ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

((BЕликолукскиЙ мвдицинскиЙ коллЕдж)
прикАз

м l0l-од

от 01.10.2021 г.

О мерах по переходу на обучение
с применением дистанционных
оOрzlзовательных технологии

В соответствии с ч.8, п.1, ст. 41 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерачии> и Указом Губернатора Псковской области от 30
сентября 2021 года Jфl43-УГ <О внесении изменений в указ Губернатора области от

15

марта 2020 г. М3O-УГ <О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространениеNI
новой короновирусной инфекции (COVID- 19))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Перевести

на обучение

с

применением дистанционных образовательных

технологий студентов специа,,Iьностей среднего профессионального образования:

<Лечебное дело)), <Сестринское дело)), <Фармация>>, кАкушерское дело) и
кЛабораторная диагностика)) с 04 октября 202l года до 11 октября 202l года, За
исключением проведения производственной практики, проводимой на базах.
2.

Милюшенковой

И.В., первому

заместителю директора, организовать

реализацию дополнительного профессионаJIьного образования, профессионального

обучения с соблюдением требований противоэпидемической безопасности

И

противодействия COVID - 19.
3.

Чубар Л.И,, заместителю директора

учебной работе, организовать
специаJIьностям

в

электронной информачионно-образовательной среде,

с

реализацию образовательных программ

полном объеме в

по

по соответствующим

использованием внешних ресурсов сети Интернет.

4. .Педагогическим работникам

ГБПОУ ПО кВМК>, участвующим

В реалИЗаЦИи

образовательных программ, обеспечить оперативную загрузку учебно-методических
материiLлов (лекции, презентации, практические задания, контрольные вопросы и т.п.)

для соотВетствуюЩих курсоВ в системУ дистанционного обучения

гБпоУ По (ВМк))

(далее СДО), а также внешних ресурсов сети Интернет.

ГБПОу пО кВМК>, участвующими в реализации
образовательных программ, обеспечить взаимодействие со студентами, в том числе
5. Педагогическим работникам

оперативное консультирование по содержанию изучаемых дисциплин, на базе Сf,О, а

также с использованием всех возможных средств дистанционного взаимодействия по
графику, определенному установленным расписанием занятий.

секретарю учебноЙ части, в случае корректировки
расписания занятий обеспечить его доступность и своевременное доведение до
6.

л.м.,

Сенчихиной

студентов и преподавателей.
7.

Бухаровой

проживающим

в

т.л.,

коменданту общежития, рекомендовать студентам,

обrцех<итии

гБпоУ по (ВМК), убыть к

местам постоянного

проживания до 1 l. l0.202l.

8. Классным руководителям групп обеспечить ежедневное информироВание
фельдшера Венковой М.А. о заболеваемости студентов.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор

ГБПОУ ПО (ВМК)

Проект прикша подготовил:
Чубар Л.И.

