
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

/  №  g

Ъ б утверждении форм учета

В целях формирования инструментов эффективной управленческой 
политики, выстраивания открытой современной системы отбора и подготовки 
управленческих кадров образовательных организаций Лысьвенского городского 
округа в рамках регионального проекта «Учитель будущего» Национального 
проекта РФ «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие документы:
1.1. форму реестра учета прохождения курсов повышения квалификации 

(курсов профессиональной переподготовки) руководителями образовательных 
организаций согласно Приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. форму реестра учета прохождения курсов повышения квалификации 
(курсов профессиональной переподготовки) административно-управленческим 
персоналом образовательных организаций согласно Приложению 2 к настоящему 
приказу;

1.3. форму отчета по педагогическим кадрам 0 0  (аттестация и 
образование) согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Л.Е. Степанова



По состоянию на 30.06.2021 

Реестр учета прохождения курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) руководителями ОО Лысьвенского городского округа 

наименован
ие ОО 

ФИО 
директор
а 

Уровень 
образован
ия 

Наименован
ие 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальнос
ти 

Дата 
аттестаци
и на СЗД 

данные об обучении по 
программе менеджмента и 
(или)  управления в сфере 
образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке  

Общи
й стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы в 
должности 
руководите
ля ОО 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

кол-во 
часов 
учебно
й 
нагрузк
и 

(высшее 
образовани
е, КПК или 
КПП) 

год 
прохожден
ия 

Название 
организаци
и где 
проходило 
обучение 

Названи
е курсов 

Количеств
о часов 

Год 
прохожден
ия курсов 

МАОУ 
"Лицей 
"ВЕКТОРиЯ" 

              

МБОУ "СОШ 
№ 2 с УИОП" 

              

МАОУ "СОШ 
№ 3" 

              

МБОУ "СОШ 
№ 6" 

              

МБОУ "СОШ 
№ 7" 

              

МБОУ "СОШ 
№ 16 с 
УИОП" 

              

МБОУ 
"Школа для 
детей с ОВЗ" 

              

МБДОУ 
"Детский сад 
№ 11" 

              

МБДОУ 
"Детский сад 
№ 17" 

              

МАДОУ "ЦРР-
Детский сад 
№ 21" МО 
ЛГО 

              

МАДОУ 
"Детский сад 
№ 26" 

              

МАДОУ 
"Детский сад 
№ 27" 

              

МБДОУ 
"Детский сад 
№ 38" 

              

МАДОУ 
"Детский сад 

              



№ 39" МО 
ЛГО 

МАУ ДПО 
"ЦНМО" 

              

МБУДО 
"ДД(Ю)Т" 

              

МБУ ДО 
"ДШИ" 

              

 

Примечание: первичная форма заполняется сведениями о прохождении КПК за последние 3 года, далее - за указанный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника управления образования 

От __________№__________ 

По состоянию на 31.12.2021 

Реестр учета прохождения курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) руководителями ОО Лысьвенского городского округа 

наименова
ние ОО 

ФИО 
директо
ра 

Уровень 
образован
ия 

Наименова
ние 
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специально
сти 

Дата 
аттестац
ии на 
СЗД 

данные об обучении по программе 
менеджмента и (или)  управления в 
сфере образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке  

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы в 
должности 
руководите
ля ОО 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

кол-во 
часов 
учебно
й 
нагруз
ки 

(высшее 
образован
ие, КПК 
или КПП) 

Название 
организац
ии где 
проходил
о 
обучение 

год 
прохожден
ия 

Название 
организац
ии где 
проходил
о 
обучение 

Назван
ие 
курсов 

Количест
во часов 

Год 
прохожден
ия курсов 

МАОУ 
"Лицей 
"ВЕКТОРиЯ" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 2 с 
УИОП" 

               

МАОУ "СОШ 
№ 3" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 6" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 7" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 16 с 
УИОП" 

               

МБОУ 
"Школа для 
детей с 
ОВЗ" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 11" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 17" 

               

МАДОУ 
"ЦРР-
Детский сад 
№ 21" МО 
ЛГО 

               



МАДОУ 
"Детский 
сад № 26" 

               

МАДОУ 
"Детский 
сад № 27" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 38" 

               

МАДОУ 
"Детский 
сад № 39" 
МО ЛГО 

               

МАУ ДПО 
"ЦНМО" 

               

МБУДО 
"ДД(Ю)Т" 

               

МБУ ДО 
"ДШИ" 

               

 

Примечание: форма заполняется сведениями о прохождении КПК /КПП за период 01.07.2021-31.12.2021 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом начальника управления образования 

От __________№__________ 

По состоянию на 30.06.2021 

Реестр учета прохождения курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) административно-управленческим персоналом (АУП)  

