МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя Советского Союза З.Самсоновой»
______________________________________ Ногинский филиал______________________________________
наименование организации

____________________________ ___________________________

№ документа

Дата составления

248-внутренний

13.11.2020

ПРИКАЗ
О введении временной реализации образовательны х программ среднего общего
образования, образовательны х программ среднего проф ессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционны х образовательны х технологий
На основании П остановления Губернатора М осковской области № 502-ПГ от 09.11.2020 г. г. о
внесении изменений в постановление Губернатора М осковской области от 12.03.2020 г. г. № 108-ПГ
«О введении в М осковской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории М осковской области», П риказа ГБПОУ МО «М осковский областной медицинский
колледж № 3» № 589-П от 12.11.2020 г. «О введении временной реализации образовательных
программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
Приказа ГБПОУ МО «М осковский областной медицинский колледж № 3» № 590-П от 12.11.2020 г.
«О внесении изменений в программы производственных практик, дифференцированных зачетов по
профессиональным модулям для студентов выпускных групп», Положения «Об организации
образовательного
процесса
с использованием
электронного
обучения
и дистанционных
образовательных технологий в ГБПОУ МО «М осковский областной медицинский колледж № 3» (2
редакция), приказа ГБПОУ МО «М осковский областной медицинский колледж № 3» № 591-П от
12.11.2020 г. «О введении временной реализации образовательных программ среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования с применением
электронного обучения и дистанционны х образовательных технологий»
ПРИКА ЗЫ ВА Ю :

1.
Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения с 16.11.2020 г. на
период временной реализации образовательных программ среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям 34.02.01
Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами следующих
преподавателей и сотрудников филиала колледжа:
Заведующий отделом по УВР Ш елихаЯ .В ,
Заведующий практическим обучением Болбачан Е.П.
Секретарь учебной части Ф едорова Г.П.
П едагог-организатор Тягунова Е.Б.
Председатели ЦМК: Буянова А,А., Исакова А.В., Посохова А.В.
Заведующий хозяйством Суровец Н.И.
Дежурный по зданию Релин В.М.
Кураторы учебных групп
Электроник Д роздова Я.А.
2.
Ответственным обеспечить:
информирование преподавателей, сотрудников колледжа, обучаю щ ихся о сроках и
порядке
организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (на сайте колледжа, через электронную почту, группы в
мессенджерах, на образовательной платформе M oodle);
организовать проведение родительский собраний в режиме онлайн с целью
информирования о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционны х образовательных технологий;
наполнение сайта колледжа, оперативное отражение информации на официальном
сайте;
ежедневный
мониторинг
хода образовательного
процесса
с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
размещение учебно-методических материалов, контрольно-измерительных материалов по
организации практического обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (на сайте колледжа, через электронную почту, группы в мессенджерах,
наобразовательной платформе M oodle) с целью обеспечения реализации в полном объёме
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образовательных программ;
организацию прохождения производственной практики, дифференцированных зачетов
по прохождению производственной практики для обучающихся выпускных групп;
создание телефонной «горячей линии» и «горячую линию» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте колледжа для обращений граждан по вопросам
реализации образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
осущ ествление контроля за соблюдением выполнения педагогическими работниками
учебной нагрузки в соответствии с расписанием учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий;
Z *
организацию
работы
по
санитарно-гигиенической
обработке
помещений,
термометрию сотрудников; исполнение распоряжений Управления Роспотребнадзора по МО;
информационное оповещение родительской общ ественности
через создание
доступных информационных каналов, а также путем размещ ения на сайте колледжа
информационного письма о временном порядке реализации образовательной программы с
применением дистанционны х образовательных технологий.
проведение в режиме онлайн кураторских классных часов по теме «Основные меры
предосторожности для защ иты от гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и
новой короновирусной инфекции COVID-19».
направление незамедлительной информации о заболевании проживающих в
общежитии в обслуживающ ую поликлинику, в случае выявления проживаю щ их с признаками
заболевания и повышенной температуры направлять их в ЛПО, обеспечив незамедлительную
изоляцию от коллектива, сообщ ать о заболевании родителям/законным представителям.
размещ ение на информационных стендах информации по профилактике гриппа,
острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) и новой короновирусной инфекции COVID-19».
3.
Дежурному по зданию Релину В.М. провести инструктаж с сотрудниками охраны об
усилении санитарного реж има на объектах колледжа и обеспечить пропускной режим с учетом
эпидемиологической обстановки.

Директор Н огинского филиала_________

-

_____

______ С.А.М итин
расшифровка подписи

Исп. Федорова Г.П, секретарь учебной части,
8 4965142402
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