БЮДtЖЕТ_НОI]

ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

"Т,,}ffiffi .',#,Y#"?#-::'
(БПОУ ОО кМЬ)

прикАз
от 28

сентя,бря 20',20 г,

г.

омск

-ff

О внесении измеrlени,й в прик€в Ns 75-ОД от

г,

<Об организации деятельности в
БПОУ ОО (МК> в условиях сохранения рисков
коронавирусной
новой
распрOстранения
25.08..2020

инфекции COVID-l9>

в цеJIях оптимальной организации обршовательной деятельност]I и
подразделений БпоУ оо (Мк)> в
функционированчtя всех структурных

СОХРi:tНеНИJI рисков распрострulнения реализации нсlвой
во
коронавирусной инфекции COVID-l9 и других респираторных инфекций,
исполнение методических рекомендаций роспотребнадзора мр 3. I 12.4.0206,20
(COVID-19)
<<Рексlменда.ции по профилактике новой коронав}rрусной инфекции
в профессиOн€UIь]Iых образовательных организацияю), утвержденных Глав,ным
г,,
государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020
от 17,03,2020 года Ns tr9-p,
распоряжения Г,убернатора омской области
Омской области, связаннyю с
}читIJвоя эпидеI\диоJIогическую ситуацию в
новой коронавИрусной инtРекциИ CovID_lg И Других

условиях

распросТРаНеНИеIЧI
респIIраторных и,нфекций,

прик€lзываю:

1.

Утвердить в новой редакции пункт 12 приказа Jф 75-оД от 25.08.2020 г,
(об организаци]и деятельности в БПоУ оО (MIO) в условиях сохранения
лrнфекцl,rи COVID- 1 9>>,
рискоВ распросТI)анениrI новой коронавирусной
12.1. заведующему учебной частью Соловъёвой о.с, в целях обеспечения
безопасны}l условий rrрганизации учебного процесса:

,/ обеспечитЬ реЕUIизацию теоретиЧеских занятий дпя студентов всех
k}pcoвr всех специiЕlльностей всех

электроннOго
фор" обучения, с применением

обуlения и дистан,ционных образовательных технологий, согласно расписания,
в режиме on-lin,o (с применением платформы Zооm и (или) Сервиса
видеозlвонкоts MaiJt.ru) и одномоментным обязательным размещением учебнометодических материалов на образовательном портале колледжа;

,/ 0беспечить реализацию практических занятий по отдельным

курсов всех специ€rльностей
дисциплинам (пцlиложение 1) лля студентов всех
всех форм обучения, с применением электронноI,о обучения и дистанционных
образсIватеJILных техIIологий, с размещением полного учебно-методического
Фонда оl{еночных средств по теме на
комплекта к .практическому занятию
согласн() раUllи,Uаплrл,
колледжа, согласн(J
расписания, а так же с
образоватоJIIrIIом порт€ше
Mail,ru);
примOноНием плаТформЫ ZооmИ (или) Сервиса видеозвонков
,/ обеспечить в соответствии с расписанием реализацию практических и
в
семинарских зан,ятий, не указанных в При;rожении 2, занятий рамках
студентов всех курсов I}cex
учебной и произвоlцственной практики для
корп}IсоВ
специ€tльностей 1l форм обуtения в аудиториях двух учебных
колледжа (с не]/коснительным соблюдением. всех предписанных данным
приказом гигиенических и противоэпидемических мер);

обесIrечить прOведение всех видов промежуточной аттестации
конс)/льтаций, предшествующих ее проведению, согласно утвержденному
специалъностей tsсех
графчrку, в очной форме для студентов всех кyрсов всех

,/

форм обучоlпия;

