
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 
15.10.2020 г. Бийск № 97-ОД 

 

О переходе на режим реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Во исполнение Указа Губернатора Алтайского края от 13.10.2020 № 177 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об 

отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19», приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края от 13.10.2020г. № 1215 «Об организации образовательного процесса 

в образовательных организациях Алтайского края» и в связи с временной 

нетрудоспособностью педагогических работников – 36% и студентов – 21%, 

приказываю: 

1. Перейти на режим реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий с 16.10.2020г. по 23.10.2020 г. 

Ответственный: Барышникова С.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Срок исполнения – с 16.10.2020 г. 

2. Информировать работников КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода 

на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования 

на основе электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий всеми имеющимися средствами связи, включая размещение информации 

на официальном сайте и  родительские чаты. Ответственный: Барышникова С.А., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Срок исполнения – до 

16.10.2020 г. 

3. Ежедневно проводить Мониторинг ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции ОРВИ и COVID-19.  Ответственный: Филатова Е.А., 

заведующий отделом по воспитательной работе. Срок исполнения – ежедневно. 

4. Объявить режим самоизоляции для студентов, проживающих в общежитии 

КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» с 16.10.2020 г. по 23.10.2020 г. 

Ответственный: Филатова Е.А., заведующий отделом по воспитательной работе. Срок 

исполнения – 16.10.2020 г. 

5. Организовать реализацию основных профессиональных образовательных 

программ СПО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на платформах Zoom и Moodle.Ответственный: 

Барышникова С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Срок 

исполнения – с 16.10.2020 г. 

6. Внести необходимые изменения в учебное расписание. Ответственный: 

Барышникова С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Срок 

исполнения – 16.10.2020 г. 



7. Обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса, доступ к электронным ресурсам всех участников образовательного 

процесса. Ответственный: Коняшина П.В., методист. Срок исполнения – с 16.10.2020 

г. 

8. Обеспечить выполнение плана воспитательной работы с применением 

электронных ресурсов. Ответственный: Филатова Е.А., заведующий отделом по 

воспитательной работе. Срок исполнения – с 16.10.2020 г. 

9. На период введенных ограничений организовать работу  и контроль по охране 

жизни и здоровья обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в общежитии. Ответственные: 

Филатова Е.А., заведующий отделом по воспитательной работе, Срок исполнения - 

ежедневно. 

10. Ввести с 16.10.2020 г. по 23.10.2020 г. для всех сотрудников колледжа 

комбинированный режим работы, включающий работу на рабочем месте и 

дистанционную работу:  

10.1. Администрация и руководители структурных подразделений - по 

утвержденному графику (приложение 1); 

10.2. Педагогические работники – дистанционно, в соответствии с 

расписанием учебных занятий, трудового договора; 

10.3. Учебно-вспомогательный персонал  - по утвержденному графику 

(приложение 2); 

10.4. Обслуживающий персонал - по утвержденному графику (приложение 3).  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор КГБПОУ  

«Бийский педагогический колледж»                                        Л.А. Параева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышникова С.А. 

368300 



 

                                                                                     

 

Приложение 1 

к приказу КГБПОУ «БПК» 

от 15.10.2020 № 97-ОД 

 

График работы администрации и руководителей структурных подразделений 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность 

 

16.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 

Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

1. П Барышникова С.А. заместитель 

директора по УВР 

дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

2.  Тишечко Л.Н. главный бухгалтер больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

3.  Федерко А.В. заместитель 

директора по АХР 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

4.  Остермиллер Л.И. заведующий  

практикой 

дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

5.  Филатова Е.А. заведующий отделом 

по ВР 

рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно 

6.  Анисимова М.А.,  заведующий 

отделением 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

7.  Парусимова Н.П.,  заведующий 

отделением 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 

больничный 

лист 



 

                                                                                          

 

 

                                                                                       График работы учебно-вспомогательного персонала 

 

Приложение 2 

к приказу КГБПОУ «БПК» 

 от 15.10.2020 № 97-ОД 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность 

 

