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Настоящая Инструкчия разработана на основании и в соответствии, а также с
учетом прикша Минздрава РФ ]ф l7з от 16.0З.2020г., рекомендаций Министерства
просвещения РФ от 13.03.2020г. Jф CK-150i03, министорства образования области от
Т7.0З.2020г. NЬ 0|-27l|792, в цеJuж обеспечения сztнитарно-эпидемиологического
благополуrия детского населения в образовательньтх организациях Саратовской области и
в дополнение к Инструкции для преподавателей ГАПОУ СО <<Ба-паковский медицинский
колледж) о порядке действий в связи с временным переходом на обуrение по
образовательным программам среднего профессионального образования с применением
электронного обl"ления и дистанционньD( образовательньж технологий.

Инструкция устанавливает следующий порядок заполнения ежемесячньIх
ведомостей yreTa успеваемости и посещаемости обl^rающимися 1^rебньж занятий в
ГАПОУ СО <Балаковский медицинский колледж>>:

1. Заполнение ежемесячньIх ведомостей yreTa успеваемости и посещаемости, их
передачу заведующим отделениями ГАПОУ СО кБМК) осуществлять с применением
технических средств (ПК, машинописно, в формате WоФ и информационньж средств
передачи дчlнньIх (электронная почта).

2. Преподаватель уrебный дисциплины ежедневно (с учетом расписания занятий)
заполшIет JIисты r{ета успеваемости и посещаемости устаЕовленной формы (Приложение
Jф 1 к настоящей Инструкции) на очередной календарный месяц учебного семестра.

3. По окончании кацендарного месяца (не позднее 04 числа месяца, следующего за
отчетньпu) заполненные листы учета успеваемости и посещаемости в электронном виде в

формате Word наrrравJIяются классному руководителю группы на адрес электронный
почты (список адресов эл.почты и классньIх руководителей - Приложение Ns 2 к
настоящей Инструкции).

4. Классный руководитель на основании полученной информации запоJIш{ет
Ведомость уt{ета успеваемости и посещаемости в электронной форме (используемой до

введения временного перехода на ДО) с обязательным указанием проведенной
индивидуrrльной работы в группе.

5. Классный руководитель (не позднее 06 числа месяца, следующего за отчетньпrл)
направляет заполненную в электронной форме в формате Word Ведомость заведующему
отделением, применяя информационные средства передачи (электронная почта)
(Приложение М 2 к настоящей ИнстрIкции).

К ведомости необходимо приложить служебную заrrиску на снятие комrrенсацииза
питание.

Бумажный вариант ведомости необходимо булет сдать заведующим отделениями
после выхода с ДО.

6. Заведующий отделением шроверяет полученные ведомости (не позднее 08 числа
месяца, следующего за отчетным).

7. Настоящий порялок действует с 30.04.2020г. и до отмены временного перехода
на обучение с исrrользованиом дистанциоЕньD( технологий
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Приложение Nэ 1

к Инструкции
ДIя преподавателей ГАПоУ Со кБалаковский медиrцанский колледж) о порядке заполнения ведомостей

успеваемости и посещаемости
в период временного перехода на обl"tение с использованием дистанционных технологий

Группа б21 (I бригада)
Наименование УД Генетика человека

Фамилия, имя об-ся

Заовражная Полина

плюшкина Елена

}tb

п/п



Приложение ЛЬ 2

к Инструкчии
дIя преподавателей ГАПОУ СО кБалаковский медицинский ко.шrедж) о порядке заполнения ведомостей

успеваемости и посещаемости
в период временного перехода на обуление с использованием дистанционных технологий

Список классных руководителей с указанием адресов электропной почты

Адреса электронной почты заведующих отделениями ГАПОУ СО (БМК>

лъ
пп

груIIпа ФИО классного руководителя e_mail

1. 611 япошина Галина Витальевна sovsemnetak@bk.ru
2. 612 Минеева Анна Владимировна anna-stas 67@,mы1.ru
3. 613 Силантьева Наталья Владимировна silantyeva п1 97З@mаil.ru
4. бl4 Филатов Никита Петрович nikitaO075 1 @smail.com
э. 621 Ямскова Евгения Сергеевна kesha1902@yandex.ru
б. 622 Гарина Светлана Владимировна saTina1818@,mail.ru
7. 623 телятникова Ольга Николаевна о. telyatnikowa@,yandex. ru
8. 624 тетекина Анна Николаевна tetek na.anna@,mail.ru
9. б31 Иванова Наталья Валерьевна ya.natal 20014I@,yandex.ru
10. 632 Бнатова Инна Владимировна bnatova(@1ist.ru
11" 633 матказина Инна Павловна i-innowna2O 1 0@,yandex.ru
12. 634 мерзлякова АлександDа Ивановна merzlyakova. а. i @,mail. ru
13. 64| ганичкина Наталья АлександDовна natalya ganichkina@,mail.ru
14. 642 хрусталева Светлана Николаевна ko a].dinator. bmk(E yandex. ru
15. 64з королева Вера Алексеевна rrcmla]Ls@,mail,ru
16. 644 Чухарева Юлия Ивановна prepodavatel 1 4(О qmаil.соm
l7. 111 Казимирова Татьяна Александровна tk44444@mэil.rл
18. 112 Алиновская Елена Сергеевна alin8991@mail..ru
19. 12l Корябкина Наталья Александровна natali. kоrчаЬkiпа(Е,уапdех. ru
20. |22 Бyнтукова Татьяна длександровна buntuko vat aty апа@у апdех. ru
2l. 131 IIIдр9зп Нина Андреевна na-sharova@mail.ru
,r,, l32 Розова Валерия Николаевна lerochka-555@mail.ru
23. |4l Кулябина Любовь Анатольевна kulyabin- 1 979@ш4il.ru
24. |42 Накаева Елена Юрьевна еццtrkаеча@Ьk.ru
25. 811 Мозлов Александр Николаевич mozlov2017@yandex.Tu
26. 82IL Храмкова Людмила Ивановна mila. khramkova@mail. ru
27. 831 щукина Екатерина Евгеньевна schuckina.k(Dmail.ru
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Отделение ФИО руководителя
отделением

e-mail

1. Лечебное дело.
стоматология

ортопедическая

Гуськова Тапrара Ивановна tamara. quskovaZ 0 1 0@уапdех.ru

", Сестринское дело Суетова Иrrна Петровна inna,suetova@ gmail.com


