
 
Организация образовательной деятельности 

в осеннем семестре 2022-2023 учебного года 

Управление образовательных программ 
 



Варианты организации образовательной деятельности  
в осеннем семестре 2022-2023 учебного года 

очный 

смешанный 

ДОТ 

 
Пожалуйста, до 10.10.2022 отметьте формат реализации образовательных программ  

на вашей кафедре по ссылке: 
 

https://disk.yandex.ru/edit/d/-dx1nBac3IrS3cfRBhJeviPegnqahzm72s0qoIz-cKg6ZEc1YmhRRERRQQ 
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При аудите оцениваются: 
 

 Блок 1. Безопасность организации учебного процесса 
 

 Блок 2. Организация образовательного процесса 

Для кафедр, реализующих дисциплины/модули/практики  
в осеннем семестре 2022-2023 учебного года  

в ОЧНОМ/СМЕШАННОМ форматах 



Блок 1. Безопасность организации учебного процесса 

 
 
 

 
Оцениваемые критерии: 

 
1. Контрольные листы с подписями студентов о прослушивании инструктажа по технике 

безопасности за каждую дисциплину 
2. График проветривания помещений кафедры 
3. Журнал регистрации проветривания помещений кафедры/лекционных аудиторий 
4. Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности преподавателей и 

вспомогательного персонала кафедры 
5. Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности обучающихся кафедры 
6. Журнал регистрации температурящих граждан 
7. Наличие антисептических средств 
8. Наличие бесконтактного термометра 
 



Блок 2. Организация образовательного процесса 

Оцениваемые критерии: 
 

1. Журналы учета посещаемости и успеваемости обучающихся 
2. Зачетные и экзаменационные ведомости 
3. Расписание лекционных и практических занятий на кафедре в осеннем семестре 2022-2023 уч. года 
4. Организация и фиксация индивидуальных консультаций и отработок пропущенных занятий и 

неудовлетворительных оценок обучающихся: график индивидуальных консультаций и отработок, 
журнал индивидуальных консультаций и отработок и пр. 

5. Организация и фиксация мероприятий, проведенных с обучающимися, имеющими низкую 
посещаемость и успеваемость по дисциплинам (модулям) / практикам 

6. Анализ удовлетворенности обучающихся образовательным процессом, организация и фиксация 
мероприятий по повышению качества организации образовательного процесса 

7. Информационная открытость кафедры в части выполнения приказа ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России от 28.09.2021 №1243-КО «Инструкция о размещении информации на 
информационных стендах кафедр ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России»; при отсутствии 
информационных стендов предоставляется копия заявки на закупку 



Оцениваемые критерии: 

1. Наличие и соответствие кафедрального расписания занятий тербованиям инструкции по 
организации занятий с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения у иностранных/российских обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

2. Наличие механизма фиксации присутствия на лекциях  
3. Наличие форума для фиксации присутствия на занятиях семинарского типа 
4. Наличие форума для индивидуальных консультаций и отработок 
5. Наполнение курса дисциплины на ЭИОП контентом для лекций 
6. Наполнение курса дисциплины на ЭИОП контентом для занятий семинарского типа 
7. Наполнение курса дисциплины на ЭИОП оценочными средствами для текущей аттестации 
8. Наполнение в курсе дисциплины на ЭИОП организации самостоятельной работы 
9. Наличие в курсе дисциплины на ЭИОП анкеты удовлетворенности обучающегося 

Для кафедр, реализующих дисциплины/модули/практики  
в осеннем семестре 2022-2023 учебного года  

в ДИСТАНЦИОННОМ формате 



Результаты прошлого аудита по блоку 2  
«Проверка организации образовательного процесса  

на электронном информационно-образовательном портале (ЭИОП)»  

Выявлены следующие замечания: 
 

• В расписании занятий лекционного/семинарского типа название и форма 
расписания не соответствует «Инструкции по организации занятий с 
применением ДОТ и ЭО ... » 

• Расписание для англоговорящих обучающихся размещено на русском языке, 
что не соответствует «Инструкции по организации занятий с применением 
ДОТ и ЭО у иностранных обучающихся» 

