Информационные материалы для педагогических работников ТОГБПОУ «Тамбовский областной
медицинский колледж» и организации образовательного процесса в
2020/2021 учебном году
Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2020-2021 учебном году Колледж должен обеспечить реализацию образовательных
программ среднего профессионального образования в штатном режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Основные особенности организации образовательного процесса в колледже:
1) смешанный формат обучения, т.е. сочетание очной и дистанционной технологии
проведения занятия, который включает в себя:
- проведение в строгом соответствии с датой и временем учебного занятия, согласно
расписанию, которое размещено на официальном сайте колледжа medkol.68edu.ru во вкладке
«Студенту». При этом следует особое внимание обратить на то, что 50% студентов учебной
группы присутствуют на занятии очно, 50% подключаются в установленное время дистанционно.
При смене недели нечетной на четную студенты подгруппы меняются местами (т.е. те, кто в
первую неделю обучался очно, вторую неделю обучаются дистанционно и наоборот). Особе
внимание следует обратить на имеющиеся условные обозначения в расписании - «ОЧНО», «ДОТ»
(дистанционные образовательные технологии);
- использование педагогическими работниками в соответствии с персональной учебной
нагрузкой на учебный год платформы Дневник.ру в объеме 100% для размещения содержания
всех видов учебной деятельности студентов. Основное требование - своевременное размещение
учебных материалов (лекций, практических заданий, контрольных работ, тестов, графических и
видеоматериалов и др.), т.е. не позднее одного рабочего дня до проведения занятия;
- организация учебной работы студентов на занятии одновременно в очном и
дистанционном форматах с использованием программного обеспечения типа Zoom, Skype.
Интеграция со всеми интернет-платформами. При этом присутствие студентов очно и
дистанционно фиксируется в аудиторном журнале. В случае отсутствия студента на занятии
преподаватель обязан выяснить причины отсутствия и по его окончанию довести информацию до
куратора учебной группы для принятия мер;
- педагогическим работникам необходимо обеспечить использование имеющихся в
колледже электронных образовательных ресурсов и материалов электронных библиотек в
педагогической деятельности и для организации учебной деятельности студентов;
- педагогическим работникам в течение первых двух недель от начала обучения
необходимо разработать и разместить на платформе Дневник.ру программы текущей и
промежуточной аттестации студентов, задания для обеспечения ликвидации академической
задолженности студентов;
- ступенчатое расписание звонков для разделения обучающихся на потоки, где учебным
группам будет соответствовать определенное время начала занятий.

