
Утверждаю 
Директор ГАПОУ ТИК 

И.К.Насибуллина 
0 6 P A 3 0 g , 

ШОУ 

III?if ТУЙЫАЗИНСКИйХ* ЛЛ\ 
I L ^ S ^[ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ]? * 
| Щ « в д J/plJJ 

Рекомендации по организации образовательной деятельности в помещениях 
ГАПОУ Туймазинский индустриальный коллёдж;йр^|[|?введении практических 

занятий и консультаций 

Рекомендации разработаны на основе методических рекомендаций 
Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.202о г. № ГД365/05 по 
организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, 
лабораторий, учебно-производственных участков и на полигонах образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, 
при проведении учебных занятий. 

1. Вход в колледж возможен только через «входной фильтр», который 
включает в себя бесконтактный контроль температуры тела обучающихся, 
педагогических, административных работников, дежурного персонала с 
обязательным отстранением от нахождения в колледже лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны. 

2. Заведующий отделением, заведующий практикой обязаны: 
2.1 Формировать расписание практических занятий, консультаций в 

помещениях с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между 
отдельными учебными группами/подгруппами, для исключения контакта между 
ними; 

2.2. Организовать контроль за применением обучающимися и педагогами 
средств индивидуальной защиты; 

2.3. Проконтролировать запрет входа в помещения во время учебных занятий 
лиц, не связанных с его проведением (другие педагоги, обучающиеся других 
учебных групп); 

2.4. Проконтролировать проведение проветриваний, дезинфекции и 
генеральной уборки согласно графика. 

3. Преподаватель, заведующий мастерской обязан: 
3.1. Организовать рабочее место каждого обучающегося с соблюдением 

принципа социального дистанцирования (1,5 метра); зигзагообразную рассадку за 
партами (по 1 человеку); 



3.2. Ограничить перемещения обучающихся во время занятий, плановых 
перерывов между занятиями (в том числе выход за пределы территории ГАПОУ 
ТИК, перемещение внутри) с соблюдением расстояния 1,5 метра; 

3.3. Организовать проведение проветривания помещений каждые 2 часа; 
проведение влажной уборки кабинетов и мастерских после учебных занятий 
каждой учебной группы/подгруппы с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, а также проведение обработки всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

3.4. Организовать проведение дезинфекции используемого инструмента 
и/или оборудования, и/или макетов, и/или многоразовых расходных материалов 
(при их наличии) после каждой учебной группы/подгруппы; 

3.5. Организовать оперативную утилизацию использованных расходных 
материалов за пределы колледжа; 

3.6. Организовать ежедневную генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

3.7. Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных 
мероприятий, позволяющее оценить своевременность проведенных 
дезинфекционных мероприятий (запись в соответствующий табель); 

3.8. Организовать использование обучающимися средств индивидуальной 
защиты: маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или 
респиратор фильтрующий, перчатки, другая специальная одежда; 

4. Обучающийся обязан: 
4.1. Использовать средства индивидуальной защиты: маска (одноразовая или 

многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, 
другая специальная одежда; волосы должны быть собраны; 

4.2. Ограничить перемещения во время занятий, плановых перерывов между 
занятиями (в том числе выход за пределы территории ГАПОУ ТИК), перемещение 
внутри с соблюдением расстояния 1,5 метра. 


