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ПРИКАЗ
г. Бендеры

№

О введении в действие
локального акта
На основании Регламента по организации работы организаций
образования и организаций с постоянным пребыванием обучающихся
(воспитанников) в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний, утвержденного Постановлением правительства ПМР от 22 июля 2020
года № 252 и приказом Министерства просвещения ПМР от 20 августа 2020 года №
767 «Об утверждении Порядка организации образовательного процесса в
организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков
распространениякоронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19, и иных инфекционных заболеваний» и в целях качественной
организации учебно-воспитательного процесса в условиях коронавирусной
инфекции, *
приказываю:
1. Ввести в действие с 20 августа 2020 года Порядок организации учебновоспитательного процесса в ГОУ «Бендерский медицинский колледж» в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных заболеваний
(Прилагается).
2. Заместителю директора по учебной работе (Н.И. Ризун) ознакомить под
роспись с настоящим приказомвсех работников колледжа.
3. Заместителю директора по воспитательной работе (Н.Е. Сорокиной) довести
под роспись настоящий приказ до сведения студентов.
4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.
И.О. директора
Ризун

64846

Н.Е. Сорокина

Приложение
к Приказу от 20.08.2020 г № 53

Порядок
организации учебно-воспитательного процесса в ГОУ «Бендерский
медицинский колледж» в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
и иных инфекционных заболеваний
1. Настоящий Порядок организации учебно-воспитательного процесса
в ГОУ «Бендерский медицинский колледж» (далее Колледж)
регламентирует организацию и реализацию образовательного процесса в
2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, и
иных инфекционных заболеваний (далее - Порядок) определяет требования к
содержанию и обеспечению работы организаций профессионального
образования в условиях усиления санитарно - эпидемиологических
мероприятий на период сложной санитарно - эпидемиологической
обстановки в связи с угрозой распространения на территории
Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции.
2. Порядок разработан согласно требованиям Регламента по
организации работы организаций образования и организаций с постоянным
пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19,
и
иных
инфекционных
заболеваний,
утвержденного
Постановлением правительства ПМР от 22 июля 2020 года № 252 в
действующей редакции и приказом Министерства просвещения ПМР от 20
августа 2020 года № 767 «Об утверждении Порядка организации
образовательного процесса в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики в 2020-2021 учебном году в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний» в текущей редакции.
3. Организация учебно-воспитательного процесса в Колледже в 20202021 учебном году обеспечивается в соответствии с государственными
образовательными стандартами (далее - ГОС), основными образовательными
программами профессионального образования (далее - ООП ПО) при
строгом
выполнении
требований
Постановления
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об
утверждении Регламента по организации работы организаций образования и
организаций с постоянным пребыванием обучающихся (воспитанников) в
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний» в действующей редакции.

4. В начале учебного года назначенным руководителем должностным
лицом, проводится инструктаж о строгом соблюдении санитарноэпидемиологических требований для студентов, преподавателей и других
работников, обеспечивающих организацию и реализацию учебновоспитательного процесса.
5. Учебно-воспитательный процесс в Колледже в 2020-2021 учебном
году в условиях сохранения рисков коронавирусной инфекции будет
организован и реализован в контактном формате в двух сменах по три пары:
в учебном корпусе по ул. Гагарина д. 25 при наличии посадочных мест в
количестве 623,
I смена - 1 курс 110 человек (загруженность 18%);
II смена - 2 курс 140 человек (загруженность 23%);
в учебном корпусе по ул. Дзержинского д. 47 при наличии посадочных
мест в количестве 605,
I смена - 3 курс 165 человек (загруженность 27%);
II смена - 4 курс 153 человек (загруженность 25%).
С целью выполнения учебных планов и педагогической нагрузки в
расписании учебных занятий допускается в 1 (одной) смене обучение
студентов разных курсов, при этом необходимо строго соблюдать
загруженность помещений, не превышающая 65 % .
6. В случае неблагополучного течения коронавирусной инфекции
планируется использование комбинированного формата проведения учебных
занятий,
которое
предполагает контактную
работу
студентов
с
преподавателями в аудитории и работу студентов с преподавателями
дистанционно в режиме онлайн. Обучение в режиме онлайн планируется
проводить с использованием сервисов GoogleClassroom, Zoom, mail.ru,
Discord. В случае использования в организации учебно-воспитательного
процесса комбинированного формата проведения занятий по учебным
дисциплинам, формирующим общие и общекультурные компетенции
(частично до 70%), по дисциплинам профессионального учебного цикла
(частично до 10%) преподаватели Колледжа вносят необходимые коррективы
и изменения в основную образовательную программу и в учебно
программную документацию (рабочая программа, календарно-тематический
план, поурочный план, фонды оценочных средств).
7. Начало занятий в I смене в 8:30. Входной фильтр с обязательной
термометрией осуществляется подготовленным для этого персоналом с 7:55
до 8:30. Время прихода студентов в Колледж фиксируется в расписании или
в замене расписания учебных занятий. Продолжительность пары 70 минут,
перемены 10 минут, большая перемена между I и II сменой для приема пищи
и перемещений - 30 минут. С целью исключения скученности при входе и
между сменами предусмотрены отдельные «вход» и «выход». Во время
перемен студенты выходят на улицу и соблюдают социальную дистанцию в 2
метра. Дежурные преподаватели и классные руководители обязаны следить
за ограничением общения студентов из разных групп во время перемен.
Дезинфекция и проветривание кабинетов осуществляется на каждой

