
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. Укомплектованность кадрами – 100%. 

 Количество педагогов, работающих по ООП НОО – 11 человек. 

Из них 

 

Уровень образования:  

 высшее профессиональное (педагогическое)  образование - 8 человек  

(73%),  

 среднее профессиональное (педагогическое) образование  - 3  человека  

(27%). 

 

Квалификационные категории: 

 

 высшую квалификационная категория  - 6 педагогов (55%),  

 первая – 2 (18%),  

 СЗД – 3  (27%) 

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. 

           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 

педагогических работников (работающих в 1 – 3 классах) 
(2019 - 2022 г.г.) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Наличие 

курсов 

2020 2021 2022 

1. Абакин Денис 

Викторович 

учитель 

 

2017 

--- 

предметные аттестация 

 

 

2. Бессолицына 

Марина Петровна 

учитель 

 

2016 

 

предметные  аттестация 

3. Зыкова Светлана 

Валерьевна 

психолог. 

молодой спец. 

2020 аттестация  2023 (к) 

4. Тепишкина 

Наталья 
Анатольевна 

учитель 2017  аттестация, 

предметные 

 

5. Кротова Ирина 

Ивановна 

учитель 

 

2016, 2020 аттестация предметные  

6. Моргунова Ольга 
Валерьевна 

учитель-
логопед 

2016, 2020   2023 (а) 

7. Коробейникова 

Галина Юрьевна 

учитель 

инструктор по 
труду 

2020 аттестация  2023 (к) 

8. Распопова Елена 

Юрьевна 

учитель 2018  предметные 2024 (а) 

9. Плюснина Юлия 
Александровна 

учитель 2018 аттестация предметные  

10 Федорчук Наталья 

Владимировна 

учитель 

воспитатель 

2016 аттестация предметные  

11 Юдичева Марина 
Анатольевна 

учитель 2017 аттестация предметные  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


