Сергей
Евгеньевич
педагогический колледж»

Цивилев выразил благодарность ГПОУ «Беловский

COVID-19 внезапно и мощно ворвался в современную действительность и внес ощутимые коррективы, которые
изменили как профессиональную, так и личную жизнь каждого из нас. Разработанная стратегия борьбы с пандемией
затронула все сферы, но особенно кардинальные изменения коснулись области образования. Резкий переход на
дистанционное обучение, особая подготовка к началу учебного года 2020-2021 в условиях ограничительных мер
потребовали от руководителей образовательных учреждений в срочном порядке перестроить работу своих коллективов,
принять целый ряд серьезных, правильных, мудрых управленческих решений, проявить неравнодушие и
ответственность. С начала эпидемии прошло уже 10 месяцев - срок, позволяющий сделать вывод об эффективности
работы и подвести определенные итоги.
На аппаратном совещании в Администрации Беловского
городского округа
Алексей Викторович Курносов от лица Губернатора области Сергея Евгеньевича
Цивилева отметил отдельных руководителей предприятий и учреждений и вручил
благодарственные письма. За большой вклад в противодействие распространению
вирусной инфекции на территории Кузбасса, сотрудничество и взаимопомощь в
непростых условиях пандемии БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА награжден
коллектив Беловского педагогического колледжа, возглавляет который Наталья
Валерьевна Чиркова.
Пресс-центр ГПОУ «Беловский педагогический колледж» взял интервью у
директора Н.В. Чирковой и начальника отдела по безопасности Е.Н. Новиковой.
Наталья Валерьевна, сложно ли было организовать работу коллектива в связи с
новым форматом обучения и возросшими требованиями Роспотребнадзора?

Наталья Валерьевна Чиркова, директор ГПОУ БПК:
- Вы знаете: и да, и нет одновременно. С одной стороны, общеизвестно - все новое воспринимается людьми
настороженно. Да, сначала была незначительная тревожность, но она была связана с волнением за здоровье родных и
близких. С другой стороны, с первых дней объявления ВОЗ пандемии коллектив (как, впрочем, и всегда) работал
слаженно, спокойно, проявляя лучшие профессиональные качества, несмотря на колоссальную нагрузку. Люди
понимали, что необходимо принять и выполнять все рекомендации, так как они обеспечивают безопасность и позволяют
контролировать ситуацию в сложившихся условиях. Спасибо огромно всем!
- Спасибо и Вам, Наталья Валерьевна, за уделенное время и ответ.
Следующие наши вопросы мы адресуем начальнику отдела по безопасности Е.Н. Новиковой:
- Елена Николаевна, расскажите, каким образом была организована система работы коллектива в условиях, так
скажем, нестандартных?
- Примерно каждое десятилетие человечество сталкивается с новой инфекцией. Последние два раза эпидемии
атипичной пневмонии в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2013-м году были вызваны
коронавирусами. Про те случаи мы почти забыли, а в нынешнем году под угрозой массового заражения оказались все
социальные учреждения страны. В их числе оказался и наш колледж.
Чтобы избежать массового заражения, на основании предписания начальника территориального отдела
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в
городе Белово и Беловском районе от 17.10.2020 г. № 1219 «О проведении
дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятийпо профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19)» в колледже разработан и реализован комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции.
Колледж приобрел рециркуляторы для обеззараживания воздуха, разрешенные к использованию в присутствии
людей; дезинфицирующие средства, моющие средства; средства индивидуальной защиты органов дыхания и средства

личной гигиены. На информационных стендах и на официальном сайте колледжа размещена информация о путях
распространения инфекции и мерах профилактики. В кабинетах имеются термометры, аптечка со всеми
принадлежностями (средства дезинфекции, средства индивидуальной защиты органов дыхания, градусники),
информационные памятки, график проветривания помещения. Исключен доступ в организацию лиц, не связанных с его
деятельностью, за исключением лиц, осуществляющих мероприятия по пожарной безопасности, медицинской помощи, а
так же другие неотложные мероприятия. Прием корреспонденции организован бесконтактным способом (бокс для
приема входящей корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции.
Безусловно, обеспечен масочный режим, проведена разъяснительная работа с педагогическим коллективом,
обучающимися и их родителями (законными представителями) об исполнении комплекса мер по профилактике
коронавирусной инфекции. Периодически проводятся беседы, классные часы, родительские собрания по профилактике
инфекции и офлайн, и онлайн - в зависимости от формата обучения.
- К 1 сентября 2020-2021 учебного года все образовательные учреждения страны готовились с особым волнением.
Елена Николаевна, какие принципиальные изменения ждали студентов с начала учебного года?
- Каждый день начинался с утреннего фильтра (медицинского осмотра) персонала и обучающихся (замер
температуры тела, обработка рук кожными антисептиками) с целью исключения контакта с лицами, имеющими
симптомы заболевания. Согласно комплексу мер по профилактике в колледже проводилась влажная уборка 2 раза в
день, проветривание кабинетов после каждого занятия, дезинфекционная обработка дверных ручек после каждой
перемены.
С 1 сентября 2020 г. ограничен контакт между сменами (курсами студентов): 1 курс – обучение с 9.00, 2 курс – с
8.00, 3 курс – с 10.00, 4 курс – с 11.00. Каждой группе выделен отдельный кабинет на весь период обучения.
- И все же с 26.10.2020 г. на основании распоряжения Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 25.10.2020
г. № 162-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19) в ГПОУ БПК организован образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий…

- Совершенно верно! Также сотрудники и преподавательский состав переведены на гибкий график работы, не менее
30 процентов от общего состава.
Все мы сейчас находимся в очень сложных эпидемиологический условиях, связанных с профилактикой COVID-19.
Коллектив колледжа скучает по своим воспитанникам, студенты – скучают по колледжу, преподавателям, по общению
друг с другом. Но только благодаря грамотной и сплоченной работе всего коллектива и студентов, соблюдая все меры
безопасности, только все вместе – мы справимся с вирусом!
Пресс-центр ГПОУ БПК

