
 Инструкция по заполнению формы. 1) Начните заполнять форму со следующей строки. 
обо всех пед. работниках школы, имеющих в недельной нагрузке как урочные, так и внеурочные часы, в том числе и о 
специалистах (психологах, логопедах и пр.), и о членах администрации, если они имеют часы урочной или внеурочной 
деятельности, а также часы ГПД или инд. обучения. Если учитель находится в декретном отпуске или на длительном 
больничном, то в ячейке "z" - "Преподаваемые дисциплины" - нужно поставить обозначение "н/ч" - "Нет часов" и в скобках 
указать причину. Далее в ячейках "АА" - "АЕ" выставить "0".

№ п/п Наименование 
МОУО Название ОО Название Филиала ФИО учителя



Начните заполнять форму со следующей строки. 2) В таблице укажите информацию 
обо всех пед. работниках школы, имеющих в недельной нагрузке как урочные, так и внеурочные часы, в том числе и о 
специалистах (психологах, логопедах и пр.), и о членах администрации, если они имеют часы урочной или внеурочной 
деятельности, а также часы ГПД или инд. обучения. Если учитель находится в декретном отпуске или на длительном 
больничном, то в ячейке "z" - "Преподаваемые дисциплины" - нужно поставить обозначение "н/ч" - "Нет часов" и в скобках 

Пол Образование
Квалификация 

(специальность) по 
диплому

Возраст 
(количество 
полных лет)

Адрес личной эл. почты 
(обязательно)



0-1 год до 3-х лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет до 25 лет свыше 25 
лет

Педагогический 
стаж (количество 

полных лет на 
начало 2020-2021 

уч. г.)

Педагогический стаж



свыше 50 
летдо 35 лет до 40 лет до 45 лет до 50 летдо 30 лет

Из них

Категория (2020-
2021 уч. г.)

Преподаваемые 
дисциплины



Количество 
часов Расшифовка

Недельная нагрузка учителя в 2020-
2021 уч. г.

Классы, в которых 
работает учитель в 2020-

2021 уч. г.

Статус 
класса

Количество часов в неделю по 
предмету (2020-2021 уч. г.)



2018 2019 2020
Название 

образовательной 
организации

Количество 
часов курсов 

ПК

Место прохождения ПКПрохождение 
курсов ПК за 

последние 3 года 
(да - 1; нет - 0)

Год прохождения последних курсов 
ПК

Форма 
прохождения ПК 
(очная, заочная, 

очно-заочная, 
дистанционная)

Информация о прохождении курсов ПК



Местонахождение 
образовательной 

организации

Место прохождения ПК

Тематика курсов ПК

Информация о прохождении курсов ПК


