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3.2.1. Кадровые условия  

 
          Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

          В штат специалистов,  реализующих АООП НОО для детей с ЗПР,  входят учителя 

начальных классов, учитель-логопед, учителя-предметники (физическая культура, 

иностранный язык, музыка), педагог-психолог, социальный педагог, медицинские 

работники, руководящие работники.  Укомплектованность кадрами – 100%. 

 Количество педагогов, работающих по ООП НОО – 11 человек  

 

Должность 

 

Должностные обязанности  Наличие 

Руководящие работники 

(директор, заместители 

директора) 

Обеспечивают для специалистов школы 

условия для эффективной работы, 

осуществляют контроль и текущую 

организационную работу. 

100% 

Педагогический состав 

(учителя начальных 

классов, учителя-

предметники) 

Создают условия для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

100% 

Учитель-логопед Диагностирует и корректирует речевое 

развитие учащихся 

100% 

Педагог-психолог Оказывает помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

100% 

Социальный педагог Оказывает помощь педагогам, родителям в 

успешной социализации и адаптации ребенка к 

школьному обучению 

100% 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

100% 

 

 

Уровень образования:  

 

 высшее профессиональное (педагогическое)  образование – 9 человек  

(81%),  

 среднее профессиональное (педагогическое) образование  - 2  человека  

(19%). 

 

Специальное (дефектологическое) образование имеют 3 педагога (28%). Все педагоги в 

системе проходят курсовую подготовку на кафедре специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования ИРО Кировской области по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ (100%). 
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Квалификационные категории: 

 

 высшая квалификационная категория  - 7 педагогов (64%),  

 первая – 2 (18%),  

 СЗД – 1  (9%), 

 Без квалификационной категории – 1 (9%) 

 

Все специалисты  в системе проходят курсовую подготовку, в том числе по работе с 

детьми с ОВЗ (на кафедре специального (коррекционного) образования ИРО  Кировской 

области), по вопросам перехода на новые образовательные стандарты. Курсовую 

подготовку по внедрению специальных стандартов прошли все педагоги, работающие в 

начальной школе. Пять  педагогов  имеют дефектологическое образование. Курсовую 

подготовку на кафедре специального (коррекционного) и инклюзивного образования ИРО 

Кировской области по работе с детьми с ОВЗ прошли все педагогические работники.  

           В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам  реализации АООП НОО для детей с ЗПР   утвержден план-график по 

повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

         Укомплектованность КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова кадрами 

соответствует требованиям к кадровым условиям реализации ООП НОО, требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, занимаются 

методической деятельностью, демонстрируют рост профессионального мастерства на 

городских и областных семинарах и конференциях, проводимых на базе образовательной 

организации для специалистов, руководителей и заместителей ОО, выступлениях на 

педагогических чтениях разного уровня. 
 

Перспективный план аттестации педагогов, работающих в 1-4 классах 
(2021-2025) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Наличие 

курсов 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Бессолицына 

Марина Петровна 
высшая.кв.категория 

(2017-2022) 

учитель 

физкультуры 

 

2021 

 

 аттестац

ия 

курсы   

2. Зыкова Светлана 
Валерьевна 
первая.кв.категория 

(2020-2025) 

педагог-
психолог 

(дефектолог) 

2020   курсы  аттестац

ия 

3. Тепишкина Наталья 

Анатольевна 
СЗД  (2019) 

учитель 

начальных 
классов 

2019  курсы  аттестац

ия 

 

4. Моргунова Ольга 

Валерьевна, 
высшая.кв.категория 
(2018-2023) 

учитель-логопед 

(дефектолог) 

2021   аттестац

ия 

курсы  

5. Коробейникова 
Галина Юрьевна, 
высшая. кв.категория 
(2020-2025) 

 

инструктор по 
труду 

2020 аттестац

ия 

   аттестац

ия 

6. Распопова Елена учитель 2018  курсы  аттестац  



3 
 

Юрьевна, 
высшая.кв.категория 
(2019-2024) 

начальных 

классов 
(дефектолог) 

ия 

7. Акулова Мария 

Олеговна, 
Первый год, молодой 

специалист 

учитель 

английского 

языка 

---  курсы СЗД   

8. Федорчук Наталья 

Владимировна, 
высшая.кв.категория 
(2020-2025) 

учитель музыки 2018  курсы   аттестац

ия 

9. Юдичева Марина 

Анатольевна, 
высшая.кв.категория 
(2020-2025) 

учитель 

начальных 

классов 

2019   курсы  аттестац

ия 

10. Кардашин Дмитрий 

Александрович, 
высшая.кв.категория 

(2017-2022) 

воспитатель, 

тренер 

2018 Курсы 
2021-
2022 

аттестац

ия 

   

11. Редникова 

Алевтина Павловна, 
первая .кв.категория 
(2019-2024 

учитель 

начальных 

классов 

2018 Курсы 

2021-
2022 

  аттестац

ия 

 

 

 

Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой должности 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

 В КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 города Кирова создана система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. Формами повышения квалификации являются: 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация методических материалов. 

Проводится повышение квалификации педагогических работников на базе ИРО 

Кировской области, ЦПКРО г. Кирова. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации и методической деятельности 

членов педагогического коллектива – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 - принятие идеологии ФГОС НОО;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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