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в целях опти
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ьной организации образовательной деятельности
структурных подразделений БПОУ ОО кМК>

и
в
функционирования
условиях сохранения р ков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, во исполнен
Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР
з.|12.4,0206-20 <<Реком ндации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)
профессионапьных образовательных организациях),

государственным санитарным врачом Российской
утвержденных Главны
Федерации 17.08.2020 .) распоряжения Губернатора Омской области от
|1.0З.2020 года
19-р учитывая эпидемиологическую ситуацию в Омской
области, связанную с
пространением новой коронавирусной инфекции
COVID- 19 и большое
ичество студентов, обучающихся по очно-заочной
форме обучения, трудо троенных в учреждениях здравоохранения (в том
числе, имеющих статус ovID

N

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить

Приказа N75-од от 25.08.2020 года (Об
организации деятел
в БПОУ ОО (МК) в условиях сохранения рисков
распространения новой оронавирусной инфекции COVID-19> с изменениями
де

ие

(приказ Jф98-од от 20.09.
0 г.; приказ NsI42-од от 23.||.2020 г.; прик€в J\bl46од от 30.1 1 .2020 г.).
2. Установить не ходимость ношения медицинской маски в местах
общего пользования
ных корпусов (вход в здание колледжа, фойе и
рекреации, зона гар.щt
, зона столовой и буфетов и др.).

з. Ведущему инженеру по охране труда Зелинской г.и. в срок до

15

январЯ провестИ инструктаж (под
роспись) сотрудников, а также персонаJIа,
привлекаемогО на условиях внутреннего и внешнего совместителLства, об
ответственности за сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период

распространения COVID- l 9.
4. Председателю профсоюзной

Ковалевой н.в.

организации студентов коллед.ка
обеспечить координацию деятельности волоrIтерскс|го

движения студентов выпускных курсов по обеспечению мер, направленных на
сохранение здоровья студентов в условиях сохранения рисков
распространения
новой коронавИрусной инфекцИи COVID-l9 В помещениях
учебных корпусов,
5. Щопуск студентов
иностранных граждан
учебному процессу
осуществлять после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию)
изоляциИ, с проведениеМ на 10-12 денЬ обследования на COVID_l9 метод()м
пцр. Щопуск осуществляется заместителем директора по учебно-практической
работе Тараскиной г.м., при предоставлении подтверждающих документов
(миграционная карта с датой въезда на территорию рФ и справки об
отрицательном результате обследования).
6. Щеятельность столовой
буфетов
осуществлять согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора
з.ll2.з.6.0190_20
<рекомендации по организации работы предприятий общественного питанияt в

-

к

и

мр

условияХ сохранениЯ рискоВ распросТранения COVID-19). Контроль за
соблюдением требований возложить на заместителя директора по учебнгопрактической работе Тараскину Г.М.
7. Щеятельность спортивного зала и стадиона для занятий физической
культурОй и споРтом осуЩествлятЬ согласно методическим рекомендациям I\4P
з.|l2.1.0184-20 <Рекомендации по организации работы спортивных организащий
в условиях сохранения рисков распространения CovID_19)>, Мр з.Il2.1.0192-20
<<Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)
В учрежденияХ физической культурЫ И спорта (открытых и закрытLIх

спортивных сооружениях, физкультурно - оздоровительных коNIплексЕtх,
плаватеЛьных бассейнах и фитнес-клубах)>. Контроль за соблюдением

требованиЙ

возложитЬ

на

заместителЯ

директора

работе Тараскину Г.М.
8. ЩеятельностЬ библиотеки осущестВлятЬ

пО

учебно-практическlэЙ

согласно

метоlIическI{м
з.|l2.1.0195-20 <<Рекомендации
рекомендациям
проведению
профилаКтическиХ мероприятий по предупреждению
распространенIlя новrэй
коронавирусной инфекции (CovID-l9)
библиотеках)). Контроль за

мР

по

В

соблюдением требований возложить на заместителя директора по
учебн:опрактической работе Тараскину Г.М.
9. Начальнику технического отдела Глушакову А.А. обеспечить в

учебных корпусах:
9.1. проведение генеральной уборки всех помещений с приNIенени()м
дезинфицирующих средств по вирусному режиму в срок до 11
2},.zo

""uup"

года;

