
министЕрство злрАI]оохрАнЕlIия московскоЙ оБлАсти
['осуларсr,венrlOе бlо,Iжсl,гltое профессиоtlа.ilьное образоваr'ельное Уа.реждСtIИе

I\tocKoBcKtlii облtrс,ги <r]\'lосковскпй облас,гltой мс]lнциttский кол.rlе;rж ЛЪ 3

}tMelllt l'сроя CtlBeI,cKo1,o Сtllоза З. Сапrсоlttrвой>
(llаимсноRание оргаtlизаuии)

прl,,lltд:}

О прол.пеllии дис,гаIlционllого обучения
IIа основаtIии ПостаI]o}Jлсtlttrl I'у,бсрнатора MocKoBcкol"l области Nl 558-I]I' от l l . |2.2020 г.

о внесении изменений в [Iостаltовление Губернагора Московской об.пасти от l2.03.2020 г.

N9 l08-ПГ кО введении в Московской области режима повышенной готовности для органов

управления и сил Московсксlй облlас,гttой сис,гемы IIредуllреждеrIt{я и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и неко,горых мерах по предотвращению распрос,гранения новой

коронавирусноЙ инфекции (coVID-20l9) на терри,гории Московской области), Приказа
Миlлистерства здравоохраненllя Московской об.ltасти Ns l52б о,г l3,11.2020 года о

внесении изменения в приказ Министерстtsа здравоохранения Москсlвской области от

l7.03.2020 N9 200 <О ввелении режима IIовышенной готовIIости в образовательных

организаllиях, rIодведомственI]ых Минис,герсr,ву здравоохранеIIия Москtlвской
области>, Приказа ГБПОУ МО кМосковский облас,глtой медицинский кол;tедж.}ф 3> Nc

657-ГI от 14.12.2020 г. ко вI]едеr{ии временной реализации обршовательных программ

среднего общего образования. обрzlзовательных программ среднего профессионzIльного

образования с tlрименением электронноt,о обучения и llистанционIlых образова,гельных

технологи["{>, Прлtказа ГБПОУ МО <<MocKoBcKl.tli областной \1сдиItиIIский коллелж N J >l Nq

658_П от l4.12.2020 г. <<() BHcrcelttllI ltзl,tсtIсttиli t} IIрогра\1\,1ы Ilро}Iзв(),1сl,}]L,lIlIых lIрак],ик.

лифференчироваttных заlIе,гов lto гlрофсссиональIlым модулям дrlя студентоts

специальностей 3 l .02.0l Лечебное дело, 34.02.0l Сес,гринское дело, 3 l .02.03 Лабораторная

диагIlостика, 33.02.03 Фармаuия>, Положеttия кОб организации образовательного процесса

с использованием электронного обучеllия и листанциоIlных образоватеJIьных техно;tогий в

ГБПОУ МО кМосковский сlбластноГл медицинский колледж Ns 3) (2 релакuия)

tIРикАЗыВАI0:
l . Проллить дистаIIциоI{IIое обучеlrие обучаlощихся с |4.|2.2020 г. по l2.0l .2020 Г.

в связи с усJlовиями усилен}tя санитарно-эпидемиологических меропр}tятиЙ и переходом на

временную реализацию образовательных программ среднего профессиОналЬНОГО

образования с исполЬзован1,1еМ ],чeкTpot{llclt,o обучения tt дисгilllциOt{1,1ых обрirзоватсJlЬIllllХ

,гextlo.1tcll,tll:t (lloT) I,pYlllI1,I clIellиii-,IbIloc гсii ] l.02.0l -]lc.tcбtttle ,llc.lt) (у,I,:tуб,,rсttttая

подго1овка), 34.02.0l Сестринское дело (базовая подготовка), 33,02.0l Фармаuия (базовм

подготовка), 3 l .02.03 Лабора,горIIаJI диагностика (базовая подготовка).

Z. ЗавелуtощемУ учебньШ отделоМ Филипповой о.и., заведующему отделом

практиtlеского обученлlя Моисеевоl"r E.Io., ,]аведуюtцему о,l,делеII}.lем по специальности

llод1о,говки Коше;tьковtlй [1,I'., кураl,орам y.teбtlt,tx груIlIl заб.rагоrlремеtlFlо .Ilовести ,:lO

сtsеденtlя с1уденгов иlrфо}мачию о переходе на временную реализацию образовательньж

пр0l,рамм сред}tего llрофессиоIIальнOго обраuзования с испоjIьзованием электронного

пбччения и дистанцио}Iных образователь}Iьп технологий (ДОТ).

