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прикАз
Номер докyмента дата составления

592_п L2.|1.2020 г.

О переводе на дистанционное обучение

На основании Постановления Губернатора Московской области Ns 502-ПГ от

09.11,2020 г. о внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от

12.0з,2О2О г. J\b 108-пГ ко введении в Московской области режима повышенной

готовности для органов управлен ия и сил Московской областной системы шредупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторьж мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2Ot9) на территории

московской области), приказа Министерства здравоохранения Московской области

Nsl526 от 13.11.2020 года о внесении изменеЕия в приказ Министерства

здравоохранения Московской области от t7.0з,2020 j\b200 ко введении режима
повышенной готовности в образовательньrх организациях, подведомственных

МинистерствУ здравоохранения Московской области>>, приказа гБпоу мо
кМосковiкий областной медицинский колледж Jt 3) }ф 589-П от 12.1|.2020 г. (О введении

временноЙ реаJIизации образоватепьных программ среднего общего образования,

оър*оuur.льных програп{м среднего профессионального образования с применением

,пЁпrроrrого обучения и дистанционных образовательных технологий>, приказа ГБПоУ
Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3) м 590_П от 12.11.2020 г. <о

внесении изменений в программы производственных практик, лифференцированных

зачетов IIо профессиональЕым модулям для студентов выпускных групп), Положепия коб

организацr* оЪр*овательного процесса с использованием электронного обуrения и

дистанционных образоватепьных технологий в ГБПоу мо <Московский областной

медицинский колледж Ns 3) (2 редакция)

ПРИКАЗЫВАЮ:

связи с условиями усипения санитарно-

и пероходом на временную реализацию

1 . Перевести с 16. \\.2О20 г, по 29)J,.2020 г. на дистанционное обучение

обучаrощихся (Приложение 1) в

эпидемиологических мероприятий

образовательных программ среднего гlрофессионаJIьного образования с использованием

электронного обуrения и дистанционных образовательных технологий (дот) группы

специальностей 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01 СеСТРИНСКОе

дело (базоваJI подготовка),33.02.01 Фармация (базовая подготовка),31.02.03 Лабораторная

диагностика (базовая подготовка),

2, Заведующему учебным отделом Филипповой о.и., заведующему отделом

практического обуrения Моисеевой Е.ю., заведующему отделением по специ€rльности

подготовки Кошельковой Н.р., кураторам учебных групп заблаговремонно довести до

сведения студентов информаuию о переходе на времонную реализацию образовательных

прогрtt1{м среднего профессионального образования с использованием электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (дот).

з. Организовать временную реализацию образовательных программ среднего

профессионального образования с использованием электронного обучения и



дистаFIционных образовательных технологий (лот) согласно расписанию учебного

процесса.

4, flопустить обучающихся выпускных групп специальностей 31.02.01 Лечебное

дело (углубленная подготовка) до прохождения производственной практики согласно

графику прохождения производственной практиItи, на основании личного заявления

обучающихся (Прилоlкение 2).

5. Щопустить обr{ающихся выпускных групп специальностей 31.02.01 Лечебное

дело (углубленная подготовка), 3 1.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) до

прOхох(деflия произВодственной практики а иQпользованием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (дот), согласно графику прохождения

производственной практики, на основании личного заявления обучающихся (ПриJIо>I{ение

3).

6. IТ-специалистУ ЕфимовУ Я.А. своевременно размещатЬ информацию на сайте

колледжа о дистанционном обучении, осуществлять ежедневный мониторинг техниLIеского

состояния образовательной площадки Moodl, предоставлять статистический отчет о

посещаемости образовательной площадки Moodl, осуществлять техническую I1оддержку

преподавателям по работе на образовательной площадке Moodl и в других мессенджерах.

7, ЗаведуЮщемУ учебным отделом Филипповой о.и., заведующему отделом

практического обучения Моисеевой Е.ю,, заведующему отделением по специаJIьности

подготовкИ КошельковоЙ н.р., куратораМ учебных групп осуществлять ежедневный

мониториНг хода образовательного процесса с применением электронного обучения и

дистанционных образоватеJ]ьных технологиЙ. ,/--\
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