9.2. условия для гигиенической обработки рук

с

применением

антисептических средств: В холле при входе В колледж, перед входом в
помещения для приема пищи, в ту€tлетных комнатах, а также обеспечить
УСЛОВИЯ ДЛЯ СОбЛЮДеНИя ПРаВил личноЙ гигиены сотрудников и студентов
(постоянное наJIичие среДств для мытья и сушки рук);
9.З. ПРОВеДение в помещениях колледжа ежедневной влажной уборки
всех помещений колледжа (не реже 2 раз в день - в обеденное время и в конце
ДНЯ, ПО ОКОнЧанию учебных занятий) и еженедельной генерщIьной уборкрt с
применением дезинфекционных средств с противовирусным действием;
9.4. проведение обработки всех контактных поверхностей в месl]ах
ОбЩеГО ПоЛЬЗования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, и т.д.) не
РеЖе 2 раз в день - в обеденное время и в конце дня, по окончанию уlебн.ых
занятий.
10. Заместителю директора по учебно-практической
Г.М. обеспечить:

работе Тараскиной

10.1. орГанизацию в учебных корпусах в течение всего рабочего д,ня
((ВХОДНОГО фильтра>) всех лиц, входящих в колледж, с обязательным
ПРОВеДением термометрии бесконтактным способом. Лица с признаками
ИНфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) не
ДОПУСКаЮТСя В колледж. Выявленные факты признаков заболеван.ия
РеГИСТрируЮтся в специальном журнале. Лица с признаками инфекционных
ЗабОлеваниЙ, выявленные при входе в колледж или в течение дlЕIя,
неЗамедлительно изолируются в медицинском кабинете до приезда брига,цы
СКОРОЙ (неотложноЙ) медицинской помощи или прихода родителей (законных
представителей) для лиц, младше 18 лет;
|0.2. ценТр€Lлизованный сбор использованных однор€lзовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед р€lзмещением их в специ€Lльные
контейнеры для сбора отходов.
1 1. ЗамесТителю директора по
учебно-методической работе Iiрошен:ко
т.л. и заведующему учебной частью Соловьевой о.с. в целях обеспечения
безопасных условий организации учебного процесса:
1 1.1. обеспечитЬ
реализаЦию всеХ видоВ учебныХ занятий для с,гудент()в,
обучающихся по очной форме в аудиториях двух учебньж корпусов колледжа. (с

неукоснительным соблюдением всех предписанных данным прик€}зом

гигиенических и противоэпидемических мер);
1 1.2. обеспечить
ре€шизацию всех видов учебных занятий по о:гдельным
дисциплИнам (прИложение 1) длЯ студентОв всеХ курсоВ очно-заочнсlй форlиы

обучения, с

применением электронного обучения и

дистанционн_ых

образовательных технологий, с размещением полного учебно-методtического
комплекта к практическому занятию и Фонда оценочных средств по теме на
образовательном портале колледжа, согласно расписания, а так же с
применением платформы Zoom и (или) Сервиса видеозвонков Mail.ru)l

l 1.З.обеспечить п
консультаций, предш
графику, в очной форrr,l
форr обучения;
1 1.4. обеспечить
студентов нового на
(группы М-11, М-12,Маудитории, организовав
группой помещении (за
культуре). Минимизиро
групгt между учебными
1 1.5. максим€lJIь

культуре на открытом
проведения занятий ф

разобщение по времени
12. Преподавател
электронного обучени
обеспечить ре€lJIизацию
применением платфор
размещением учебно-м
полном объеме (прило
1З. Заведующим
Шиловой Т.А., Шевчен
13.1. проведение
закрепле}{ных цикловых
работы, направленной
необходимых гигиенич
понимания необходим
помощью при появле
(повышенная темпе
13.2. проведение
отделения на предмет
заболеваний (повышен
мониторинга о колич
предоставлять в отдел п
1З.3. контроль за
холлах, коридорах, при
корпуса. Распределение
Пензева А.Р.; 3 этаж
Бобохидзе И.В.;
1З.4. обеспечить
учебных аудиторий во
также за проведением

-

дение всех видов промежуточной аттестации и
ующих ее проведению, согласно утвержденному

для студентов всех курсов всех специ€Lпьностей

всех

едневное закрепление за каждой учебной группой
поступивших на базе основного общего образования
3, м-14, м-15, м-16, м-17, м-18, А-11, А-12) учебной
обучение и пребывание в закрепленном за каждой
исключением занятий по информатике и физической
ь необходимость перемещения студентов ост€UIьных
,диториями
одного корпуса и между корпусами;
организовать проведение занятий по физической
воздухе (с учетом погодных условий). В случае
ической культурой в спортивном зшIе, обеспечить
,дентов
рЕlзных учебных групп.
м при проведении учебных занятий с применением
и дистанционных образовательных технологий
В соответствиИ С расписаниеМ В режиме on-line (с
ы Zoom) и одновременным самостоятельным
дических материаJIов на образовательном порт€rле в
ие 2).

