Версия файла:
Цвета ячеек:

Файл сохранять только в формате: XLS.
При заполнении листа необходимо убедиться, что заполнены все поля рабочей области листа. Граница рабочей
области листа всегда выделена справа темно-серым цветом, а иногда и снизу.

Некоторые ячейки содержат комментарии по заполнению.
Пример ячейки с подсказкой:
Заголовки полей могут содержать подсказки по типу требуемых для ввода данных:
[текст]
[дата]
[число]
[целое число]
[выбор]
Помимо типа данных может быть указано дополнительное условие, например:
[число: ≥0]

Максимальное число вводимых символов в ячейке: 32 767.
В ячейке отображаются только 1 024 символа, если символов больше, то будет отображено: #####.
Все 32 767 символа отображаются в строке формул.

Для полей с числовыми значениями недопустимо использование любых символов (включая пробелы), кроме циф
и разделителя целой и дробной частей числа.
В зависимости от региональных стандартов разделителем целой и дробной частей числа может являться как
запятая, так и точка.
Горячие клавиши и их комбинации:
↓
↑
←

→
Enter

Tab
Alt + Enter
Ctrl + Z
Ctrl + Y
Ctrl + S
Ctrl + Page Down
Ctrl + Page Up
Ctrl + F10
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ячейка показывает границу рабочей области листа
ячейка защищена от ввода данных
ячейка, в которую можно ввести данные

мате: XLS.

одимо убедиться, что заполнены все поля рабочей области листа. Граница рабочей
а справа темно-серым цветом, а иногда и снизу.

омментарии по заполнению.
Наведите курсор на данную ячейку

жать подсказки по типу требуемых для ввода данных:
текстовые значения (например: бюджет организации)
дата (например: 1 января 2012 г.)
числовые значения (например: 2,50 или 2.50)
целочисленные значения (например: 2)
выбор значения из списка

быть указано дополнительное условие, например:
числовые значения, которые могут быть больше либо равны нулю

ых символов в ячейке: 32 767.
о 1 024 символа, если символов больше, то будет отображено: #####.

ются в строке формул.

ниями недопустимо использование любых символов (включая пробелы), кроме цифр
ой частей числа.

ых стандартов разделителем целой и дробной частей числа может являться как

бинации:
Передвинуть курсор на одну ячейку вниз относительно текущей
Передвинуть курсор на одну ячейку вверх относительно текущей
Передвинуть курсор на одну ячейку влево относительно текущей

Передвинуть курсор на одну ячейку вправо относительно текущей
Завершение ввода данных в текущую ячейку с последующим переносом
курсора на одну ячейку вниз относительно текущей
Передвинуть курсор в следующую ячейку
Перенос строки внутри ячейки
Отмена изменения (возврат к предыдущему состоянию)
Отмена отмены изменения (возврат к последующему (до отмены)
состоянию)
Сохранить файл
Открыть следующий лист книги
Открыть предыдущий лист книги
Развернуть окно книги на все приложение

В таблице одна строка - один специалист.
При заполнении хотя бы одной ячейки строки таблицы необходимо заполнить и все остальные ячейки этой строки таблицы, кроме тех, в описании
которых указано, что заполняется по желанию.

Для инвентаризации специалистов организаций, потенциально способных осуществлять образовательную и (или) воспитательную деятельность с детьми, молодежью и (или
Возраст (лет)
Образование
Наличие ученой степени

[целое число ≥0]

[выбор]
67 высшее образование - бакалавриат

[выбор]
нет

59 высшее образование - бакалавриат

нет

57 высшее образование - бакалавриат

нет

62 высшее образование - бакалавриат

нет

55 среднее профессиональное образование

нет

деятельность с детьми, молодежью и (или) взрослыми (рекомендуется проводить сбор информации в заявительном характере от таких специалистов)
Должность по основному месту работы
Сфера профессиональных и (или) педагогических интересов
В рамках какого уровня образования педагогу было бы интересно вести образовательную,
внеучебную и (или) воспитательную работу (дополнительно к текущей нагрузке)?
Проранжируйте от 1 до 4, где 1 — совсем не интересно, 4 — очень интересно.

[текст]
директор

общее образование

профессиональное образование

[1 ≤ целое число ≤ 4]
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Предметная область интересов
В рамках какой направленности педагогу было бы интересно вести образовательную
внеучебную и (или) воспитательную работу (дополнительно к текущей нагрузке)?
Проранжируйте от 1 до 4, где 1 — совсем не интересно, 4 — очень интересно.

ую,

профессиональное обучение

дополнительное образование

естественно-научная
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техническая
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физкультурно-спортивная
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Предметная область интересов

туристко-краеведческая

социально-педагогическая

иные
заполняется по желанию
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Ключевые компетенции (не более пяти)

Компетенция 1
заполняется при наличии

Компетенция 2
заполняется при наличии

Компетенция 3
заполняется при наличии

[текст]
курсы повышения квалификации по истории

[текст]
курсы повышения квалификации по
обществознанию

[текст]
курсы повышения квалификации по
кубановедению

курсы повышения квалификации по физической курсы повышения квалификации по биологии
культуре

курсы повышения квалификации по
преподаванию в начальных классах

курсы повышения квалификации по русскому
языку

курсы повышения квалификации по
преподаванию в начальных классах

курсы повышения квалификации по
иностранному (английскому) языку

курсы повышения квалификации по математике курсы повышения квалификации по технологии курсы повышения квалификации по
преподаванию в начальных классах

курсы повышения квалификации по географии

курсы повышения квалификации по физике

курсы повышения квалификации по химии

Количество часов в неделю, которые
специалист готов отводить ведению
образовательной, внеучебной и (или)
воспитательной работы (дополнительно к
текущей нагрузке)
Компетенция 4
заполняется при наличии

Компетенция 5
заполняется при наличии

[текст]
курсы повышения квалификации по
информатике

[текст]

курсы повышения квалификации по литературе

[0 ≤ число ≤ 84]
7.00
3.00

3.00

5.00

курсы повышения квалификации по ИЗО,
музыке

5.00

Краткое описание возможностей для ведения Контактные данные
образовательной, внеучебной и (или)
воспитательной работы с детьми, молодежью
и (или) взрослыми, в том числе указание
целевой аудитории ведения такой работы
(дети, молодежь, взрослые, лица пенсионного Адрес электронной почты
возраста и т.д.)

Иные сведения, в том числе указание на
наличие опыта ведения образовательной
деятельности ранее и т.д.
заполняются по желанию

[текст]

[текст]

[текст]

school39@tuap.kubannet.ru

пед. стаж 44 года

school39@tuap.kubannet.ru

40 лет

социальный кружок "Планета загадок",
общекультурный кружок "Фзбука вежливости", school39@tuap.kubannet.ru
3,5,7,8 классы

29 лет

Проф. подготовка учащихся 9 класса
спортивно- оздоровительный кружок "Юный
спортсмен", 3,5,7,8 классы

общеинтелектуальный кружок "Занимательная
математика", духовно-нравственный кружок " Я
school39@tuap.kubannet.ru
в мире, мир во мне", 3,5,7,8 классы

37 лет

внеурочные занятия ИЗО, 3,5,7,8 классы

7 лет

school39@tuap.kubannet.ru

Логика (cls_logic)
да
нет

Образование (cls_education))
среднее общее образование
среднее профессиональное образование
высшее образование - бакалавриат
высшее образование - специалитет, магистратура

Ученая степень (cls_scien)ce_degree)
нет
кандидат наук
доктор наук

