
Приложение 1 

к приказу №111 от 28 апреля 2020 г 

 

Календарь обучения работников МАОУ ДО «ЦОиПО» на сайте «Единый урок.рф»  до 2024 года 

 

Период организации 

обучения*1 

Тематика обучения *2 ФИО работника 

2020 год   

I квартал Обеспечение информационной безопасности детства Карелина А.В. 

II квартал Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Хамидулина Т.В. 

III квартал Правовое регулирование участников 

образовательных отношений 

Мошкина Н.В. 

IV квартал  Информатизация системы образования и повышение 

ИКТ- 

компетентности работников образовательных 

организаций 

Типаева Е.Н. 

Юнусова Т.Г. 

2021 год   

I квартал Обеспечение информационной безопасности детства Власова Д.А. 

II квартал Правовое регулирование участников 

образовательных отношений 

Сердюк В.С. 

III квартал  Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Подосенова Н.В. 

IV квартал  Информатизация системы образования и повышение 

ИКТ- 

компетентности работников образовательных 
организаций 

Кожевин С.В. 

Шабалин А.М.  

 

2022 год   

I квартал Обеспечение информационной безопасности детства Меха В.А. 

Дружинина Н.С. 

II квартал Правовое регулирование участников 

образовательных отношений 

Степанова Л.П. 

III квартал  Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Скутин А.И. 

IV квартал  Информатизация системы образования и повышение 

ИКТ- 

компетентности работников образовательных 

организаций 

Самигуллина М.Б. 

Сибгатуллина М.А. 

Маликова Ч.Т. 

 

2023 год   

I квартал Обеспечение информационной безопасности детства Касатова И.А. 

Шушакова С.С. 

II квартал Правовое регулирование участников 

образовательных отношений 

Аргучинская О.А. 

III квартал  Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Смышляева Н.В. 

IV квартал  Информатизация системы образования и повышение 

ИКТ- 
компетентности работников образовательных 

организаций 

Малых М.Н. 

Галеева Т.В. 
 

2024 год   

I квартал Обеспечение информационной безопасности детства Углова К.А. 

Чурина А.В. 

II квартал Правовое регулирование участников 

образовательных отношений 

Карелина А.В. 

III квартал  Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Мошкина Н.В. 

IV квартал  Информатизация системы образования и повышение 

ИКТ- 

Константинова Н.Ю. 

Смирнова С.А. 



компетентности 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. 
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