
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО в 

2020-2021 учебном году 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 

-укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

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

кадрами, реализующими  программы начального общего образования 

 

В начальной школе в 4 классе работает 7 педагогических работников: 

 

Учитель начальных классов, учитель-логопед – 1 

Учитель физической культуры – 1 

Учитель музыки – 1 

Учитель иностранного языка – 1 

Педагог-психолог -1 

Педагоги, проводящие занятия внеурочной деятельности – 2 

 

Из них: 

 

 Имеют квалификационную категорию: 

 

Высшую квалификационную категорию – 4 человека (57%) 

Первую квалификационную категорию – 2 (29%) 

СЗД – 1 (20%)  

Без квалификационной категории – 1 (14%)  

 

 Образование: 

 

Высшее педагогическое образование – 6 человек (86%) 

Среднее профессиональное (педагогическое) образование – 1 (14%) 

Имеют дефектологическое образование – 2  человека (29%) 

Проучены на кафедре  специального (коррекционного) образования – 7  (100%) 

 

 Стаж работы: 

 

 До 5 лет – 0 человека (0%) 

5-10 лет – 1 человек (14%) 

10-15 лет – 1 человек  (14%) 

15-20 лет – 0 человек (00%) 

Более 20 лет – 5 человек (72%). 

 

 



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

профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным образовательным программам начального общего образования 

На данный момент 100% (7 человек) педагогических работников прошли курсовую  

подготовку по вопросам перехода и реализации ФГОС НОО и обучению детей с ОВЗ  в 

ИРО Кировской области.  

 

Курсовая подготовка педагогов 

 

 

№п/п Ф.И.О. педагога Название  курсов Год 

прохождения 

курсов 

Планирование 

1. Бессолицына 

Марина Петровна, 

учитель 

физкультуры 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы»  

 

 

     2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

предметные 

 

2. Зыкова Светлана 

Валерьевна, 

педагог-психолог 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы»  

 

«Содержание и организация 

деятельности ПМПК в 

современных условиях»  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

        2023  

 

3. Моргунова Ольга 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов, учитель-

логопед 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного процесса в 

учреждениях общего 

образования» 

 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы 

 

«Интегрированное 

(инклюзивное) образование 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

       

       2023 



«Содержание и организация 

работы учителя – логопеда в 

условиях введения ФГОС» 

       2020 

4. Коробейникова  

Галина Юрьевна, 

инструктор по 

труду 

 

«Коррекционно-

педагогическая работа для 

обучающихся с ЗПР в 

образовательной 

организации» 

2020 2021, 

предметные 

 

  

5. Плюснина Юлия 

Александровна, 

учитель 

иностранного 

языка 

«Коррекционно-

педагогическая работа для 

обучающихся с ЗПР в 

образовательной 

организации» 

2018  2021, 

предметные 

6. Федорчук Наталья 

Владимировна, 

учитель музыки 

 «Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы»  

 

«Слово и текст: актуальные 

проблемы школьной 

филологии в контексте 

реализации ФГОС» 

 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

        2016 

 

 

 

 

 

 

 

      2018 

2021, 

предметные 

 

 

7.  Кардашин 

Дмитрий 

Александрович, 

воспитатель 

«Содержание, организация 

деятельности воспитателей 

в условиях реализации 

ФГОС» 

2020 2023 

 

 

Специалисты, работающие в 4 классе в 2020-2021 учебном году 

 

№/п Специалисты                          Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

          

Моргунова О.В. - 1 

2. Педагог -

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

Зыкова С.В. - 1 

3. Социальный Помощь педагогам, родителям в успешной  



педагог социализации и адаптации ребенка к 

школьному обучению. Помощь 

воспитанникам по разным направлениям 

(профориентация, жилье, лицевой счет, 

пенсии и др.) 

Гагаринова О.А. - 1 

4. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию  внеурочной 

деятельности учащихся. 

Коробейникова 

Г.Ю., Кардашин 

Д.А. 

5. 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 

 

Верещагина Т.В. - 1 

6. Учитель-

логопед 

Диагностирует и корректирует речевое 

развитие учащихся 

Моргунова О.В. - 1 

7. Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов школы  

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Ожегова Ю.В. – 

директор школы, 

Ляпунова Н.Н.-  

заместитель 

директора по АХЧ, 

Кротова И.И. -

заместитель 

директора по УВР, 

Корчемкина И.А. –

заместитель 

директора по ВР. 

8. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

Кардакова М.В. – 

врач – педиатр,  

Пикулева Г.А. – 

врач-

рефлексотерапевт, 

Климчук А.А. – 

диетсестра 

 

9. Информацион

но-

технологичес

кий  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

Соболев Б.Г.– 

системный 

администратор 

 

 



 

 

Перспективный план аттестации 

педагогических работников (работающих в 4 классае) 

(2016 - 2019 г.г.) 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Наличие 

курсов 

2020 2021 2022 2023 

1. Бессолицына 

Марина 

Петровна 

учитель 

физкульту-

ры 

 

2017  курсы аттестация 

 

 

2. Зыкова 

Светлана 

Валерьевна 

педагог - 

психолог  

2016, 2020 аттестация   курсы 

3. Моргунова 

Ольга 

Валерьевна 

учитель-

логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

2016, 2017, 

2020 
   курсы, 

аттестац

ия 

4. Коробейникова

Галина 

Юрьевна 

учитель 

инструктор 

по труду 

2020 аттестация   

 

инструктор 

курсы 

 5. Плюснина 

Юлия 

Александровна 

учитель 

иностранно-

го языка 

2018 аттестация курсы   

6. Федорчук 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

музыки 

2016, 2018 аттестация курсы   

7. Кардашин 

Дмитрий 

Александрович 

воспитатель 2020  курсы аттестация 

 

 

 

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 более 15 лет является базовым 

образовательным  учреждением КИПК и ПРО, ИРО Кировской области.  

Взаимодействие осуществлялось 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 проводились и 

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.  

Учителя начальных классов с 2010-2015 годы с целью реализации на территории 

Кировской области года принимали участие в работе областной методической школы 

«Региональный проект «реализация Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) в системе специального (коррекционного) образования». Одним из 

результатов работы лаборатории являются рабочие программы по предметам начальной 

школы, составленные в соответствии с требованиями ФГОС. С января 2016 года педагоги 

начали обучение в рамках внедрения специальных образовательных стандартов. 

С 2016 года педагоги учреждения начали работу в творческой лаборатории 

«Формирование универсальных учебных действий средствами электронных форм 

учебников УМК «Перспективная начальная школа» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», с 2018 года участвуют в разработке адаптированных рабочих 

программ по предметам начальной школы.  В 2020 году учитель – логопед Моргунова 

О.В. работает в лаборатории  «Содержание и организация работы учителя – логопеда в 

условиях введения ФГОС» при кафедре специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области. 

Опыт педагогов школы-интерната обобщен в ряде научно-методических 

сборниках.  

 

 


