
Руководителям общеобразовательного 
учреждения  Узловского района 
 

 

 

 

 

 

 
       

      

                       

 

    

            Муниципальное казённое учреждение «Центр методического обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций» Узловского района  информирует о том, в соответствии с письмом Министерство образования Тульской области 
направляет вам в целях мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников на основании 
методики оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации просит предоставить информацию о 
прохождении обучения по дополнительному профессиональному образованию  и профессиональной переподготовке педагогических 
работников в разрезе муниципалитета в министерство 16.09.2020 до 10:00 на адрес электронную почту:mkucvo.uzl@tularegion.org ( для 
Качарминой Е.Н) 

Разместить на сайтах образовательных организации и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования сведения о прохождении педагогическими работниками обучения по дополнительному профессиональному образованию и 

профессиональной переподготовке. 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

 (МКУ  «ЦМО») 

Кирова ул., д.25, г. Узловая, Тульская область, 301600 

 (48731) 6–62–90,  

факс (48731) 6–13–98 

ИНН 7117503030   КПП 711701001 

e-mail:  mkucvo.uzl@tularegion.org 

15.09.2020 ___№ 01-07/__________ 

  

 

 

 

 
                                                               Уважаемые руководители! 
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Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 

 

Информация  
о прохождении обучения по дополнительному профессиональному образованию педагогическими работниками  

 
№ 

 п/п 
Количество 

педагогически
х работников 

муниципалите
та 

Наименование 
образовательной 

организации, 
осуществившей 

обучение 
педагогических 

кадров 

Ссылка о размещении информации о прохождении обучения по дополнительному 
профессиональному образованию педагогическими работниками на сайте образовательной 

организации и органа местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования 

1.  1 Частное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Академия 

управления и 
производства» 

г.Москва 

https://12.uzl-school.ru/about/staff/ 
 

2.   
 

13 

АНО ДПО 
«Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

 
 

https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogic
heskikh_rabotnikakh/34-1-0-103 

3.  16 ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск 

https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 

https://15.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y 
 
 

  
 

Приложение № 1 
к письму министерства образования  

Тульской области 

https://12.uzl-school.ru/about/staff/
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://15.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y


 
 

4.  1 ЧОУ ПО Тульский 
техникум 

Экономики и 
управления. 

https://5.uzl-school.ru/about/staff/ 

5.  1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Результат» 
(г.Москва) 

https://10.uzl-school.ru/profstandarty/ 
 

6.  1 ООО Центр 
профессиональног

о развития  г. 
Красноярск 

https://22.uzl-school.ru/about/staff/ 

1 АНО ДПО « 
Академия 

профессиональног
о  развития» 

https://22.uzl-school.ru/about/staff/ 

7.  

8 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

Тульской области» 

https://17.uzl-
school.ru/about/Rukovodstvo/Персональный%20состав%20педагогических%20работников,%20их%20

квалификация%20и%20опыт%20работы.pdf 
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Информация 
о профессиональной переподготовке педагогических работников 

 
№ 

п/п 
Количество 
педагогичес

ких 

Наименование 
образовательной 

организации, 

Ссылки о размещении информации о профессиональной переподготовке педагогических 
работников на сайте образовательной организации и органа местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

https://5.uzl-school.ru/about/staff/
https://10.uzl-school.ru/profstandarty/


работников 
муниципали

тета 

осуществившей 
обучение 

педагогических 
кадров 

1.  1 НАНО ВО 
 «Институт 

мировых 
цивилизаций» по 

курсу 
 профессионально
й переподготовки 

 «Дошкольная 
педагогика и 
психология». 

https://12.uzl-school.ru/doshkolnoe-strukturnoe-podrazdelenie/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/ 

2.  4 ООО «Столичный 
учебный центр» 

https://12.uzl-school.ru/about/staff/ 
 

https://10.uzl-school.ru/profstandarty/ 
 

3.  5 
 
 

ГОУДПО Тульской 
области «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 
образования 

тульской области» 

https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogich
eskikh_rabotnikakh/34-1-0-103 

 
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 
http://dooc-uzl.ru/upload/files/svedtrener.doc 

 
 
 

4.   
10 

 
 
 

 
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций» 

 
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogich

eskikh_rabotnikakh/34-1-0-103 
 
 
 

