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О продлении дистанционного обучения
На основании Постановления Губернатора МосковскоЙ области N9 530-пГ от 26.1 1.2020 г.
о внесении изменений в Постановление Губернатора Московской области от |2.0З.2020 г.
Ns 108-ПГ кО введеНии в МосКовской областИ режима повышенной готовности для органов
управлениЯ и сил МосковскоЙ областноЙ системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайньж ситуаций и HeKoTopbD( мерах по предотврацению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области>>,

Постановления Губернатора Московской области }ф 502-ПГ от 09.11.2020 г. о внесении
изменениЙ в постановление Губернатора Московской области от 12.0З,2020 г. Ns l08_ПГ,
Приказа Министерства здравоохранения Московской области Ns l526 от 13.||.202О
ГОДа О ВНеСении изМенения в приказ Министерства здравоохранения МосковскоЙ
ОбЛаСТИ От |7.0З.2020 Ns 200 (О введении режима повышенной готовности в
ОбРаЗОВателЬных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
Московской области>>, Приказа ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский
КОЛЛеДЖ N9 3) Jф 618-П-а от 271|.2020 г. (О введении временной реализации
образовательных прогрЕlluм среднего общего образования, образовательных програп,Iм
СреДнего профессионilльного образования с применением электронного обуrения и
ДИСтанционньIх образовательньгх технологиЙ>, Приказа ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колледж JФ 3 > Ns 619-П-а от 27 .ll .2020 г. ко внесении изменений
В программы производственньIх практик, дифференцировilнньD( зачетов по
профессиональным модуJuIм дJuI студентов выпускных групп и групп 3 курса
специ.Lпьностей 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.03
Фармация>, Положения <Об организации образовательного процесса с использованием
электронного обl"rения и дистанционных образовательньIх технологий в ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж }lb З) (2 редакция)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проллить дистанционное об1^lение обуrающихся с 30.11.2020 г. по lЗ.12.2020 г.

в связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и переходом на

временную реzrлизацию образовательных програNIм среднего профессионilльного

образования с использованием электронного обуrения и дистанционных образовательньгх

технологиЙ (ДОТ) группы специальностей З1.02.01 Лечебное дело (углубленная

подготовка), 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), 33.02.01 Фармация (базовая

подготовка), 3 1 .02.03 Лабораторнiul диагностика (базовая подготовка).

2. Заведующему уlебным отделом Филипповой О.И., заведующему отделом

практического обуrения Моисеевой Е.Ю., заведующему отделением по специальности

подготовки Кошельковой Н.Р., кураторам уrебньж групп заблаговременно довести до

сведения студентов информацию о переходе на временную речrлизацию образовательньD(



ПРОграмМ среднего профессионz}льного образования с использованием электронного

обучения и дистанционньIх образовательньD( технологий (ДОТ).

3. Организовать временную реализацию образовательных прогрtlп{м среднего

профессионitльного образования с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательньIх технологий (ДОТ) согласно расписанию уrебного

процесса.

4. Продлить прохождение производственной практики обучаюIцихся выпускной

группы по специЕlльности 31.02.0l Лечебное дело (углубпеннм подготовка) согласно

графику прохождения производственной практики, на основании личного зiIявления

обrrшощихся (Приложение 2).

5. Проллить прохождение производственной практики с использованием

электронного обуrения и дистанционньD( образовательных технологий ЦОТ),
обуrающихся выпускньIх групп специальностей 31.02.0l Лечебное дело (углубленная

подготовка), 31.02.03 ЛабораторнЕrя диагностика (базовая подготовка) согласно графику

прохождения производственной практики, на основании личного заJIвления обуrающихся

(Приложение 3).

6. ,Щопустить до прохождения производственной практики с 0|.|22020 г.

обуrающихся выпускной группы по специальности 33.02.0l Фармация (базовая

подготовка) согласно графику прохождения производственной практики, на основании

личного зiцвления обуrшощихся (Приложение 2).

'7. ,Щопустить до прохождения производственной практики с 0|.|2.2020 г.

обl"rающихся выпускной группы по специальности 33.02.01 Фармация (базовая

подготовка) с использованием электронного обучения и дистанционньIх образовательньD(

технологий (ДОТ), согласно графику прохождения производственной практики, на

основании личного зЕuIвления обrlающихся (Приложение 3).

8. .Щопустить до прохождения производственной практики с 01,.122020 г.

обуlающихся группы Зl Л,Щ по специальности 31.02.0l Лечебное лело (углубленная

подготовка) согласно графику прохождения производственной практики, на основilнии

личного зшIвления обуrшощихся (Приложение 2).

9. ,Щопустить до прохождения производственной практики с 01 .|2.2020 г.

обуrшощихся группы 31 Л,Щ по специальности 31.02.0l Лечебное дело (углубленная

подготовка), группы 31 Лаб по специrшьности 3l ,02.03 ЛабораторнzuI диагностика (баЗОваЯ

подготовка) с использованиеМ электронного обучения и дистанционньIх образовательньD(

технологий (дот), согласно графику прохождения производственной практики, на

основании личного заrIвления обуrающихся (Приложение 3).



10. IТ-специ.rлисту Ефимову Я.А. своевремеЕно размещать информацию на сайте

колледжа о дистанционном обуrении, осуществлять ежедневный мониторинг технического

состояния образовательной площадки Moodle, предоставлять статистический отчет о

посещаемости обра:}овательной площадки Moodle, осуществлять техническую поддержку

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

1l. Заведующему 1..rебным отделом Филипповой О.И., заведующему отделом

практического об1^lения Моисеевой Е.ю., заведующему отделением по специtlльности

подготовки Кошельковой Н.Р., кураторам учебньж групп осуществлять ежедневный

мониторинг хода образовательного процесса с применением электронного обрения и

Исп. Миронова Л.В. 412013б (105)

Н.А. Сачков
(расшифровка подписи)(личная подпись)


