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МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии) 

ПРИКАЗ 

21.01.2022 №21-ОД 
Цивильск 

О временном переводе группы 11ТОР 
отделения СХиАТ на дистанционный 
формат обучения 

 

!
В соответствии с Уставом Цивильского аграрно-технологического 

техникума Минобразования Чувашии, в связи с выявленным положительным 
результатом ПЦР-теста на COVID-19 у студента, обучающегося в группе 11ТОР 1 
курса, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации и снижения ущерба от 
эпидемии для здоровья студентов 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Перевести на дистанционный формат обучения группу 11ТОР отделения 

сельского хозяйства и автомобильного транспорта с 21.01.2022 по 02.02.2022.  
2. Заведующему отделением сельского хозяйства и автомобильного 

транспорта Беловой З.Б. и педагогическим работникам руководствоваться 
Положением об организации дистанционного обучения в Цивильском аграрно-
технологическом техникуме Минобразования Чувашии.  

3. Классному руководителю группы 11ТОР Фадеевой Т.В. 
проинформировать обучающихся и их родителей об организации обучения в 
дистанционном формате с 21.01.2022 по 01.02.2022. 

4. Классного руководителя и педагогических работников, ведущих часы 
учебной нагрузки в группе 11ТОР, перевести на дистанционный формат работы с 
21.01.2022 по 02.02.2022: 

1.! Агафонова И.В. 
2.! Александров С.Н. 
3.! Белова З.Б. 
4.! Васильев Д.Ю. 
5.! Ешмейкина И.А. 
6.! Крылова Т.С. 
7.! Маршарова К.С. 
8.! Прокопьева К.С. 
9.! Степанов А.А. 
10.!Фадеева Т.В.- классный руководитель 
11.!Фирсова А.П. 

5. Преподавателям, работающим в группе 11ТОР, проводить учебные 
занятия с использованием электронных форм учебников (пособий) и возможностей 
образовательной инновационной технологии облачной системы «Академия-
Медиа», новых образовательных форматов для проведения занятий социальной 
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сети «ВКонтакте» и электронных образовательных ресурсов сети «Интернет» 
согласно следующему расписанию: 

1 Пара 1 урок 8.00-8.50 
2 урок 8.55-9.35 

2 Пара  1 урок 9.45-10.50 
2 урок 10.55-11.20 

3 Пара 1 урок 11.40-12.30 
2 урок 12.35-13.15 

4 Пара 1 урок 13.25-14.15 
2 урок 14.20-15.00 

5 Пара  1 урок 15.10-16.00 
2 урок 16.05-16.45 

6 Пара 1 урок 16.55-17.45 
2 урок 17.50-18.30 

6. Ответственному за ведение и руководство информационно-
технологической платформой «Академия-Медиа» Ешмейкиной И.А. организовать 
использование педагогическими работниками и обучающимися учебных курсов 
образовательной инновационной технологии облачной системы «Академия-
Медиа», находящихся в доступе техникума. 

7. Педагогическим работникам организовать передачу заданий обучающимся 
и проверку выполненных работ. 

8. Заведующему отделением сельского хозяйства и автомобильного 
транспорта Беловой З.Б. осуществлять контроль за успеваемостью и посещением 
занятий обучающимися группы 11ТОР. 

9. Классному руководителю группы 11ТОР Фадеевой Т.В.: 
-осуществлять взаимодействие с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
- ежедневно до 9.00 представлять информацию по заболеваемости в учебной 

группе заместителю директора по УВРиСВ Трофимовой Ж.В. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор           Р.М. Айзатов 
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