
 

Администрация муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Кöрткерöс» муниципальнöй районын 

муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

велöдöмöн веськöдланiн 

168020, Республика Коми, с. Корткерос,  

ул. Советская, д. 225. 

Тел/Факс 8 (82136) 9-26-32 

E-mail: uokortkeros@mail.ru 

от 10.12.2020 года  № 1017 

 

 

Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального  района  «Корткеросский», 

в целях проведения мониторинга работы образовательных организаций по направлению 

работников на курсы повышения квалификации, просит направить в срок до 20 января 

2021 года информацию согласно прилагаемым формам. 

 

Приложения на 4 л. 

 

                       

Начальник Управления образования                                                                    Н.В.Ярцева 

 

 

 

 

 

Габова Светлана Леонидовна, 

(82136) 9-22-99 доб.208# 
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Приложение 1 

Информация 

об организации повышения квалификации и (или) профессиональной подготовки руководителей и специалистов 

за 2020 год 

 

 

Наименование ОО: _____________________________   

 

Мероприятия, 

направленные на 

подготовку, переподготовку 

и повышение 

квалификации кадров 

Категория специалистов 

Число специалистов, прошедших 

повышение квалификации, 

подготовку или переподготовку в 

2019 году  

(на отчетную дату) 

Профинансировано 

мероприятий 

(количество (сумма за 1)) 

Повышение квалификации* учитель 2 2 (3000,00 руб.) 

 руководитель 1 1 (5000,00 руб.) 

 воспитатель 3 1 (2000,00 руб.) 

Профессиональная 

подготовка 
 0 0 

    

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Категория 

специалистов, 

предмет 

Дата 

прохождения 

курсов 

Реквизиты документа о 

повышении 

квалификации 

Название, где проходили курсы,  

количество часов и в какой форме 

(очной, заочной, дистанционной) 

ФИО 
Учитель, начальные 

классы 
23.03-01.04.2019 

Сертификат  

Рег. № 005 

Приказ № 9-ос  

от 17.08.2019 

«Формирование учебной 

деятельности младшего школьника», 

г. Сыктывкар ГОУДПО КРИРО, 

дистанционно, 108 часов. 

 
Учитель, 

математика 
12.04-15.04.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 0920190295 

«Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО)»  

г. Смоленск, дистанционно, 72 часа. 



Рег. № 0035 

От 07.09 2019 г. 

 Директор  11.01-20.02.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Рег. № 0098768 

От 20.02.2019 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», г. 

Сыктывкар 

ГКУРК «Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты»,  

очно, 36 часов. 

* - Примечание: курсивом выделены примеры заполнения 

 

Руководитель - _____________________ 

Дата: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

 

_______________________________________________ 

(полное наименование ОО) 

на 2021 год 

 

1. Повышение квалификации педагогических работников 

дошкольного образования 

Категория слушателей: воспитатели и иные педагогические работники, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования и имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование.  

Выдается удостоверение о повышении квалификации 

№ 

п/п 
Категория слушателей Количество человек 

1.1 Воспитатель ДОУ  

1.2 Музыкальный руководитель  

1.3 Музыкальный работник  

1.4 Заведующий  

1.5 Заместитель директора по ДОУ  

1.6 Старший воспитатель  

1.7 Младший воспитатель  

1.8 
Педагог дополнительного образования по 

физической культуре 
 

 ИТОГО:  

2. Повышение квалификации педагогических работников 

начального общего образования  

Категория слушателей: учителя начальных классов, реализующие основную 

образовательную программу начального общего образования и имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование.  

Выдается удостоверение о повышении квалификации 

№ 

п/п 
Категория слушателей Количество человек 

2.1 Учитель начальных классов  

2.2 Учитель ОРКСЭ  

 ИТОГО:  

3. Повышение квалификации педагогических работников 

Основного общего образования 

Категория слушателей: учителя – предметники, реализующие основную образовательную 

программу основного общего образования и имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование.  

Выдается Удостоверение о повышении квалификации 

№ 

п/п 
Категория слушателей Количество человек 

3.1 Учитель русского языка и литературы  

3.2 Учитель математики  

3.3 Учитель физики  



3.4 Учитель иностранного языка  

3.5 Учитель МХК  

3.6 Учитель географии  

3.7 Учитель музыки  

3.8 Учитель ИЗО  

3.9 Учитель технологии  

3.10 Учитель химии  

3.11 Учитель биологии  

3.12 Учитель коми языка  

3.13 Учитель истории  

3.14 Учитель обществознания  

3.15 Учитель физической культуры  

3.16 Организатор ОБЖ  

3.17 Учитель литературы  

3.18 Учитель экологии  

3.19 Учитель астрономии   

3.20 Учитель информатики  

3.21 Учитель ОПК, ОДНКНР  

3.22 Учитель Коми языка и литературы  

 ИТОГО:  

4. Повышение квалификации руководящих, педагогических и иных работников, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Категория слушателей: руководящие, педагогические и иные работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и имеющие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование. 

Выдается Удостоверение о повышении квалификации 

№ 

п/п 
Категория слушателей Количество человек 

4.1 Педагог - организатор  

4.2 Социальный педагог  

4.3 Педагог - библиотекарь  

4.4 Директор  

4.5 Заместитель директора по ВР  

4.6 Заместитель директора по УР  

4.7 Воспитатель группы продленного дня  

4.8 Логопед-дефектолог  

4.9 Педагог-психолог  

 ИТОГО:  

ИТОГО ВСЕХ:  

 

 

                       

Исполнитель:  

Телефон: 

 

 


