
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Об организации прохождения 

работниками общеобразовательных 

организаций программы повышения 

квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций  

в общеобразовательных 

организациях» 

  

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 
 

  

 

  

Уважаемые руководители! 

  

 В соответствии с пунктом 4 протокола заседания рабочей группы 

«Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном 

совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия детства от 7 апреля 2020 года на площадке 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 запущена образовательная программа повышения квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» (далее – Программа). 

 Программа подготовлена рабочей группой по вопросам совершенствования 

государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству на основе материалов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Роспотребнадзора.  

 Обучение по Программе бесплатное и включает изучение лекционного 

материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения  

о повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении 

итоговой аттестации.  

 Пройти обучение по Программе могут работники общеобразовательных 

организаций до 20 июня 2020 года. 
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Ксения Алексеевна Кочегарова 

(343) 312-00-04 (доб. 075) 

 Обучение по программе организовано дистанционно на площадке 

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 по адресу www.Единыйурок.рф (в разделе 

«Курсы»). 

 Инструкция по организации обучения представлена по ссылке: 

https://www.Единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf.  

 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

просит организовать прохождение работниками общеобразовательных 

организаций вышеуказанной образовательной программы.  

 Информацию о количестве прошедших обучение по образовательной 

программе прошу направить на электронную почту по адресу 

k.kochegarova@egov66.ru не позднее 25 июня 2020 года.  

 

 

Первый Заместитель 

Министра   Н.В. Журавлева 
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