
 

Информационное письмо 

 

Во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 26 ав-
густа 2013 г. № 729. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах об обу-
чении» в ГБУ ДПО ЧИППКРО осуществляется ведение реестра сведений о документах, 
об образовании и о квалификации, документах об обучении. Для внесения достовер-
ных сведений в федеральный  реестр о слушателях прошедших курсы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки вносится изменение, в направ-
ление, предоставляемое от образовательной организации. 

 Смотреть приложение. 
Приложение  

 (оформляется на официальном бланке образовательного учреждения) 

Направление 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования  ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования»  

Наименование программы___________________________________________________ 

Сроки обучения___________________________ № группы_________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. ра-

ботника 

(полно-

стью в со-

ответствии 

с паспор-

том)  

Должность 

работника 

(с указани-

ем специ-

альности)  

Образова-

ние 

Реквизиты доку-

мента о профес-

сиональном обра-

зовании (рег. но-

мер, когда и кем 

выдан. 

Ф.И.О. работника 

полностью указан-

ное в дипломе)   

Специаль-

ность по ди-

плому 

      

Руководитель     подпись (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016_№ 21/01 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 21 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

08.04 – 20.04 Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016 №_21/02 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ ООШ № 22 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Учителя ОБЖ 1 72 

Очная 

Педагогическая деятельность 

учителей, преподавателей основ 

безопасности жизнедеятельности 

в условиях введения ФГОС ОО 

30.09 – 11.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя  

физики 
1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Физика» в 

условиях введения ФГОС ОО 

18.11 – 29.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя хи-

мии 
1 108 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Химия» в ус-

ловиях введения ФГОС ОО 

05.11 – 29.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016_№ 21/03 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ лицей № 23 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, 

дата и время 

регистрации на 

обучение 

1 Руководители 

образователь-

ных учрежде-

ний 

1 24 

Очная 

Технология разработки внутрен-

ней системы оценки качества 

образования 

08.04 – 11.04 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Педагоги-

психологи 

МОУ 

1 72 

Очная с приме-

нением ДОТ 

Содержание и методы психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса 

11.11 – 23.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя 

информатики 
1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Инфор-

матика» в условиях введения 

ФГОС ОО 

07.10 – 18.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя  

русского языка 

и литературы 

1 36 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Современные образовательные 

технологии в школьном фило-

логическом образовании 

16.09 – 28.09 Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

30.09 – 11.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

6 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 36 

Очная 

Современные образовательные 

технологии 

15.04 – 19.04 Ул. Худякова, 

20 

7 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 36 

Очная 

Современные образовательные 

технологии 

22.04 – 26.04 Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_09.01.2018  №_21/35 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 24 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Учителя  

математики 
1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» 

в условиях введения ФГОС ОО 

21.10 – 02.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Социальные 

педагоги 
1 72 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях 

введения профессионального 

стандарта 

30.09 – 18.10 Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/04__ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 25 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

бот-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Педагогиче-

ские 

работники 

1 72 

Очная с при-

менением ДОТ 

Современные образовательные 

технологии 

21.10 – 01.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» 

в условиях введения ФГОС ОО 

11.11 – 22.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя  

математики 
1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» 

в условиях введения ФГОС ОО 

09.12 – 20.12 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя 

иностранного 

языка 

1 36 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Методические аспекты препода-

вания иностранного языка в свете 

реализации ФГОС ОО 

25.03 – 05.04 Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 72 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Современные образовательные 

технологии 

30.09 – 18.10 Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/05_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 27 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работни-

ков 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки про-

ведения обу-

чения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя 

немецкого и 

французского 

языков 

1 72 

Очная 

Теория и методика препода-

вания учебного предмета 

«Иностранный язык» в усло-

виях введения ФГОС ОО 

18.11 – 28.11 Ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/06_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ С(К)Ш № 29  
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работни-

ков 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки про-

ведения 

обучения 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Педагогиче-

ские работни-

ки 

1 72 

Очная с приме-

нением ДОТ 

Современные образователь-

ные технологии 

21.10 – 01.11 Ул. Красноармей-

ская, 88 

2 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 36 

Очная 

Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. Про-

ектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

28.10 – 01.11 Ул. Худякова, 20 

3 Учителя 

СКОУ 
1 72 

Очная 

Теория и методика обучения 

и воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья 

26.08 – 07.09 Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/08 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 32  
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Учителя  

физической 

культуры 

1 72 

Очная 

Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях введения ФГОС ОО 

08.04 – 19.04 Ул. Красноармей-

ская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 
 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/09 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 33 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Руководители 

образователь-

ных учреждений 

1 72 

Очная 

Управление общеобразователь-

ной организацией в современ-

ных социально-экономических 

условиях 

05.11 – 16.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя  

математики 
1 108 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Мате-

матика» в условиях введения 

ФГОС ОО 

11.11 – 06.12 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

11.03 – 23.03 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

09.09 – 20.09 Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподава-

ния учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях 

введения ФГОС ОО 

14.10 – 25.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

6 Учителя 

обществознания 
1 108 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Профессиональная деятель-

ность педагога (обучение) по 

учебному предмету «Общест-

вознание» (5 – 11 классы) в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

07.10 – 01.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016_№_21/11 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 35 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обучения 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Учителя  

русского язы-

ка и литерату-

ры 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения ОО 

07.10 – 19.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 72 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов (НОО) 

