
МИНИСТЕРСТВО ЗДДВООХРДНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреltцение

й.*Ъu.*ой области <<МоскоЬский областноЙ медицинский колледж Jф З

имени Г Советского Союза З.Самсоновой>>
наименование оргавизации

прикАз
Ns документа дата составления

591- п lz.|t.2020

о введении времепной реализации образовательньш программ среднего

общего образований, образовательных программ среднего профессионального
образования с шрименением электронного обучения и дис1анIIионных

образовательных технологиЙ

На основании ПостановлеЕия Губернатора Московской области Ns 502-ПГ от

09,i 1 ,202Ог. о внесении изменений в поЬтановление Губернатора Московской области от

\2,о3.2020 г. Ns 108-пГ <<О введении в Московской области режима повышенной

готовности для органов у1rравления и сил Московской областной ,системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на

,"ррrrор"и Москов"пои обпчсти)), приказа й"""","рства здравоохранения Московской

об'пЪ"r"- Js1526 от 13.11.2о20 года о внесении изменения в приказ Министерства

здравоохранения Московской области от |7.0з.2020 Jt200 (О введении рожима

поЪышенной готовIIости В образовательных организацИ!\тл-подведомственных

Министерству здравоохранения МоЪковской области)), приказа гБпоУ Мо кМосковский

областной медицинский колледж N9 3) М 589-П от 12.||,2020 г, (О введеЕии временной

реализации образовательных программ среднего общего образования, образовательных

програмМ среднегО профессион€lльного образования с применением эл_ектронного обучения и

дистанционных образовательных техноло;ий>, Приказа ГБПоУ Мо кМосковский областной

медицинский колпЪдж N9 з) }ф 590_П от 12.1|.2о2О г. (О внес9нии изменеЕий в программы

производственных npunr"n, дифференцированных зачетов по профессиональным модулям

для студентов выпусп"rr* .pynnrr, Попожения (об организации образовательного проц9сса с

использованием unanrpo""bio обучения и дистанционных образовательных технологий в

гБпоУ Мо кМосковский областной медицинскиЙ колледж N9 3) (2 редакция)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. За.тrцестителю директора по Учебной работе Мироновой 4,В, разработать и утверДитЬ

в сроК до 13.1 1.2020 г. соответствующие локаJIьные акты образовательного процесса с

использованием электронного обуIения и дистанционных образовательньж технологий,

2. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения с

|6.||.2О2О г. по 29.1 1.2020г. на период временной реализации образовательЕых программ

среднего общ".о обр*оuч*"", образовательных программ средlеlо_ профессионального

образования по специtlJIьностям 34.02.01 сестринское дело, 31,02,0t лечебное дело,

31.02.03. ЛабораторЕая диагностика, з|.02.о2 Дкушерское_ дело, 33,02,01 Фармация с

использованием ,пЁпrро""ого об)ценияидистанционЕ-ых образовательньrх технологий в

связИ с особымИ обстоятеЛьствамИ следующИх преподавателеЙ и сотрудЕиков колледжа:

#;й;; ;;;r"нием по специальности под.отовки кошелькова н,р,
птл

Завелующий отделом практического обучения моисеева Е,ю,
Завфющий методическим отдепом Лазарева н,А,__
Заведующий отделом по воспитательной работе и СППС Пономарева Г,Б,

Заведующий отделом по ЩIО Снегирь Е,С,

Заместитель директора по АХР Шишова Н,А,



Замоститель директора по ГО и ЧС Олефиров И,Л,

Председат"rr"'фИк: Зверева ю.с., КладоЪа н.н., Лобанова н.Е., Назарова и,л'
Никифорова М.А.
Кураторы учебных групп
Комендант общежития Фадина Е.В.
Воспитатель общежития Курмаева М.Н.
IТ-специалисты Ефимов Я.Л.,Тоцкий А.А,, Шкирина Щ,И,

Егорьевский фили4л
Ъведующий отделом по УВР Шувалова Н_,А,

заведующий практическим обучением Бобрышева д.н.
Педагог-организатор Аксенов а И.Е,
Председатели ЩМК: Бадалина о.ю., Желтова д.и., Пушкарева Т.Е., Карпова О,Д,

Завелующий хозяйством Крапивина А,А,
Педагог-организатор ОБЖ Солоха Г,Е,
Воспитатель общежития Осипова М,В,
Кураторы учебных групп
IТ-специалисты Федосов В.Н., Королев М,О,
Ногцнский филиал
Зuв"лующий отделом по УВР Шелиха Я,В,
заведующий практическим обучением Боrrбачан Е,п,
Секретарь учебной части Федорова Г,П,
Педагог-организатор Тяryнова Е.Б.
ПредседателиЦМК:БУяноваА.А.,ИсаковаА.В.,Посоховад.В.
Заведующий хозяйством Суровеч Н,И,

