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образо ва,гельных учрежлений
О сверке базы данных и планировании
обучения работников
в I'БОУ ДПО РК КРИППО в 2022 голу

\z{glgди.tgский центр уrlрав,rrения образования информирует, что с целью
планирования обучеFIия педагогических и руководящих работников llодведомственных
образоватеjlьных учреждений II0 дополнительным профессионсLfIьным программам
повышения кваrификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО на бюджетной основе в 2022
году сверка базы данных педагогических и руководящих работников булет проведена с
15.09.2021 по 2З.09.202l сог;rасно графику (приложение 1).

Администратору. ответственному за сверку базы данных, необходимо в полном
объеме владе"гь информаrlией:

- о rIедагогических и р\/коtsо,]IяI]Iих рабо,t,никах сог,пасно информаuионной KapTOLIKe
(прилllжение 2):

- сlб обу.rении педагогических рабо,тников в 2019-202i годах по программам
подготовки экспертов llредметньн комиссий ОГЭ/ЕГЭ;

- о количестве работников, прошедших в 2021 голу обучение на базе иных
учреждениЙ дополнительного профессиональноI,о образования по вопросам: чифровоЙ
грамо,гности. профилактики вирусньiх ,заболеваниЙ, оказания первоЙ помошIи, работы с
детьми с ОВЗ: проlI]едших курсы к.]]ассных рl,цllв6;цителей.

t} меr,о2lи.теский центр vправJIеI{ия образованиrt гIредоставляюl,ся в электронном
Bi.t]{e в форп,rате документа Wоrd на электронный адрес svemy2008(@yandex,ru и на
бумахсном нOсителе:

- анLrrиз повь]шения ква:rификации педагогических работников образовательных
организаций за 2019 - 2021, гг,. (приложение 3);

-заявка пофамильная и количественная на проведение обучения по
допOлFтите,IIьFI];Iм профессионацьным программам IIоRыIпения квацификачии в 2022 г, (на
ос}lове зАявки- Haпl)aBjiel{liol"i t] \4етоi]и(Iеский t{еtт,гр в ик)не 202i года, при:rожение 4);

- Таб';tиtiа <<14l,оги свсрки)) (гtрtт:lонtсllие 5.).
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Приложение 1

сверки баз данньт" 'рафик
о бр аз о в ат е ":Ж 
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{ата Время Образовательное
учре}кidение

Ориентировочное
коJI-во

работников
1 5.09,202 ] 08.30 /Jетский сад ЛЬ2 9
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Информационная карта  

 

Фамилия  - 

Имя   - полностью  

Отчество  - полностью 

Год рождения – только год  

Педстаж - округлить 

Место работы   

Дата приема –  

Дата увольнения - 

Должность –  

Стаж в должности (для администраторов, 

психологов, логопедов) - 

 

Специализация дошкольников - 

Специализация воспитателей - 

Специализация кружка (для педагогов 

доп.обр.)   - 

 

Основной работник или совместитель  

Совмещенная должность в данной ОО 

Основное место работы совместителя 

Планируемый год курсов по должности -  

Планируемый год курсов по 

совмещенной должности - 

 

Образование  - высшее/ср.сп. 

Наличие пед.образования по профилю – 

да/нет 

Закончил ВУЗ – название  

Год окончания   - 

Специальность по диплому - 

Закончил ВУЗ 2 – название * 

Год окончания 2 - 

Специальность по диплому 2 - 

 

Аттестация  - год 

Категория    - 

Планируемая аттестация   - год 

Подлежит повышению квалификации –

да/нет  

Не подлежит по причине - 

Направление подготовки - 

 

*В том числе профпереподготовка, 

полные сведения 

** Курсы - 1 раз в 3 года!  
 

 

 

 

Приложение 2 

Предмет 1 -   музыка 

 

Планируемый год курсов по предмету 1 

**  

Как профильный предмет  - да/нет 

Преподается ли на углубл.уровне -

предмет 1-да/нет 

 

Предмет 2- 

Планируемый год курсов по предмету 2- 

Как профильный предмет 2- 

Преподается ли на углубл.уровне -

предмет 2- 

 

Как профильный предмет 3- 

Преподается ли на углубл.уровне 

предмет 3 

 

Курсы 1 (по должности) – НЕ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 

Объем (часов) курсов 1  

Место проведения курсов1 

Форма проведения курсов 1    

Дата зачисления на обучение1 

Дата  окончания обучения1 

Источник финансирования обучения1 

 

Курсы 2 – предмет  

Объем (часов) курсов 2 

Место проведения курсов2 

Форма проведения курсов 2 

Дата зачисления на обучение2 

Дата  окончания обучения2 

Источник финансирования обучения2 

 

Курсы 3 - предмет 

Объем (часов) курсов 3 

Место проведения курсов3 

Форма проведения курсов 3 

Дата зачисления на обучение3 

Дата  окончания обучения3 

Источник финансирования обучения3 

 

Курсы 4 (не КРИППО) 

Объем (часов) курсов 4 

Место проведения курсов4 

Форма проведения курсов 4 

Дата зачисления на обучение4 

Дата  окончания обучения4 

Источник финансирования обучения4 

Всего часов по проргаммам



 



Приложение 5 

 

 

 

Итоги 

сверки базы данных педагогических и руководящих работников  

___наименование учреждения _ 

на 2022 год 

 

Всего работников  Основных  Совместителей  

   

 

Прошли в 2021 году обучение на базе иных учреждений дополнительного 

профессионального образования по вопросам:  

− цифровой грамотности –  

− профилактики вирусных заболеваний –  

− оказания первой помощи –  

− работы с детьми с ОВЗ -   

− курсы классных руководителей –  

 

Прошли профессиональную переподготовку по различным направлениям 

организации учебно – воспитательного процесса –  

Прошли профессиональную переподготовку по направлению «Образование и 

педагогика» -  

Обучению в 2022 году в ГБОУ ДПО РК КРИППО подлежат _____ работника/ов 

 

Директор        __________________ ФИО 

Дата 

Печать  

 

Исполнитель  

Контактный телефон 