перемене хозяйственным персоналом. Влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств по вирусному режиму осуществляется утром до
7:45, перед II сменой с 12:20 до 12:50. Учебно-воспитательный процесс в
Колледже в условиях COVID-19 исключает возможность проведения
массовых мероприятий с участием студентов из разных групп. Расписание
звонков отражено в Приложении № 1 к данному Порядку.
8. В Колледже учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая
культура» проводятся
на свежем воздухе или с рабочего места
преподавателя с применением дистанционных технологий, в случае
неблагоприятных погодных условий.
9. За каждой учебной группой закрепляется учебная аудитория,
Приложение № 2. Лабораторные работы, практические занятия и учебная
практика проводятся в подгруппах (не менее 8 человек) с соблюдением
социальной дистанции. Подгруппы могут быть поделены на малые группы.
Учебная и производственная практика проводятся на базе Колледжа или в
лечебно - профилактических учреждениях с разрешения соответствующих
органов государственной власти.
10. К 1 сентября 2020 - 2021 учебного года составляется расписание
занятий с пояснительной запиской, которое согласовывается территориально
с главным санитарным врачом Приднестровской Молдавской Республики.
11. Организация образовательного процесса для обучающихся первого
курса по основным образовательным программам начального и среднего
профессионального образования (на базе основного общего образования)
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
реализации образовательных программ среднего (полного) общего
образования.
12. При неблагополучном течении коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, и иных инфекционных
заболеваний Колледж ищет возможности реализации образовательных
программ или их частей в дистанционном формате, определяет:
порядок оказания учебно-методической помощи студентам, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
соотношение объема занятий, проводимых в режимах онлайн и
офлайн;
инструменты виртуальной коммуникации для проведения
мероприятий с педагогическими работниками и студентами с целью
исключения проведения массовых мероприятий (вебинары, онлайн консультирование, коллективное обсуждение и другие);
обеспечивает доступ студентов к информационной системе, в
которой находится весь учебный, справочный и методический материал, к
различным электронным ресурсам и источникам;
усиливает
педагогическую
работу
по гигиеническому
воспитанию студентов и преподавателей.

13. Вначале и в конце пар студентам и преподавателям необходимо
дезинфицировать руки, обрабатывать санитайзерами личные предметы (свое
рабочее место, ручки, карандаши, телефоны, планшеты, компьютеры),
менять
маски,
согласно
требованиям.
Во
время
занятий
при
соответствующих
погодных
условиях
преподаватели
проводят
одностороннее проветривание аудиторий в присутствии студентов.
14. За соблюдение масочного режима во время учебных занятий несет
ответственность преподаватель, ведущий занятие.
15. Данный Порядок в соответствии с нормативной документацией
вышестоящих
органов
государственной
власти,
Министерство
здравоохранения ПМР, Министерство просвещения ПМР может быть
изменен или дополнен.
16. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации
организация профессионального образования начинает функционировать в
полном штатном режиме. Восстанавливается расписание занятий, режим
сменности, перемен.
17.
Промежуточная
аттестация
студентов
по
основным
профессиональным
образовательным
программам
профессионального
образования Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Фармация
проводится в соответствии с учебными планами и графиками учебного
процесса.
Итоговые оценки по учебным дисциплинам (междисциплинарным
курсам) выставляются на основе текущих оценок успеваемости студентов, и
засчитываются как результаты промежуточной аттестации.
Отчетная документация проведения промежуточной аттестации
оформляется в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики.,
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
Приднестровской Молдавской Республике, при невозможности проведения в
очном формате квалификационных экзаменов по профессиональным
модулям (экзаменов по профессиональным модулям) для студентов по
основным
профессиональным
образовательным
программам . по
специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело,
Фармация, в график учебного процесса вносятся изменения в части
установления
сроков
сдачи
квалификационных
экзаменов
по
профессиональным модулям (экзаменов по профессиональным модулям)
либо выставляется итоговая оценка по квалификационному экзамену на
основании результатов промежуточной аттестации про междисциплинарным
курсам и практики (ам).
18. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в
Приднестровской Молдавской Республике итоговая государственная
аттестация или ее часть проводится исключительно с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Формами итоговой государственной итоговой аттестации по
образовательным программам
профессионального
образования
в
соответствии
с государственными
образовательными
стандартами
профессионального образования в ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
являются защита выпускной квалификационной работы и государственный
экзамен по профессиональному модулю.
Итоговая оценка по государственному экзамену выставляется на
основании результатов промежуточной аттестации по модулям, входящим в
государственный экзамен.
Проведение защиты выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) осуществляется исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
При проведении защит выпускных квалификационных работ
(дипломных работ) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий колледж самостоятельно:
а)
создает
условия
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды независимо от места нахождения
студентов;
б) обеспечивает идентификацию личности студентов и контроль
соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.
По результатам итоговой государственной аттестации студент,
участвовавший в итоговой государственной аттестации, может подать в
апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения итоговой государственной
аттестации и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по
электронной почте.
Государственная аттестационная комиссия и апелляционная комиссия
проводят заседания с использованием дистанционных технологий и
информационно-коммуникационных
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий.

