ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В I ПОЛУГОДИИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
В ТОГБПОУ «ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Мероприятие
№
п/и
Организационно-управленческий
Обеспечение санитарно-гигиенических условий, в соответствие с
локальными нормативно-правовыми актами

Сроки исполнения

Ответственный
Вахитова А.З.

до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно
до 31.08.2020 г.

Завершение процесса обучения по реализации ДОТ и/или ЭО для
Балабанова А.Н.
педагогического состава колледжа
Мелихов Ю.Ю.,
Проверка соответствия информационно-методическое
Фетисов Р.А.
сопровождение педагогического состава колледжа по реализации
ДОТ и/или ЭО из числа молодых педагогов и преподавателей,
в течение осеннего семестра с
имеющих стаж работы менее 3-х лет
учетом индивидуальной записи
Разработка информационных материалов об организации
до 25.08.2020 г.
Балабанова А.Н.
образовательного процесса, реализации образовательных программ
Мелихов Ю.Ю.
с применением ЭО и/или ДОТ:
- для педагогических работников;
- студентов и их родителей (законных представителей)
Разработка и утверждение ЛНА (приказов)
Организация удаленного/смешанного обучения студентов с
применением ЭО и/или ДОТ, в том числе для иногородних
студентов:
- организация обеспечения студентов доступом к платформе
Дневник.ру и других
Обеспечение для преподавателей технических условий для
реализации образовательного процесса с применением ЭО и/или
ДОТ

до 25.08.2020 г.
до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно

до 01.09.2020 г.

Чернышова С.В.,
Чадаева Е.Е.

Председатели
ЦМК,
Преподаватели
Голофеев А.А.

Отметка об
исполнении

Обеспечение мониторинга хода образовательного процесса с
применением ЭО и/или ДОТ у студентов.
Памятка, подготовка инд. кейса студента. Организация учебной
деятельности студентов в условиях дистанционного обучения.

Организация «горячей линии» по вопросам образовательного процесса
Сбор оперативных сведений о режиме трудового дня педагогических
работников, участвующих в реализации образовательных программ с
применением ЭО и/или ДОТ
Учебно-практическая часть
Актуализация регламентирующих документов:
- учебные планы,
- разработка технологии смешанного обучения для студентов колледжа с
учетом особенностей образовательного процесса;
- график учебного процесса;
- расписание учебных занятий, в том числе звонков и перемен;
- расчет часов и штатов;
- деление групп на подгруппы (в том числе с учетом обеспеченности
студентов ИКТ);
- определение учебных предметов, дисциплин и модулей, в том числе
практик, реализуемых очно и с применением ЭО и/или ДОТ
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
иногородних студентов для организации обучения по месту жительства

с 01.09.2020 г. по
01.01.2021 г.

Балабанова А.Н.,
Фролова Е.А.,
Шишкова О.М.,
Виницкая А.В.

до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно
с 01.09.2020 г. по
01.01.2021 г.

Мелихов Ю.Ю.

до 25.08.2020 г.

Балабанова А.Н.,
Фролова Е.А.,
Виницкая А.В.,
Шишкова О.М.
Мелихов Ю.Ю.

Анализ возможностей использования специализированного аудиторного
фонда (кабинеты, лаборатории, мастерские и др.)

до 25.08.2020 г.

Закрепление групп за кабинетами

до 01.09.2020 г.

Чернышова С.В.,
Зав. отделениями

Вахитова А.З.,
зав.отделениями

Фролова Е.А.
Проведение он-лайн консультаций через доступные источники деловой
коммуникации:
ЕН

• педагогическими работками для студентов

• классными руководителями для студентов и их законных
представителей
сотрудниками приёмной комиссии для абитуриентов

до 25.08.2020 г.

до 01.09.2020 г.
до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно
до 01.01.2021 г.

Обеспечение бесперебойной поддержки образовательного процесса (ВКС,
онлайн-консультации, сайт и др.)
Проведение информационной компании об организации образовательного до 31.08.2020 г. и далее
процесса, реализации образовательных программ с применением ЭО
ежедневно
и/или ДОТ:
- для педагогических работников
до 12.09.2020 г.
Организация удаленного обучения студентов с применением ЭО и/или
ДОТ, в том числе для иногородних студентов:
- организация обеспечения студентов доступом к платформе Moodle
Обеспечение фиксации хода образовательного процесса (цифровой след с 01.09.2020 г. по
01.01.2021 г.
на базе платформы Дневник.ру, аудиторные журналы)

Актуализация учебно-методических материалов (образовательных
программ, учебных программ, ФОС и КОС, методических разработок и
др.) педагогическими работниками

до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно

Разработка механизма мониторинга онлайн занятий, консультаций и
самостоятельных работ, критериев эффективности

до 31.08.2020 г. и далее
ежедневно

Мониторинг онлайн занятий, консультаций и самостоятельных работ,
критериев эффективности

с 01.09.2020 г. по
01.01.2021 г.

Мелихов Ю.Ю.
Кулаева Т.П.
Фетисов Р.А.
Зав. отделениями
Кулаева Т.П.
Голофеев А.А.,
Фетисов Р.А.,
Мелихов Ю.Ю.
Балабанова А.Н.,
зав.отделениями
Преподаватели
информатики и
ИКТ

Преподаватели,
классные
руководители
Балабанова А.Н.,
Мелихов Ю.Ю.,
Председатели ЦМК
Балабанова А.Н.,
Мелихов Ю.Ю.,
Председатели ЦМК
Балабанова А.Н.,
Мелихов Ю.Ю.,
Зав. отделениями

Организация консультационной помощи студентам в освоении ЭО и/или
с 01.09.2020 г. по 12.09.2020 г.
ДОТ

Разработка программ текущей и промежуточной аттестации в
электронном и дистанционном форматах, в том числе программ для
ликвидации имеющейся академической задолженности обучающихся

с 01.09.2020 г. и далее
ежедневно
с 01.09.2020 г. по
12.09.2020 г.

Преподаватели
информатики и ИКТ
Педагогические
работники
Балабанова А.Н.,
Мелихов Ю.Ю.,
Зав. отделениями

