
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Приказ № 51

«Об утверждении календаря обучения 
педагогических работников МБОУ "СОШ №2"
до 2024 года на сайте "Единый урок"» от 27.03.2020 г.

В соответствии с письмом №66-02.30/ЛБ от 29.01.2020 члена Совета Федерации Л.Н. 
Боковой об организации на сайте Экспертной группы по образованию рабочей группы по 
вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 
общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству (ранее -  Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества) по адресу «Единыйурок.рф» календаря обучения работников 
образования до 2024 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарь обучения педагогических работников МБОУ «СОШ №2» до 
2024 года на сайте «Единыйурок.рф» (Приложение №1)

2. Назначить куратором для организации обучения педагогических работников МБОУ 
«СОШ №2» Хрячкову К.В., заместителя директора по учебной работе МБОУ «СОШ №2».

3. Куратору организовать централизованную регистрацию сотрудников МБОУ «СОШ 
№2» на сайте Единыйурок.рф. для получения доступа к обучению на сайте и прохождение 
работниками МБОУ «СОШ №2» программ повышения квалификации, включенных в 
календарь обучения работников образования до 2024 года, в соответствии со сроками, 
указанными в календаре.

4. Куратору обеспечить аккумулирование информации о количестве прошедших 
обучение работников образовательной организации по программам повышения 
квалификации, включенных календарь обучения работников образования до 2024 года.

5. Куратору обеспечить включение обучения работников организации по программам 
повышения квалификации, включенным в календарь обучения работников образования до 
2024 года, в планы работы МБОУ «СОШ №2».

6. Куратору обеспечить включение информации о результатах обучения 
педагогических работников по программам повышения квалификации, включенным в 
календарь обучения до 2024 года, на уровне образовательной организации, с предоставлением 
данных сведений в Управление образования Артемовского городского округа ежегодно, два 
раза в год, в срок до 15 сентября текущего календарного года, до 15 января года, следующего 
за отчетным (за прошедший отчетный период).

7. Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников 
занимаемым ими должностям учитывать результаты обучения работников организации по 
программам повышения квалификации, вкл ^0даШ ^|^ал ен дарь  обучения работников 
образования до 2024 года.

8. Контроль за исполнением настояхц за собой.

Директор МБОУ «СОШ 2» 

С приказом ознакомлена:

Шмидт В.Ф.

Хрячкова К.В.



Приложение № 1 к приказу № 51 от 27.03.2020 г.

Перечень программ повышения квалификации 
Календаря обучения работников образования 

до 2024 года на 1 квартал 2020 года

Календарь обучения работников 
образования до 2024 года Период 
организации 
обучения*!

Тематика обучения* 2

I квартал Обеспечение информационной безопасности 
детства

II квартал Правовое регулирование участников 
образовательных отношений

III квартал Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций

IV квартал Информатизация системы образования и 
повышение Некомпетентности работников 
образовательных организаций

*1 Период организации обучения - срок обучения по программе 
(программам) повышения квалификации по заданной тематике, в рамках 
которого работники образовательных организаций смогут пройти обучение и 
получить удостоверение о повышении квалификации в электронной форме 
бесплатно на сайте Экспертной группы. Обучение организовано с 15 числа 
первого месяца квартала до 29 числа последнего месяца квартала;

*2 Тематика обучения - наименование укрупненной группы программ 
повышения квалификации. Работникам образовательных организаций может 
представлено одна или несколько программ повышения квалификации по 
заданной тематике.

Календарь обучения работников образования до 2024 года будет ежегодно 
актуализироваться с учетом федеральных законов и нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов власти.


