
 

Общеобразовательные школы и школы - 
интернаты всех типов и наименований 
(начальные, восьмилетние, девятилетние, 
средние школы и школы - интернаты, школы - 
детские сады, в том числе вечерние (сменные) 
и заочные школы, заочные отделения, 
санаторные школы и школы - интернаты, 
санаторно - лесные школы, интернаты при 
школах, школы с продленным днем и группы 
продленного дня, трехгодичные школы 
мастеров, школы музыкантских 
воспитанников, специальные школы и школы -
 интернаты для детей и подростков, имеющих 
недостатки в физическом или умственном 
развитии, специальные школы для детей и 
подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания и т.д.); межшкольные учебно - 
производственные комбинаты трудового 
обучения и профориентации учащихся 
Музыкальные и художественные школы и 
школы - интернаты Суворовские, нахимовские 
и другие военные специальные средние школы 
и училища Логопедические пункты Детские 

Учителя, педагоги (всех специальностей), 
сурдопедагоги, учителя - дефектологи, учителя 
-логопеды, преподаватели, логопеды, 
заведующие логопедическими пунктами, 
воспитатели (воспитатели - руководители), 
воспитатели - методисты, старшие воспитатели, 
старшие методисты, методисты (методисты на 
курсах при условии, если эти курсы являются 
для них местом основной работы), 
концертмейстеры, аккомпаниаторы, 
музыкальные руководители (работники), 
руководители кружков, культорганизаторы, 
массовики, экскурсоводы, старшие тренеры - 
преподаватели по спорту, 
пионервожатые, старшие пионервожатые, 
организаторы пионерской и массовой работы, 
инструкторы по труду, старшие мастера, 
мастера (инструкторы) производственного 
обучения, мастера (инструкторы) 
производственного обучения вождению, 
мастера (инструкторы) производственного 
обучения работе на сельскохозяйственных 
машинах, мастера (инструкторы) 



дома (детские городки и коммуны), детские 
трудовые и воспитательно - трудовые колонии, 
детские приемные пункты, приемники - 
распределители для несовершеннолетних, 
школы - колонии (независимо от 
наименования), научные медико - 
педагогические консультации, институты 
трудового воспитания Дошкольные 
учреждения всех типов и наименований 
(детские сады, ясли - сады, ясли, в том числе 
колхозные и др.) Внешкольные детские 
учреждения (согласно номенклатуре) Комнаты 
школьника при клубах, Дворцах культуры и 
жилищно - эксплуатационных организациях 
Средние специальные учебные заведения 
Учебные заведения профессионально - 
технического образования, школы фабрично - 
заводского обучения и ученичества, школы и 
учебно - тренировочные подразделения 
гражданской авиации и другие учебные 
заведения по подготовке кадров независимо от 
их наименований Рабфаки, профшколы, 
совпартшколы, постоянно действующие курсы 
(в том числе и заочные) Учреждения 
здравоохранения и социального обеспечения: 
дома ребенка, детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., а также 
отделения, палаты для детей в учреждениях 
для взрослых 

производственного обучения работе на 
пишущих машинках и другой организационной 
технике, инструкторы слуховых кабинетов, 
заведующие слуховыми кабинетами, 
инструкторы по физкультуре, старшие 
инструкторы - методисты, инструкторы -
методисты (в том числе по физической 
культуре и спорту, по туризму, руководители 
физвоспитания, военные руководители, 
директора, заведующие, начальники, их 
заместители (помощники) по учебной, учебно - 
воспитательной, учебно - производственной, 
воспитательной, культурно - воспитательной, 
политической части (работе), по 
производственному обучению, по 
иностранному языку, по учебно - летной 
подготовке, по общеобразовательной 
подготовке, по режиму, организаторы 
внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы с детьми, заведующие учебной, учебно 
- воспитательной, педагогической 
частью, заведующие учебной частью по 
производственному обучению, по 
иностранному языку, заведующие (начальники) 
отделами, лабораториями, кабинетами, 
отделениями, секциями, филиалами, учебно - 
консультационными пунктами, начальники 
курсов, циклов, заведующие производственной, 
педагогической практикой, старшие дежурные 
по режиму 

