
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск 

П Р И К А З

от 31.08.2020 г. № M < f  

г. Красноуфимск

Об организации деятельности «Сетевого педагогического класса» для 
обучающихся 10 -х классов общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск

Руководствуясь Положением о М униципальном органе управления 
образования Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
действуя в целях повышения эффективности деятельности муниципальной 
системы образования по достижению целевых показателей, определённых 
национальным проектом «Образование», в рамках предпрофессионального 
образования обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, 
включенных в организацию деятельности проекта «Сетевой педагогический 
класс» для обучающихся 10-х классов, в составе: М АОУ СШ  № 1, М АОУ 
СШ №2, М АОУ СШ  № 3, М АОУ СШ №9.
2. Утвердить Положение о реализации проекта предпрофессионального 
образования «Сетевой педагогический класс» в муниципальных 
общеобразовательных организациях, подведомственных МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, (Приложение №1).
4. Назначить руководителем проекта «Сетевой педагогический класс» по 
организации деятельности обучающихся 1 0 - х  классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2020-2021 учебном году Ботову О.И., 
ведущего специалиста М О Управление образованием городского округа 
Красноуфимск.
5. Назначить куратором проекта «Сетевой педагогический класс» для 
обучающихся 10 - х классов муниципальных общеобразовательных



учреждений в 2020-2021 учебном году, Колчанову Е.Н., заместителя 
директора по УВР М АОУ СШ  №1 имени И.И. М арьина (по согласованию).
6. Руководителю проекта Ботовой О.И.:
6.1. сформировать сетевой педагогический класс среди обучающихся 10-х 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2020-2021 
учебный год в срок до 15 сентября 2020 г.;
6.2. подготовить к утверждению список обучающихся -  участников проекта;
6.3. обеспечить координацию деятельности участников проекта.
7. Куратору проекта Колчановой Е.Н.:
7.1. подготовить расписание занятий в рамках проекта «Сетевой 
педагогический класс» на 2020-2021 учебный год до 20 сентября 2020г.;
7.2. организовать функционирование сетевого педагогического класса, 
взаимодействие участников проекта;
7.3. вести табель учета посещаемости обучающихся и табель учета рабочего 
времени сетевых педагогов.
8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
включенных в организацию деятельности проекта:
8.1. обеспечить условия для реализации в сетевой форме основных 
образовательных программ среднего общего образования для обучающихся, 
включенных в проект «Сетевой педагогический класс»;
8.2. обеспечить финансирование деятельности педагогов, участвующих в 
проекте «Сетевой педагогический класс» за счет средств фонда 
образовательной организации на основании положений об оплате труда 
работников ежемесячно с учетом табеля рабочего времени педагогов.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
МО Управления образованием 
городского округа Красноуфимск

Е.А. Вахрушева


