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«Об организации учебного процесса в условиях профилактики новой коронавирусной 

инфекции» 

 

На основании рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях 

МР 3.1/2.4.0206-20   (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.)   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Для проведения занятий закрепить за учеными группами: 

-10, 20 и 30 аудиторию № 201и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 403; 

- 12, 22 и 32 аудиторию № 202 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 203; 

- 13, 23 и 33 аудиторию № 209 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 441; 

- 14, 24 и 34 аудиторию № 402 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 421А; 

- 15, 25 и 35 аудиторию № 309 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 311; 

- 16, 26 и 36 аудиторию № 227 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 218; 

- 16А, 26А и 36А аудиторию № 401и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 421; 

- 17, 27 и 37 аудиторию № 327 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 314; 

- 18, 11.11 и 31 аудиторию № 207 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 205; 

- 19, 29 и 39 аудиторию № 216 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 103; 

- 19А, 29А и 27.11 аудиторию № 325 и  дополнительную аудитория для 

проведения занятий по иностранному языку № 312; 



- 21 и 38 аудиторию № 405 и библиотеку, как дополнительную аудитория 

для проведения занятий по иностранному языку. 

 

2. Учебный процесс для первого курса (кроме группы 11.11) организовать 

с очным пребыванием в техникуме согласно учебному расписанию. 

2.1 для групп 12, 13, 15, 16, 16А установить режим учебных занятий: 

1 пара:8.10-8.55 

             9.00-9.45 

2 пара:10.05-10.50 

             10.55-11.40 

3 пара: 12.00-12.45 

             12.50-13.35 

2.2. для групп 10, 14, 17, 18, 19, 19А установить режим учебных занятий: 

1 пара:8.30-9.15 

             9.20-10.05 

2 пара:10.25-11.10 

             11.15-12.00 

3 пара: 12.20-13.05 

             13.10-13.55 

 

3 Учебный процесс для групп второго, третьего курса и группы 11.11 

организовать с чередованием очного пребывания и обучения с 

использованием технологий e-learning: 

3.1 группа 11.11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 29А : 

- понедельник, вторник, среда – в режиме online с подключением к 

видеосервису Zoom; 

- четверг, пятница, суббота с очным пребыванием;            

3.2 группа 27.11, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39: 

-понедельник, вторник, среда - с очным пребыванием; 

-четверг, пятница, суббота – в режиме online с подключением к 

видеосервису Zoom; 

3.3 установить режим учебных занятий: 

4 пара 14.10-14.55 

            15.00-15.45 

5 пара 15.55-16.40 

            16.45-17.30 

6 пара 17.40-18.25 

           18.30-19.15 

 

4. Установить время для посещения буфета: 

- для групп 12, 13, 15, 16, 16А 

9.45-10.05 

11.40-12.00 

-для групп 10, 14, 17, 18, 19, 19А: 

10.05-10.25 



12.00-12.20 

- для групп 11.11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 29А, 27.11, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39: 

15.45-15.55 

 

5. Для проведения занятий с использованием технологий e-learning 

обеспечить рабочие места преподавателям в кабинетах № 407, 409, 411, 

413, 415, 410, 408,406. 

 

6. Проведение занятий по физической культуре осуществлять на 

открытом воздухе с учетом погодных условий. 

6.1 При неблагоприятных погодных условиях проведение занятий по 

физической культуре обеспечить: 

- группы 15, 16, 16А, 17, 19, 19А, 25, 26, 26А, 27, 27.11, 29, 30, 35, 36, 

36А, 37, 39   в спортивном зале №1; 

- группы 10, 12, 13, 14, 18, 11.11, 20, 21, 22, 23, 24, 29А, 31, 32, 33, 34, 

38 в спортивном зале №2. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Каверину О.Ю. 

 

Директор                                                                             Л.Н. Ковешникова 

 

 


