Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Сызранский медико-гуманитарный колледж»
ПРИКАЗ

07.02.2022 г.

№ 73/01-05од

Об организации образовательного процесса
в период с7февраля по 20 февраля 2022 года
В соответствии с решениями оперативных штабов муниципальных образований г.о.
Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа Западного
управления министерства образования и науки Самарской области № 61 от 04.02.2022 г., с
целью усиления мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,
обеспечения безопасности, сохранения здоровья работников и обучающихся колледжа в
соответствии с действующим законодательством РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 07 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года обеспечить реализацию
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных образовательных программ в полном объеме в дистанционном
режиме, для обучающихся групп, кроме обучающихся выпускных групп
2. Организовать учебные занятия для обучающихся выпускных групп –
351,3121,416,422,423,424,426-в,441,461,462,521,5201 в очном режиме.
3. Организовать процедуру государственной итоговой аттестации для групп 4131,4132 в
очном режиме.
4. Организовать практические занятия, учебную практику и производственную практику
в соответствии с графиком учебного процесса и учебными планами в очном режиме для
следующих групп обучающихся с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований.
5. Преподавателям:
5.1. В соответствии с утверждённым расписанием занятий организовывать занятия с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения;
5.2.Вносить домашние задания в электронный журнал, оценки обучающихся в электронный
журнал;
5.3. Осуществлять обратную связь с обучающимися в электронном виде, используя
цифровые образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п;
5.4. Осуществлять текущий контроль в соответствии с графиком учебного процесса и
учебным планом.
Ответственные: преподаватели, Новоженина С.А., Студеникин Ю.Е., и.о. заведующего
учебной частью, Нарбекова О.В., и.о. ЦСПП, Жук Е.Г., и.о.заведующего производственной
практикой.

6. Кураторам учебных групп донести информацию об организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
до обучающихся учебных групп.
Ответственные: кураторы учебных групп, и.о. заведующих учебными отделениями.
7.
Методической службе ГБПОУ «СМГК» оказывать методическую помощь
преподавателям по созданию и использованию электронных курсов электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Ответственные: Баринова Ю.Ю., заместитель директора по учебно-методической работе и
исследовательской деятельности.
8.
Центру программного, информационного и технологического сопровождения
образовательного процесса осуществлять техническую поддержку и оказывать
техническую помощь преподавателям по использованию электронных курсов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ответственные: Бакланов В.Г., заведующий центром программного, информационного и
технологического сопровождения образовательного процесса.
9. Размещать на официальном сайте колледжа актуальную информацию о реализации
образовательного процесса.
Ответственные: Минеева Ю.Ю., и.о. заведующего информационно-аналитическим
отделом.
10.
Контроль исполнения приказа возложить на Куликову Н.А., заместителя директора
по учебной работе.

Директор

Куликова Н.А.

Л.К.Касымова