16.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 

Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

1. П Брякова Елена 

Валерьевна 

лаборант дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

2.  Дегтярева Людмила 

Викторовна 

комендант    дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

3.  Десятова Евгения 

Игоревна 

секретарь учебной 

части 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

4.  Дремов  Дмитрий 

Александрович 

инженер-программист Больничный 

лист 
рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

5.  Казанина Марина 

Александровна 

заведующий 

общежитием 

рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно 

6.  Карманова Наталья 

Николаевна 

ведущий 

библиотекарь 

дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

7.  Коптяева Светлана 

Константиновна 

воспитатель по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

8.  Козлова Ольга 

Вячеславовна 

лаборант Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

9.  Лебедев Константин 

Александрович 

инженер-программист дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

10.  Оразниязова Ольга 

Викторовна 

бухгалтер Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

11.  Осколкова Анна 

Юрьевна 

специалист по кадрам дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

12.  Простомолотова 

Наталия Викторовна 

лаборант рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно 

13.  Русова Анастасия 

Сергеевна 

бухгалтер  Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 



14.  Русанова Елена 

Александровна 

воспитатель  Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

15.  Савенко Татьяна 

Константиновна 

библиотекарь рабочее место  дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно 

16.  Ситнер Марина 

Александровна 

бухгалтер Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

17.  Симахина Марина 

Николаевна 

воспитатель Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

18.  Шестакова Ольга 

Сергеевна 

юрист дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место дистанционно рабочее место 

19.  Яценко Анна 

Владимировна 

лаборант Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 



Приложение 3 

к приказу КГБПОУ «БПК» 

от 15.10.2020 № 97-од 

График работы обслуживающего персонала 
 

№  

п/п 

Ф. И. О. Должность 

 

16.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 

Пт Пн Вт Ср Чт Пт 

1.  Агафонова Валентина 

Ивановна 

сторож Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

2.  Блажко Василий 

Васильевич 

слесарь-сантехник по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

3.  Васильев Валерий 

Яковлевич 

дворник  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

4.  Воробьева Елена 

Алексеевна 

дворник  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

5.  Гречанюк Ольга 

Сергеевна 

сторож по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

6.  Губарева 

Лилия 

Константиновна 

гардеробщик по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

7.  Дымова 

 Елена Юрьевна 

сторож по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

8.  Дюльгина Елена 

Юрьевна 

уборщик служебных 

помещений 

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

9.  Дюльгина Лидия 

Федоровна 

уборщик служебных 

помещений 

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

10.  Ейбог Светлана 

Николаевна 

 

сторож  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

11.  Злоказов Алексей 

Викторович 

 

электрик по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

12.  Игнатенко Михаил 

Викторович 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 



13.  Казанин Юрий 

Иванович 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий  

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

14.  Карабина Светлана 

Валерьевна 

уборщик служебных 

помещений 

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

15.  Королева Ольга 

Георгиевна 

уборщик служебных 

помещений  

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

16.  Косенко Надежда 

Анатольевна 

гардеробщик по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

17.  Кузнецова Нина 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений  

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

18.  Леньшина Ольга 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений 

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

19.  Миляева Елена 

Николаевна 

сторож  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

20.  Миронов Владимир 

Иванович 

дворник  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

21.  Миронов Иван 

Николаевич 

слесарь-сантехник  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

22.  Николаенко Наталья 

Геннадьевна 

сторож  Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

23.  Рудакова Татьяна 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений  

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

24.  Симахина Марина 

Геннадьевна 

уборщик служебных 

помещений  

по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

25.  Стафичук Тамара 

Николаевна 

сторож по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

26.  Степанова Анна 

Ивановна 

сторож  отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

27.  Сухарева Татьяна 

Николаевна 

сторож  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

28.  Сухова Юлия 

Александровна 

сторож  по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

29.  Тарасова Надежда 

Ивановна 

сторож  Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 



30.  Трубачева Елена 

Юрьевна 

уборщик служебных 

помещений  

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

31.  Черникова  

Ольга 

 Игоревна 

уборщик служебных 

помещений  

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

32.  Черданцева Галина 

Михайловна 

сторож по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

33.  Чернова Римма 

Петровна 

гардеробщик по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

34.  Чернявский Сергей 

Леонидович 

водитель по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

35.  Черепанова Надежда 

Ефимовна 

уборщик служебных 

помещений  

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

36.  Чушс Сергей 

Аркадьевич 

водитель по графику по графику по графику по графику по графику по графику 

37.  Шадрина Татьяна 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений  

Больничный 

лист 

Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 
Больничный 

лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