,/ обеспечить

ежедневное закрепление

зi} каждой учебной

и

гругrпой

образовttния
студентов нового набора, поступивших на базе основного общего
д-12) учебной
(группы м-11, M-t2, м_13, м_14, м-15, м-16, м-17, м_18, д_11,
за каясдой
ауди,]]ории, организовав обуrение и пребывание в закрепленном
грушrой помещении (за искJIючением занятий по информатике и физической
остоJIьных
кулы]уре). МиниlиизIIровать необходимость перемещения студентов
корпусами;
грушI между учебными аудиториями одного корпуса и между
Раевой о,Б,
12.2. СтарIлему методисту научно-методиIIеского отдела
обеспечить:

кон1роль ]за размещением на образовательном портчlле к каждому
Занятию'ПроВоДиМоМУсприМенениеМДисТанциоI{ныХ
теоретическому
в по.пном
образовательных технологий уrебно-методического комплекта,
объёме:

,/

заранее;
TeKciT JIекцI{и ипи видеолекция, записанная преподава1елем

,/ презентацрш лекции, позволяющ€ш
визуап}Iзировать текст и сформировать
лOгические связи с предыдущим матери€lлом: и практической деятельностью

(желательно н€lлllчие фото и видео матери€rпов, схем, примеров и т
д.);
,/ матери€lлы, предн€вначенные
для проверки степени освоения студентами
изу{енного мат€)риала, а также четкие методические ук€вания к процессу и

срокам выполнешия оценочных заданий;
,/ ссылки Hzt рекомендуемые у"rебники из имеющихся в колледже
электронных библиотек, а так же иные электронные ресурсы,
рекомендуемые
преподавателем при изучении данной темы;

контролЬ за размещением на образовательном порт€rле к каждому
практическому занятию, проводимому с применением дистанционных
образоватеJIьных технологий уlебно-методического комплекта, в поJIном
объёме: методические рекомендации по выпоJIнению практических заданлtй в
рамках данного занятия;
,/ демоIIстраt(ионные матери€UIы, позволяюшIие изучить и освоить
умения,
предусмотренные программой (пошаговый алгоритм выполнения действия,

завершенный kejic, пример задания (задачи)
материuLлы,и т. д.);

с эталоном

ответа, фото, видео

,/

оценочные средства (не менее 3-х, содержащих критерии оценки),
позволяющ,ие произвести комплексную оценку практической деятельности
студентов по ито.гам занятия;

,/ четкая хронокарта занятия, определяющая временной

отрезок,

отведенный на выполнение каждого вида деятельности, предусмотренного для
студента;

'/

и контакты преподавателя, по которым
осуществляется консультирование студенто,в непосредственно во время
ССЫЛКа На Электронный ресурс

проводимоt,о занятия.
12.3. Все выполl{енные задания студентами размещаются самостоятельно, а
преподавателями оцениваются точно в соOтветствии с расписанием на
образовательном порпше колледжа.
12.4. По завершс)нию практического занятия преподаватель оценивает каждое

выполненное студентом задание, на основани;,и чего выставляет ему единую
комплексную оценку. По мере оценивания всех студентов, преподаватель
заполняет ведом(lсть (приложение 2) в соответствии со списочным составом
группы. Не пред(оставление студентом выполненных заданий означает его
отсутствие .на занятии. Не предоставление преподавателем ведомости означает
отсутствие прове/ценного занятия.
12.5. Руководитепю физического воспитания Волошиной Е.А. организоватъ

проведение заIuIтий по физической культуре на открытом воздухе (с учетом
ПОГОДных УсловиЙ). В слуrае проведения занятиЙ физическоЙ культурой в
СПОртиВном з€uIе, обеспечить разобщение по времени студентов р€вных учебньж
групп.

2.

Приказ вступает в силу с 28 сентября 2о20 года и действует до особого

3.

распоряжения.
Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

!иректор

Боровский

Приложение

1

к приказу

хпЦ4_о, ИР,П /ДЮ

перечень уrебных дисциплин, реаJIизуемых с априменением
дистанцИонныХ образовательных технологий (пlэактические занятия)

Щисциплины, практпческие
занятия по которым реализуются
применением дистанционных
образовательных технологий

Щисциплины и профессиональные
модули (:ПМ), практические
занятия по I(оторым реализуются в
аудиrгориях колледжа

Лечебное дело
1

курс

История
Иностранный язык
математика
Психология
Гигиена
Микробиология

trlнформатика
Анатомия
Здоровый человек

латинский язык
Физическая культура

пм

04.

