
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М.
Амосова»

26.01.2022г.
ПРИКАЗ

№ 44\1

/О переводе на дистационное обучение 
и Индивидуальные учебные планы/

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением новой короновирусной инфекции, угрозой 
распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 среди 
сотрудников и студентов техникума и в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой короновирусной 
инфекции COVID-19 на основании приказа департамента здравоохранения 
Брянской области за №96 от 2Е01.2022 года, письма М3 РФ от 25.01.22г. за 
№1\И\2-964

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать перевод теоретических занятий (уроки, лекции, 
семинары) на дистанционное обучение на всех курсах с 29 января 2022г. до 
особого распоряжения.

2. Преподавателям-предметникам проводить занятия в дистанционном 
формате по расписанию из учебных кабинетов.

3. Студентов выпускных групп по специальности Сестринское дело 
(41м, 42м, 43мд, Змс, 4вмд группы) перевести на Индивидуальные учебные 
планы с целью их участия в осуществлении мероприятий по профилактике и 
снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID- 
19 в медицинских организациях г. Брянска с 01.02.22г. до особого 
распоряжения.

4. С целью выполнения Учебных планов выше названных групп 
преподавателям обеспечить студентов учебно-методическими материалами на 
платформе MOODLE по МДК 2 семестра 2021 -22 учебного года, организовать 
консультации и контроль за качеством освоения программ в режиме ZOOM и 
очно в группах до 15 человек.



5. Классным руководителям:
- проинформировать студентов и их родителей (законных представителей) об 
организации теоретического обучения в дистанционной форме с 29 января 
2022г.
- ежедневно осуществлять контроль за участием студентов в образовательном 
процессе.

6. Замдиректора по УР Цаплиной Э.Г. проконтролировать:
- за размещением данного приказа на официальном сайте техникума в 

срок до 28.01.2022г.
- за выполнением в ежедневном режиме оформления учебных журналов 

с 29.01.2022г. до особого распоряжения (выставление оценок, заполнение 
темы занятий, домашнего задания и т.д.) с указанием формы обучения - 
дистанционная, очная.

7. Ответственность за исполнением приказа возложить за 
замдиректора по УР Цаплину Э.Г.

Директор В.Н. Пёхова


