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ПЛАН  

неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

№ п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, касающиеся учебного процесса 

1.1. Разработать и утвердить Рекомендации 

по реализации дистанционного обучения 

для педагогов и концертмейстеров 

Бондаренко В.Ю., 

проректор по учебной 

работе 

1.2. Разработать и утвердить форму отчѐта о 

реализации дисциплин в дистанционной 

форме 

Бондаренко В.Ю., 

проректор по учебной 

работе 

1.3 Педагогическим работникам обеспечить 

реализацию образовательных программ в 

дистанционном формате в полном объеме 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

1.4. Педагогам и концертмейстерам 

консерватории создать и (или) 

актуализировать методические 

материалы, необходимые для реализации 

дистанционного обучения 

Бондаренко В.Ю., 

проректор по учебной 

работе 

1.5 Обеспечить еженедельное заполнение 

отчетов педагогическими работниками и 

концертмейстерами по утвержденной 

форме; еженедельные отчеты 

предоставлять деканам факультетов, 

директорам Театрального института, 

ДМШ для одаренных детей имени Л.И. 

Шугома каждый вторник (за прошедшую 

Заведующие кафедр, 

председателям 

предметно-цикловых 

комиссий, заведующим 

учебными отделениями 

ДМШ для одаренных 

детей имени                      

Л.И. Шугома 



неделю) до окончания режима 

дистанционного обучения; 

1.6. Осуществлять контроль выполнения всех 

заданий педагогов в рамках 

утвержденных рекомендаций по 

осуществлению дистанционного 

обучения 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

1.7. Осуществлять консультирование 

педагогов и концертмейстеров по 

использованию инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды (далее – ЭИОС) и 

других средств коммуникации 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

1.8. Осуществлять организацию средствами 

социальных сетей оперативной 

коммуникации с обучающимися и 

педагогическими работниками; 

обеспечивать ежедневный контроль 

реализации образовательных программ; в 

режиме «горячей линии» обеспечивать 

сбор обращений обучающихся и 

педагогических работников, оперативно 

сообщать о возникающих проблемах в 

обучении, бытовых трудностях 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

1.9. Педагогам и концертмейстерам 

осуществлять фиксацию хода 

образовательного процесса в 

традиционных видах учебной 

документации – журналах, 

индивидуальных планах, рабочих планах; 

заведующим кафедрами обеспечить 

еженедельный контроль реализации 

образовательного процесса и ведения 

учебной документации.  

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

1.10. Организовать реализацию 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ в 

дистанционном режиме 

Пономарева Н.Г., 

директор Центра 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры; 

Васильев А.В., 

проректор по 



административно-

хозяйственной работе 

1.11. Информировать обучающихся, 

проживающих за пределами города 

Саратова, об условиях выезда из 

общежития к постоянному месту 

жительства 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

2. Санитарно-эпидемиологические мероприятия 

2.1. Создать в консерватории запас 

необходимых расходных материалов: 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, дезинфицирующих средств с 

вирулицидным действием, 

противовирусных препаратов и 

антисептиков 

Васильев А.В., 

проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.2. При обращении за медицинской 

помощью в медицинский пункт 

консерватории больных с признаками 

ОРВИ обеспечить изоляцию до приезда 

бригады скорой помощи; 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.3. Регулярно проводить дезинфекцию 

систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, обеспечить регулярное 

проветривание и обезвреживание 

воздуха, организовать ежедневную 

уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств; установить 

следующую периодичность мытья полов, 

а также протирки сантехнического 

оборудования в общественных туалетах – 

2 раза в день, протирки дверных ручек, 

лестничных перил – каждые два часа. 

Васильев А.В., 

проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.4. Обучающимся, педагогам и другим 

работникам консерватории, имеющим 

признаки респираторных заболеваний, 

ограничить контакты с окружающими, 

использовать медицинские маски, 

немедленно обратиться в медицинское 

учреждение. Деканам и директорам 

провести разъяснительные беседы по 

профилактическим мерам. 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.5. Обеспечить измерение температуры 

сотрудников, обучающихся и 

посетителей при входе в консерваторию 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 



(при выявлении температуры 37,2 и выше 

не допускать проход в здание). 

2.6. Комендантам общежитий обеспечить 

усиленные меры дезинфекции 

помещений; обеспечить информирование 

обучающихся, проживающих  в 

общежитиях, о профилактических мерах 

путем размещения информации на 

стендах. 

Кошелев А.В., 

проректор по 

воспитательной и 

творческой работе 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.7. Комендантам общежитий при 

возвращении обучающихся организовать  

ежедневный мониторинг состояния 

здоровья в течение 14 дней по прибытии 

с возможным прохождением карантина 

Кошелев А.В., 

проректор по 

воспитательной и 

творческой работе 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

2.8. Организовать пошив масок из марли в 

количестве 20 штук в день. 

Васильев А.В., 

проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

2.9. Осуществлять допуск лиц в 

консерваторию только после обработки 

рук дезинфицирующими препаратами 

либо антисептиками. 

Васильев А.В., 

проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

Ташпеков В.А., 

специалист по 

безопасности 

3. Меры усиления режима  

3.1. Отменить культурно-массовые 

мероприятия (концерты, конференции, 

конкурсы, мастер-классы и пр.) до 

выхода отдельного указания 

Министерства культуры РФ 

Кошелев В.А., 

проректор по 

воспитательной и 

творческой работе 

3.2. Отменить командировки  и  поездки  

сотрудников,  педагогических  

работников и обучающихся до выхода 

отдельного указания Министерства 

культуры РФ 

Занорин А.Г., ректор 

консерватории 

3.3. Комендантам общежитий организовать 

ежедневную регистрацию проживающих, 

провести работу по усилению 

профилактических мер 

Кошелев В.А., 

проректор по 

воспитательной и 

творческой работе 

3.4. Временно ограничить доступ посетителей 

в общежития СГК. 

Ташпеков В.А., 

специалист по 



безопасности 

3.5. Обеспечить ежедневный  мониторинг 

заболевших обучающихся, педагогов и 

других работников консерватории. 

Деканы факультетов, 

директора Театрального 

института, ДМШ для 

одаренных детей имени              

Л.И. Шугома 

4. Иные мероприятия  

4.1. Разместить на сайте консерватории, в 

официальных группах в социальных 

сетях следующую информацию:  

• инструкцию по использованию 

ЭИОС; 

• инструкцию по получению и 

восстановлению логинов и паролей в 

ЭИОС; 

• локальные акты консерватории по 

организации дистанционного обучения;  

• решения Оперативного штаба 

консерватории по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции;  

• нормативные акты Министерства 

культуры РФ и Министерства науки и 

образования РФ по организации 

дистанционного обучения; 

• актуальную информацию о 

противодействии распространению 

коронавирусной инфекции из 

официальных СМИ. 

Информацию размещать в специальном 

разделе на главной странице сайта. 

Обеспечить удобство и простоту 

навигации в указанном разделе. 

Разуваева О.В.,  

ведущий специалист 

отдела информационной 

деятельности 

 

 


