
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Куединский районный методический центр»

ПРИКАЗ
30.08.2022. №34

п.Куеда

Об утверждении календарного
учебного графика и учебного плана
на 2022-2023 учебный год

В целях организации образовательной деятельности в 2022-2023 
учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 .календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
(приложение 1);
1.2.учебный план на 2022-2023 учебный год (приложение 2).

2. Сотрудникам МБУ ДПО «Куединский РМЦ» планировать и проводить 
работу в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
планом на 2022-2023 учебный год.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ
ДПО «Куединский РМЦ» О.Л.Ахмадылыпина



Приложение 1 
Утверждено приказом 
от 30.08.2022 г. № 34

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Начало учебного года 1 сентября 2022 года

Окончание учебного года 31 августа 2023 года
Продолжительность обучения в соответствии с количеством часов по 

образовательной программе 
(от 16 до 72 часов)

Продолжительность учебного занятия 45 минут
Перерывы между занятиями 10 минут

Учебные дни понедельник-пятница

Выходные дни суббота, воскресенье

Приложение 2 
Утверждено приказом 
от 30 .08.2022 г. № 34

Учебный план на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану

Образовательная деятельность МБУ ДПО «Куединский районный методический 
центр» направлена на реализацию программ дополнительного профессионального 
образования. Образовательные программы реализуются в соответствии с бессрочной 
лицензией № 4773 от 23.12.2015 г.

Учебный план разработан на основе
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;
- Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Куединский районный методический центр».

Образовательные программы являются дополнительными, направлены на 
совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по 
приоритетным направлениям образовательной деятельности, обеспечивающим 
реализацию федеральных и региональных проектов национального проекта 
«Образование», федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.

Учебный план включает перечень образовательных программ, реализация которых 
будет осуществляться в 2022-2023 учебном году. Также в учебном плане определяются 
сроки обучения и количество обучающихся.

Для реализации образовательных программ учебного плана созданы необходимые 
условия. Материально - техническая база учреждения, в том числе кабинеты и 



оборудование соответствуют требованиям СанПиН. Программное и учебно - 
методическое обеспечение, необходимое для реализации образовательных программ 
имеется.

Особенности учебного плана:
- ориентированность на обеспечение муниципального заказа;
- направленность образовательных программ на изучение требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования;
- направленность на обновление образования в условиях реализации национального 
проекта «Образование».

Обучение осуществляется в очно-заочной форме.
Обучение по дополнительным профессиональным программам завершается 

итоговой аттестацией в форме выпускной или контрольной работы.

Учебный план

Темы дополнительных 
профессиональных программ

Количество
часов Сроки проведения Количество 

слушателей
«Школа управленческого резерва» 24 Октябрь от 10

«Организация и содержание обучения 
детей с ОВЗ»

40 Ноябрь, декабрь от 40

КПК «Современные подходы к 
формированию у обучающихся 
функциональной грамотности»

24 Ноябрь, декабрь от 35

«Школа молодого педагога» 24 Январь от 10

«Современные подходы к 
формированию у обучающихся 
функциональной грамотности»

24 Февраль, март от 25


