
министЕрство оБрАзовАния, нАуки и молодЕжноЙ политиКи рЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Сыктывкарский медицинский колледж им. И. П. Морозова>

прикАз
4 ь, 00.1,0 АЮ

О внесении изменений в Положение о руководителе/кураторе группы
Госуларственного профессионального образовательного учреждения

,<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова))

В соответствии Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 r. Ns 239

<О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирУСнОЙ

инфекции (COVID-I9)>, во исполнение Указа Главы РК от 15.03.2020 J\Ъ 16 <О ввеДеНИИ

режима повышенной готовности)) на территории Республики Коми, в соотВетствии

методическим рекомендациям Министерства просвеIцения России от 08 04.2020 Nэ Г,Ц -
|76l05

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. обеспечить воспитательную работу с обучающимися закрепленных групп во

втором полугодии 2019 _ 2020 учебного года в условиях бесконтактной коммуникации, В

режиме нахождения обучающихся В условиях домашней самоизоляции, с использованием

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с целью

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфеКЦИИ.

2. Внести дополнение в Положение о руководителе/кураторе группы
t.

ГосуларСтвенного профессионального образовательного учреждения <Сыктывкарский

медицинский колледж им. и.п. Морозова> от 17.02.2015г. в п. 2. - должностные

обязанности, права руководителя и куратора учебной группы в пп. 4 в части содержания

работы:

санитарно - эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение

общественных мест;

телекоммУникационных технологий обучающимися закрепленньIх групп для участия в

образовательно процессе ;

связи, электронной почты;



взаимодействия руководителя/куратора с обучающимися, устанавливать контрольные

точки и время предоставления от обучающихся обратной связи;

дистанционной передачи родителям или обучающимся заданий, в том числе с

применением мобильных телефонов или сервисов мгновенного обмена сообщениями

(мессенжеры, sms, mms);

представителей обучающихся) о расписании учебных занятий, текущей и промежуточной

аттестации с использованием любых средств связи постоянно;

процессе со студентами закрепленной группы, корректировать передачу выполненных

заданий и своевременную обратную связь постоянно;

информаuионно - телекоммуникационньгх технологий организовать использование копий

печатных учебных материалов и выдачу их обучающимся.

3. Создать группы, используя мессенджер Viber или WhatsAPP, пригласив в них

заместителя директора - руководителя воспитательной службы и заместителя директора

учебной части лля информирования обучаюrчийся и оперативного решения вопросов

учебно - воспитательного процесса.

4. Проводить информационные часы с использованием облачной платформы ZOOM

(лля проведения видео-конференций).

5. Все виды деятельности с группой фиксировать в журнаJIе теоретического обучения

в разделе <Час общения).

6. Прололжить работу с использованием дистанционных образовательных технологиЙ

до отмены неблагоприятной санитарно - эпидемиологической ситуачии и введенных

ограничений на посещение общественных мест.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Ма-гrышеву О.В.

И.о. директора

Малышева Ольга Владимировна

Е.Г. Мамчурdl