• На ЭИОП отсутствует разделение дисциплины на отдельные курсы для  англо-  
и русскоговорящих/российских обучающихся 

• В форумах фиксации занятий лекционного/семинарского типа 
приветственное/заключительное сообщение ППС отсутствует/раньше/позже 
начала занятия по расписанию 

• Форумы для индивидуальных консультаций и отработок не начаты 



Выявлены следующие замечания: 
 

• ППС не проводили, либо переносили занятия на другой день без согласования 
с учебным управлением/деканатом 

• ППС проводили занятия не по ссылке в соответствии с расписанием (по 
ссылке VooV, ВК), а через другие источники (Skype, Zoom) 

• ППС направляли обучающихся на конференции без согласования с учебным 
управлением/деканатом 

• При малочисленном количестве обучающихся лектор не читал лекции 
• ППС не соблюдали обязательные перерывы между занятиями  

 
 

Результаты прошлого аудита по блоку 3  
«Контроль контактной работы кафедр с иностранными студентами, 

реализуемой с применением ДОТ»  



Напоминаем! 
Пример организации курсов дисциплин на ЭИОП 

https://elearning.volgmed.ru/course/
view.php?id=3750 

https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3750
https://elearning.volgmed.ru/course/view.php?id=3750


Новое в осеннем семестре 2022-2023! 
Формат проведения индивидуальных консультаций, включая отработки 

При дистанционной 
форме реализации занятий 

сем.типа 

Консультации и 
отработки с ДОТ и ЭО 

При очной 
форме реализации занятий 

сем.типа 

Консультации и отработки 
в очной форме 





Локальные нормативные акты 
по организации образовательной деятельности 

Документ Ссылка 

Положение о реализации дисциплин (модулей) с применением ДОТ и ЭО  https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-11/138503-
polozhenie_o_realizacii_disciplin_modulej_s_dot_i_eo.pdf 

Положение о реализации практик с применением ДОТ и ЭО 
 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-11/138509-
polozhenie_o_realizacii_praktik_s_primeneniem_dot_i_eo.pdf 

Инструкция по фиксации контактного взаимодействия обучающихся с преподавателем на 
занятиях лекционного и семинарского типов 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-11/138496-
instrukciya_po_fiksacii_kontaktnogo_vzaimodejstviya_obuchayucshihsya_s_prep
odavatelem_na_zanyatiyah_lekcionnogo_i_seminarskogo_tipov.pdf 

Инструкция по созданию форума для фиксации контактного взаимодействия 
обучающихся с преподавателем на занятиях семинарского типа  

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2020-11/137675-
instrukciya_po_sozdaniyu_foruma_dlya_fiksacii_kontaktnogo_vzaimodejstviya_o
buchayucshihsya_s_prepodavatelem_na_zanyatiyah_seminarskogo_tipa.pdf 

Инструкция по проведению индивидуальных консультаций, включая отработки https://www.volgmed.ru/uploads/files/2022-10/160033-
instruktsiya_po_provedeniyu_individualnykh_konsultatsiy_vklyuchaya_otrabotki
_v_fgbou_vo_volggmu_minz.pdf 

Инструкция по организации занятий с применением ДОТ и ЭО у российских обучающихся 
в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2022-10/160034-
156621_instrukciya_po_organizacii_zanyatij_s_primeneniem_dot_i_eo_u_rossijski
h_obuchayucshihsya_v_fg.pdf 

Инструкция по организации занятий с применением ДОТ и ЭО у иностранных 
обучающихся в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2022-10/160035-
156828_instrukciya_po_organizacii_zanyatij_s_primeneniem_dot_i_eo_u_inostran
nyh_obuchayucshihsya_v_f.pdf 

Инструкция о размещении информации на информационных стендах кафедр ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России  

https://www.volgmed.ru/uploads/files/2021-9/151113-
instrukciya_o_razmecshenii_informacii_na_informacionnyh_stendah_kafedr_fgbo
u_vo_volggmu_minzdrava_rossii.pdf 
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Благодарим 
за внимание! 
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