
Павловский филиал 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Воронежской области 

«Губернский педагогический колледж»

ПРИКАЗ

19 ноября 2021 года № 195
г. Павловск

Об организации учебно-воспитательного процесса Павловского 
филиала ГБПОУ ВО «ГПК» с 22.11.2021 г.

В соответствии с решением заседания оперативного штаба по 
координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области №40 
от 11.11.2021 г., приказом ГБПОУ ВО «ГПК» № 302 от 19.11.2021 года, в 
строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19

п р и к а з ы в а ю :
1. Заместителю директора по учебной работе (Снегирева О.А.), 

заместителю директора по воспитательной работе (Евсеева А.И.), 
заведующей педагогической практикой (Рябкова Н.И.) с 22.11.2021 года 
обеспечить:

- проведение лекций для студентов в онлайн-формате;
- организацию практических и лабораторных занятий, индивидуальных 

и групповых занятий, занятий с обучающимися выпускных курсов, 
связанных с подготовкой выпускных квалификационных работ в виде 
творческих проектов, репетиционных занятий, связанных с подготовкой 
обучающихся к международным и всероссийским конкурсам, в очном 
формате;

корректировку расписания проведения занятий с условием 
одновременного присутствия не более 50% от общего контингента 
обучающихся;

- продолжить реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

2. Заведующему хозяйством (Старков В.И.), преподавателю- 
организатору ОБЖ (Бойков Н.А.):

2.1. Обеспечить безопасное функционирование учреждения в строгом 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), включая 
обеспечение масочного режима обучающихся и сотрудников, контроль 
«входного» фильтра, обработки рук, социального дистанцирования, 
маршрутизацию сотрудников -и учащихся, закрепление аудиторий за 
обучающимися.



2.2. В соответствии с графиком уборки осуществлять контроль за 
надлежащей дезинфекцией кабинетов, помещений, аудиторий, пищеблока, 
мест общего пользования, согласно рекомендаций Роспотребнадзора.

3. Действие настоящего приказа распространяется на период с 22 ноября 
2021 г. и действует до особого распоряжения уполномоченного органа.

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Павловского филиала 
государственного бюджетного 
профессионатьного образовательного учреждения 
Воронежской области
«Губернский педагогический колледж» Е.Д. Бутурлакина