ОО Лысьвенского городского округа 

наименова
ние ОО 

ФИО Занимае
мая 
должност
ь 

Уровень 
образова
ния 

Наименова
ние 
направлен
ия 
подготовки 
и (или) 
специально
сти 

Квалифика
ция 

данные об обучении по программе 
менеджмента и (или)  управления в 
сфере образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке  

Общ
ий 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы 
в 
должно
сти АУП 
ОО 

Преподавае
мые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

кол-во 
часов 
учебн
ой 
нагруз
ки 

(высшее 
образован
ие, КПК 
или КПП) 

Название 
организа
ции где 
проходил
о 
обучение 

год 
прохожде
ния 

Название 
организа
ции где 
проходил
о 
обучение 

Назван
ие 
курсов 

Количес
тво 
часов 

Год 
прохожде
ния 
курсов 

МАОУ 
"Лицей 
"ВЕКТОРиЯ
" 

                

МБОУ 
"СОШ № 2 с 
УИОП" 

                

МАОУ 
"СОШ № 3" 

                

МБОУ 
"СОШ № 6" 

                

МБОУ 
"СОШ № 7" 

                

МБОУ 
"СОШ № 16 
с УИОП" 

                

МБОУ 
"Школа для 
детей с 
ОВЗ" 

                

МБДОУ 
"Детский 
сад № 11" 

                

МБДОУ 
"Детский 
сад № 17" 

                

МАДОУ 
"ЦРР-

                



Детский 
сад № 21" 
МО ЛГО 

МАДОУ 
"Детский 
сад № 26" 

                

МАДОУ 
"Детский 
сад № 27" 

                

МБДОУ 
"Детский 
сад № 38" 

                

МАДОУ 
"Детский 
сад № 39" 
МО ЛГО 

                

МАУ ДПО 
"ЦНМО" 

                

МБУДО 
"ДД(Ю)Т" 

                

МБУ ДО 
"ДШИ" 

                

 

Примечание: первичная форма заполняется сведениями о прохождении КПК за последние 3 года, далее - за указанный период 

  



По состоянию на 31.12.2021 

Реестр учета прохождения курсов повышения квалификации (профессиональной переподготовки) административно-управленческим персоналом (АУП)  

ОО Лысьвенского городского округа 

наименован
ие ОО 

ФИО Занимаем
ая 
должност
ь 

Уровень 
образован
ия 

Наименован
ие 
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специальнос
ти 

Квалификац
ия 

данные об обучении по 
программе менеджмента 
и (или)  управления в 
сфере образования 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке  

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы в 
должнос
ти АУП 
ОО 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 

кол-во 
часов 
учебно
й 
нагрузк
и 

(высшее 
образован
ие, КПК 
или КПП) 

год 
прохожден
ия 

Название 
организац
ии где 
проходило 
обучение 

Назван
ие 
курсов 

Количест
во часов 

Год 
прохожден
ия курсов 

МАОУ 
"Лицей 
"ВЕКТОРиЯ" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 2 с УИОП" 

               

МАОУ "СОШ 
№ 3" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 6" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 7" 

               

МБОУ "СОШ 
№ 16 с 
УИОП" 

               

МБОУ 
"Школа для 
детей с ОВЗ" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 11" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 17" 

               

МАДОУ 
"ЦРР-
Детский сад 
№ 21" МО 
ЛГО 

               

МАДОУ 
"Детский 
сад № 26" 

               

МАДОУ 
"Детский 
сад № 27" 

               

МБДОУ 
"Детский 
сад № 38" 

               



МАДОУ 
"Детский 
сад № 39" 
МО ЛГО 

               

МАУ ДПО 
"ЦНМО" 

               

МБУДО 
"ДД(Ю)Т" 

               

МБУ ДО 
"ДШИ" 

               

 

Примечание: форма заполняется сведениями о прохождении КПК /КПП за период 01.07.2021-31.12.2021 

 

 

 

 



Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника управления образования
от _________№_________

1. Общее количество педагогических работников, аттестованных на 01.06.2021 г.

Высшая категория Первая категория
Соответсвие занимаемой 

должности (СЗД)
Не подлежат 

аттестации на СЗД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
педагогические работники 
школ
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с уиоп"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.1. учителя
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"

МБОУ "СОШ № 6"

МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.2. воспитатели дошкольных 
группМБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"

1.3. другие педагогические 
работники школМБОУ "Лицей"ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

2.
педагогические работники 
детских садов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 21" 

МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.1. воспитатели
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 21" 

МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.2.
другие педагогические 
работники детсадов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 21" 

МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

3.
педагогические работники ОУ 
ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.1. педагоги ДО
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.2.
другие педагогические 
работники ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

4.
педагогические работники 
ПМСС

5.
педагогические работники ОУ 
ДПО

6. ВСЕГО ОУ МОУО территории

Отчет по вопросам работы с кадрами в образовательных организациях ЛГО 

Педагогические работники Общее 
количество 

педагогических 
работников 
(основные + 

внешние 
совместители)

ОСНОВНЫЕ 
педагогические 

работники

Педагогические 
работники - 

внешние 
совместители

Количество ОСНОВНЫХ педагогических работниковКоличество 
ОСНОВНЫХ 

педагогических 
работников, 

имеющих 
квалификационны

е категории



2. Общее количество педагогических работников, аттестованных в 2020 - 2021 учебном году (на 01.06.2021)
Педагогические работники ВСЕГО 

аттестов
ано

Из них: 
основны

х пед. 
раб.

