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СИОI{АЛЪ НОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬ НОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(
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к
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(БПОУ ОО (МК))

от 30 ноября

прикАз
2020 г.
г.

омск

J\Ъ 146- од

О внесении изменений в прик€в

J\b 75-ОД от
<Об организации деятельности в
БПОУ ОО (МК) в условиях сохранения
рисков
распространения новой
коронавирусной
инфекции COVID- 19>

25.08.2020

г.

На основании распоряжения Губернатора Омской области от 17.0з.2о20
года J\b 19-р <<О мер,9цриятиях по недопУщению завоза и
распространения новой
коронавирусной инсРекции (COYID-19) на территории омской
области)), письма
МИНИСТРа ЗДРаВоохранения Омской областI,r от 2j.|I.2O2O года
Ns07_24K

l|278_
возможности принятия решения о временном осуществлении
образовательной дэятельности с применением электронного обучения
и
дистанционных образовательных технологий либо смешанной (очной и
дистанционной) формы обучения, руководствуясь частью 2 статьи 1б и пункту
1 части 17 статьи l08 ФЗ от 29.12.2012 года й zzз кОб
образовании в РФ>, в
целях оПТИМ€LПЬНrDй организации образовательной деятельности и
функционирования всех структурных подрЕвделений БпоУ оо (Мк> в

11838

о

сохранения рисков распространения реализации новой
коронавирусной инrРекции COVID-L9 и Других
респираторных инфекций, во
условиях

исполнение Методических рекомендаций Роспотреб"uдrорu мр
з .112.4.0206-20
кРекомендации по пrрофилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
в профессион€шьншt образовательных организациях)),
утвержденных Главным
государСтвенныМ санитарныМ врачоМ Российской ФедерациИ
17.08.2020 г.,

учитывая эпидемиологическую ситуацию В омской области, связанную с
распросТраI{ениеМ новой коронавИрусной инфекциИ COVID_19 И других

респирагорных инфс:кций,

tIРИкАЗЫВАЮ:

1,

NЧ

75-ОЩ

Пр,каз Jfs l42,ОДот 2з.11.2020г. <о внесении изменений в приказ
ОТ 25.08.2:,020 г. кОб организации
деятельности в Бпоу оо <мк> в

условияХ сохранеН,ия рискОв распрОстранения новоЙ коронавирусноЙ инфекции
coVID-l9>> от 2з-\|.202О г. считать
утратившим силу.
Утверд.ить в новой редакции пункт 12 приказа J\b
75-оД от
25,08,2020
кОб организации деятельности в БПоУ оо (Мк) в
условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-

2.

г.

19>:

12,1. заведующему учебной частью Соловьёвой о.с.
безопасных условиli организации
учебного процесса:

в

целях обеспечения

,/ обеспечить
ре€Lлизацию

учебных занятий по общеобразовательному
циклу учебных lцисциплиц с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, согласно
распиQания) в режиме online (С применениеМ платформы Zoom) и одномоментным
обязательным
размещением учебно-методических матери€Lлов на образовательном портале
колледж;
,/ обестlечить
реаJIизацию всех теоретических заllятий для студентов всех
курсов всек специапьностей всех форм обучения, с применением электронного
обучения и дистанL{ионных образовательных технологий, согласно

в

ВИДеОЗВОНКОВ

(с

расписания,

применением платформы Zoom и 1илЙ; Сервиса
Mail.ru) И ОДНОМОМентным обязательным размещением
учЪбrо_

режиме on-line

методических материЕLлов на образовательном портале колледжа;
,/ обеспечить реzLлизацию всех практических занятий по
учебным
дисципЛинаМ длrI стуДентов всех курсов всех специ€шьностей всех
форм
обучения, с приtменением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, с размещением полного
учебно-методического
комплекта к практIIческому занятию и Фонда оценочных средств по
теме на
образовательноМ п,орт€lJIе колледжа, согласно
расписания, а так же с
применеНием платформы Zoom и (или) Сервиса видеозвонков Mail.ru);
,/ обесгIечить в соответствии с
расписанием реализацию практических и

занятий в рамках освоения профессиональных модулей, занятий в
рамках
учебной и произвOдственной практики (приложение 1) для студентов всех
курсов всех специiLпьностей и форIvI обучения в аудиториях
двух учебных
корпусов колледжсr (с неукоснительным соблюдением всех предписанных
данным прик€вом гигиенических и противоэпидемических мер) и (или) в
учреждениях здраво,оХРоНения омской области;
,/ обеспечить проведение всех видов
промежуточной аттестации и
консультаций, пр()дшествующих ее проведению, согласно
утвержденному
ГРафИКУ, В ОЧНОЙ фОРМе ДЛЯ СТУДентов всех курсов всех
специ€Lльностей всех

