
Приложение 6 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

2017-2018 учебный год 

 

Информация о квалификации педагогов  

Всего, чел. Имеют высшую 
категорию, чел. 

Имеют 
I категорию, 

чел. 
 

Соответствуют 
занимаемой 
должности, 

чел. 

Не имеют 
категории, чел 

 

По всей школе 
81 13 23 43 2 

По основной школе в целом 
51 9 18 23 1 

В течение 2014-2018 учебного года все учителя, реализующие  ФГОС ООО, приняли 
участие в семинарах, педагогических советах по этой теме в школе, в районе и крае. 

Педагогический стаж работы  педагогов  
Менее 5 лет 5-10 лет 10-20 лет От 20 лет и выше 
2 5 10 64 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 

работников 
в ОУ 

(требуется
/ имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

 Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактическ
ий 

Руководитель 
ОУ 

обеспечивает 
системную 
образовательную 
и 
административно 
–хозяйственную 
работу ОУ 

1/1 ВПО по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 

«Государстве
нный 
муниципальн
ый 
менеджмент» 
(500 часов) 
май 2013г.-
апрель 2014 г. 
«Современны
е модели 
индивидуализ
ации и 



5 лет либо ВПО и 
ДПО в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

образования в 
условиях 
введения 
ФГОС» (108 
часов) апрель 
– октябрь 
2014 г. 
 
 

Заместитель 
руководителя 

 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

2/2 ВПО по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо ВПО и 
ДПО в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

Заместитель 
по УВР 
«Менеджмент 
организации. 
Управление 
результатами 
и 
достижениями
» (108 часов) 
ноябрь 2013 г. 
«Современные 
модели 
индивидуализ
ации и 
образования в 
условиях 
введения 
ФГОС» (108 
часов) апрель 
– октябрь 2014 
г. 

Менеджмент 
в сфере 
образования 
(520 ч) 
Заместитель 
по ВР 
«Государствен
ный 
муниципальн
ый 
менеджмент» 
(500 часов) 
май 2013г.-



апрель 2014 г. 
«Современные 
модели 
индивидуализ
ации и 
образования в 
условиях 
введения 
ФГОС» (108 
часов) апрель 
– октябрь 2014 
г. 
 

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

 

51/51 ВПО  или СПО по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо ВПО 
или СПО и ДПО по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

ВПО -46 чел. 
СПО-5 чел. 

Педагог-
психолог 

 

осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

 

3/3 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 

ВПО - 3 чел. 



работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 
Социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности 
в учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

 

2/2 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

ВПО 

Библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

 

ВПО по 
специальности 
«учитель 
истории и 
английского 
языка»  
КПК 
«Современная 
школьная 
библиотека» 
(72 часа) 
октябрь 2013г. 



формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

 

Учитель-
логопед 

осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся с 
нарушениями в 
развитии, 
осуществляет 
обследование 
обучающихся, 
проводит 
групповые и 
индивидуальные 
занятия по 
исправлению 
недостатков в 
развитии, 
восстановлению 
нарушенных 
функций. 

2/2 Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

ВПО – 2 чел. 

Старший 
вожатый  

способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений. 

 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

ВПО 

Преподава- 
тель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности. 

 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом 
специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и 

1/1 высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 

ВПО 



проводит 
учебные, в том 
числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы, либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
и стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области образования 
и педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет. 

Диспетчер 
Школы 

участвует в 
составлении 
расписания 
занятий и 
осуществлении 
оперативного 
регулирования 
организации 
образовательного 
процесса 

1/1 среднее 
профессиональное 
образование в 
области организации 
труда без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

 

ВПО 

Бухгалтер 
 

выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных 
операций. 

 

1/1 бухгалтер II 
категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 

СПО  



(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 
3 лет.  
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 
3 лет. 

 
     

      Так же имеются инженер, медицинский работник, работники пищеблока, 
вспомогательный персонал.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


