
 



 Приложение № 1 

к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе 

от «21» августа 2020 года №  136 «ОД» 

 

 Временный порядок организации учебно-воспитательного процесса в ГОУ 

СПО «ТАТК им. М.В.Фрунзе» в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний 

 

1. Настоящая порядок организации учебно-воспитательного 

процесса в ГОУ СПО « ТАТК им. М.В. Фрунзе» составлен на основании 

требований Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении Регламента по 

организации работы организаций образования и организаций с постоянным 

пребыванием обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний»  и  приказа МП от 20 августа 

2020 г. № 767 «Порядок организации образовательного процесса в 

организациях профессионального образования Приднестровской Молдавской 

Республики в 2020-2021 учебном году в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной  инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний». 

2. Порядок  определяет требования к содержанию и обеспечению 

работы колледжа в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на период сложной санитарно - эпидемиологической 

обстановки в связи с угрозой распространения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса в колледже в 

2020-2021 учебном году обеспечивается в соответствии с государственными 

образовательными стандартами основными образовательными программами 

профессионального образования при строгом выполнении требований 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

22 июля 2020 года № 252 «Об утверждении Регламента по организации 

работы организаций образования и организаций с постоянным пребыванием 

обучающихся (воспитанников) в условиях сохранения рисков 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 

COVID-19, и иных инфекционных заболеваний». 

4. В начале учебного года проводится инструктаж обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного обучения и других работников, 

о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.  

5. На входах в учебный корпус организовывается проведение 

ежедневных «входных фильтров» с обязательной термометрией 

бесконтактными термометрами и заполнением листа медицинского 

наблюдения в случае обнаружения признаков заболевания. 

 



6. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

комбинированном формате и включает в себя контактную работу 

обучающихся с преподавателями в аудитории и работу обучающихся с 

преподавателями дистанционно в режимах онлайн и офлайн. 

          Обучение в режиме онлайн представляет процесс получения новых 

знаний и навыков вне аудитории с использованием информационно-

коммуникационных технологий в режиме реального времени.  

          Обучение в режиме офлайн рассматривается как процесс получения 

новых знаний и навыков вне аудитории с использованием информационно-

коммуникационных технологий вне режима реального времени. 

         7. Учебно-воспитательный процесс  осуществляется в две смены по 

четыре пары ежедневно: 

- три пары в форме контактной работы в аудитории; 

- одна пара – дистанционно.    

Учебные занятия для обучающихся первого и второго курсов  проводиться в 

первую смену, для обучающихся  третьего и четвертого  курсов – во вторую 

смену. 

          8. Продолжительность пары  сокращается на 10 минут и составит 1час 

10 минут. Перерыв между парами составит 10 минут. 

          9. Классный час проводится по вторникам, два раза в месяц (1 и 4 

неделя месяца). Временные рамки  классного часа сокращаются  до 30 минут. 

          10. На период действия временного распорядка учебно-

воспитательного процесса, устанавливается новое расписание звонков, с 

учетом всех особенностей учебного процесса на данный период                      

         11. Учебные занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» 

проводятся на свежем воздухе или  в постоянно проветриваемом спортивном 

зале. 

         12.Учебные занятия по дисциплинам, формирующим общие и 

общекультурные компетенции, частично, в размере до 70% учебного 

времени, профессиональные модули в размере до 10%, реализовываются с 

использованием дистанционных образовательных технологий, четвертыми 

парами. 

         13.Учебные занятия проводятся с отменой кабинетной системы с 

усилением санитарно-эпидемиологического режима. За каждой 

академической группой закрепляется учебная аудитория за исключением тех 

случаев, когда для проведения практических или лабораторных занятий 

требуется специализированная аудитория. 

          14. Лабораторные работы и практические занятия проводятся в малых 

группах с соблюдением социальной дистанции. 

          15. Учебная и производственная практики проводятся на базе 

организации профессионального образования или на предприятиях, в 

организациях. 



          16. На период действия временного порядка организации учебно-

воспитательного процесса  составляется отдельное расписание, с учетом всех 

особенностей учебного процесса.  

         17. При реализации образовательных программ или их частей в 

дистанционном формате: 

             - учебные занятия в режиме онлайн проводятся посредством 

интернет-платформы  Googl - класс и видеоконференции Zoom. 

            - организовывается обучение педагогов работе на основе выбранных 

платформ; 

             - оказывается учебно-методическая помощь преподавателям и 

обучающимся в использовании информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

             - обеспечивается доступ обучающихся к информационной системе, в 

которой находится весь учебный, справочный и методический материал, к 

различным электронным ресурсам и источникам; 

          - определяется соотношение объема занятий, проводимых в режимах 

онлайн и офлайн и инструменты виртуальной коммуникации для проведения 

занятий (вебинары, онлайн-консультирование, коллективное обсуждение и 

другие вносятся соответствующие отметки в рабочие программы и 

календарно-тематические планы); 

           - преподавателям оказывается консультативная помощь по методике 

проведения  учебных занятий; 

            

        18. При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации 

организация профессионального образования начинает функционировать в 

полном штатном режиме. Восстанавливается расписание занятий, режим 

сменности, перемен. 

 

Директор                                                                                               А.И. Гурова 

 

 



Приложение № 5 

к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе 

от «21» августа 2020 года №  136 «ОД» 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

В обычные дни: 

Для первой смены: 

1 пара     8.00 – 9.10 

2 пара     9.20 – 10.30 

3 пара     10.40 – 11.50 

4 пара     15.00 - 16.10- дистанционно 

Для второй смены: 

1пара      12.20 – 13.30 

2 пара     13.40 – 14.50 

3 пара     15.00 – 16.10 

4 пара      9.00 – 10.10- дистанционно 

Во вторник: 

Воспитательный час 8.00 – 8.30 (два раза в месяц: 1и 4 неделя) 

Для первой смены: 

1пара        8.40 – 9.50 

2 пара       10.00 -11.10 

3 пара       11.20 – 12.30 

4 пара        15.30 – 16.40 - дистанционно 

Для второй смены: 

Воспитательный час 12.50 – 13.20 

1 пара       13.30 – 14.40 

2 пара       14.50 -16.00 

3 пара       16.10 – 17.20 

4 пара        9.00 – 10.10 

 

Заместитель  директора по учебной работе                                                         Е.В. Горачок 

 



Приложение № 6 

к Приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В.Фрунзе 

от «21» августа 2020 года №  136 ОД 

 

Закрепление аудиторий за учебными группами 

№ 

п/п 
№ группы № аудитории Кол-во студентов 

1 109 118 30 

2 11 403 30 

3 12 314 25 

4 14 410 30 

5 15 411 25 

6 16 313 20 

7 17 311 20 

8 19 413 30 

9 209 323 28 

10 21 408 а 28 

11 22 312 18 

12 24 205 27 

13 25 308 17 

14 26 325 16 

15 27 217 30 

16 29 203 30 

17 309 11 29 

18 31 316 23 

19 32 417 10 

20 34 219 19 

21 35 414 16 

22 37 307 24 

23 39 34 18 

24 41 408 18 

25 42 310 12 

26 44 319 20 

27 45 412 10 

28 47 31 19 

29 48 21 21 

30 49 22 28 
 

Заместитель  директора по учебной работе                                     Е.В. Горачок 

 


