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 Руководителям  

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

 руководителям ГОУ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Экспертный Совет по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной Комиссии по развитию информационного 

общества Совета Федерации информирует о том, что на сайте 

www.единыйурок.рф в разделе «Курсы» стартуют образовательные 

программы дополнительного профессионального образования для 

педагогических работников. 

Целью данного раздела является организация бесплатного и 

масштабного обучения педагогических работников по различным 

актуальным направлениям государственной политики в сфере образования 

(перечень программ прилагается в информационном письме). 

 Календарь обучения работников образования до 2024 года будет 

ежегодно актуализироваться с учетом федеральных законов и нормативных 

актов. 

Перечень образовательных программ в представлен в Приложении « 2 

к методическим рекомендациям. 

 Для прохождения обучения необходимо предоставить следующие 

документы: 

1. Для подтверждения заключения договора об образовании с 

гражданином скан третьей страницы паспорта. Педагог может обрезать 

скан паспорта онлайн по 

ссылкам: https://fotostars.me/, http://www.editor.pho.to/RU/edit/ и https://w

ww.fotor.com/ru/app.html#/editor.  

2. Для подтверждения наличия образования скан первого разворота 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании. 

3. В случае изменения фамилии, когда в паспорте и дипломе фамилии 

разные, необходимо предоставить скан  документа, подтверждающего 

ее изменение. Например, скан свидетельства о браке, справка об 

изменении фамилии. 

Обращаем внимание на то, что: 

http://www.единыйурок.рф/
https://fotostars.me/
http://www.editor.pho.to/RU/edit/
https://www.fotor.com/ru/app.html#/editor
https://www.fotor.com/ru/app.html#/editor


1. После загрузки документов они удаляются с сайта и размещаются на 

источниках, не имеющих доступ к сети «Интернет», для обеспечения 

безопасности данных; 

2. Загружая данные документы Вы передаете свои персональные данные 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», которое 

зарегистрировано в качестве оператора персональных данных и 

обеспечивающие защиту и безопасность ваших данных, 

исключительно в целях оказания образовательных услуг; 

3. Ваши данные не могут быть переданы третьим лицам без вашего 

согласия. 

Для прохождения образовательных программ на данный момент 

необходимо записаться на соответствующие программы, после проверки 

предоставленных данных педагогическим работникам будет сделан доступ к 

материалам. 

Подробная инструкция и образцы документов по прохождению 

обучения на сайте представлена на сайте www.единыйурок.рф в разделах 

«Курсы» и «Поддержка». 

Просьба довести информацию до сведения руководителей и педагогов 

образовательных организаций, разместить информацию на официальных 

сайтов органов управления образованием и образовательных организаций, 

обеспечить готовность предоставления данных о прохождении курсов на 

указанном сайте. 

Приложение: методические рекомендации на 12 л. в 1 экз.  
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