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Об установлении временного режима образовательного процесса

В целях защиты здоровья обучающихся и работников и снижения
вероятности распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в
соответствии с приказом министерства здравоохранения Краснодарского
края от 17 марта 2020 г. № 1281 «О временном режиме образовательного
процесса
в
государственных
бюджетных
профессиональных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
министерству
здравоохранения Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1.
Заместителю директора по учебной работе Н.М.Михальцовой
организовать временный режим образовательного процесса:
1.1. Преподавателям ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж»
(далее - медицинский колледж):
1.1.1.Временно приостановить проведение учебных занятий в очной
(очно-заочной)
форме
(включая
освоение
дополнительных
профессиональных образовательных программ) и проводить их с
использованием методов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1.1.2.
Использовать
при
проведении
обучения
удаленное
предоставление индивидуальных заданий студентам , консультирование,
проведение текущего контроля знаний с помощью программ-мессенджеров,
личных адресов электронной почты, вспомогательного адреса электронной
почты колледжа , размещение информации на персональных страницах
преподавателей и личных сайтах (при наличии), на официальном сайте
медицинского колледжа в разделе «Информация для студентов».
1.1.3.Предусмотреть
отработку
практических
навыков,
запланированных в соответствии с рабочими программами дисциплин
(профессиональных модулей) и технологическими картами, на время после
возобновления учебных занятий в штатном режиме.
1.1.4. Осуществлять записи в учебных журналах в соответствии с
фактическим проведением учебных занятий с использованием методов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
календарно-тематическим планами и расписанием учебных занятий.
1.2. Внести следующие изменения в календарный учебный график:

1.2.1. Предусмотреть
проведение дискретной подготовки
к
государственной итоговой аттестации для групп выпускных курсов и
запланировать часть времени для подготовки до возобновления
образовательного процесса в штатном режиме;
1.2.2. Внести соответствующие изменения в расписание учебных
занятий.
1.3. Запланировать проведение итоговой аттестации после завершения
освоения дополнительных профессиональных образовательных программ
после возобновления образовательного процесса в штатном режиме
(Карабахцян Т.А., зав.отделением дополнительного профессионального
образования).
1.4. Организовать информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей)
об установлении временного режима
образовательного процесса.
2. Установить начало проведения учебных занятий в режиме
дистанционного обучения с 18 марта 2020 г., возобновление обучения в
штатном режиме после
особого распоряжения министерства
здравоохранения Краснодарского края.
3. Обеспечить контроль за реализацией санитарно-эпидемиологических
мероприятий на территории медицинского колледжа (Минтемировой Н.А,
ответственной за противоэпид.мероприятия).
4. Ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц
(Чистоклетовой И.В., секретарю руководителя).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