,ебными отделениями Шевченко А.В., Пензевой А.Р.,
Е.А., Мельник Т.В., Бобохидзе И.В. обеспечить:
и студентов своего отделения и преподавателей
миссий системной информационно-рaвъяснительной
на формирование осознанного выполнения всех
ких и противоэпидемических мероприятий, а также
и незамедлительного обращения за медицинской
и первых признаков инфекциOнных заболеваний
, кашель, насморк);
едневного мониторинга в каждой учебной группе
выявления студентов с признаками инфекционных
ая температура, кашель, насморк). Результаты
тве болеющих студентов (.rо группам) ежедневно
ческого обучения;

едопущением скопления студентов (в том числе в
входе в аудитории на закрепленном этаже главного
венности по этажам: 2 этаж - Шевченко А.В.
лова Т.А., Шевченко Е.А., 4 этаж - Мельник Т.В.,

нтроль за соблюдением режима проветривания

)емя перерывов и зон рекреации во время занятий, а

лаборантамИ обработкИ В учебныХ аудиториях (в

соответствии
закреплqнием учеOных
J.^рЕrrJrчflиtrм
аудиторий за цикловыми комиссиями)
учебных аудитории
горизонТаJIьныХ поверхFостеЙ столоВ и используемого оборудования
после
завершения учебного зацятия в каждой группе;
1З.5. продолжитЬ реаJIизациЮ образовательных программ
для
обучающихся - иностранных граждан, которые в связи с
действуrощrr"
территориях других государств ограничительными мероприятиями, находятся
"u
за пределами Российской Федерации - вплоть до отмены ограничительных
мер
на границе с Российркой Федерацией, исключительно с применением
дистанцИонныХ образовательных технологий и электронного обучЬния (путем
размещения материаJIов на образовательном порт€Lле колледжа).
14. Председателям цикловых комиссий обеспечить контроль
своевременности размещения и качеством
учебно-методических матери€Lлов,
предлагаемых студентам при ре€Lлизации образовательных про|рамм с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
15. Старшему методистУ научно-Методического отдела Раевой о.Б. обеспечить

общий мониторинг своевременности размещения и качеством
учебнометодических материалов, предлагаемых студентам при
реализации
образовательных програмМ с применениеМ электрон"о.ъ обу.r.r"" и

дистанционных образовательных технологий.

При

реализаltjии образовательных программ с применением
электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных технологий все
выполненные задания студентами размещаются самостоятельно, а
преподавателями оцениваются точно в соответствии с
расписанием на
16.

образовательном портаJIе колледжа.

По завершению практического занятия преподаватель оценивает
каждое выполненное студентом задание, на основании чего выставляет ему
единую комплексную оценку. По мере оценивания всех студентов,
преподаватель заполняет 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.
1в. Непосредственный ежедневный контроль за недопущением скопления
студентов при входе в колледж, в гардеробе, в
фойе l-го этажа, в столовой и
других местах массового скопления студентов, а также контроль за
соблюдением студентами и сотрудниками предписанных настоящим приказом
гигиенических и противоэпидемических требований осуществляется в главном
корпусе дежурным администратором согласно графика (приложение 4).
Во
втором корпусе - администратором 2-го корпуса.
19. lиректору Тарского филиаrrа БПоУ омской области <Медицинский
колледж) Прейс т.м. подготовить до з0.|2.20 г. приказ по Тарскому
филиалу
БПОУ ОМСКОй ОбЛаСТИ <МеДИЦИНСкий колледж) кОб организации
деятельности
в Тарском филиале БпоУ оО кМК> в условиях сохранения
рисков
17.

3)

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-l9> и
его в головное учрежд
20. Приказ
в силу с 28 декабря2020 года и действует
распоряжения.
21. Контроль за
нением приказа оставляю за собой.

Щиректор

Ерошенко Т.Л.

Боровскиii

Приложение 1 к приказу xn

/ilВ,

лИаЦ /O"ZD7

ПepeчeньyчeбньIxдисципЛин'pе€tлиЗyeМЬIx,R.""*дистанционных образовательных технологий (для студентов очно-заочной
формы обучения)

Дисциплины, занятия по которым
реализуются с применением
технологий

.Щисциплины и профессиональные
модули (ПМ), занятия по которым
реализуются в аyдиториях

1 курс

Основы философии
Иностранный язык
математика

Информационные технологии в
профессиональной деятелъности
Анатомия и физиология человека,
Основы микробиологии и
иммунологии
Физическая культура

пм

04.