обучения;
минимиЗиров€tтЬ необходИмостЬ перемещения студентов
между учебными
аудиториями одного корпуса и между корпусами.
форп,r

,/

I2.2. ПреподавателjIМ обеспечить
ре€шизацию учебных занятий с
применениеМ электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных
технологий в соответствии с расписанием в
режиме on-line (с применением

платформы zoom1

И

одновременным самостоятельным
размещением
учебно-методических матери€UIов на образовательном порт€Lле в полном
объеме (Приложенlле 2).
12.З. Председателям цикловых

своевременности размещения и

комиссий обеспечить контроль
качеством учебно-методических

матери€tлов, предлагаемых студентам.
l2_.4. Старшему методисту научно-методического

отдела Раевой о.Б.
обеспечить общий мониторинг своевременности
размещения и качеством
учебно-методическ]пх материЕtлов, предлагаемых студентам.
l2.5. Все выполнеIIные задания студентами размещаются самостоятельно,
а преподавателями оцениваются точно в соответствии с
расписанием на
образовательном пс)ртЕLле колледжа.
12.6. По завершению практического занятия преподаватель оценивает
каждое выполненное студентом задание, на основании чего выставляет ему
единуЮ комплексtIуЮ оценку. По мере оценивания всех студентов,
преподаватель зап()лняет ведомость (приложение
В соответствии со
списочным составом группы. Не предоставление студентом выполненных
заданий означает его отсутствие на занятии. Не предоставление
преподавателем ведомости означает отсутствие проведенного занятия.
|2.7. Заведующим отделениями обеспечить контроль за посещаемостью и

3)

ст)Iдентов

успеваемостью

на

преподавателями.

ведомостей,

предоставленных

з.

Приказ вступает в

4.

KoHTpo"rb за исполнением приказа оставляю за собой.

особого распоряжения.

,

основании

И.о. директора

ЕрошенкоТ'.Л.

ац

силу 30 ноября

2О2О года

и действует до

Г.М. Тараскина

Приложение

t0,//дд.

l кприказуМ

Перечень учебных дисциплин, реЕLлизуемых с |ийенением
дистанционFIых
вательных технологий (lI
ческие занятия
,Щисциплин ы, практические
Щисциплины и про6..с"*rБ""r.
занятия по которым реализуются с
модули (ПМ), практические

применением дистанционных
образовател ьных технологий

занятия по которым реализуются в
аудиториях коллелжа (базах УЗ
омской области
Лечебное дело

История
Иностранный язык
маr:ематика
Психология
Гигиена
Микробиология
Информатика
Анатомия
Здоровый человек
латин:ский язык
Физическая куль
Иностранный язык
Психология
Информатика
Физическая культура
Паr:ология
Психология общения
Иностранный язык
Основы исследовательской
деятельности
Физическая культура
ПМ 0l. (заtrятия по МЩК)
ПМ 02. (заtrятия по

ПМ

ПМ 0З. (заttятия по М!К)
ЩаЩ._GgцIця по МЩК

ПМ 0З. (производственная .rpunr-*;
ПМ 05. (производственная практика

Сестринсl(ое дело, очная
согласнсl

учебному

план

02. (производственная

.rра*r"ф

чения (на базе 9 классов

i

I

l

Иностlrанный язык

Инфlорматика

Анатомия
латиlrский язык
Физическая кyль,
Иностранный язык
Фарtиакология
Физичес:кая культура
ПМ 01 . (занятия по МЩК)
ПМ 02. (занятия по

3

4

Иностр,анный язык
Основы здравоохранения
Безоп асность ;кизнедеятельности
Правовые основы профессиональной
деятельности
Физическая культура
ПМ 02. (за.нятия по М!К)
ПМ 03. (за.нятия по

ПМ 01. (производственная практ"*4

ПМ 02. (производственная практика)

Ик:тория

Иностранный язык
Ге,нетика

Психология
Информатика
Анатомия
латинский язык

Инострirнный язык
Фармакология
Физичесltая культура
ПМ 01 . (заrlятия по
Инострztнный язык
Основы здравоохранения
Безопасность )Iiизнедеятельности
Правовые основьл профессиональной
деятельности
Физичесл(ая куль

ПМ 01. (производственная практ"*4

ПМ

02. (производственная

прuпrЙф

IIм
tIм

02. ( сLня,гия по МДК)
03. ( .Lнятия по МДК)
Сс 0тринское делоt очно- .заочная фопма обч.rения
I
I

[стория
'.игиена

tIм

04.