5.  1  
АНО ДПО 

«Среднерусская 
академия 

современного 
знания» 

 
 

https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogich
eskikh_rabotnikakh/34-1-0-103 

https://12.uzl-school.ru/about/staff/
https://10.uzl-school.ru/profstandarty/
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103
https://school61.ucoz.org/publ/oficialno/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/svedenija_o_pedagogicheskikh_rabotnikakh/34-1-0-103


6.  5 ООО «Результат» 
г. Москва,2020 год 

https://23.uzl-school.ru/copilca/eidavidov.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 

7.  13 ООО 
« Инфоурок» 
г. Смоленск, 

2019 год. 

http://ddyot.uzl-school.ru/upload/Список%20сотрудников%20%20(штатные)%20на%202020-
2021%20уч.год.pdf 

https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 

http://licey-uzl.ru 
 

https://2.uzl-school.ru/about/staff/ 
8.  1 ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП», г. Санкт-
Петербург 

https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

9.  1 АНО ВПО 
«Европейский 
университет» 

https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

10.  12 ООО 
«Профессионал», г. 

Москва 

https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

11.  2 Автономная 
некоммерческая  

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Академия 
профессиональног

о развития» 

https://4.uzl-school.ru/about_the_school/rukovodstvo-pedagogi-/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

12.  4 ООО « Ресурс», 
г. Москва 

https://29.uzl-school.ru/documents/1673/ 

13.  10 «Межрегиональны
й институт 
развития 

образования» 
«Среднерусская 

академия 
современного 

знания» 
ООО «Результат» 

https://3.uzl-school.ru/about/staff/ 

14.  4 Общество с http://duschuzl71.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-

https://23.uzl-school.ru/copilca/eidavidov.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://ddyot.uzl-school.ru/upload/������%20�����������%20%20(�������)%20��%202020-2021%20��.���.pdf
http://ddyot.uzl-school.ru/upload/������%20�����������%20%20(�������)%20��%202020-2021%20��.���.pdf
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://licey-uzl.ru/
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://1.uzl-school.ru/about/staff/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y


ограниченной 
ответственностью 

«Издательство 
«Учитель» 

г. Волгоград 

%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b4%d0%be/pedagogicheskijj-sostav-i-sportsmeny/ 

15.  1 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 
«Федеральный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

http://9.uzl-school.ru 
 
 

16.  1 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Санкт-
Петербургский 

университет 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

г.Санкт-Петербург 

http://9.uzl-school.ru 
 
 

17.  3 
 
 
 

Частное 
образовательное 

учреждение 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

 
https://10.uzl-school.ru/profstandarty/ 

 
 
 

http://9.uzl-school.ru/
http://9.uzl-school.ru/
https://10.uzl-school.ru/profstandarty/


профессиональной 
переподготовки» 

(г.Санкт-
Петербург) 

18.  2 Автономная 
некоммерческая 

организация 
профессиональног

о образования 
«Среднерусская 

академия 
современного 

знания» 

https://17.uzl-
school.ru/about/Rukovodstvo/Персональный%20состав%20педагогических%20работников,%20их%20к

валификация%20и%20опыт%20работы.pdf 

19.  2 АНО ДПО 
 «Среднерусская 

академия 
современного 

знания» 

https://2.uzl-school.ru/about/staff/ 

20.  1 . ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» 

https://2.uzl-school.ru/about/staff/ 

21.  2 АНО ДПО 
«Академия 

профессиональног
о развития» (г. 

Тула) 

http://www.mboucdik.ru/node/10 
 
 

22.  3 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональног
о образования 

"Среднерусская 
академия 

современного 
знания" 

https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-

smorodinskiy/?clear_cache=Y  

 

23.  1 Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-

smorodinskiy/?clear_cache=Y  

 

https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-smorodinskiy/?clear_cache=Y
https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-smorodinskiy/?clear_cache=Y
https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-smorodinskiy/?clear_cache=Y
https://31.uzl-school.ru/svedeniya-o-pedagogicheskikh-kadrakh-mkou-tsentr-obrazovaniya-smorodinskiy/?clear_cache=Y


профессиональног
о образования 

"Среднерусская 
академия 

современного 
знания" 
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 Директор МКУ « ЦМО»                                               О.В.Живова 

 

 

 

 

 

 Исп. Качармина Е.Н.  

                                Тел. 6-32-67  


