
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

работ

нико

в в 

ОУ 

(треб

уется/ 

имеет

ся) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательн

ую и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательн

ого 

учреждения 

0/1 высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

высшее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

области 

менеджмента 

и, стаж 

работы на 

педагогически

х и 

руководящих 

должностях 

25 лет. 

 



менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя. 

 

координирует 

работу 

преподавателе

й, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательн

ого процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательн

ого процесса. 

 

0/1 высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

высшее 

профессионал

ьное 

образование, 

стаж работы 

на 

педагогически

х и 

руководящих 

должностях 

более 5 лет. 

 



менее 5 лет. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ. 

0/31 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

или в области, 

соответствую

щей 

преподаваемо

му предмету, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионал

ьное 

образование 

или среднее 

профессионал

ьное 

образование и 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

деятельности 



в 

образовательн

ом 

учреждении 

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. 

 

1/0 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

0/1 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. 

педагог 

дополнительног

о образования 

осуществляет 

дополнительно

е образование 

обучающихся 

в соответствии 

с 

образовательн

ой 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

3/0 высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

 



направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществля

ет обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативны

е и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

0/0 высшее 

профессионально

е образование и 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

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. 

тьютор организует 

процесс 

индивидуально

й работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию 

и развитию их 

познавательны

х интересов. 

0/2 высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж 

педагогической 

работы не менее 

2 лет. 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» 

и стаж 

педагогическо

й работы не 

менее 2 лет. 

библиотекарь обеспечива

ет доступ 

обучающихся 

к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентац

ии и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и 

обучающихся. 

 

0/1 

 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

высшее или 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

специальност

и 

«Библиотечно

-

информацион

ная 

деятельность»

. 

 

 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

 

План-график повышения квалификации работников 

образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

Должност

и 

педагогич

еских 

работнико

в 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и 

тематика 

I квартал II кварт

ал 

III кварта

л 

IV кварт

ал 

Руководи

тели, их 

заместите

ли 

Грачева Татьяна 

Николаевн 

  Участие в 

семинаре 

Публикац

ия 

методиче

ских 

материал

ов 

Теребилкина 

Елена 

Владимировна 

 Перепод

готовка 

«Менед

жмент» 

Участие в 

семинаре 

Публикац

ия 

методиче

ских 

материал

ов 

 Стручкова Ольга 

Николаевна 

  Участие в 

семинаре 

Публикац

ия 

методиче

ских 

материал

ов 

Учителя Казакова Елена 

Юрьевна 

 КПК  

СарИПК

иПРО 

 Участие в 

конферен

ции 

Колесник 

Марина 

 КПК  

СарИПК

  



Бактеголовна иПРО 

Шипилова 

Ирина 

Александровна 

 КПК 

СарИПК

иПРО 

Участие в 

семинаре 

 

Мингазова 

Руфина 

Завдатовна 

 КПК  

СарИПК

иПРО 

 Участие в 

конферен

ции 

Меркулова 

Елена 

Евгеньевна 

 КПК 

СарИПК

иПРО 

Участие в 

конференц

ии 

 

Кляева Зоя 

Викторовна 

 КПК  

СарИПК

иПРО 

 Участие в 

конферен

ции 

Дворникова 

Ольга 

Александровна 

 КПК 

СарИПК

иПРО 

  

Демидова Ольга 

Ивановна 

Участие в 

конференц

ии 

КПК  

СарИПК

иПРО 

  

Трунова Галина 

Алексеевна 

Участие в 

конференц

ии 

КПК  

СарИПК

иПРО 

  

Власова Евгения 

Александровна 

 КПК  

СарИПК

иПРО 

  

Геворкян Лора 

Гарниковна 

 КПК  

СарИПК

иПРО 

  

Угольникова 

Ирина 

Николаевна 

Участие в 

конференц

ии 

 КПК  

СарИПКи

ПРО 

 

Скоробагатько 

Юлия 

Геннадьевна 

  КПК  

СарИПКи

ПРО 

 

Королева 

Татьяна 

Юрьевна 

 Участие 

в 

конфере

нции 

КПК  

СарИПКи

ПРО 

 



Педагог-

психолог 

Блинова Любовь 

Владимировна 

   Участие в 

конферен

ции 

Социальн

ый 

педагог 

    КПК  

Тьютор Трибунская 

Елена Жановна 

  Дистанцио

нные 

курсы 

 

Библиоте

карь 

Хачпанова 

Марина 

Витальенва 

  Участие в 

семинаре  

Дистанци

онные 

курсы 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 


