
 

3.5 Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умеренной, тяжѐлой, глубокой 

умственной отсталостью, сложных дефектов.  
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 

образования.  
В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП 

входят учителя, воспитатели, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

медицинские работники, педагог- библиотекарь. Все педагогические работники 

должны иметь высшее или среднее специальное профессиональное образование и 

профессиональную переподготовку в области олигофренопедагогики.  
Требования к трудовым функциям педагогических работников 

(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) 
определены Стандартом профессиональной деятельности педагога.  

Цель  управления:  создать  необходимые  и  достаточные  условия  для  

получения 

каждым обучающимся качественного специального образования.  
Задачи субъектов управления 

1 уровень – стратегический  

1.1. Директор: создание благоприятного морально - психологического климата и 

обеспечение системной коррекционной, образовательной и административно-
хозяйственной работы учреждения. 

 

1.2. Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности 

образовательного учреждения, контроль качества реализации .  

1.3. Попечительский совет: оказание финансовой и других видов помощи школе. 

2-й уровень - тактический  

2.1. 3аместитель директора по учебной работе: обеспечение эффективной и 
качественной работы педагогического коллектива по получению учениками 
качественного образования.  

2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: обеспечение эффективной и 
качественной работы педагогического коллектива по приобретению 
воспитанниками опыта нравственного поведения.  

2.3. Заместитель директора по АХР: обеспечение эффективной и качественной 
работы сотрудников по выполнению санитарно-гигиенических требований, 
развитию материально- технической базы учреждения.  

2.4. Специалист по охране труда: обеспечение, эффективной и качественной работы 
коллектива по выполнению требований охраны труда и технике безопасности.  

3- й уровень - оперативный 

3.1. Методический совет: повышение профессионального уровня педагогических 
кадров.  

3.1.1Руководители методических объединений: совершенствование методики 

преподавания учебных предметов, методики воспитательной работы, повышение 
профессионализма педагогов.  

3.2. Психолого - медико - педагогический консилиум: обеспечение коррекционной 
направленности деятельности педагогического коллектива. 

3.3. Совет по профилактике правонарушений и преступлений: 

предупреждение правонарушений и преступности в среде обучающихся.   



 

3.4. Школьная служба медиации: содействие профилактики 
правонарушений и социальная реабилитация участников конфликтных 
ситуаций.  

4-й уровень исполнители 

Обеспечивают выполнение обязанностей в рамках должностных инструкций.  
Характеристика педагогических кадров 

Образовательный процесс осуществляет  14 педагогических работников. Из них:  
-учителей: 3 человека; 

-воспитателей: 2 человека; 

-учитель-дефектолог: 2 человека; 

-учитель-логопед: 1 человека; 

-педагог-библиотекарь: 1 человек; 

-социальный педагог: 2 человека; 

-педагог-психолог: 2 человека; 

-учитель технологии: 1 человек. 

 

Образовательный уровень: 

Высшее –9 чел. (71%); среднее специальное – 5 чел.(29%)  
Квалификационный уровень: 

Высшая квалификационная категория – 3 чел.(18%)  
Первая квалификационная категория -7 чел. (35%)  
Имеют награды: 

«Отличник народного просвещения»-1 чел.,  
«Отличник народного образования»-1 чел. 

 


