
Порядок подачи заявок на обучение по дополнительным 

профессиональным программам АО ИОО в 2022 году  

I. Заявки образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Архангельской области 

Заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации в АО ИОО собираются через 

сервис подачи электронных заявок на сайте Института http://www.onedu.ru/ в разделе 

«Обучение» - «Дополнительные профессиональные программы», прямая ссылка 

http://courses.onedu.ru/,  в период с 26 апреля по 20 мая 2021 года. 

Доступ к заполнению электронной заявки имеют образовательные организации, 

подведомственные министерству образования  Архангельской области и муниципальным 

органам управления образованием Архангельской области, зарегистрированные в 

региональном банке данных «Кадры образовательных организаций Архангельской области» 

(далее РБД «Кадры»). 

Порядок подачи заявки 

1. Перейдите по ссылке http://courses.onedu.ru/ 

2. Авторизуйтесь с логином и паролем оператора РБД «Кадры» вашей организации.  

3. Заполните электронные формы заявок на выбранные программы согласно 

инструкции, размещённой на странице  http://courses.onedu.ru/ в разделе «Документы». 

Условия заполнения электронной формы заявки  

на одну программу можно заполнить только одну электронную форму заявки 

от образовательной организации; 

в заявке необходимо указать количество человек, планируемых на обучение 

по выбранной программе с указанием места обучения (на базе АО ИОО, на 

базе своей образовательной организации или своего муниципального 

образования, на базе Котласского педагогического колледжа); 

при желании в заявке можно указать ФИО работника / нескольких 

работников, обучение которых планируется по данной программе (личные 

данные работника будут перенесены в заявку автоматически из РБД «Кадры»). 

Работников, ФИО которых будут внесены в заявку, можно будет 

зарегистрировать на курсы повышения квалификации в период 

предварительной регистрации (до начала общей регистрации на курсовые 

мероприятия). 

II. Заявки от сторонних организаций  (не подведомственных министерству 

образования и науки Архангельской области) 

Организации, не подведомственные министерству образования Архангельской области 

(не зарегистрированные в РБД «Кадры»), направляют заявку в отдел организационно-

методической и аналитической работы АО ИОО на электронную почту omar@onedu.ru (тема 

письма – Заявка-2022). 

К письму нужно прикрепить заполненную форму заявки (см. Приложение) 
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Контактная информация для вопросов по порядку подачи заявок: 

Балагина Елена Алексеевна, старший методист отдела организационно-методической и 

аналитической работы, 

e-mail bela@onedu.ru  

тел. (+7) 960-009-93-06,  (8-8182) 20-55-32 

 

Приложение  

Заявка на обучение в АО ИОО в 2022 году 

Муниципальное 

образование 

(область/город/район) 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты 

организации 

 

Код 

программы 

Наименование программы Количество 

человек 

Комментарий к 

заявке (при 

необходимости) 
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