Методические рекомендации
по организации работы профессиональных образовательных
организаций Республики Башкортостан
в 2020–2021 учебном году
Методические рекомендации разработаны для руководителей
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан
(далее – ПОО) с целью их применения в образовательном процессе с 1
сентября 2020 года в условиях сохраняющейся угрозы распространения
коронавирусной инфекции и в зависимости от условий и особенностей
функционирования конкретных ПОО, в том числе:
количества обучающихся в очном режиме;
укомплектованности контингента и педагогических работников;
специфики реализуемых профессий и специальностей;
эпидемиологической обстановки в республике;
иных особенностей функционирования ПОО.
Данные рекомендации распространяются на деятельность всех ПОО,
функционирующих в Республике Башкортостан, независимо от
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
Решение о полном или частичном применении методических
рекомендаций принимается руководителем ПОО самостоятельно по
согласованию с учредителем и с учетом мнения коллегиальных органов
управления образовательной организации.
Общие положения
С 1 сентября обучающиеся профессиональных образовательных
организаций 1-х и выпускных курсов начинают освоение основных
профессиональных образовательных программ в очном режиме, с
рассредоточенным заселением в общежития, при строгом соблюдении
правил поведения, установленных рекомендациями Роспотребнадзора.
Для обучающихся промежуточных курсов предусмотреть в графиках
учебного процесса (по возможности) с сентября месяца прохождение
практики. Проведение практики преимущественно организовать по месту
пребывания обучающегося.
Для обучающихся всех курсов разработать графики учебного процесса
на учебный год, интегрирующие очное обучение с дистанционными
технологиями, в зависимости от специфики осваиваемых профессий,
специальностей. В течение года организовать реализацию образовательных
программ в очно-дистанционном режиме по гибкому графику.
Профессиональные образовательные организации не позднее, чем за 1
рабочий день до их открытия уведомляют Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
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Республике Башкортостан, о планируемых сроках открытия организации в
условиях распространения COVID-19.
ПОО обеспечивают безопасный режим функционирования с
соблюдением ограничительных и профилактических мер, проведением
противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения
COVID-19.
ПОО проводят онлайн собрания и доводят до сведения родителей
(законных представителей) обучающихся следующую информацию:
о режиме функционирования ПОО в условиях распространения
COVID-19;
о мерах сохранения здоровья, о проводимых в ПОО ограничительных и
профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения
COVID-19;
об организации индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и
дистанционных технологий обучения.
ПОО организуют работу телефонов «горячей линии» по вопросам
функционирования в условиях распространения COVID-19, доводят
информацию до сведения участников образовательного процесса путем
размещения на официальных сайтах организаций в сети Интернет, в
социальных сетях, группах.
Проведение массовых мероприятий с участием обучающихся
запрещается.
На территории ПОО при входе (входах), а также в коридорах,
рекреациях, переходах обеспечивается нанесение разметки с целью
соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров).
Соблюдение масочного режима обучающимися, педагогическими
работниками и сотрудниками образовательных организаций является
обязательным требованием.
1. Нормативно-правовая база
Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями);
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
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СП 2.2.2/2.4.1340-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.134003"»;
методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г.
№ 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы
образовательных организаций в условиях распространения covid-19»;
письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства просвещения
Российской Федерации от 7 февраля 2020г. № 02/1814-2020-23/СК-32/03
«О направлении информационных материалов»;
письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля
2020 года № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса»;
МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;
МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)»;
МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в библиотеках».
2. Проведение ограничительных и профилактических
мероприятий
2.1. ПОО организации обеспечивают соблюдение следующих
ограничительных и профилактических мер.
2.2. Перед началом работы ПОО рекомендуется:
2.2.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2.2.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров,
проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением
случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).
2.3. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств в холле при входе в ПОО, в местах
общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а
также обеспечение постоянного наличия средств для мытья рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах, помещениях для
приема пищи.
2.4. Проведение в помещениях ПОО ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий
рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкцией по проведению
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дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых
коронавирусами.
Проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех
контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных
узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного
процесса.
Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств,
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях.
2.5. Проведение в местах общего пользования обеззараживания воздуха
с использованием оборудования, разрешенного для применения в
присутствии людей.
2.6. Организация проветривания учебных помещений во время
перерывов.