08.04 – 26.04 Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016_№_21/14 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 38 
№ 

п/

п 

Наименование 

должности ра-

ботника (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата и 

время регистрации 

на обучение 

1 Школьные 

библиотекари 
1 72 

Очная с приме-

нением ДОТ 

Современные информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти школьного библиоте-

каря 

30.09 – 12.10 Ул. Красноармей-

ская, 88 

2 Учителя ОО 

«Технология» 

(обслужи-

вающий труд) 

1 72 

Очная 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Технология» в услови-

ях введения ФГОС ОО 

18.02 – 01.03 Ул. Красноармей-

ская, 88 

3 Учителя на-

чальных клас-

сов 

1 72 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов (НОО) 

02.09 – 20.09 Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/15 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБОУ СОШ № 41 
№ 

п/п 

Наименование 

должности ра-

ботника  (с ука-

занием его спе-

циальности) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид программы 

 

Наименование программы Сроки про-

ведения обу-

чения 

Адрес места, 

дата и время ре-

гистрации на 

обучение 

1 Руководители 

образователь-

ных учрежде-

ний 

1 24 

Очная 

Проектирование деятельности 

руководителя образовательной 

организацией по введению про-

фессиональных стандартов 

13.05 – 16.05 Ул. Красноар-

мейская, 88 

2 Учителя ОО 

«Технология» 

(технический 

труд) 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» 

в условиях введения ФГОС ОО 

25.03 – 05.04 Ул. Красноар-

мейская, 88 

3 Учителя  

математики 
1 108 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» 

в условиях введения ФГОС ОО 

23.09 – 18.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

4 Учителя 

иностранного 

языка 

1 36 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Методические аспекты препода-

вания иностранного языка в свете 

реализации ФГОС ОО 

04.02 – 15.02 Ул. Красноар-

мейская, 88 

5 Учителя 

английского 

языка 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения ФГОС 

ОО 

14.10 – 25.10 Ул. Красноар-

мейская, 88 

6 Учителя  

русского языка 

и литературы 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения ФГОС ОО 

09.09 – 20.09 Ул. Красноар-

мейская, 88 

7 Учителя  

русского языка 

и литературы 

1 72 

Очная 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения ОО 

21.10 – 01.11 Ул. Красноар-

мейская, 88 

8 Учителя ИЗО 1 72 

Очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Изобразительное ис-

кусство» (1–8 классы) в условиях 

реализации ФГОС ОО 

18.11 – 

06.12 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/31 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МКУ ДО "ДЮСШ" 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обучения 

Адрес места, дата 

и время регист-

рации на обуче-

ние 

1 Тренеры-

преподаватели 
1 72 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Содержание и технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм в области физической 

культуры и спорта 

25.02 – 15.03 Ул. Худякова, 

20 

2 Тренеры-

преподаватели 
1 72 

Очно-заочная 

с применени-

ем ДОТ 

Содержание и технологии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм в области физической 

культуры и спорта 

11.11 – 29.11 Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/21_ 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБДОУ № 26 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1 Заведующие 

ДОУ, старшие 

воспитатели 

1 72 

Очная 

Инновационные методы 

управления дошкольным 

образовательным учрежде-

нием в условиях реализации 

ФГОС ДО 

13.05 – 24.05 Ул. Худякова, 

20 

2 Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

1 72 

Очная 

Теория и методика развития 

детей раннего возраста в 

ДОУ 

20.05 – 31.05 Ул. Худякова, 

20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/22 

 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБДОУ д/с №27 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работ-

ников 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регистра-

ции на обучение 

1.  Педагогические 

работники 
1 Очно-

заочная 

Педагогика и методика до-

школьного образования 

01.04 – 13.04 

1 созыв 

Ул. Красноар-

мейская, 88 

05.08 – 20.08,  

2 созыв, АК 

2.  Воспитатели 

ДОУ 
1 72 

Очная 

Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

28.10 – 08.11 Ул. Худякова, 20 

3.  Педагоги ДОУ 1 72 

Очная 

Современные информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности педаго-

гических работников ДОО 

11.11 – 22.11 Ул. Худякова, 20 

 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 

 

 



Приложение 1 к договору 

от_28.12.2016__№_21/_30_ 

 

План-график  

обучения работников «Заказчика» по программам дополнительного профессионально-

го образования на базе «Исполнителя» в 2019 году 

МБДОУ «Родничок» 
№ 

п/п 

Наименование 

должности работ-

ника  (с указанием 

его специально-

сти) 

Кол-во 

работни-

ков 

Вид  

программы 

Наименование программы Сроки прове-

дения обуче-

ния 

Адрес места, дата 

и время регист-

рации на обуче-

ние 

1 Воспитатели 

ДОУ 
1 72 

Очная 

Современные образовательные 

технологии в условиях реализа-

ции ФГОС ДО 

16.09 – 27.09 Ул. Худякова, 

20 

2 Воспитатели 

групп НОДА 
1 72 

Очная 

Теория и методика воспитания 

и обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

12.08 – 23.08 Ул. Худякова, 

20 

3 Инструкторы 

физического 

воспитания 

1 72 

Очная 

Физическая культура и укрепле-

ние здоровья обучающихся и 

воспитанников 

25.11 – 06.12 Ул. Худякова, 

20 

 

 

Заведующий учебным отделом     ___________________ Е. В. Павлова 