А 1атомия
Лати ttский язык
Физичс :)кая культура

основы

ис 0ледовательской

2 курс

лея гельности

Иност lанный язык

Мик lобиология
Пс {хология

г

)нетика
Инс )орматика
Фар уIаколоГия
IM 01.

ПМ 02.

(зl t_FIятия

по МЛК)

Безопасность )кизнедеятельности
I IM 02.

3 курс

ПМ 02. (про4зводственная

4к, урс

Акушерское
1 курс
Все, согл tcHo учебному плану
2 курс
Фи пософия
Иност1 lанный язык
Ма ]ематика
Гr )нетика

дq:по

пм

05.

пм
пм

01.
02.

г t{IГиена

Микtr <rбиология
Псl t,хология
Латиl lский язык
Al :атомия
Фарr lакология
Па гология
Физичеr кая культура
Иност1 ilнный язык
Реабл JIИТОЛОГИЯ
Физичеr

практлrка)

Иносцlанный язык
Безопасность ]жизнедеятельности
реабиrлитология
Физичес;кая культ

стоматология

пм
пм

Фи.гrософия

Иностр,анный язык
маr:ематика
Микробиология
Информатика
Физическая культура
Зуботехническо,€ матери€шоведение

Иностранный язык
Физическая культура
стоматологические заболев ания
Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности
Физичес.кая культура

педическая
01.
02.

пм 0l.
пм 0з.
3

стоматология п

пм 02.
пм 0з.
пм 04.
илактическая

Иност9анный язык
Фиfiософия
Маlематика
Физичеgк€ш культура
Ацатомия
Латицский язык
Клиническое материаJIоведение
Психолоl,ия общения
Иностранный язык
Экономика организации
Физичесl(ая культура

мд(

03.02.
03.0з.

i

I
I

млк 01.01
мдк 02.01
мдк 03.0l.

Приложе ние2к приказу

хrШfuо, !а//УСШг

ПеРеЧеНЬУЧебно-'*"#;;;;lJ"ж;::ilff;ж.-^^d**;
Теоретическое занятие :
текст лекции или видеолекция, записанная преподавателем заранее;

r'

,/ презентацIш

лекции, позволяющая визу€шиЗировать текст и
сформировать лOгические связи с предыдУЩим материаJIом и практической
деятельностью (желательно наJIичие фото и видео материаJIов, схем,
примеров и т д.);

,/ матери€tлы, предназначенные для проверки степени

освоения
студентами изученного матери€Lла, а также четкие методические
указания к
процессУ и cpoKEtM выполнения оценочных заданий;
,/

ссылки H.i рекомендуемые
из имеющихся
в колледже
учебники
электронных биеiлиотек, а так же иные электронные
ресурсы, рекомендуемые
преподавателем .при изучении данной темы;
Практическое заlIятие:

,/ демонстрационные матери€шы, позволяющие изучить
и освоить

умения, предусl\{отренные программой (пошаговый щIгоритм выполнения

действия, завершIенный кейс, пример задания (задачи) с этаJIоном ответа,
фото, видео материuLлы и т. д.);

,/

оценочные средства (rе менее 3-х, содержащиХ критерии оценки),
позволяющи€ прgизвести комплексную оценку практической
деятельности

студентов по итогам занятия;

,/ четкая хр,онокарта занятия, определяющая
временной

отрезок,

отведенный на выполнение каждого вида деятельности, предусмотренного
для студента;
'/ ССЫЛКа На ЭЛеКТРОННый ресурс и контакты преподавателя, по которым
осуществляется консультирование студентов непосредственно во время
проводимого зан],Iтия.
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'

i
l
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,'
Приложение

Сводна

уд/мдк

З

к приказу

ведомость образовател ьных результа
итогам учебного занятия

ltr/h

о,

-/0,ИлД,-

,дентов по

Вид занятия
Группа

!ата

ФИО препо

Заключен
Из
присутс,гвов€tли

студентов. С
В ситуаци
причины возни
р.врешения.

студентов группы по списку
студентов
на занятии. К выполнению заданий не приступ€Lли
ыми заданиями справились _
студентов.

нzUIичия неудовлетворительных оценок необходимо
указать

х сложностей и меры, принятые преподавателем для их

,

