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Новости

Г лазовский государственный педагогиче-
ский институт первый среди вузов Удмуртии 

перешёл на дистанционное обучение. Новый 
формат образовательного процесса введён с 
17 марта, когда в Удмуртии ещё не было за-
регистрировано подтверждённых случаев за-
болевания новой коронавирусной инфекцией.  

Мобильность и готовность к изменениям в 
глазовском вузе объясняется наличием электрон-
ной информационно-образовательной среды, 
которую активно используют студенты и препо-
даватели. 

О том, какие меры принимает 
ГГПИ в связи с профилак-

тикой распространения 
инфекции, рассказывает 
ректор вуза Янина Чи-
говская-Назарова.

– Решение о перехо-
де на дистанционный 

формат  принято в целях 
обеспечения безопасных ус-

ловий обучения и воспитания 
обучающихся, – отмечает Янина Александровна. 
– Мы понимаем, насколько важно своевременно 
принимать профилактические превентивные 
меры. Здоровье студентов, преподавателей и 
сотрудников вуза для нас в приоритете, как и 
здоровье всех жителей нашего города. Переход 
на дистанционное обучение позволяет снизить 
риск распространения коронавирусной инфекции.

– Как работа в новом режиме отражается 
на качестве образования? 

– Образовательный процесс ведётся в полном 
объёме, без перерывов в учебном графике. Вуз 
продолжает вести занятия по утверждённому рас-
писанию, но без присутствия студентов в учебных 
аудиториях. На своих рабочих местах находятся 
только преподаватели и сотрудники института, 
они общаются со студентами в режиме он-лайн.

– Какие электронные ресурсы исполь-
зует вуз? 

– Используем удобную обучающую платформу 
«Moodle», которая позволяет студентам, имея вы-
ход в Интернет с любого мобильного устройства 
или персонального компьютера, получить доступ 
к образовательным ресурсам нашего института и 
другим ресурсам, имеющимся в свободном досту-
пе. Налажена обратная связь: через чат и другие 
инструменты коммуникации  студенты общаются 
с преподавателями, задают вопросы, обсуждают 
пройденный материал.

Отмечу, что платформа позволяет фиксировать 
все действия студентов: видно, когда он вошёл в 
систему, какие действия выполнил. Анализ рабо-
ты в данном режиме за первую неделю говорит 
о том, что все студенты и преподаватели хорошо 
разбираются в программе, активно взаимодей-
ствуют друг с другом и получают новые знания 
по предмету.

Также студенты и преподаватели используют 
электронные библиотечные ресурсы, где доступны 
более 90 000 документов в полнотекстовом виде.

– Какие ещё меры профилактики при-
нимает сегодня вуз?

– Чтобы обезопасить здоровье студентов, пре-
подавателей и сотрудников, мы усилили меры по 
контролю соблюдения установленных санитарных 
правил и норм и правил гигиены. Перенесены все 
массовые мероприятия. 

Своевременно проводится проветривание, 
уборка с использованием дезинфицирующих 
средств как в учебных корпусах, так и в обще-
житиях.

– В учебных корпусах сейчас пусто, а в 
общежитиях?

– Рекомендовали студентам уехать домой на 
период режима профилактики распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Для тех, 
кто не смог уехать, установлен особый график 
пользования помещениями санитарно-бытового 
назначения и помещениями для организации 
общественного питания, чтобы избежать скопле-
ния большого количества проживающих. 

В каждом общежитии предусмотрен специ-
ально оборудованный изолятор, в который при 
необходимости будут временно помещать забо-
левших. За соблюдением пропускного режима в 
общежитиях следит охрана. Гости в общежития 
не допускаются.

– А что вы можете сказать о настроении 
людей? 

– В ГГПИ организована горячая линия по во-
просам коронавирусной инфекции. Через группы 
ГГПИ в соцсетях даётся оперативная информация 
по ситуации с коронавирусом в регионе и о мерах 
профилактики инфекции. 

