
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
краевое государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ПРИКАЗ 

«10» апреля 2020 г.         № 36 

 

О внесении изменений в организацию  

образовательной деятельности  

 

На основании приказа Министерства здравоохранения Алтайского края 

№ 68 от 25.03.2020 года «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях в сфере здравоохранения и введении 

временной реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной COVID-19 инфекции на территории 

Алтайского края» 

 

Приказываю:  

 

1.   Внести изменения в части календарного учебного графика на 2019-2020 

уч. год: 

- перенести сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

(теоретическая часть) студентов 4 курса специальности Сестринское дело на 

период с 16.04.2020 г. по 29.04.2020 г.; студентов 4 курса специальности 

Фармация с 14.04.2020 г. по 28.04.2020 г.;  

 - изменить сроки прохождения преддипломной практики студентами 

выпускных групп на специальностях Фармация и Сестринское дело с учетом 

переноса сроков выполнения теоретической части выпускной 

квалификационной работы.  

Ответственные за внесение изменений в календарный учебный график: 

Чала Г.В., Гамаюнова О.В. Слюсарева Т.И. срок до 14.04.2020 г.  

  

2.  Дифференцированный зачет по итогам производственной практики 

студентов 4 курса специальности Сестринское дело по профессиональному 

модулю 03 «Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях», специальности Фармация по ПМ 03 

«Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим 

образованием» принять дистанционно на основании предоставления в 

электронном виде отчетных документов: 

а) Аттестационный лист (заверенный подписью и печатью руководителя 

ЛПУ); 

б) Лист ежедневной работы обучающихся по итогам производственной 

практики; 



в) Отчёт о выполнении индивидуального задания. 

3.    Методическим руководителям производственных практик Жилиной Г.Д., 

Ревякиной М.Н., Кузевановой А.А., Димаковой Г.Л., Утенкову А.А. 

разработать индивидуальные задания для проведения дифференцированного 

зачета по итогам производственных практик в дистанционном режиме до 

17.04.2020 г. 

 

4. Методическим руководителям производственной практики принять 

дифференцированный зачет в дистанционном режиме по специальности 

33.02.01 Фармация 29.04.2020 г., по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 04.05.2020 г. согласно расписанию промежуточной аттестации с 

занесением результатов проведения в итоговую ведомость и журналы 

учебных групп.  

  

5.  Методическим руководителям производственной практики предоставить 

отчетную документацию (ведомость, журналы методических руководителей, 

отчет, журнал учебной группы) заведующей производственной практикой 

Слюсаревой Т.И. в срок до 06.05.2020 г.  

 

6. Государственную итоговую аттестацию на специальности Сестринское 

дело провести в форме защиты выпускной квалификационной работы   

 

7.  Внести изменения в программу ГИА по специальности Сестринское дело 

в части формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Ответственные: Димакова Г.Л. срок до 28.04.2020 г. 

Общий контроль: Чала Г.В. 

 

8. Заместителю директора по УР Чала Г.В. составить расписание 

промежуточной аттестации с учетом временной реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с размещением на сайте техникума в срок до 

22.04.2020 г. 

 

9.  Для подготовки организации и проведения преддипломной практики 

студентов выпускных курсов: 

- заведующей производственной практикой Слюсаревой Т.И. 

разработать форму добровольного согласия обучающихся на прохождение 

преддипломной практики в период реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

срок до 14.04.2020 г.  

- классным руководителям выпускных групп: 333, 341, 342, 334, 441, 

сформировать пакет документов добровольного согласия и предоставить их 

заведующей производственной практикой Слюсаревой Т.И. до 17.04.2020 г.  

- зав. отделением Гамаюновой О.В. сформировать список студентов 

выпускных групп специальностей Фармация, Сестринское дело с указанием 

баз практической подготовки для прохождения преддипломной практики 



предоставить их заведующей производственной практикой Слюсаревой Т.И. 

в срок до 20.04.2020 г.  

 

10. Определить перечень локальных нормативных актов техникума 

регламентирующих организацию образовательной деятельности требующих 

внесения изменений с учетом временного перехода на реализацию 

образовательных программ в дистанционной форме.    

Ответственные: Устюжанинова А.К.  срок до 18.04.2020 г.  
Общий контроль: Чала Г.В. 

 

11. Внести изменения в локальные нормативные акты техникума, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности с учетом 

временного перехода на реализацию образовательных программ в 

дистанционной форме.     

Общий контроль: Устюжанинова А.К.  срок до 30.04.2020 г.  
 

  

Директор КГБ ПОУ   

«Благовещенский медицинский техникум»                       Л.Р. Зырянова  
 

 


