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Кадровые условия реализации ООП ООО 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

 
Основная школа полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими и иными работниками.  

 

В 5 – 9 классах основной школы работает 14 педагогических работников: 

 

Учитель  русского языка и литературы – 1 

Учитель математики – 1 

Учитель математики и информатики - 1 

Учитель истории и обществознания - 2 

Учитель географии – 1 

Учитель биологии, химии и ОБЖ  - 1 

Учитель иностранного языка – 1 

Учитель физики и технологии – 1 

Учитель технологии - 1 

Учитель музыки – 1 

Учитель ИЗО -1 

Учитель физкультуры – 1 

Педагог-психолог -1  

 

Из них: 

 

Имеют квалификационную категорию: 
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Высшую квалификационную категорию – 8 человек (58%) 

Первую квалификационную категорию – 3 (21%) 

СЗД – 2 (14%)  

Без квалификационной категории – 1 (7%) (учитель иностранных языков, 

работает первый год). 

 

Образование: 

 

Высшее педагогическое образование – 12 человек (86%) 

Среднее профессиональное (педагогическое) образование – 2 (14%) 

Имеют дефектологическое образование – 3  человека (21%) 

Проучены на кафедре  специального (коррекционного) образования – 13  

(92%). 

В 2020-2021 году курсовую подготовку прошли следующие педагогические 

работники: 

- Ожегова Ю.В. – октябрь 2020 «Современные аспекты преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 

- Чуркина М.Л. – сентябрь-октябрь 2020 – «Интегрированное (инклюзивное) 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- Бессолицына М.П. - апрель 2021 – «Содержание летнего отдыха 

обучающихся с ОВЗ» 

 

Стаж работы: 

 

 До 5 лет – 1 человек (7%) 

5 – 10 лет – 0 человека   

10-15 лет – 2 человека  (14%) 

15-20 лет – 1 человек (8%) 

Более 20 лет – 10 человек (71%). 

 

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

непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам основного общего образования 

На данный момент 100% педагогических работников прошли курсовую  

подготовку по вопросам перехода и реализации ФГОС ООО в ИРО 

Кировской области и ЦПКРО г. Кирова,  а также курсовую подготовку по 

работе с детьми с ОВЗ и/или вопросам инклюзивного образования.        
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации Стандарта и готовность работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями: 



3 
 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, - результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого  и 

достаточного кадрового потенциала учреждения является работа по 

обеспечению в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами системы непрерывного педагогического образования. 

 Формами повышения квалификации являются: участие в 

конференциях, семинарах, мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, участие в различных 

педагогических проектах, публикация методических материалов. Для 

реализации данных форм учреждение взаимодействует с учреждениями 

повышения квалификации (ЦПКРО города Кирова, ИРО Кировской области, 

ВятГГУ, ЦСПП детям, подросткам, молодежи города Кирова). 

 

КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ №1 г. Кирова почти 20 лет является 

базовым образовательным  учреждением КИПК и ПРО, ИРО Кировской 

области (кафедра специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования.  

Взаимодействие осуществляется  по следующим направлениям деятельности: 

«Перспективная начальная школа» для детей с задержкой психического 

развития», «Профессиональная переподготовка по специальностям 

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», в настоящее время – «Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС в образовательное 

пространство специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

для детей с ОВЗ».  

В рамках данных направлений ежегодно на базе учреждения   

проводятся семинары для слушателей курсов кафедры специального 

(коррекционного) образования. В ходе семинаров учителями и 

воспитателями проводятся   открытые уроки и занятия в разновозрастных 

группах, обобщался и распространялся опыт работы.   

Учреждение является участником педагогических чтений им. 

А.А.Католикова, научно-практических конференций разного уровня, в том 

числе, международного и всероссийского.  

Педагоги в системе  проходят курсовую подготовку на кафедре 

специального (коррекционного) обучения, получая знания по специальной 

психологии и педагогике. Часть  из них получила дефектологическое 

образование на кафедре.  
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Опыт педагогов школы-интерната обобщен в ряде научно-методических 

сборниках.  

В 2019 году школа-интернат стала ресурсным центром Министерства 

образования Кировской области. 
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