


ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в 2021году 

 

ОО: _____________________________________________________ 

 

Информация представляется не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 

в МКОУДПО «ИМЦ» на эл. адрес:  iviks_z20@mail.ru 

БЮДЖЕТ 

Название курсов 

(16 часов и более 

часов) 

Название 

образовательной 

организации, 

проводившей 

курсы, ее 

местонахождение 

(город) 

Обучившиеся педагоги 

Название 

программы 

(менее 16 часов) 

(семинары, 

вебинары и т.д.) 

Название 

образовательной 

организации, 

проводившей 

мероприятие, ее 

местонахождение 

(город) 

Обучающиеся педагоги 

кол 
Фамилия, 

инициалы 

Реквизиты 

документа  

(дата, №) 

кол 
Фамилия, 

инициалы 

Реквизиты 

документа 

(дата, №) 

Первый квартал (01.01.2021 – 31.03.2021) 

          

          

          

          

          

          

Второй квартал (01.04.2021 – 30.06.2021) 

          

          

          

          

          

          

Третий квартал (01.07.2021 – 30.09.2021) 

          

          

          

          

          

          

Четвертый квартал (01.10.2021 – 31.12.2021) 

          

          

          

          

          

          

 

 

  



ВНЕБЮДЖЕТ  

Первый квартал (01.01.2021 – 31.03.2021) 

 

Сумма  выделенных Управлением образования  средств на внебюджетное обучение (всего на 2021 год) - ___________________________ 

Всего израсходовано средств за квартал из выделенных лимитов  -  ___________________________ (основание Договор между ОО и образовательной организаций, на базе 

которой проходило обучение) 

Остаток средств на отчетный период - ___________________________ 

 

Название курсов (кол. часов) 

Название образовательной 

организации, проводившей курсы, ее 

местонахождение (город) 

Обучившиеся педагоги Сумма 

израсходованных 

средств из 

лимитов*  
кол Фамилия, инициалы 

Реквизиты документа  

(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

* Суммы, израсходованные за счет личных средств педагога не показываются. Показываются суммы, только за счет выделенных средств УОМО образовательной 

огрназации (по договору между вашей ОО и ОО, ведущей курсовую подготовку). 

Директор ОО __________________  (____________________________) 

 

Бухгалтер ОО _________________  (_____________________________) 

 

 

 

Второй квартал (01.04.2021 – 30.06.2021) 

 

Сумма  выделенных Управлением образования  средств на внебюджетное обучение (всего на 2021 год) - ___________________________ 

Всего израсходовано средств за квартал из выделенных лимитов  -  ___________________________ (основание Договор между ОО и образовательной организаций, на базе 

которой проходило обучение) 

Остаток средств на отчетный период - ___________________________ 

 

Название курсов (кол. часов) 

Название образовательной 

организации, проводившей курсы, ее 

местонахождение (город) 

Обучившиеся педагоги Сумма 

израсходованных 

средств из 

лимитов*  

кол Фамилия, инициалы 
Реквизиты документа  

(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

* Суммы, израсходованные за счет личных средств педагога не показываются. Показываются суммы, только за счет выделенных средств УОМО образовательной 

огрназации (по договору между вашей ОО и ОО, ведущей курсовую подготовку). 

Директор ОО __________________  (____________________________) 

 

Бухгалтер ОО _________________  (_____________________________) 

 

 

 

 



 

Третий квартал (01.07.2021 – 31.09.2021) 

 

Сумма  выделенных Управлением образования  средств на внебюджетное обучение (всего на 2021 год) - ___________________________ 

Всего израсходовано средств за квартал из выделенных лимитов  -  ___________________________ (основание Договор между ОО и образовательной организаций, на базе 

которой проходило обучение) 

Остаток средств на отчетный период - ___________________________ 

 

Название курсов (кол. часов) 

Название образовательной 

организации, проводившей курсы, ее 

местонахождение (город) 

Обучившиеся педагоги Сумма 

израсходованных 

средств из 

лимитов*  
кол Фамилия, инициалы 

Реквизиты документа  

(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

* Суммы, израсходованные за счет личных средств педагога не показываются. Показываются суммы, только за счет выделенных средств УОМО образовательной 

огрназации (по договору между вашей ОО и ОО, ведущей курсовую подготовку). 

Директор ОО __________________  (____________________________) 

 

Бухгалтер ОО _________________  (_____________________________) 

 

 

 

Четвертый квартал (01.10.2021 – 31.12.2021) 

 

Сумма  выделенных средств на внебюджетное обучение (всего на 2021 год) - ___________________________ 

Сумма  выделенных Управлением образования  средств на внебюджетное обучение (всего на 2021 год) - ___________________________ 

Всего израсходовано средств за квартал из выделенных лимитов  -  ___________________________ (основание Договор между ОО и образовательной организаций, на базе 

которой проходило обучение) 

Остаток средств на отчетный период - ___________________________ 

 

Название курсов (кол. часов) 

Название образовательной 

организации, проводившей курсы, ее 

местонахождение (город) 

Обучившиеся педагоги Сумма 

израсходованных 

средств из 

лимитов*  
кол Фамилия, инициалы 

Реквизиты документа  

(дата, №) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

* Суммы, израсходованные за счет личных средств педагога не показываются. Показываются суммы, только за счет выделенных средств УОМО образовательной 

огрназации (по договору между вашей ОО и ОО, ведущей курсовую подготовку). 

Директор ОО __________________  (____________________________) 

 

Бухгалтер ОО _________________  (_____________________________) 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

в 2021 году 

 

 

ОО: _____________________________________________________ 

 

Информация представляется не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 

в МКОУДПО «ИМЦ» на эл. адрес:  iviks_z20@mail.ru 

 

ФИО педагога Предмет 
Установленная КК  №, дата приказа, срок 

действия КК СЗД Первая Высшая 

Первый квартал (01.01.2021 – 31.03.2021) 

      

      

      

Второй квартал (01.04.2021 – 30.06.2021) 

      

      

      

Третий квартал (01.07.2021 – 30.09.2021) 

      

      

      

      

Четвертый квартал (01.10.2021 – 31.12.2021) 

      

      

      

 

 

Ответственный организатор ____________________________ 

mailto:iviks_z20@mail.ru


УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В КОНКУРСАХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПРОЕКТАХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ в 2021году 

 

 

ОО: _____________________________________________________ 

 

Информация представляется не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 

в МКОУДПО «ИМЦ» на эл. адрес:  iviks_z20@mail.ru 

 

ФИО педагога Уровень  Наименование мероприятия 
Тип 

мероприятия 
Дата Результат 

Первый квартал (01.01.2021 – 31.03.2021) 

      

      

      

      

Второй квартал (01.04.2021 – 30.06.2021) 

      

      

      

      

Третий квартал (01.07.2021 – 30.09.2021) 

      

      

      

      

Четвертый квартал (01.10.2021 – 31.12.2021) 

      

      

      

      

 

Ответственный за представление информации _________________________________ 

 

 


