Уважаемые родители!
Предстоящий новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической
ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2020-2021 учебном году ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
должен обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального
образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
На сайте нашего колледжа https://medkol.68edu.ru/ размещена вся необходимая
информация: объявление о переходе на дистанционный формат обучения, размещён баннер, при
клике на него открывается раздел «Дистанционное обучение», имеется доступ к нормативным
документам и приказам колледжа.
Создана группа цифровой поддержки из числа студентов 12сд и 13сд (М. Гришин,
А.Долгов, Д.Тактаров, А.Банникова, Е.Вострикова).
Работа со студентами, не имеющими доступа в интернет, осуществляется посредством
мобильной связи и СМС-сообщений.
Внесенены изменения в календарный график учебного процесса на 2020/2021 учебный год.
Созданы макеты профессиональных ситуаций на примере специальности «Лечебное дело».
Организована методическая поддержка всех целевых групп по вопросам дистанционного
обучения, внедрены новые инструменты онлайн-взаимодействия в рамках текущего контроля и
промежуточной аттестации, инициирована проектная деятельность.
С целью повышения практикоориентированности учебных занятий и реализации всех
видов практики в дистанционном формате был запущен проект «Безопасность пациента и
медицинского персонала», создан сайт и сформирована команда проекта. Студентам предлагалось
ознакомиться с профессиональными задачами, наиболее актуальными в условиях практического
здравоохранения (например, определить уровень риска падений у пациентов в соответствии со
шкалой Морзе, разработать речевые модули при обнаружении пациента с низким, средним и
высоким уровнем риска падений, указать нормативные документы, которыми они
руководствовались и др.). Наиболее высокую активность продемонстрировали студенты очнозаочной формы обучения и 41 группы специальности Лечебное дело. Учебные СОПы,
разработанные в условиях преддипломной практики, были включены в общий критерий
оценивания дифференцированного зачета по преддипломной практике.
«Методические рекомендации 3.1/2.4.0206-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях. Методические
рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.08.2020)»
устанавливают требования к работе в особом режиме, а именно:
•
организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;
«закрепление за каждой учебной группой отдельного учебного кабинета, в котором
обучаются студенты по всем предметам, дисциплинам и профмодулям, за исключением занятий,
требующих специального оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах,
библиотеке только для одной группы;
•
организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию
(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов
обучающихся;
•
усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с
применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для
обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);
•
создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных
комнатах);
•
запрет на проведение массовых мероприятий между различными учебными

группами в помещениях колледжа.
В первом семестре 2020-2021 учебного года образовательный процесс будет организован в
сочетании очной формы и дистанционного формата. Основным средством организации
дистанционного обучения в колледже является платформа Дневник.ру. Проведён мониторинг
доступа студентов к электронным ресурсам (Ватсап, Вайбер, ВКонтакте и др.) Основной формой
реализации дистанционных образовательных технологии является образовательный курс,
размещенный в системе дистанционного обучения колледжа. Также дистанционные
образовательные технологии могут реализовываться в формах синхронного и асинхронного
взаимодействия педагогов и обучающихся посредством электронной почты, дистанционных
конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах, видеоконференций, вебинаров,
специальных программ, например, Skype, Zoom и других подобных ресурсов. Иногородним
студентам настоятельно рекомендуем дистанционный формат обучения в сочетании с он-лайн
консультациями и интерактивными лекциями. Практика на основе заключения договоров так же
будет организована на профильных предприятиях по месту жительства студентов.
Администрация колледжа и педагогический коллектив готов к обеспечению высокого
качества образовательного процесса.
По всем вопросам, которые возникли или могут возникнуть у вас, просим обращаться на
«горячую линию» - 8 (4752) 71-59-31.

