МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательиiое учреждение
вьнешего образования
(<ТомскIий государственный педагогический университет»
(ТГПУ)
ПРИКАЗ
Х

iзЗ-о7

О деятельности университета в ноябре 2021 года
Во исполнение рекомендаций Министерства просвещения Российской
Федерации по профилактике распространения коронавирусной инфекции и в
целях обеспечения качества образования п р и к а з ы в а ю:
1. деканам факультетов, и.о. декана факультета, директорам институтов с 15
ноября 2021 г.
организовать
обучение
студентов
в
смешанном
формате.
Межфакультетские лекции и лекции в потоках численностью обучающихся,
превышающей 50 человек, проводить исключительно с применением
дистанционных образовательных технологий (время начала занятий лекци
онного
типа не ранее 16:00);
довести информацию о времени начала и формате учебных занятий до
сведения обучающихся.
2. Отделу планирования и организации учебного процесса с 15 ноября 2021 г.
скорректировать расписание учебных занятий с учетом п. 1 настоящего прика
за,
обеспечив установление времени начала занятий лекционного типа, проводимых
с
применением дистанционных образовательных технологий,
не ранее 16:00.
Время начала занятий семинарского типа (практических занятий, лабораторн
ых
работ, занятий лекционного типа численностью обучающихся, не превышающ
ей
50 человек), проводимых в очном формате,
с 8:30 до 14:00. Ответственные:
начальник управления развития образовательных программ Французская
Е.О.,
начальник отдела планирования и организации учебного процесса Селив
ерстов
А.А.
З. деканам факультетов, и.о. декана факультета, директорам институтов при
проведении в очном формате занятий семинарского типа (практических
занятий,
лабораторных работ, занятий лекционного типа численностью обучающих
ся, не
превышающей 50 человек) обеспечить соблюдение всеми участниками учебн
ого
процесса социальной дистанции и масочного режима.
4. Начальнику управления по развитию информационных систем
и
электронного документооборота Газизову Т.Т. и начальнику сервисного
отдела
Костикову А.В. обеспечить функционирование и бесперебойный
доступ
обучающихся
к
электронной
информационно-образовательной
среде,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электр
онные
образовательные ресурсы.
-
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5. Руководителям
структурных
подразделений
провести
ТГГIУ
информационно-разъяснительные работы среди работников и обучающихся по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), с
привлечением Объединенного совета обучающихся, Профсоюзной организации
сотрудников ТГПУ, Профсоюзной организации студентов ТГПУ, обратив особое
внимание на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.
б. Руководителям структурных подразделений при проведении мероприятий
с массовым участием (совещаний, семинаров и т. д.), а таюке рабочих совещаний
организаторам мероприятий обеспечивать соблюдение социальной дистанции и
масочного режима.
7. Руководителям структурных подразделений осуществлять личный прием
граждан только при наличии маски, в том числе у посетителя, при соблюдении
дистанции не менее 1,5 метров.
8. Руководителям структурных подразделений не допускать до работы не
привитых и не болевших СОУЮ-19 работников, прибывших из зарубежных
стран, до получения отрицательных результатов исследований на СОУiО-19
методом ГЩР.
9. Рекомендовать работникам и обучающимся ТГПУ при посещении
общественных мест, культурно-массовых и спортивных мероприятий соблюдать
масочньтй режим и социальную дистанцию; при плохом самочувствии не
выходить на работу или учебу обращаться к врачу и ставить в известность
непосредственного руководителя или работника деканата / дирекции.
Проректору по социальной и воспитательной работе Насонову д.Б.
10.
обеспечить надлежащий порядок в студенческих общежитиях.
Советнику при ректорате Щербинину И.С. обеспечить поддержание
11.
санитарно-эпидемиологического состояния учебных корпусов, общежитий,
обсерватора, уделяя особое внимание помещен5я-iСощего пользования.
12.
Контроль за исполнением настояего пиказа оставляю за собой.
-

Ректор

Швабауэр О.А.
тел. (311-457)/(2147)
1 Iаправiiть; проректорач. декахiам

А.Н. Макаренко

факультетов, дIIрстгорам ввелiхугов,

руководiггелям стрктртiы полразделсiвiй ТГПУ.

