
 

 

Руководителям ОУ, УДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители ОО (ОУ, УДО)! 

 С целью проведения мониторинга обеспечения непрерывности 

профессионального  развития  педагогических кадров за 2020 год, реализации ФП 

«Учитель будущего» просим предоставить по прилагаемой форме сведения о 

повышении квалификации (переподготовке) педработников и администрации 

образовательных организаций. 

 

Срок 18.12.2020  до 14.00. 

Адрес cro_novoros@mail.ru 

Тема СОШ №--- ПК на 1.01.2021 

 

 Приложение 1 (форма для ОУ) Excel 

 

 

 

Директор  

МКУ «Центр развития образования»                                          Е.Л.Тимченко 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

г. Новороссийск 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Центр развития образования» 

муниципального образования 

 город  Новороссийск 

353900 г.Новороссийск, 

ул.Революции 1905года,14 

тел. (8617) 64-38-48, 64-38-58 

р/с_________________________ 

в___________________________ 

ИНН 2315097335 

ОГРН 10223023822992 

 

от  7.12.2020 г.    №  01-20/ 

на №_______   от   ________ 

mailto:cro_novoros@mail.ru


за 202__ год

русский язык и 

литература (чел.)
математика (чел.)

иностранный язык 

(чел.)
история (чел.)

обществознание 

(чел.)

география 

(чел.)

биология 

(чел.)

музыка 

(чел.)
ИЗО (чел.) технология (чел.)

физическая культура 

(чел.)

кубановед

ение (чел.)

информат

ика (чел.)

физика 

(чел.)

астрономи

я (чел)

химия 

(чел.)

ОБЖ 

(чел.)

Директор (чел.)
Зам. по учебной 

работе (чел.)
Зам. по ВР (чел.) Зам. по НМР(чел.)

основные предметы 

(русск,яз, матем, 

окр.мир,лит 

чтение,технол.,изо) 

(чел)

кубановедение 

(чел)

ОПК (ОКРСЭ) 

(чел)

иностранный язык 

(чел.)
шахматы

наименование ПК количество  ФИО, предмет кратко

1-4 кл 5-11 кл администр итого (чел) итого (%) 1

по приказу № 925 от 

5.11.20  РП " Учитель 

будущего" (ИРО)

всего 2

ПК по ЦОС, проф 

кабинетам (ИРО)

имеют ПК 3

пк по ИКТ (информатики 

технология) (Москва)

нуждаются 

в ПК 4

другое (предметные курсы 

ИРО, АГПИ, командные и т.д

итого 

переподготовка (более 500 

ч)

ответственный за ПК

Число сотрудников административно-управленческого персонала

всего:

из них:

        из них нуждающихся в повышении квалификации 

Число учителей, которые преподают  ТОЛЬКО  в 1-4 классах

Всего:

в том числе:

Итоговые сведения на 1.01.21

Директор

Мониторинг  ПК  за 2020 год

из них нуждаются в переподготовке "МЕНЕДЖМЕНТ"

из них нуждающихся в повышении квалификации

из них нуждающихся в повышении квалификации 

приложение 1

МОНИТОРИНГ  обеспечения непрерывности профессионального развития педагогических кадров  МБОУ СОШ №____ МО г. Новороссийск

Число учителей, которые преподают в 5-11 классах 

Всего:

в том числе:


