
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти «Лицей №6 имени Героя Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова» 
полное наименование образовательного учреждения  

 

 

Информационная справка 

по результатам оценки области качества: «Соответствие кадровых условий 

требованиям ФГОС ДО» 

 

Общее количество педагогических работников в МДОУ: 19 человек 

 

1. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в их числе педагогической направленности – 19 

человек/ 58% 

            2. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических 

работников, которым присвоена первая и высшая квалификационная категория 19 человек/ - 

90% 

              

              Качественный состав педагогических работников МДОУ на 01.01. 2022 г. 

 

Образование Численность удельный вес (доля) 

% 

Высшее (в том числе 

педагогическое) 

11 58 

Средне-специальное (в том числе 

педагогическое) 

8 42 

Профессиональная переподготовка 4 21 

Квалификационная категория   

высшая  10 53 

первая  7 37 

соответствие занимаемой 

должности 

2 10 

 

3. Показатель качества: Численность/ удельный вес (доля) педагогических работников 

МДОУ, прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного 

образования  

не менее 72 часов за 3 последних года. 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки по актуальным вопросам дошкольного 

образования. 

Численность/ удельный вес (доля) 

педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 72 часов  

в 2019г. в 2020г. в 2021г. Всего за 3 

года 

количество 4 8 5 17 

Доля % 21 42 26 100 

 

4. Организация профессионального развития педагогических работников ОУ.  



Наличие документации по обеспечению непрерывного профессионального развития 

педагогических работников в образовательном учреждении: годовой план (организация 

внутрифирменного обучения педагогов), план по самообразованию педагогов, приказы по 

участию педагогов в творческих группах, сетевых методических объединениях, 

инновационной деятельности (окружных, региональных площадках), обобщение педагогами 

опыта работы через публикации в сборниках научно-практических конференций и 

методические пособия, документы, подтверждающие участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и методических мероприятиях различного уровня; приказы о 

проведении педагогических советов, тематического контроля по различным направлениям 

развития воспитанников, аналитические справки по результатам тематического и текущего 

контроля, включающие вопросы профессионального развития педагогов; документы об 

организации наставничества; план повышения квалификации педагогов, удостоверения о 

пройденных КПК; документы, подтверждающие прохождение аттестации педагогами, 

локальные акты:  

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/2021/stimul_vyplaty.pdf  

 Положение о педагогическом совете 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/polozh-

pedsovet-lyceum.pdf  

 Положение о доступе педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебными и методическими 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/poryadok_

dostupa.pdf  

 Положение о методическом объединении педагогов 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/metod_kaf

dry_obedineniya.pdf  

 Положение о методическом кабинете http://school6.tgl.ru/otchet_delta  

 Положение о методическом совете 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/polozh_me

tod_sovet.pdf  

 Положение о рабочей группе по реализации ФГОС ДО 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/delta/fgos/rabochaya_group.pdf  

 Положение о методическом сопровождении реализации ФГОС ДО 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/delta/fgos/metodich_soprovozhdenie_.p

df  

 Положение о наставничестве 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/nastavn/polozh_nastavn.pdf  

 Положение о творческой группе 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/delta/fgos/rabochaya_group.pdf  

 Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/polozh_att

est_sootv.pdf    

 Должностные инструкции http://school6.tgl.ru/teacher   

Содержание показателя 
Имеется/ 

отсутствует 

Ссылки на документы, 

материалы  

Организовано непрерывное 

внутриучрежденческое обучение педагогов 

через разные формы мероприятий 

(стажировки, тренинги, курсы, семинары, 

практикумы, деловые игры, мастер-классы, 

выставки, конкурсы, открытые просмотры и 

т.д)  

Имеется http://school6.tgl.ru/uploads/files/

documents/delta/fgos/prog_konf_

sem.pdf  
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Педагоги выстраивают индивидуальный 

образовательный маршрут 

Имеется http://school6.tgl.ru/uploads/files/

documents/delta/fgos/plan_povys

h.pdf  

Организовано движение наставничества в 

МДОУ 

Имеется http://school6.tgl.ru/uploads/files/

documents/nastavn/polozh_nasta

vn.pdf 

Организована деятельность творческих 

(рабочих, проектных) групп в МДОУ 

Имеется http://school6.tgl.ru/reg_square 

 

Участие педагогов в методических 

объединениях МДОУ 

Имеется http://school6.tgl.ru/fgos_delta  

Участие педагогов МДОУ в городских 

творческих и сетевых объединениях  

Имеется http://school6.tgl.ru/net_project 

http://school6.tgl.ru/pro-emocii 

 

Участие педагогов в инновационной 

деятельности МДОУ  

Имеется http://school6.tgl.ru/net_project 

 

Ведение педагогами исследовательской и/или 

экспериментальной работы  

Имеется http://school6.tgl.ru/net_project 

 

Участие педагогов МДОУ в 

профессиональном конкурсном движении 

Имеется http://school6.tgl.ru/fgos_delta  

Достижения педагогов по актуальным 

направлениям дошкольного образования за 

отчетный период 

Имеется http://school6.tgl.ru/reg_square 

 

Распространение результативного 

педагогического опыта педагогами МДОУ на 

разных уровнях (муниципалитет, регион, РФ) 

Имеется http://school6.tgl.ru/kadry_delta 

Наличие разработанных методических 

продуктов за 3 последние года с приложением 

скан-копий рецензий  

Имеется http://school6.tgl.ru/galery_delta 

 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД: в МБУ «Лицей №6» соответствие кадровых условий требованиям ФГОС 

ДО характеризуется по высокому уровню. 

 

 

Дата составления информационной справки ___1.03.2022 г.________ 

 

 

Директор       Мицук Е.Ю. 
                                                                         ФИО  

 

Ответственный за составление  

информационной справки _____Круглова Н.В., методист, 75-38-85_________________  
                                                                     ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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