
1.

2.

/ /

3.

4. Муж Жен

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

0

12.

13.

14. Год окончания: год

Специальность / Направление:

15.

16.

КАТТОО БАРАГЫ / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ слушателя

  (Заполнять печатными буквами)

Моб.:

Сиз иштеген билим берүү мекемесини жѳнүндѳ маалымат / Информация об образовательной 

организации в которой Вы работаете

Аты, атасынын аты / Фамилия, имя, отчество

Облусу / Область (написать по школе)

Угуучунун кызматы (предмети)  / Должность слушателя (предмет)

Иш стажысы / Стаж работы *

Туулган айы, күнү, жылы / Дата, месяц, год рождения

Пол:

Паспорт ИИН / ИНН паспорта

ВУЗ / СПУЗ

Квалификация (по диплому об 

образовании):

Педагогический:Общий:

год

Фамилиясы / Фамилия

Аты / Имя

Атасынын аты / Отчество 

Электрондук почтасынын дареги (gmail.com) / Адрес электронной почты (gmail.com)

Шаары, айылы / Город, село  (написать по школе)

Району / Район (написать по школе)

Иштеген мекемесинин толук аталышы  / Место работы с указанием полного названия 

Высшее профессиональное 

образование (Специалитет + 5 лет)

Базовое (бакалавр) 

профессиональное образование

Среднее профессиональное 

образование

Жашаган дареги / Адрес проживание

Байланыш номерлери / Контактные номера

Кесиптик билими тууралуу маалымат / Информация о профессиональном образование

Послевузовская образование 

(Магистратура)



17.

18.

19.

20.

21.

/ / год

22.

Тел.: 

Директордун же директордун орун 

басарынын А.А.А.  /Ф.И.О. директора или 

зам.директора:

Билим берүү программасынын/модулунун аталышы (Квалификация  жогорулатуудагы курстун 

тематикасы) / Название образовательной программы/модуля (тематика курса  повышения 

квалификации)

Я,  ____________________________________________________________________

                                                  (фамилия, имя, отчество)

свободно, осознанно, по своей воле даю согласие на обработку, передачу персональных данных 

РИПКиППР при МОН КР, а также третьим лицам  в соответствии с  Законом Кыргызской 

Республики "Об информации персонального характера". 

Дата:  "_____" __________________ 20______ г.

                          (число, месяц, год)

_______________________________________________            ______________

                                 (ФИО)                                                                              (Подпись) 

Квалификацияны жогорулатуудан ѳтүүнүн формасы /                                                                

Форма прохождение повышения квалификации

Акысыз (бюджеттик) / Бесплатное 

(бюджетное)

Акы тѳлѳнүүчү (контракттык) / 

Платное (контрактное)

Аралаш: Дистанттык билим беруу технологияларын колдонуу менен 

кундузгу-сырттан окуу / Смешанное: Очно-заочное обучение  с 

применением дистанционных образовательных технологий  (ДОТ)

Кѳчмѳ (РПККЖ ж-а КДИнун ПОК кѳчмѳ курстар аркылуу)  / Выездное 

(ППС РИПКиППР  с выездом)

* В педагогический стаж не входит  время обучения в ВУЗе/институте

Моб.:

Толтурган күнү, колу / Дата заполнение, подпись

Кундузгу окуу / Очное обучение

Каттоочунун А.А.А., колу / Ф.И.О. регистрирующего лица: 

Колу / Подпись:

Институттун кызматкерлери тарабынан толтурулат /  Заполняется сотрудниками РИПКиППР при 

МОН КР