2 курс

Иностранный язык
Психология

основы патологии
Фармакология

пм
пм

01.
02.

3 курс

Основы организации учебноисследовательской деятельности

IIм

02.

пм

02.

IIм

03.

4 курс

Общественное здоровье и
здравоохранение
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

Перечень учебшо-м
на образовател
применением элект

ом портале при реализации учебных занятий с
ного обучения и дистанционных образовательных

технологий
Теоретическое зан
/ текст лекции или видеолекция, записанная преподавателем заранее;
/ презентация л кции, позволяющая визу€lлизировать
текст и
сформировать логич кие связи с предыдУЩим матери€lJIом и практической
деятельностью (
тельнО н€Llrичие фотО И видеО матери€tлов, схем,
примеров и т д.);

/ материалы,

п

дназначенные для

проверки степени освоения

студентами изученно
материала, а также| четкие методические ук€вания к
гIроцессу и срокам в. полнения оценочных заданий;
/ ссылки на рек ендуемые
учебники из имеющихся в колледже
электронньж библ
к, а так же иные электронные ресурсы, рекомендуемые
преподавателем при и iучении данной темы;
Практическое

за[Iят

/ демонстрационн

предусмотренные п
завершенный кейс, п
матери€Lllы

и т. д.);
/ оценочные сред
позволяющие произ
студентов по итогам

/ четкая хроно

отведенный на вып
для студента;

материаJIы, гIозволяющие изучить и освоить
умения,
ммоЙ (пошаговый алгоритм выполнения действия,
мер задания (задачи) с этаJIоном ответа, фото, видео

ва

(".

менее 3-х, содержащих критерии оценки),
комплексную оценку практической деятельности
занятия,

определяющая временной отрезок,

ние каждого вида деятельности, предусмотренного

ч ссылка IIа эле
ный ресурс и контакты преподавателя, по которым
осуществляется конс льтирование студентов непосредственно во время

проводимого занятия.

Приложение 3 к прик€ву

Xn/Яq о, Д-Р,ЮРп

rа

о.";

Сводная вед мость образовательных результа
итогам учебного за
я при реализации с применением электронноfо
обучения и истанционных образовательных технологий

уд lмдк

Вид занятия
Группа
Щата

ФИО преподавателя

заключение:
Из
дентов группы по списку
сl,удентов
присутствоваJIи на
ятии. К выполнению заданий не приступ€lли
студентов. С предл
ными заданиями справились
студентов.
В сumуацuu
чuя неуdовлеmворumельньtх оценок необхоduмо
прuчuньl
возн тaLш слоасносmей u Jиерьt, прuняmьlе препоdаваmелеfut
указаmь
dля ux разреutенuя.

График административного дежурства

в главцом корпусе БПоУ оО <Медицинский колледtж>>
на 2 семестр 2020l202l учебного fода

Nь

учебной
недели
1

2
J

^,,

4
5

6
7
8

9
10
11

|2
13

|4
15

1б

|7
18

l9

20

2|
22
2з

Период
административного
дежурства
11.01* 16.01
l8.01 _ 23.0l
25.01 _ з0.01
01.02 _ 0б.02
08.02 _ Iз.02
15.02 - 20.02
22.02 _ 27 .02
01.03 _ 06.0з
09.03 _ 13.03
15.03 - 20.03
22.0з - 27 .0з
29.0з _ 03.04
05.04 - 10.04
|2.04 _ |7.04
19.04 _ 30.04
0з.05 _ 08.05
10.05 - l5.05
17.05 _ 22.05
24.05 _ 29.05
31.05 _ 05.0б
07.06 - 12.06
14.06 _ 19.06
2I.06 _ 26.06

ФИО дежурного
администратора
Бобохидзе И.В.
Мельник Т.В.
Шевченко А.В.
Пензева А.Р.
Рослякова Н.Ю.
Уледеркина Л.С.
Соловьева о.С.
Горчакова И.Ю.
Раева о.Б.
Алексеенко А.Ю.
Польчак И.А.
Рослякова Н.Ю.
Уледеркина Л.С.
Богомолова Ю.о
Бобохидзе И.В.
Польчак И.А.
Шилова Т.А.
ТIIевченко Е.Д.
Богомолова Ю.о.
Алексеенко A.IO.
Соловьева о.С.
Раева о.Б.
Горчакова И.Ю.

