Информация об организации образовательного процесса
в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»
с 1 сентября 2020 года в условиях сохраняющейся угрозы
распространения коронавирусной инфекции
Уважаемые обучающиеся и родители!
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации
работы профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан в 2020 – 2021 году в условиях сохраняющейся угрозы
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предлагаем вам
ознакомиться с организацией образовательного процессав ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж». Убедительно просим вас с
пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. С
обучающимися и их родителями будут работать представители
администрации колледжа, классные руководители, преподаватели. Телефоны
«горячей линии» 8 (34786) 3-23-68 (отдел по учебной работе), 8 (34786) 3-4057 (приемная директора).
Организация образовательного процесса в ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж» с 1 сентября 2020 года
 1 сентября 2020 года в очном режиме начинают обучение студенты 1-х и
выпускных курсов всех специальностей;
 1 сентября 2020 года для обучающихся промежуточных курсов
предусмотрена дистанционная форма обучения;
 расписание занятий будет представлено на официальном сайте колледжа
www.belmedkol.bashmed.ru;
 реализация образовательных программ среднего профессионального
образования в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» будет
осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) и использованием облачного хранилища Google Диск (ссылка:
https://drive.google.com/drive/folders/1334P0aI4FakeU2I7itqydqkvQ9oG4onV).
Обучающиеся будут получать задание в виде электронного кейса.
Выполненное задание в указанный срок проверяется и оценивается
преподавателем. Для дополнительной связи преподавателей и обучающихся
будет использоваться мессенджер WhatsApp.
Проведение ограничительных и профилактических мероприятия с
целью снижения рисков распространения COVID-19
 массовые мероприятия с участием обучающихся исключаются;
 родительские собрания будут проводиться в режиме онлайн;

 на территории колледжа при входах, а также в коридорах, переходах
нанесена разметка с целью соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5
метров);
 соблюдение масочного режима обучающимися, педагогическими
работниками и сотрудниками образовательной организаций является
обязательным требованием, но во время изложения учебного материала
преподаватель может ее снять;
 обеспечены условия для гигиенической обработки рук обучающихся и
сотрудников с применением антисептических средств в холле при входе в
колледж, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи,
санитарных узлах, а также обеспечено постоянное наличие средств для
мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах,
помещениях для приема пищи;
 ежедневно проводится влажная уборка помещений колледжа, еженедельно
генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств;
 обработка с применением дезинфицирующих средств всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов – не реже 1
раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса;
 в местах общего пользования обеспечено обеззараживание воздуха с
использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии
людей;
 организовано проветривание учебных помещений во время перерывов;
 организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в колледж, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
 в колледж не допускаются лица с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк). Лица с признаками
инфекционных заболеваний, выявленные в течение дня, незамедлительно
изолируются до приезда бригады скорой медицинской помощи;
 осуществляется контроль соблюдения социальной дистанции (в том числе
в коридорах, при входе в аудитории и др. помещениях);
 организован централизованный сбор использованных одноразовых масок;
 среди обучающихся организовано проведение работы по гигиеническому
воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам заболевания,
соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в колледже,
так и за его пределами (при посещении объектов общественного питания,
объектов, оказывающих услуги, культурно-развлекательных объектов,
объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.);
 обеспечено проведение системной информационно-разъяснительной
работы среди обучающихся и педагогов, направленной на формирование
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк);

 исключено проведение массовых мероприятий среди различных групп
обучающихся;
 обучающиеся-иностранные граждане допускаются к учебному процессу
после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с
проведением на 10 - 12 день обследования на COVID-19 методом ПЦР;
 столовая колледжа осуществляет свою деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора, прием пищи в учебных
помещениях, на рабочих местах запрещен;
 библиотека колледжа осуществляет деятельность согласно утвержденному
расписанию (информация с графиком работы будет представлена на
официальном сайте колледжа дополнительно).
Организация индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, в том числе с применением электронных средств
обучения и дистанционных технологий обучения
 за каждой учебной группой закреплена учебная аудитория, в которой
обучающиеся находятся в течение учебного дня;
 приняты меры по минимизации общения обучающихся из разных групп во
время перерывов;
 с учетом погодных условий занятия по физической культуре будут
максимально организованы на открытом воздухе. Проведение занятий
физической культурой в закрытых помещениях организуются с учетом
разобщения по времени разных учебных групп;
 сокращено время одного учебного занятия до 35 минут и сделан акцент на
освоение нового учебного материала.
Порядок работы общежития
 заселение в общежитие будет организовано с 28 августа при соблюдении
принципа рассредоточенности и строгом выполнении правил поведения,
установленных рекомендациями Роспотребнадзора;
 уборка всех помещений проводится с применением дезинфицирующих
средств;
 обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств в фойе общежития, в местах общего пользования,
помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах;
 в помещениях общего пользования общежитий проводится обработка всех
контактных поверхностей, ежедневная влажная уборка и еженедельная
генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 организован «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежитие, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
 при организации централизованной стирки постельного белья исключены
пересечения потоков чистого и грязного белья.

Организация проведения Дня знаний
1 сентября
2020 г.
состоятся
торжественные
мероприятия,
посвященные Дню знаний и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов для обучающихся 1-х курсов, на которых будут
присутствовать только обучающиеся и преподаватели ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» без привлечения сторонних лиц.
Мероприятия пройдут в закрепленной за группой учебной аудитории
согласно расписанию.

