
 

Кадровое   обеспечение 
 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работнико

в  

Категория Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки (при наличии) 

за    

последние  3 года 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

соответств

ует 

должности 

Управление организацией: 

техники и стратегии 

современного менеджмента 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Координирует работу преподавателей, воспитателей 

групп продленного дня,  педагогов дополнительного 

образования, разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль  

качества образовательного процесса. 

2 соответств

ует 

должности 

Профессиональна 

переподготовка. 

Менеджер в образовании. 

 

 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

Координирует работу  классных руководителей, 

воспитателей, разработку  воспитательной и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль качества воспитательного 

процесса. 

1 соответств

ует 

должности 

Интерактивные методы 

обучения школьников праву 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

 

 

 

 

 

6 

Высшая 

 

Трудности в обучении 

младших школьников (в том 

числе ОВЗ): 

нейропсихологический подход 

 



 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию здорового образа 

жизни, общей культуры личности.  

3 

 

Высшая 

 

Специфика урока физической 

культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии 

Учителя-

предметники 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию иноязычной культуры 

личности, социализации, коммуникативных 

навыков.   

 

 

 

 

 

4  Методика обучения русскому 

языку и литературе в основной 

школе с учетом требований 

ОГЭ; 

Оценивание новых 

образовательных результатов 

по математике в контексте 

ФГОС (на примере 

формирующего оценивания 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

2 Высшая Разработка адаптированных 

образовательных программ на 

основе примерных АООП в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, определяет структуру 

и степень выраженности имеющегося у них  

нарушения развития. 

1   

Воспитатель  Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей 

2 Первая Методика воспитания в 

начальной школе и инновации 

в организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

1  Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС 



 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

 

Педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся 

2 высшая Содержание и технологии 

воспитательной работы с 

младшими школьниками и 

подростками 

Социальный  

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

1 соответств

ует 

Содержание и технологии 

воспитательной работы с  

младшими школьниками и 

подростками 

Музыкальный  

руководитель 

осуществляет развитие музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует 

их эстетический вкус, используя разные виды и 

формы организации музыкальной деятельности. 

 

2 высшая Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС; 

Народный и эстрадный танец 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

1 первая  

Должность Квалификация 



 

Директор Высшее профессиональное образование 

Заместитель директора  по УВР Высшее профессиональное образование 

заместитель руководителя по ВР Высшее профессиональное образование 

Учитель начальных классов Высшее профессиональное образование- 8 чел; среднее профессиональное образование- 1 чел 

Учитель физической культуры Высшее профессиональное образование 

Учителя-предметники Высшее профессиональное образование  

Социальный педагог Высшее профессиональное образование  

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование 

 

воспитатель ГПД Высшее профессиональное образование 

 


