
ПАМЯТКА для преподавателей 

об организации учебного процесса в осеннем семестре 2020/2021 учебного 

года 

1) Занятия в осеннем семестре 2020/2021 начинаются 01.09.2020 г. и 

проводятся в смешанном режиме: очно (в аудиториях на 

территории института) и дистанционно (с использованием онлайн 

технологий). 

 

2) Консультации для обучающихся на территории института 

проводятся, как правило, во второй половине дня.  

3) Проход в институт для преподавателей открывается с 31 августа 

2020 г. На входе и выходе необходимо пройти термометрический 

контроль, записать данные в соответствующий журнал, пройти через 

систему контроля допуска в институт. При повышенной температуре 

(более, чем 37,1°) проход в институт запрещен. 

Допуск на территорию института без маски запрещен. 

4) Во исполнение предписания Роспотребнадзора, во избежание 

рисков скопления сотрудников на территории университета, 

рекомендуется посещать институт по расписанию учебных занятий 

или консультаций. Нахождение (график работы) в иное время на 

территории института должно быть согласовано с и.о.директора по УР 

и РР. 

5) На территории института необходимо соблюдать санитарные 

требования и рекомендации Роспотребнадзора (Методические 

рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20), Министерства науки и высшего 

образования.  

Санитарные требования: 

- соблюдение мер профилактики: режим регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками, соблюдение 

социальной дистанции; 

- соблюдение режима самоизоляции при повышенной температуре тела 

и/или признаках респираторного заболевания; 

- обязательное использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) на рабочих местах и территории ТИ 

НИЯУ МИФИ, за исключением случаев нахождения работника в 

обособленном помещении без присутствия иных лиц, а также во время 

проведения ими лекций. Не допускается использование маски 



(респиратора), при котором маска (респиратор) не полностью 

закрывает нос и рот.  

6) Обеспечение санитарных требований:  

- Многоразовые маски можно получить у и.о. заместителя директора по 

АХР (маска меняется каждые 4 часа). 

- При входе институт необходимо обрабатывать руки кожным 

антисептиком. Санитайзеры с антисептиком размещены справа и слева 

от входа.  

7) Преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические 

заболевания не допускаются к участию в очном проведении занятий и 

консультаций, занятия и консультации проводятся только с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

8) Преподавателям необходимо: 

- проходить на территорию института за полчаса до начала занятий; 

- обеспечить студентов необходимыми учебными и методическими 

материалами, которые должны быть размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ТИ НИЯУ МИФИ до 21 

сентября 2020 г.; 

- на 1-ой учебной неделе довести до студентов сведения об 

организации обучения по дисциплине, формам проведения текущего и 

семестрового контроля; 

- обеспечить проведение консультаций для студентов, по возможности, 

в очном формате во второй половине дня с соблюдением 

предъявляемых санитарных требований, графики консультаций 

утверждаются и.о. заместителя директора по УРиРР, и  доводятся до 

сведения 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 института; 

- осуществлять регулярное проветривание аудиторий во время 

перерывов в соответствии с графиком, указанном в санитарном 

паспорте помещения. 

- консультация преподавателей и студентов по техническим вопросам 

работы с образовательными порталами и дистанционным обучением: 

тел.89068012656, 89089146280 эл.почта: iskashirin@mephi.ru. 


