
Информация об организации образовательного процесса в Кинельском 

государственном техникуме с 1 сентября 2020 года в условиях 

сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции 

Уважаемые преподаватели, студенты и родители! 
  

С 01.09.2020 года учебные занятия в Кинельском государственном техникуме начнутся в 

очном режиме за исключением занятий в группах заочной формы обучения (обучение в 

этих группах максимально переводится на дистанционный формат). 

1 сентября в каждой группе пройдут праздничные классные часы, посвященные  

 «75-летию Великой Победы». 

График проведения классных часов, информация о закреплении кабинетов за учебными 

группами и расписание учебных занятий будут размещены на сайте техникума. 

Вся необходимая информация (списки студентов по специальностям и группам, ФИО 

куратора группы) будет размещена на сайте техникума и на информационном стенде в 

фойе первого этажа. 

Особенности организации учебного процесса в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19, в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора: 

1. Доступ в учебное здание техникума осуществляется через два входа: 

- вход №1 – «Центральный» – для студентов 1 -2-ых курсов  

- вход №2 – Боковой вход – для студентов 3-4-ых курсов. 

2. Соблюдение масочного режима обучающимися, педагогическими работниками и 

сотрудниками образовательной организации является обязательным требованием. 

Исключение – изложения учебного материала преподавателем и студентом, прием пищи. 

3. На входе в здание всем будет проводиться бесконтактная термометрия и обработка рук 

кожным антисептиком.  

В техникум не допускаются лица с температурой выше 37,1 градусов Цельсия, с 

признаками инфекционных заболеваний (кашель, насморк).  

Рекомендуем утром самостоятельно мерить температуру дома: если определите 

повышенную, то, оставшись дома, обратитесь в поликлинику и сообщите своему куратору 

о состоянии здоровья. 

4. За каждой группой закреплен учебный кабинет, в котором обучающиеся находятся в 

течение учебного дня. 

5. Заселение в общежитие будет при соблюдении принципа рассредоточенности и строгом 

выполнении правил, установленных рекомендациями Роспотребнадзора. 

6. На территории техникума при входах, а также в коридорах, рекреациях переходах, 

необходимо соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра. Будут приняты все 

возможные меры по минимизации общения обучающихся из разных групп во время 

перерывов. 

7. С учетом погодных условий занятия по физической культуре будут максимально 

организованы на открытом воздухе. Проведение занятий физической культурой в 



закрытых помещениях организуются с учетом разобщения по времени разных учебных 

групп. 

8. Столовая и буфет со 2-ого сентября будут работать в обычном производственном 

объеме. Большие перемены у разных групп будут в разное время, чтобы сгладить пиковую 

нагрузку на столовую. График приема пищи в столовой будет размещен на сайте 

техникума. 

9. Обучающиеся - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-

дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10 - 12 

день обследования на COVID-19 методом ПЦР. 

10. Исключается проведение массовых мероприятий. 
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