
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Воркутинский медицинский колледж» 

 

 

П Р И К А З 

 

От 28 октября  2021 года № 114-п 

 

г. Воркута 

инд. 02-03 

 

Об организации образовательного процесса в условиях самоизоляции 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», Указа Главы Республики Коми от 

26.10.2021 № 123 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 

15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», на 

основании проведенного мониторинга условий педагогических работников и 

студентов,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить с 30.10.2021г. реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий и электронного образования в 

режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции до 

отмены неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации согласно 

еженедельного утвержденного расписания.  

Отв. Васеленюк Л.Г.- зам. директора по УВР. 

2. Реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

технологий осуществлять согласно утвержденного алгоритма действий 

(Приложение 1), соблюдая режим домашней самоизоляции.  

Отв. Васеленюк Л.Г.- зам. директора по УВР, преподаватели. 

3. Организовать проведение онлайн трансляций для студентов 

продолжительностью не более 30 минут по дисциплине, согласно 

утвержденного расписания занятий.  

Отв. Васеленюк Л.Г.- зам. директора по УВР, преподаватели. 

4. Для заблаговременного размещения информации о дате и времени онлайн 

трансляции, способе отправки учебного материала и домашнего задания 

использовать электронные кабинеты на официальном сайте колледжа.  

Отв. Преподаватели.  

5. При проведении текущей аттестации и реализации дистанционного 

обучения руководствоваться принципами интерактивности, актуальности, 

педагогической целесообразности, обеспечивая открытость и гибкость 

обучения.  

Отв. Васеленюк Л.Г.- зам. директора по УВР, преподаватели. 

6. Своевременно заполнять журналы с указанием ссылок на используемые 

ресурсы и домашнего задания.  



Отв. Преподаватели. 

7. Организовать еженедельный мониторинг качества реализации 

образовательных программ на основании анализа ГИС ЭО, материалов 

электронных кабинетов, посещений онлайн занятий и отчетов 

преподавателей.  

Отв. Васеленюк Л.Г. - зам. директора по УВР. 

8. В период самоизоляции преподавателям находиться доступными для 

звонков и своевременно отслеживать сообщения в мессенджерах, 

электронной почте в период рабочего времени с 09.00 до 15.00. 

 Отв. Васеленюк Л.Г. - зам. директора по УВР, преподаватели. 

9. Осуществлять выдачу пропусков на работу, качественного входного 

контроля работников, допущенных к работе. 

 Отв. В.с.А.Леонавичус - зам. директора по КБ. 

10.Организовать санитарно-дезинфекционную обработку кабинетов 

работников, не находящихся в режиме самоизоляции (каб.2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-

10, 2-12, 2-15, 4-5, 4-7). Перекрыть и не допускать в кабинеты, помещения, 

этажи, не указанные в приказе.  

Отв. Гончар В.В. – рук. АХО. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      И.о. директора           ______________              Л.Г. Васеленюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИЯ ВЕРНА: 

Директор ГПОУ «ВМК» 

___________ С. Г. Катаева 

«     »                        2021 г. 

 

 



Приложение 1 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

И.о. директора  ГПОУ «ВМК» 
 

________________Л.Г.Васеленюк 

    

" 28 " октября 2021 г. 

приказ № 114-п от 28.10.2021 г. 

  

 

Алгоритм 

реализации образовательных программ с использованием  

дистанционного обучения в условиях самоизоляции 

1. Педагог согласно расписания готовит для группы учебный материал на конкретный 

урок по теме (конспект лекции, ссылка на электронный урок на одной из 

образовательных платформ и т.д.) с расчетом трудоемкости материала не более 2 

акад. часов.  

2. До начала урока материал размещает в личном электронном кабинете в едином 

разделе «Дистанционное обучение» в папке «№ группы, дата урока».  Там же 

размещает документ с заданиями по теме (несколько вопросов, таблица, схема и т.п.) 

и ссылку на онлайн урок с указанием точного времени. Рекомендуется материал 

размещать заблаговременно, чтобы дать возможность студентам с ним ознакомиться 

до начала урока и подготовить вопросы для онлайн трансляции. Длительность онлайн 

трансляции не должна превышать 30 минут. 
 

К примеру, урок по расписанию 9.00-9.45/9.55-10.40. В электронном кабинете 

размещена папка 

 

Дата, 

группа 

Конспект лекции 

Вопросы по лекции 

Онлайн трансляция в Skype 10.00, логин 

 

Во время первого урока студент изучает материал, в 10.00 начинается онлайн 

трансляция в Skype, где педагог может провести устный опрос по затруднениям, 

усвоенному материалу, дает пояснения задания, комментирует ответы и т.п. 
 

3. Пересмотреть организацию электронного кабинета для максимально удобной 

навигации, удалив не применяемые, устаревшие материалы. 

4. Педагог заполняет электронный журнал с указанием результатов текущей аттестации.  

5. Не рекомендуется ограничивать время выполнения заданий несколькими часами, 

учитывая сложности коммуникации. 

6. В обязательном порядке своевременно в электронном журнале указывать домашние 

задания с конкретными ссылками и способом отправки, заменив вложения 

документов/скриншотов ссылками на облачные хранилища для уменьшения общей 

нагрузки на электронные ресурсы. 

7. Провести корректировку рабочих программ, с переносом практических/лабораторных 

работ на более поздний период, не отягощенный неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой. 



8. По окончании уроков педагог заполняет краткую форму отчета, в которой указывает 

дату, группу, дисциплину, ссылку на учебный материал, онлайн трансляцию, 

количество студентов, подключившихся к трансляции. 
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