,Щежурный по зданию Релин В,М,
Кураторы учебных групп
IT- специалист,Щроздова Я.А.
шатурский. филиал
Ъведующий отдепом по УВР Карпухина Л,В,

Завелующий практическим обучением Фёдорова Л,А,

Лаборант Брагина Н.Н.
ПредседателиI-\МК:РюминаН.В.,ШапоВаленкоЛ.М.,МитрохинаЕ.В.
Заведующий хозяйством Брагина Н,Н,
Отв. за безопасность Чернов Ю,В,
Педагог-организатор Киселева Н,К,
IТ-специалист Ашастова Е.А,, Макаров М,О,
Кураторы учебных групп

4. ответственЕым обеспечить:
- информировацие преподавателей, сотрудников колледжа, обучающихся о сроках и

порядке организации образовательного процесса с применением электронноr'о обу,lgния,и

оrЪru"ч"ьЕных образовательЕых технологий (на сайте колледжц через электронную почту,

группы в мессенджЬрч*, *ru образоватепьной платформе Moodle);

-орГаниЗоВаТьпроВеДениероДительс'<"*собранийВрежиМеонлайнсцелью
инtрормирования о временном переходе на реализацию образовательных ttрограмм с

применением электр,riппrоrо обучешия и дис'анционных образовательных техпологий;

- наполнен ие саilтаколледжа, оперативное отражение информации на офиuиальном

сайте;
- ежедневый мониторинг хода образовательного процесса с примеflонием

электронного обуче ния идистанционньгх образовательных технологий;

- размещение уrебно-методических материалов, контрольно-измерительных

маториалОв по оргаНизащии практического обучения с применением электронного обучения

и дистанционньIх образоваiельных технологий (на сайте колледжа, через электронную



почту, группы в мессенджерах, на образовательной платформе Moodle) с целью обеспечения

реаJIизации в полном объёме образовательных программ]
- организацию прохождения l]роизводственной практики, дифференuированных

зачетов по прохождению производственной практики для обучающихся выпускных групп;

- создапис т.еле(lонной (горячеЙ JIинии) и (горячуIо лI4ниtо) в информациопно-

,I]еJlекоммуlIиi(а1[ионной се.ги KIzIHTepHe,l,) на сайте I(oJIJle/l}Ka ДJrЯ ОбРаIЦеНИЙ ГРa)Ii/(аН I'Io

BOrIp6cztц реализаLlии обlэа:зовztтелыiIJх I1рограмм среднег0 общего обра:зовtttiия,

обрiзовательных программ среднего профессионаJIьного образования с применением

,.,,.,,,l,роrпого обуч ения и llи станционн ы х образс,lваlеJiьн ыхтехноJ]огий ;

- осущостВлеFIие контроля за соблюдением выполнения педагогическими работниками

л

информЪчионное оповещение родительской общественностИ череЗ создание

доступных *"6ор*uuиоЕных каналов, а также путем ра:}мещония на сайто колледжа

информаЦионного письма о временном порядке роаJIизации образовательной программы с

применением дистанционных образовательных технологий.
- проведение в режиме онлайн кураторских классных часов по теме косновные меры

предосторожности для защиты от гриппа, острьж респираторных вирусных инфекuий (орви)

и новой короновирусной инфекции COVID-I9)),
направление незамедлительной информации о заболевании проживающих в

общежитии вобслуживающую поликлинику, в случае выявления проживающих с признаками

заболевания и повышенной температуры направлять их в Лпо, обеспечив незамедлительную

изоляцию от коллектива, сообщать о заболевании родит9лям/законным представителям,

- размещение на информационЕьIх стендах информаuии по профилактике гриппа,

острых респираторIIых вирусньж инфекциях (орви) и новой короновирусной инфекции

COVID-19).
5.ЗамgстиТелюДиректорапоГоиЧС,ДиректораI\,IфилиаловорганизоВатЬflроВеДение

инструктажей с сотрулниками охраны об усиленйи санитарного режима на объектах колледжа

и обеспечить пропйной режим с учетом эпидемиологической обстановки,

Н.А.Сачковдипектор коллед}ка

,Щ,олrкность расшифровка подписиличная подпись

Исп. Миронова Л.В. 84964138889


