
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕl,НОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕt{ИЕ ПСItОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

IIриклз

N9 5l -ОДо,г 17.04.2020 t,.

<О подготовке к 75-ле,гию Великой

Победы>.

в соответствии с Комплексным планом лея,ге.]lьности

образовательногоГосударственного бюджетного профессионального

учреждения Псковской области кВеликолукский медицинский колледж), с

учетом выполнения Указа Президента Российской Фелерации от 02.04.2020Г.

N239 кО мерах по обесгtечениtо санитарно-эпидемиоJIогического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

расгIространением новой коронавирусной игrфекции (COVID- 1 9)u,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать Научно-практическуIо конференltиrо ГБПОУ ПО (Вl\4К)

с международным участием кПодвиг милосердия) в целях сохранеFIия

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой

Отечественной войне t941-|945 годов:

1.1. Козьяковой Г.В., заместителю директора по воспитательноЙ

работе, организовать прием от студентов и педагогических работников

медицинских образовательных организаций докладов и выступлений в

рамках Научно-практическую конференцию ГБПОУ ПО (ВМК> с

международным участием <Подвиг милосердия); подготовить и

передать в дистанционном режиме сертификатов и дипломов участников

Научно-практической конференции ГБПОУ ПО кВМК> с

международным участием <Подвиг милосердия).

1.2. , Саюнову И.О., руководителIо музея истории здравоохранения



Великих Луп, оказать солейс,гвие l] обработке и оценке локладов и

выступлений участников Научно-практическую конференцию гБпоу

по квмк> с международным участием кподвиг милосердия)),

принятию решений о награх(дении и поощрении.

1.3. Марденской В.В., заведуtощей отделом ИКСТ, обеспечить

информационный ресурс (раздел <Год памяти и славы>) на сайте

для размещения видеосообщений участникоts

ГБПоУ По (ВМк) скоrлференции

ГБПоУ По (ВМк))

научно*практической

международным участием <подвиг милосердия), докладов и

выступлений, передаваемых заместителем директора по воспитательной

работе Козьяковой Г.в.; реализовать дистанционное вручение

сертификатов и дипломов участникам Научно-практической

конференции ГБПОУ ПО кВМК> с международным участием кПодвиг

милосердия).

2. Организовать реализацию дистанционного мероприятия,посвященного

75-летию Великой Победы: кГерои нашей Победы>,

2.|. Козьяковой г.в., заместитеJIIо директора по ъоспитательftой

работе, организовать участие студентов и работников ГБПОУ ПО

кВVlК> в предоставлении информации и фотографий о родс,гвеFII]иках,

участниках ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны.

2.2. Саюнову И.О., руководителIо музея истории здравоохранения

Великих Лук, обеспечить прием и обработку поступающих материалов,

их регистрацию и размещение на сайте ГБПОУ ПО <<BМК> в разделе

кГод памяти и славы)) в подразделе кГерои нашей Победы>.

2.З. Марденской В.В., заведующей отделом ИКСТ, размеrцать

информацию и фотографии о родственниках, участЕIиках Великой

Отечественной Ъойны студентов и работников ГБПОУ ПО (ВМК))

<Герои нашей Победьt>, получаемуIо от И.О.СаIонова.

3. Кураторам (классным руководителям учебных групп ГБПОУ ПО

(ВМК) , обеошечить участие обучающихQя в научно-практичеСКОЙ



конференции гБпоу по квмк> с международным участием кподвиг

милосердия) и реаJIиЗацию дистанционного мероприятия кГерои нашей

Победы> в соответствии с планом, посl]яшенным 75-летиtо Победы в

Великой отечественной войне 194i - 1945 г,г"

4. Контроль за реализацией настоящего приказа возлагаю на Козьякову

г.в., заместителя директора по воспитательной работе.

/

,Щиректор ГБПОУ ПО кВМК> -J"r*4rА,А,Шулаевt-
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