
УТВЕРЖДАЮ

Рекомендации
по организации работы преподавательского состава ГАПОУ НСО «HACK» 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Методические рекомендации по организации работы 
преподавательского состава ГАПОУ НСО «HACK» в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 (далее -  Методические рекомендации) 
разработаны в соответствие с «Рекомендациями по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID -19. Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1- 
20», утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачем Российской федерации от 08.05.2020 г. 
и требуют строгого соблюдения данных Методических рекомендаций 
преподавательским составом ГАПОУ НСО «HACK» при проведении 
обучения, занятий, практических и лабораторных работ с обучающимися в 
классах, аудиториях, мастерских.

I. Общие обязанности преподавателя в кабинете, аудитории,
мастерской

1. Проводить предметное обучение и пребывание в строго 
закрепленном за преподавателем аудиторией и закрепленными группами.

2. Перед началом занятий в аудиториях осмотреть и проверить качество 
проведения уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

3. Использовать имеющиеся приборы для обеззараживания воздуха и 
дезинфекции воздушной среды.

4. Не допускать объединение обучающихся из разных групп в одну 
группу, а также формирование «вечерних дежурных».



5. В обязательном порядке после каждого урока проводить сквозное 
проветривание аудиторий, мастерских при максимальном открытии 
количества окон и в отсутствие обучающихся. Закрывать окна с началом 
занятий.

6. Незамедлительно извещать руководство Учреждения и обеспечить 
незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний, до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи.

7. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 
обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 
открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 
сократив количество занятий в спортивном зале.

8. Освобождать аудитории во время перемен или по окончанию работы 
для проведения текущей дезинфекции помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, оборудования помещений).

9. Проводить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся (и их родителей). Осуществлять контроль за соблюдением 
правил личной гигиены обучающимися.

II. Дополнительные обязанности преподавателя при проведении
экзаменов, аттестации

1. Знать график прихода на экзамен обучающихся в целях 
максимального разобщения обучающихся.

2. Исключить скопление обучающихся перед классом, аудиторией.

3. В классах, аудиториях (местах проведения экзаменов)
контролировать соблюдение социальной дистанции между обучающимися не 
менее 1,5 м., зигзагообразную рассадку за учебными столами по 1 человеку.

4. Использовать оборудование для обеззараживания воздуха в 
присутствии обучающихся.

5. Иметь на экзамене средствами индивидуальной защиты (маски и 
перчатки),