2 курс

ИностраннLIй язык

LIнформатика

психолrэгия

Физическая культура
патология
Психология общения

пм

02.

пм
пм

01.

3 курс

Иностранный язык
Основы исследовательской

02.

Физическая культура

деятельности
4 курс

Физическая культура

IIм

пм

03.
05.

сестринское дело, очная форма обучения (на базе 9 классов)
1 курс
2 курс

История
Иностранный язык
Генетика
Психология

Все, соглilсно учебному плану
Информатика
Анатомия
латинский язык
Физическая культура

пм

IIм

01.
02.

3 курс

Иностранный язык

Фармакология
ФизическаJI культура

пм

IIм

01.
02.

4 курс

Иностранный язык
Основы здравоохранения
Без опасность жизнедеятельности
Правовые основы профессиональной

Физическая культура

пм

IIм

02.
03.

деятельности

сестринскоедело, очная форма обучения (на базе 11 классов)
1 курс
История
Иностранный язык
Генетика
Психология

lIнформатика
Анатомия
латинский язык
Физическая культура

пм
пм

01.
02.

2 курс

Иностранный язык

Фармакология
Физическая культура

пм 01.
пм 02.

3 курс

Иностранный язык
Основы здравоохранения
Б езопасность жизнедеятельности
Правовые основы профессиональной

Физическая культура

IIм

пм

02.

0з.

деятельности

Сестринское дело, очно-заочная форма обучения
1 курс
История
Анатомия
Гигиена
латинский язык

Физическая культура

IIм

04.

2 курс

Основы исследовательской

I{нформатика
(rармакология

деятельности
Иностранный язык
Микробиология
Психология
Генетика

пм

01.

IIм

02.

пм

02.

3 курс
4 курс
Б

езопасность жизнедеятельности

Акушерское дело
1 курс
2 курс

Философия
Иностранный язык
математика
Генетика
Гигиена
Микробиология
Психология

Все, соl:ласно учебнопtу плану

латинский язык
Анатомия
Фармакология
патология
Физическая культура

пм

05.

3 курс

Иностранный язык

реабилитология
Физическая культура

пм

IIм

01.
02.

4 курс

Иностранный язык
Безопасность жизнедеятельности

реабилитология
Физическая культура

пм
пм

Стоматология

04.

ортопедическаj[

1

Философия
Иностранный язык

03.

курс
Информатика
Физическая культура

математика
Микробиология

Зуботехническое материаловедение

Анатомия

пм

IIм

01.
02.

2 курс

Иностранн.ый язык

Физическая культура
стоматологические заболев ания

пм 0l.
IIм

03.

3 курс

Иностранный язык
Б езопасность жизнедеятельности

Физлrческая культура

пм
пм

IIм

02.
03.
04.

Стоматология профилактическая
1 курс
Иностранный язык
Философия
математика

Физическая культура
Анатомия
латинский язык
Клиническое матери€л.ловедение

Психология общения

пм

01.

2 курс

Иностранный язык
Экономика организации

мдк
мдк

03.02.
03.03.

Физическая культура

мдк 01.01
мдк 02.01
мдк 03.01.

сводная ведомость образовательных резу.пьтатов студентов по
итогам учебного занятия

удl_мдк

В,ид занятия

Группа
Щlета

ФИО преподавателя

ФИО студента
п/п

ос1

(указать)

ос2

осз

Итоговая
(указать)
оценка

(указать)

студентов

присутствов€lли

на занятии. К выполнению заданий не приступали

студентов. С предложенными заданиями справились

в

_

студентов.

сumуацuu нсlлuчuя неуdовлеmворumельньlх оценок необхоduмо

уксваmь прuчuньl вознuкlаlм слоэtсносmей u меры, прuняmьле препоdаваmелем
dля ux разреl,uенu,я.