2.7. Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в ПОО, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
Проведение термометрии у обучающихся, педагогического состава и
персонала не менее 2-х раз в день.
Не допускаются в ПОО лица с признаками инфекционных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение
дня, незамедлительно изолируются с момента выявления указанных
признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у
обучающихся, педагогического состава, персонала объем и перечень
необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные
лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке,
установленном законодательством.
Не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах,
коридорах, при входе в аудитории (помещения). Осуществлять контроль
соблюдения социальной дистанции.
2.8. Обеспечение масочного режима работников ПОО.
Назначение ответственного работника по обеспечению контроля за
применением персоналом средств индивидуальной защиты.
2.9.
Организация
централизованного
сбора
использованных
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед
размещением в контейнеры для сбора отходов.
2.10. Организация проведения среди обучающихся работы по
гигиеническому воспитанию по мерам профилактики COVID-19, признакам
COVID-19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в
учебном заведении, так и за его пределами (при посещении объектов
общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно4

развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т.д.)
посредством проведения лекций, просмотра видеороликов, материалов,
опубликованных на сайте Роспотребнадзора, проведения конкурсов с
вовлечением обучающихся в изготовление средств наглядной агитации и др.
Обеспечить проведение системной информационно-разъяснительной
работы среди обучающихся и педагогов, направленной на формирование
осознанного понимания необходимости незамедлительного обращения за
медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
2.11. Педагогическим работникам и обучающимся, имеющим
следующие заболевания: ишемическая болезнь сердца (ИБС), сахарный
диабет, предлагается проведение учебных занятий, курсов внеурочной
деятельности исключительно в дистанционном формате.
2.12. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных
групп обучающихся.
2.13. 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.
2.14. Предприятия общественного питания в ПОО осуществляют
деятельность согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19».
При отсутствии предприятий общественного питания в ПОО - запрет
приема пищи в учебных помещениях, на рабочих местах, выделение для
приема пищи специальных помещений, оборудованных раковиной для мытья
рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
2.15. Работники клининговых компаний должны использовать средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки).
2.15. Библиотеки в ПОО осуществляют деятельность согласно
методическим рекомендациям Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0195-20
«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках».
3. Организация учебного процесса
3.1. ПОО проводят разъяснительную работу с родителями по вопросам
функционирования организации в условиях распространения COVID-19,
проводимых ограничительных и профилактических мероприятиях с целью
недопущению случаев отказа от посещения ПОО.
В исключительных случаях, по требованию родителей (законных
представителей) обучающихся, категорически не желающих посещать ПОО
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из-за угрозы заражений коронавирусной инфекцией, допускается
продолжение обучения таких обучающихся в дистанционном формате на
основании заявлений родителей (законных представителей) и с соблюдением
требований законодательства по организации дистанционного обучения.
3.2. В целях обеспечения безопасных условий организации учебного
процесса рекомендуется:
3.2.1. Организовать образовательный процесс в очном режиме с
обучающимися 1-х и выпускных курсов.
3.2.2. Пересмотреть режим работы, в т.ч. расписание учебных занятий,
практик, изменив время начала первого занятия для разных учебных групп и
время проведения перерывов, в целях максимального разобщения учебных
групп.
3.2.3. Закрепить при возможности за каждой учебной группой учебное
помещение, организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой
группой помещении. Принять меры по минимизации общения обучающихся
из разных групп во время перерывов.
3.2.4. Лабораторные и практические занятия проводить малыми
группами обучающихся, численностью не более 12 человек.
3.2.5. Для обучающихся промежуточных групп организовать
прохождение практики по возможности по месту пребывания обучающихся.
3.2.6. Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на
дистанционный формат.
3.2.7. Обеспечить соблюдение масочного режима.
3.2.8. Провести разметку в учебных кабинетах зоны преподавателя от
расположения обучающихся на расстоянии не менее 2 м для соблюдения
социальной дистанции.
Педагогическим работникам допускается не использовать маски:
при проведении учебных занятий творческой направленности;
во время проведения лекций.
3.2.9. Организовать максимально проведение занятий по физической
культуре на открытом воздухе с учетом погодных условий.
Обеспечить проведение занятий физической культурой в закрытых
сооружениях с учетом разобщения по времени разных учебных групп.
