Памятка для преподавателей по организации учебного процесса
в осеннем семестре 2020/2021 учебном году
Учебный процесс в осеннем семестре 2020/2021 учебного года
реализуется в институте в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
(Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20) и Министерства науки и
высшего образования. Обеспечиваются условия организации учебного
процесса, позволяющие безопасно получать знания и навыки без потери
качества.
Учебный год в СТИ НИЯУ МИФИ начинается 1 сентября по
смешанной форме – часть занятий будет проходить очно (в аудиториях
института), часть дистанционно (с использованием онлайн технологий на
Образовательном портале СТИ НИЯУ МИФИ https://edu.ssti.ru/). Формат
проведения занятий указан в расписании.
Обратите внимание, что расписание занятий составлено таким образом,
чтобы минимизировать контакты между студентами: группы начинают
учиться в разное время, кроме того, каждая группа по максимуму будет
прикреплена к одной аудитории. Рекомендуем Вам ежедневно проверять
возможные изменения в расписании.
Консультации для обучающихся на территории университета
проводятся, как правило, во второй половине дня.
Строго рекомендуется посещать институт только по расписанию
учебных занятий или консультаций.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в ВУЗе действует
обязательный

масочный

режим.

Рекомендуем

Вам

приобрести

2-3

многоразовые маски. Маски должны носить все сотрудники и студенты,
находящиеся в зданиях института во время занятий и между парами.
Допускается

снимать

маску

преподавателям

во

время

проведения

лекционных занятий. При необходимости, на входе в институт Вы можете
получить одноразовую маску, которую можно будет заменить во второй

половине дня в Отделе по работе со студентами, магистрантами и
аспирантами. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора маски
необходимо менять в течение дня не реже 1 раза в 3 часа, многоразовые – в
соответствии с инструкцией.
Использованные одноразовые маски необходимо выбрасывать только в
специальные контейнеры, размещенные на этажах.
На входе в здание, а также во время образовательного процесса будет
проводиться замер температуры тела всех сотрудников и студентов
бесконтактным способом, не реже 2 раз в день. Просим относиться к этой
процедуре с пониманием. Сотрудники с повышенной температурой будут
выведены/не допущены в здания института.
На входе в здание, в отдельных аудиториях, санузлах и холлах
установлены

санитайзеры

для

обработки

рук

дезинфицирующими

растворами. Необходимо обрабатывать руки при входе в институт, а также
каждые 3 часа мыть (обрабатывать) руки в течение дня.
Если Вы почувствовали недомогание, у вас повышенная температура, а
также явные признаки ОРЗ (кашель, чихание, боль и першение в горле и др.)
убедительная просьба оставаться дома и вызвать врача! Если Вас
посадили на больничный, нужно сообщить об этом в Отдел кадров, по
телефону 8(3823)780208, и в Учебный отдел 8(3823)780250.
Преподаватели

старше

65

лет

или

имеющие

хронические

заболевания не допускаются к участию в очном проведении занятий и
консультаций, занятия и консультации проводятся с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Преподавателям необходимо:
- приходить в институт за полчаса до начала занятий;
- обеспечить студентов необходимыми учебными и методическими
материалами, которые должны быть размещены на Образовательном портале
СТИ НИЯУ МИФИ https://edu.ssti.ru/ до 21 сентября 2020 г. (инструкция
доступна по ссылке https://youtu.be/NfKUFwTGEjQ);

- на 1-ой учебной неделе довести до студентов сведения об
организации обучения по дисциплине, формам проведения текущего и
семестрового контроля;
- обеспечить проведений занятий НИР по индивидуальному графику на
кафедрах и в специализированных лабораториях с соблюдением требований
санитарного паспорта помещения;
- обеспечить проведение консультаций для студентов и аспирантов, по
возможности, в очном формате во второй половине дня с соблюдением
предъявляемых

санитарных

требований,

графики

консультаций

предоставляются на кафедру и в институт/факультет, а также доводятся до
обучающихся;
- соблюдать санитарные требования лично и осуществлять контроль за
соблюдением требований к использованию средств индивидуальной защиты
органов дыхания, социальной дистанции обучающимися на занятиях в
аудиториях университета;
- осуществлять регулярное проветривание аудиторий во время
перерывов в соответствии с графиком, указанном в санитарном паспорте
помещения.
Занятия

с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий могут проводиться при помощи назначенных ассистентов из
числа аспирантов, научного, инженерного и учебно-вспомогательного
состава.
Научно-исследовательская

деятельность

разрешена

при

соблюдении соответствующих санитарных норм на основании графика,
согласованного с руководителем.