II II 

Высшие учебные заведения Профессорско - преподавательский состав, 
концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III III 

Высшие и средние военные учебные заведения Работа (служба на профессорско - 
преподавательских должностях) 

IV IV 

Институты усовершенствования, 
переподготовки кадров, повышения 
квалификации, методические учреждения всех 

Профессорско - преподавательский состав, 
преподаватели, методисты (научные 
сотрудники), старшие методисты, директора, 



наименований (независимо от ведомственной 
подчиненности) 

заведующие, их заместители, заведующие 
учебной частью, заведующие секторами, 
кабинетами, лабораториями 

V V 

1. Органы народного образования и органы, 
осуществляющие руководство учебными 
заведениями и другими учреждениями 
просвещения 

1. Руководящие, инспекторские, 
инструкторские, инженерные, методические 
должности, за исключением работы в 
должностях по финансовому, хозяйственному, 
техническому обслуживанию, снабжению этих 
органов, капитальному строительству, в 
должностях, связанных с делопроизводством, 
юридической службой 

2. Министерства внутренних дел союзных 
республик, не имеющих областного деления, 
автономных республик, управлений 
внутренних дел крайоблисполкомов, ГУВД 
Мособлгорисполкомов, Леноблгорисполкомов, 
УВД горисполкомов городов - столиц союзных 
республик, имеющих областное деление 

2. Старшие инспекторы, инспекторы по 
общеобразовательному обучению, по учебной, 
воспитательной, методической, внешкольной 
работе, производственному обучению, по 
охране детства, дошкольному воспитанию 

3. Управления детскими дошкольными 
учреждениями, соцкультобъектами и 
спортивными сооружениями, организованные 
в составе производственных объединений 
Минуглепрома СССР 

3. Инспекторы отделов по дошкольному 
воспитанию и работе с молодежью 

4. Отделы (бюро) технического обучения, 
отделыкадров предприятий, объединений, 
организаций, подразделения министерств 
(ведомств), занимающиеся вопросами 
подготовки и повышения квалификации 
кадров на производстве 

4. Штатные преподаватели, мастера 
производственного обучения рабочих на 
производстве, руководящие, инспекторские, 
инженерные, методические должности, 
деятельность которых связана с вопросами 
подготовки и повышения квалификации кадров 

VI VI 

Учебные заведения и учебные организации 
ДОСААФ и гражданской авиации 

Руководящий, командно - летный, командно -
инструкторский, инженерно - инструкторский, 
инструкторский и преподавательский состав, 
мастера производственного обучения, 
инженеры - инструкторы - методисты, 
инженеры - летчики - методисты 

VII VII 



Общежития учреждений, предприятий и 
организаций, жилищно - эксплуатационные 
организации, детские кинотеатры, театры 
юного зрителя, кукольные театры 

Воспитатели и педагоги - организаторы, 
имеющие педагогическое образование 

VIII VIII 

Исправительно - трудовые колонии, 
воспитательно - трудовые колонии, 
следственные изоляторы и тюрьмы, лечебно - 
трудовые и воспитательно - трудовые 
профилактории, отделения бывших лагерей 
для военнопленных и интернированных, 
специальные учебно - трудовые учреждения 

Работа (служба) при наличии педагогического 
образования в должностях: заместителя 
начальника по политико - воспитательной 
работе, старшего инструктора и инструктора по 
политико - воспитательной работе, начальника 
отряда, старшего инспектора и инспектора по 
общеобразовательной работе, старшего 
инструктора - методиста и инспектора - 
методиста, старшего инструктора 
и инструктора по политико - воспитательной 
работе с несовершеннолетними, старшего 
инструктора и инструктора по антифашистской 
работе, старшего инженера и инженера по 
производственно - техническому обучению, 
старшего мастера и мастера производственного 
обучения, старшего инспектора и инспектора 
по охране и режиму, заведующего учебно - 
техническим кабинетом, психолога, 
переводчика 

 
Примечание. 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей - 

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 
обеспечения для взрослых. 

 
 

 

 

 

 

 

 