Из них: 
внешних 
совмести

телей

Из них: 
внутренн

их 
совмести

телей

Высшая 
категори

я

Первая 
категория

СЗД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
педагогические работники 
школ
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с уиоп"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.1. учителя
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.2.
воспитатели дошкольных 
групп
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"

1.3.
другие педагогические 
работники школ
МБОУ "Лицей"ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

2.
педагогические работники 
детских садов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.1. воспитатели
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.2.
другие педагогические 
работники детсадов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

3.
педагогические работники ОУ 
ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.1. педагоги ДО
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.2.
другие педагогические 
работники ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

4.
педагогические работники 
ПМСС

5.
педагогические работники ОУ 
ДПО

6. ВСЕГО ОУ МОУО территории



3. Общее количество педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году (01.06.2021г.)
Педагогические работники ВСЕГО 

подано 
заявлений

Не 
приступили 

к 
процедуре 
аттестации

Всего 
рассмотрен

о на АК

Аттестовано Не 
аттестован

о

Количество 
отрицательны
х экспертных 
заключений

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
педагогические работники 
школ
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с уиоп"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.1. учителя
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.2.
воспитатели дошкольных 
групп
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"

1.3.
другие педагогические 
работники школ
МБОУ "Лицей"ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

2.
педагогические работники 
детских садов
МБДОУ "Детский  сад № 11"

МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.1. воспитатели
МБДОУ "Детский  сад № 11"

МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.2.
другие педагогические 
работники детсадов
МБДОУ "Детский  сад № 11"

МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

3.
педагогические работники 
ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.1. педагоги ДО
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.2.
другие педагогические 
работники ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

4.
педагогические работники 
ПМСС

5.
педагогические работники 
ОУ ДПО

6.
ВСЕГО ОУ МОУО территории



4. Общее количество педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году (на 01.06.2021г.)
Педагогические работники ВСЕГО 

подано 
заявлений

Не 
приступили 

к 
процедуре 
аттестации

Всего 
рассмотре
но на АК

Аттестова
но

Не 
аттестова

но

Количество 
отрицательн

ых 
экспертных 
заключений

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
педагогические работники 
школ
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с уиоп"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.1. учителя
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.2.
воспитатели дошкольных 
групп
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"

1.3.
другие педагогические 
работники школ
МБОУ "Лицей"ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

2.
педагогические работники 
детских садов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.1. воспитатели
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.2.
другие педагогические 
работники детсадов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

3.
педагогические работники ОУ 
ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.1. педагоги ДО
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.2.
другие педагогические 
работники ОУ ДОД

МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

4.
педагогические работники 
ПМСС

5.
педагогические работники ОУ 
ДПО

6. ВСЕГО ОУ МОУО территории



5. Уровень образования педагогических работников

высшее из них 
педагогич
еское (из 

гр.4)

среднее из них 
педагогич
еское (из 

грю 6)

без 
образования

, но 
является 

студентом
1 2 3 4 5 6 7 8

1. педагогические работники 
школ
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с уиоп"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.1. учителя
МАОУ "Лицей "ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

1.2.
воспитатели дошкольных 
групп
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"

1.3. другие педагогические 
работники школ
МБОУ "Лицей"ВЕКТОРиЯ"
МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"
МАОУ "СОШ № 3"
МБОУ "СОШ № 6"
МБОУ "СОШ № 7"
МБОУ "СОШ № 16 с УИОП"
МБОУ Школа для детей с ОВЗ

2. педагогические работники 
детских садов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"

имеют образование:ВСЕГО 
пед.работ

ников

Педагогические работники



МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.1. воспитатели
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

2.2. другие педагогические 
работники детсадов
МБДОУ "Детский  сад № 11"
МБДОУ "Детский сад №17"
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 
21" 
МАДОУ "Детский сад №26"
МАДОУ "Детский сад № 27" 
МБДОУ "Детский сад № 38" 
МАДОУ "Детский сад № 39" 

3. педагогические работники 
ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.1. педагоги ДО
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

3.2. другие педагогические 
работники ОУ ДОД
МБУДО "ДДЮТ"
МБУ ДО "ДШИ"

4. педагогические работники 
ПМСС

5.
педагогические работники 
ОУ ДПО

6. ВСЕГО ОУ МОУО территории
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