
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» 

 

ПРИКАЗ 

г. Кисловодск 

 

«23» марта 2020 г.               № 131-о/д 

 
Об организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий в связи с профилактическими мерами, связанными с 

угрозой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №173 от 16 

марта 2020 года «О деятельности организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования, профессионального образования и 

дополнительного професионального образования, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения РФ, в условиях предупреждения 

распростронения новой коронавирусной инфекции COVID -19 на территории 

РФ», с приказом Министертсва просвещения РФ №104 от 17 марта 2020 года 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказом Министрства образования Ставропольского края № 391-

пр от 20.03.2020 года «Об организации работы в образовательных организациях 

Ставропольского края в целях предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. С 23 марта 2020 года в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» контактную работу при реализации всех основных образовательных 

и дополнительных профессиональных программ осуществлять с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

2. При реализации образовательных программ обеспечить их освоение 

в полном объеме с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии) в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  



3. С целью организации мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего приказа сформировать рабочую группу в составе: 

Руководитель рабочей группы: 

Соловьева Л.Е. – заместитель директора по учебной работе; 

Состав рабочей группы: 

Харин В.И. – заместитель директора по учебно-производственной 

практике; 

Ягьяева М.А. - заместитель директора по организационно-методической и 

учебно-исследовательской (научной) работе; 

Кантемирова О.Е. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Ляуфер С.О. – заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе; 

Назаренко Н.Н. – заведующий учебной частью; 

Гавашелишвили Л.В. – заведующий отделениями Лечебное дело, 

Акушерское дело; 

Нестерова О.С. - заведующий отделением Сестринское дело; 

Фиева О.Д. - заведующий отделением Сестринское дело; 

Ованесянц А.Б. - заведующий отделением Стоматология ортопедическая; 

Оганесова К.С. - заведующий практикой; 

Беккер М.С. – преподаватель информатики, председатель 

общеобразовательной ЦМК, администратор официального сайта колледжа; 

Сапогова И.Н. - заведующий библиотекой; 

Другова Е.Н. – методист; 

Григорьян М.Б. – методист; 

Рытиков И.И. – системный администратор; 

Калачев С.Н. - программист;  

Власова Н.Ю. - ведущий юрисконсульт. 

4. Рабочей группе руководствоваться в своей работе Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» в рамках реализации письма Министерства просвещения 

Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» № ГД – 

39/04 от 19.03.2020 года, а так же методическими рекомендациями, 

инструкциями органов исполнительной власти на федеральном и региональном 

уровне, локальными актами колледжа. 

5. Утвердить инструкцию по организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения, дистационных образовательных 

технологий в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

6. Заместителю директора по УР Соловьевой Л.Е., заместителю 

директора по ОМиУИ(Н)Р Ягьяевой М.А., заведующим отделениями 

Гавашелишвили Л.В., Нестеровой О.С., Ованесянц А.Б., Фиевой О.Д., 

председателям ЦМК Беккер М.С., Акульшиной А.С., Лобову С.Н., Тохчуковой 



Х.Р., Деминой Е.А., Цорионовой С.К., методистам Друговой Е.Н., Григорьян 

М.Б., при реализации образовательных программ обеспечить: 

- постоянную дистанционную связь с обучающимися, на постоянной 

основе проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- информирование обучающихся и преподавателей о применяемых видах 

дистанционных занятий, расписании и кадровом ресурсе их реализации; 

- соблюдение расписания занятий; 

- контроль качества образовательного процесса. 

7. Руководителям структурных подразделений, реализующих 

дисциплины в рамках образовательных программ: 

-  обеспечить выполнение Инструкции по организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения, дистационных образовательных 

технологий в ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции; 

- обеспечить обучающихся полным комплектом образовательных 

ресурсов, необходимых для освоения образовательной программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- используя технические возможности обеспечить реализацию программ, а 

также контроль формирования установленных ФГОС и образовательной 

программой компетенций. 

8. С целью организации информационно-коммуникационного обеспечения 

преподавателю информатики, администратору официального сайта колледжа 

Беккер М.С., системному администратору колледжа Рытикову И.И., 

программисту Калачеву С.Н. обеспечить размещение учебного контента, 

техническое консультирование и поддержку образовательного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

9. Заместителю директора по учебно-производственной практике Харину 

В.И., при необходимости, внести изменения в график учебного процесса, 

предусмотрев перенос учебной и производственной практик на более поздний 

срок. 

10. Заместителю директора по воспитательной работе Кантемировой О.Е. 

организовать разработку плана воспитательной работы в условиях перехода на 

дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных мероприятий с 

применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить 

размещение информации на сайте образовательной организации о проведении 

виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 

соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся. 

11. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Ляуфер С.О. на период режима повышенной готовности обеспечить 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на территории  

 



 



 
 


