
Кадровое обеспечение реализации 

адаптированных общеобразовательных  программ для детей с ОВЗ 

                                     
Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 

работников 
в ОУ  

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Курсы 

повышени

я 

квалифик

ации 

ФГОС ОО 

для 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

Требования         
к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 
образовательног
о учреждения  

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения  

   1 высшее 
профессионально
е образование  

высшее 
профессиональ
ное 
образование  
 
 

1 

заместитель 
руководителя  

координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.  

   2 высшее 
профессионально
е образование  

высшее 
профессиональ
ное 
образование  

2 

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

 28 высшее 
профессионально
е образование или 
среднее 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету  

высшее 
профессиональ
ное 
образование –
17 человек; 
 
 среднее 
профессиональ
ное 
образование – 
11 человек. 

9 



учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельно
сти  
 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные, 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения  
 

  1 высшее 
профессионально
е образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО либо, среднее 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или 
ГО и стаж работы 
по специальности 
не менее 3 лет, 
либо среднее 
профессионально
е (военное) 
образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не  
менее 3 лет  

среднее 
профессиональ
ное 
образование 

1 

психолог Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся, 
воспитанников в 
процессе 
воспитания и 
обучения в 
образовательных 
учреждениях. 
Оказывает 
консультативную 
помощь 
обучающимся, 
воспитанникам, их 
родителям (лицам, 
их заменяющим), 
педагогическому 
коллективу в 
решении 
конкретных 
проблем. 

1 Высшее 
профессионально
е образование или 
среднее 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально
е образование или 
среднее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
"Педагогика и 
психология" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

1 

 


