
Кадровые условия. 

 В штат специалистов МБОУ Родниковской СОШ №6, реализующей 

АООП НОО (вариант 7.1, вариант 5.1) входят: учителя начальных классов, 

(помимо основных предметов преподают уроки рисования), учитель музыки, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

 Уровень квалификации работников МБОУ Родниковской СОШ №6 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям – первой и высшей. 

 МБОУ Родниковской СОШ №6 обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР, НИ).  

Уровень квалификации работников МБОУ Родниковской СОШ №6, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР, НИ), для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационной категории. 

 Педагоги, которые реализуют адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования с участием 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР,ТНР, НИ), имеют квалификацию «учитель 

начальных классов» по специальности «Начальное образование».  

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по 

направлению «Педагогика и психология» по образовательным программам 

подготовки специалистов. Прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Специальное дефектологическое образование. 

Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации «учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог».  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

программе подготовки по специальности «Логопедия» с дополнительной 

специальностью «олигофренопедагогика». 

 Педагоги дополнительного образования имеют высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 



либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

 При необходимости МБОУ Родниковская СОШ №6 может 

использовать сетевые формы реализации программы коррекционной работы, 

которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР,ТНР, НИ) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей.  

Руководящие работники (директор школы и зам. по УВР) – наряду с 

высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 


