задания,

выставляется единая комплексная оценка.

по мере оценивания всех студентов, зап

группы (приложение 1) в соответствии со

Самостоятельное рЕвмещение студентами вы

./

студенту
,/

уrебной
группы.

о

сформировать логические связи с предыдущим м

деятельностью (желательно н€uIичие фото и видео матер

оценку практи

определяющей

деятельности, п

и т д.);
,/ материаJIов, преднЕвначенных для проверки

студентами изученного материаJIа, а также четких м
процессу и срокам выполнения оценочных заданий;

,/ ссылок на рекоN[ендуемые учебники из и

электронных библиотек, а так же иные электронные

преподавателем при изучении данной темы;

размещение на образовательном портале в п
методI{ческого комплекта к каждому практическому зан

,/ методических рекомендаций по выполнению

в рамках данного занятия;
,/ демонстрационных матери€lJIов, позволяющих

умения, предусмотренные программой (пошаговый ЕuI

действия, завершенный кейс, пример задания (задачи) с эт

видео материщIы и т. д.);
,/ оценочных средств (не менее

позволяющие произвести комплексную

студентов по итогам занятия;
,/ четкой хронокарты занятий,

отведенный на выполнение каждого вида

3-х, сод,

студента;
,/ ссылки на электронный ресурс и контакты

которым осуществляется консупьтирование студентов

время проводимого занятия;

. по завершению практического занятия:

образовательном портЕlJIе колледжа

енных заданий на

й преподавателем

ть текст и

и практической

в, схем, примеров

степени освоения
еских указаний к

ся в колледже

ы, рекомендуемые

м объёме учебно-

ческих заданий

изrIить и освоить

выполнения
ответа, фото,

критерии оценки),

кой деятельности

ной отрезок,

отренного для

преподаватеJIя,

нно

основании чего

ение ведомости
составом

по

во

исочным



. Оценку
студентами заданий

на образовательном портЕшIе

строго в соответствии с учебным
]2.З. Рассматриватъ:
,/ Не предоставление студентом выполненных

отсутствие на занятии;
,/ Не предоставление преподавателем заполнен

группы рассматривать, как отсутствие проведенного
|2.4. Старшему методисту научно-методического

обеспечить контроль за размещением на образовательн
методического комплекта к каждому теоретическому
занятиям, с уrётом применения дистанционных образовател

З. Щиректору Тарского филиала БПОУ ОО
06.11.2020 r. прикЕlз по Тарскому филиыIу Бпоу оо
полном переводе образовательного процесса на эле
дистанционные образовательные технологии. Приказ пред
г{реждение.

4. Приказ вступает в силу с 09.11.2О20 г. и
распоряжения.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за

,Щиректор

заданий, как его

ведомости уrебной
;

дела Раевой О.Б.
, порт€lJIе учебно-
и практическому
ых технологий.
подготовитъ до

о временном
ННОе об1..rение и

в головное

до особого

Боровский



АаюгПриложение 1 к приказу

итогам учебного занятия

Вид занятия

Группа

!ата
ФИО препо,

студентов. С

студентов

на занятии.

группы по списку

К выполнению заданий

заданиями справились

в студеЕтов

приступ€lл

студентов.

нQJtl,tLll,lя неуOовлеmворumельньlх

указаmь bl вознuкт,lluх слосtсносmей Ll Jиepbt,

dля ъtх

удlмдк

п/п
ФИО студента ос1

(указать)
ос2

(указатъ)
осз

(указать)
Итоговая

оценка