Паники нет, работаем в нормальном режиме и 
продолжаем обучение, но с использованием дис-
танционных технологий. 

Говорят студенты 
То, что дистанционное обучение не стало кани-

кулами, подтверждают и сами студенты.
– Дистанционное обучение – это когда ты на-

ходишься в удобном положении (сидя, лежа, по 
горизонтали), в домашней комфортной одежде, и 
в то же время участвуешь в семинаре по методике 
информатики или конспектируешь теорию кван-
товой механики, – отмечает студентка и будущий 
учитель физики Марина Мерзлякова. – Благодаря 
«Moodle» в эти опасные времена все мы продол-
жаем получать качественное образование в наи-
более комфортных для нас условиях. Это ли не 
современное информационное общество?

– Студенты быстро адаптировались к новым 
условиям, – подтверждает четверокурсница Юлия 
Силявина. – Процесс обучения идёт, задания вы-
полняем, оценки выставляют. Единственное и 
главное, чего не хватает нам, будущим педагогам, 
– живое человеческое общение. Мы надеемся, 
что уже скоро нам удастся ходить в институт на 
занятия, видеть своих одногруппников, препо-
давателей и получать удовольствие от общения 
друг с другом.

Коронавирус учёбе  
не помеха

Обращение Главного 
государственного санитарного врача 

по Удмуртской Республике

К жителям Удмуртии!
В связи с продолжающимся 

глобальным распространением, 
угрозой завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на тер-
ритории Российской Федерации 
и во исполнение постановления 
Главного государственного са-
нитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения COVID-19» обращаемся к вам с просьбой сохра-
нить устойчивую эпидобстановку по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Уд-
муртской Республике.

Всего в мире по состоянию на 25 марта 2020 года 
зарегистрировано 380 457 случаев инфекции, из них 
закончилось летальным исходом 16 471. В Российской 
Федерации число заболевших составило 495 человек.

В Удмуртской Республике уже зарегистрировано  
2 завозных лабораторно подтверждённых случая забо-
левания (из Швейцарии и Венгрии).

Основной профилактической мерой на пути переда-
чи инфекции является самоизоляция граждан. Лицам, 
прибывшим на территорию Российской Федерации, не-
обходимо незамедлительно сообщить о своём возвра-
щении, месте, датах пребывания за рубежом, контакт-
ную информацию (в т.ч. сведения о месте регистрации 
и месте фактического пребывания).

Самоизоляция проводится в домашних условиях в 
течение 14 дней с момента пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации.

Самоизоляция особенно важна, поскольку основной 
путь передачи инфекции – воздушно-капельный. К но-
вой коронавирусной инфекции COVID-2019 особенно 
восприимчивы лица в возрасте старше 60 лет, а также 
лица, имеющие сопутствующие хронические заболева-
ния.

Применение самоизоляции позволит предотвратить 
распространение инфекции среди населения Удмурт-
ской Республики, а также занос инфекции в медицин-
ские организации, детские и взрослые коллективы.

При нахождении на изоляции в случае ухудшения 
состояния здоровья необходимо незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью на дому (без посе-
щения медицинской организации).

Получить информацию по вопросам самоизоляции 
можно в каждой медицинской организации респу-
блики по месту проживания, работы, учёбы, а также в 
Управлении Роспотребнадзора по Удмуртской Респу-
блике.

Не подвергайте себя и окружающих опасности!
Наталья Матюшина

 
Новый главврач

В Глазове назначили но-
вого главврача межрайонной 
больницы. Им стал Сергей 
Стрижнев, работавший по-
следние шесть лет в Москве. 
Об этом сообщили в пресс-
службе администрации горо-
да. Сергей Стрижнев приехал 
в Удмуртию по приглашению 
главы республики Алексан-
дра Бречалова и приступил к 
обязанностям на посту глав-
врача Глазовской межрайон-
ной больницы 19 марта.


