
Организация практической подготовки обучающихся  в ГБПОУ  РС (Я) 

«Алданский медицинский колледж»  

по образовательным программам среднего медицинского образования, 

включая  организацию практической подготовки  в условиях 

предупреждения распространения  коронавирусной инфекции на территории 

Республики Саха (Якутия) в 2020 году будет проходить  

в дистанционном режиме. 

                      В настоящий  момент, имеется  возможность выполнения 

практической деятельности в домашних условиях, то есть производственная 

практика  будет проводится в соответствии с учебным планом, календарным 

графиком учебного процесса, расписания  на основе программ практики, где  

обучающиеся ведут дневник практики, фиксируют на фото и видео процесс 

выполнения практической деятельности, ежедневно отчитываются 

руководителю практики о результатах; по окончании практики обучающиеся 

предоставляют всю необходимую отчетную документацию  

(дневник практики, отчет по практике, сан-просвет работа и т.д.);  

                    В Алданском  медицинском колледже в   отдельно выделенной 

системы дистанционного обучения будет использована система (on-line test 

pad) ,электронная почта обучающегося и руководителя практического 

обучения, (slautinasvetlana@yandex.ru);(Whats App контактный телефон 

руководителя производственной практики - Слаутина Светлана 

Владимировна 89241791892), которые позволяют отправлять сообщения, 

передавать информацию любого типа через Интернет 

                    На сайте колледжа  aldanmedcollege.ru   для  всех участников 

образовательного процесса в прохождении производственной практики будут 

размещены: объявления, расписание и прочие ознакомительные материалы. 

                   В период прохождения практики возможно поступление 

предложений от оперативного  штаба  по противодействию распространения 

новой коронавирусной  инфекции, вызванной COVID-19, руководителей 

различных организаций  Алдана, Алданского района, МО Республики Саха 

(Якутия) и д.р. о приобщении студентов Алданского медицинского колледжа 

в  реализации мер по профилактике и снижению риска  распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в плане: 

-консультационной  поддержки населения по вопросам организации 

медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 

инфекцию, в том числе  консультирование лиц, находящихся на 

самоизоляции; 

-обработке статистической информации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 

-участия в подготовке информационных сообщений по вопросам, 

связанными с коронавирусной инфекцией; 

-проведения профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанными  с коронавирусной инфекцией; 
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-участия и выявления  круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении 

которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или 

подтвержденные случаи заболевания коронавирусной  инфекции; 

- участия в оказании медицинской помощи гражданам, в соответствии с 

порядком участия, обучающимся по основным профессиональным и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам; 

 -взаимодействия с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, 

нуждающихся в социальной помощи; 

- доставке лицам, находящихся в самоизоляции продуктов питания, 

лекарственных средств первой необходимости и д.р. 
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