Обеспечить работу объектов для занятий физический культурой и
спортом, бассейнов и т.д. (при наличии) согласно методическим
рекомендациям МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19», МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».
3.3. Разработать программу мер для каждого курса обучения по каждой
профессии (специальности) среднего профессионального образования в
части обеспечения полного освоения образовательной программы.
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3.4. Обеспечить условия для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Образовательный процесс организовать с учетом обучения по
адаптированным образовательным программам, обеспечения доступности
учебно-методических материалов, дидактических средств, методик и
технологий обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ разных
нозологических групп (с нарушением слуха - видеоматериалы, титры в
качестве дублирования аудиоконтента, с нарушением зрения - аудиофайлы, с
нарушением опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей - заданий
с необходимостью небольшого количества действий, предусматривают
доступность управления с клавиатуры и пр.; для лиц с ментальными
нарушениями - обеспечить практико-ориентированный характер выдаваемых
заданий, их простоту и наглядность; при необходимости предусмотреть
сопровождение процесса обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
необходимыми специалистами: сурдопереводчик, тьютор, педагог-психолог
и т.д.); а также обеспечения доступа к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для
использования лицами с инвалидностью и ОВЗ.
3.5. Провести корректировку учебных планов и рабочих программ
дисциплин
(модулей),
практик,
предусматривающую
чередование
дистанционного и очного обучения, сокращение времени учебных занятий и
акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения объемов
педагогической нагрузки, предусмотрев перевод обучающихся на
индивидуальные учебные планы.
3.6. Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе для лиц с
инвалидностью и ОВЗ, при переводе образовательного процесса на обучение
с использованием дистанционных образовательных технологий.
4 Организация проживания обучающихся
профессиональных образовательных организаций в общежитиях
Заселение в общежитие организуется с 28 августа для обучающихся 1-х
и выпускных курсов рассредоточено.
4.1. Перед началом работы общежитий рекомендуется:
4.1.1. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
4.1.2. Проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров, проверки
эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев
наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).
4.2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением антисептических средств в холле вблизи входа в общежитие, в
местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных
узлах и туалетных комнатах.
4.3. Проведение в помещениях общего пользования общежитий с
обработкой всех контактных поверхностей в местах общего пользования
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ежедневной влажной уборки и еженедельной генеральной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств с соблюдением
соответствующих
рекомендаций
Роспотребнадзора
с
учетом
эпидемиологической ситуации.
4.4. Организация «входного фильтра» всех лиц, входящих в общежитие,
с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом.
Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные в течение
дня, незамедлительно изолируются с момента выявления указанных
признаков.
При получении информации о подтверждении диагноза COVID-19 у
обучающихся, педагогического состава, персонала объем и перечень
необходимых противоэпидемических мероприятий определяют должностные
лица, проводящие эпидемиологическое расследование, в порядке,
установленном законодательством.
4.5. Организация информирования проживающих о необходимости
регулярного проветривания помещений общежития.
4.6. Для обучающихся - иностранных граждан предпринимаются меры
по определению помещений, предназначенных для 14-дневного наблюдения,
организованных по типу обсерватора.
На 10 - 12 день наблюдения проводится лабораторное обследование на
COVID-19.
4.8. Назначить ответственное лицо по обеспечению контроля за
применением персоналом средств индивидуальной защиты.
4.9. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в
контейнеры для сбора отходов.
4.10. При организации централизованной стирки постельного белья
исключить пересечение потоков чистого и грязного белья.
5.Организация проведения Дня знаний.
5.1. ПОО проводят очные торжественные мероприятия, посвященные
Дню знаний, для обучающихся 1-х курсов.
Проведение торжественных мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций не допускается.
После проведения торжественных мероприятий обучающиеся проходят
в ПОО в закрепленные учебные кабинеты на занятие, посвященное 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Далее классный руководитель проводит классный час об особенностях
обучения в ПОО в 2020 году.
5.2. Для обучающихся выпускных курсов в закрепленных учебных
кабинетах проводятся:
классный час об особенностях обучения в ПОО в 2020 году;
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занятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов/
5.3. Для обучающихся промежуточных курсов День знаний 1
сентября проводится в дистанционном формате в следующем порядке:
занятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
классный час об особенностях обучения в ПОО в 2020 году;
установочные конференции по прохождению практики.
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