Сообщение от президента Шона Кеннеди: как Niagara College будет
обеспечивать безопасную среду обучения, когда возобновятся некоторые
мероприятия в кампусе
За прошедший месяц видение постепенного возвращения к занятиям на кампусе стало более ясным. В
начале июня мы объявили о плане предоставления осеннего семестра 2020 года, который балансирует
между здоровьем и безопасностью и академическим качеством и успеваемостью студентов,
между полностью онлайновой формой обучения в некоторых программах и сочетанием онлайн и
ограниченного обучения на кампусе в программах, которые не могут быть полностью завершены
удаленно. Недавно правительство Онтарио выпустило комплексные указания для проведения
мероприятий на кампусе этим летом для студентов по основным программам, которым необходимо
завершить практическую, требующую личного присутствия, работу, чтобы закончить обучение.
Хотя ожидается, что доступ в кампусы будет очень ограничен в течение лета и сентября, основные
сотрудники и те, кто готовится к учебным программам и к их проведению, которые не могут быть
завершены дистанционно, будут допущены в кампус – при условии получения необходимого
разрешения и проверки состояния здоровья до прибытия. Наша управленческая команда будет
продолжать проявлять осмотрительность и предоставлять разрешения на другие виды деятельности,
которые могут время от времени требоваться в кампусе. Сотрудники, которые не требуются в кампусе,
будут продолжать работать удаленно, и колледж продолжит предоставлять услуги, помогающие
студентам адаптироваться и преуспеть в онлайн и альтернативном формате обучения. При
необходимости посещения кампуса, необходимо принять ряд мер предосторожности.
Мы тесно сотрудничаем с внутренними заинтересованными сторонами и общественным
здравоохранением, чтобы завершить меры, которые будут приняты после возобновления этих
мероприятий на кампусе - в соответствии с правительственными указаниями. Все мы - студенты,
сотрудники и посетители - несем ответственность за создание безопасной учебной среды и рабочего
места, начиная от соблюдения правил гигиены рук и физического дистанцирования до того, чтобы не
подвергать других риску в случае появления симптомов.
Хотя некоторые вопросы логистики и протоколов все еще дорабатываются, я хотел бы рассказать о
ключевых шагах, которые Niagara College предпримет в будущем.
Выйти на правильный старт
Построение общего понимания шагов, которые мы все должны предпринять для обеспечения
безопасности сообщества колледжа, имеет первостепенное значение. Мы разрабатываем программы
ориентации и обучения, которые будут включать важную информацию, касающуюся доступа к
объектам кампуса, надлежащих мер гигиены и защиты во время пребывания в кампусе, а также
важную информацию о симптомах и факторах риска COVID-19.
Следите за дополнительной информацией об этих программах в ближайшие недели.
Онлайн проверка здоровья
Студенты и сотрудники, посещающие кампус, должны будут проходить ежедневный онлайн-осмотр
здоровья, в котором будет задан вопрос о любых симптомах или недавних поездках, которые могут
подвергнуть других риску. Этот ежедневный медицинский осмотр будет привязан к id картам студента
или сотрудника, которые будут сканироваться в точках доступа с ограниченным доступом в кампусе.
Те, кто не прошел скрининг здоровья или результаты которого указывают на риск, не будут допущены
в кампус, и им будет предложено обратиться в отдел общественного здравоохранения Ниагарского
региона.

Досуп в кампусы
Текущая процедура доступа в кампус скоро будет заменена новым, эффективным онлайн процессом.
До прибытия в кампус сотрудники должны получить разрешение от своего декана или директора
через онлайн-форму запроса доступа. Запросы на доступ могут предоставляться ежедневно или на
срок до одной недели. Сотрудникам будет предложено предоставить сведения о посещении, в том
числе причину запроса, в какую аудиторию (аудитрии) им потребуется доступ и какое оборудование,
если таковое имеется, они намерены использовать. Эта информация поможет с уборкой.
Студентам будет предоставлен доступ к кампусу на основе их расписания занятий и завершения
онлайн-проверки здоровья.
Этот процесс ограниченного доступа будет введен вовремя для возобновления деятельности
в кампусе, и первая группа студентов сможет завершить практическую часть своих программ,
возвращаясь в кампус Welland 6 июля. Дополнительная информация как только это станет возможным.
Требования к физическому дистанцированию и защитные меры
Эксперты общественного здравоохранения сходятся во мнении, что физическое расстояние в два
метра является эффективной мерой для предотвращения распространения COVID-19. Все студенты и
сотрудники должны придерживатся физического дистанцирования в кампусах по мере возможности.
Лаборатории, аудитории помещения общего пользования будут адаптированы, где это необходимо.
В случаях или местах, где физическое дистанцирование может быть затруднительным, необходимо
носить маски для лица из ткани. Дополнительные инструкции и указатели будут установлены во всем
колледже.
Маски / Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Планируется, что все студенты и сотрудники, которые будут находиться в кампусе, получат две
многоразовые маски для лица из ткани. Это будет поддерживать ожидаемое использование
масок, когда физическое дистанцирование невозможно. В рамках ознакомительной и текущей
образовательной деятельности будет организовано обучение тому, когда и как безопасно носить
маски и другое защитное оборудование и заботиться о них. Средства индивидуальной защиты будут
предоставлены в соответствии с требованиями лабораторной деятельности или работы.
Усиленная уборка
Будет продолжена улучшенная очистка и дезинфекция в местах с высокой степенью контакта, а
лаборатории будут оснащены дезинфицирующими средствами и салфетками для регулярной очистки.
Этой весной на всех объектах колледжа были установлены дополнительные станции для дезинфекции
рук.
Мы предоставим дополнительную информацию об этих важных шагах в предстоящие недели,
поскольку мы приближаемся к возобновлению некоторых мероприятий в кампусе.
Я хотел бы поблагодарить всех студентов и сотрудников за их терпение и понимание, в то время как
мы готовимся сделать первые шаги к возвращению в кампус.
Будьте уверены, здоровье и безопасность наших студентов и сотрудников остаются главным
приоритетом Niagara College. По мере того, как мы продвигаемся вперед в предстоящие недели и
месяцы, невозможно переоценить то, как каждый из нас будет играть существенную роль в защите
сообщества колледжа - как отдельных людей, так и всей команды.
Я уверен в нашей способности подняться над этим огромным вызовом, поскольку мы продолжаем
преодолевать эти необычные времена, #NCВместе.