HtlMep докчмента Дата составJlе}lия
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З. ()рганизовагь временitую реiulизацл{lо образоваr,ель}{ых проI,рамм срелнеl,о

профессионального образования с исtlользоваIIием электронного обучения и

дистанционных образоватеJlьных технолоl,,иЙ (ДОТ) согласно расписанию r{ебного

прOцесса,

4, Прол"rrи,l,ь прохо)кдеIltjе tlроllзl}одствсIilJоl"l lIpaKTlIKI,1 об\,чаtоttlllхся t]t,IпvcKIILIx

групп специальl{осr,ей 3 l .02.0l Лечебное /lело (углубленная полготовка), З3.02.0l

Фармаuия (базовая подгоl,овка), 34.02.0l Сес,гринское дело (базовая подготовка), группы

3l ЛД специальности 3l .02.0l Лечебrrое дело (углубленная подготовка) согласно графику

прохождения производствеrlной практики, на основании JIичного заrIвления обучающихся

(lIри.rrожеlrие 2).

5. [Iроллить прохожлен}tе проl.tзводсl,венной практики с использованием

электронного обучения l.t дистаLlцttонIIых образовательных технологиЙ (ДОТ)

обучающихся выпускных групп специ&,Iьностей 31.02.0l Лечебное лело (углубленная

подготовка), 31,02.03 JIабораторная диагностика (базовая подготовка), 33.02.0l Фармачия

(базовая подI,оl,овка), 34.02.0'l Сестринское деJlо (базовая полготовка), групп 3 курса

специальIIостей 31.02.0l Jlсчебное деJlо (углубленная подготовка),31.02.03 Лабораторная

диагностика (базсlвая подгсlтовка) согласно графику tlрохождения производс,t,венной

практики, на основании личного зшIвления обучающихся (Приложение 3),

6. !опустить до прохождения lIроизводственной Ilрак,гики с 22,|22020 Г.

обучаюшихся I,рупп 3l Cll, j2 СД сllецl.tальIlости 34.02.0l Сестриltскос леJlо (базовая

подготовка) с исrlользоl]аlIисм электронного обучения и дистаttционных образовательньж

,гехноrlогий (ДОГ), согласно графику прохождения производствеllrtой практики, на

основании лич}Iого зzuIвления обучающихся (Приложение З).

7 . .Щопустить до прохождсния llрOизIJодственной Ilрактики с 22.12.2020 Г,

обучаюшИхся групП 2l лд, z2 J|Д сtlециальности 31.02.0l JIечебное дело (углубленная

подготовка) с исtiользован}lем электроI-1ноr,о обучения и /Iистанционных образовательных

техноltогиЙ (дот)' согласно гра(lикУ прохохцения производственной практики, IIа

основании личного зiu{вления обучающихся (Приложение 3).

8. IТ-специаJlистУ ЕфимовУ Я.А. своевременIIо размещать иrлформашию на сайr,е

колледжа о дис1анцI{оIIIIом обучении, осушlестl]лять ежедневный мониторинг технического

состоян1,1я образова,гельноЙ пJIощадки Moodle, Ilрелоставлять стаl,истический отчет ()

посещаемости образовательной площадки Mood[e, осуществлять техническую поlulержку

преподавателям по рабо,ге на образова,гельной площадке Moodle и в других мессенджерах.

9, Заведуюшtему учебным отделом Филиltttовой о.и., заведующему отделом

I]рактиrlсскОГ0 обl,rlg,,", йо,,aссt]о}-l lj.lO.. зaBc,ll),Iсllllei\ty о,гj[елеtI}'tе]\{ п(,) специ&,Iьllос,I,},t

подготоtsкИ КошlельковоЙ н.р., куратораМ учебtlых групп осущеа,[вJlя-tь ежедtIевный



мониториIII xo/la обр;rзсlва,геJlьlIого процесса

дистанционных обраповательных технологий,

!иректор
(лоltжность)

Исп. MlrpoнoBa Л.В. 4l20l]6 (l05)

с приI!1ене}lисм элск,гронного обучсния и

Л.В. Миронова
(расшифровка подltttси)


