
Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ЗПР. 

№ Специалист

ы 

Функции Количество специалистов в нач. школе 

квалификация/год прохождения курсов 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка 

в рамках 

образовательного 

процесса 

1. Янченко Н.И./высшая кв./2015 

2. Сараева М. В. /первая кв. кат./ 2015 

3. Алексеева Е.В./высшая кв./2015 

4. Богодухова Н.В. / 1 кв./ 2014 

5. Гудкина Е.Ю. /высшая  кв. кат./2010 

6. Грибова О.Ю. /первая кв. кат./ 2010 

7. Еремеева Н.М. /1 кв. кат./2014 

8. Забелина Н.Н. /первая кв./2010 

9.  Чан-ха-ли М.В. /первая кв./2010 

10. Мануилова Т.В. /первая кв. кат./ 2010 

11. Нуштаева О.В. /первая кв. кат./ 2010 

12. Немыкина Н.Ю. /первая кв./2015 

13. Переломова Т.Г. /первая кв./2015 

14. Сидорова А.В. /первая кв./2010 

15.ЧеренцоваВ.М. /соответствие/2011 

16. Юдина О.А . /высшая кв./2014 

   

2 Педагог- 

психолог, 

Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1. Михайлова Н.М. ‒ педагог-психолог; 

2. Шароглазова Т.В.. ‒ социальный 

педагог; 

3 Логопед  

дефектолог 

Обследование детей и 

выявление среди них, 

нуждающихся в 

профилактической и 

коррекционно-

речевой помощи. 

Чан-ха-ли М.В. Дубровина Ю.В. 

3 Педагог 

дополнитель

ого 

образования 

Обеспечивает 

реализацию  

вариативной части 

ООП НОО 

Максименя Л.Н. 

4 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

1. Старчаков В.П. – директор    

2. Янченко Н.И. – зам. директора по УВР 

  



5 Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья  учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

Тарасова Н.А. ‒ фельдшер школы, высшая 

категория; 

Лешок Л.А. ‒ врач высшей категории; 

 

6 Информацио

нно-

технологичес

кий  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

Шароглазова Т.В. – зав. библиотекой 

 

 


