
ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Кадровые условия. 

Квалификационные характеристики должностей работников МАОУ ОШ №  4 

 

№ 

п/п 

Должность 
(в 

соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Должностные обязанности Должен знать  Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

квалификации. 

Фактически  

1 Директор ОУ 

 

Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного 

процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения 

о программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения 

современной психолого-

педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, 

гигиены; теорию и методы 

управления образовательными 

системами; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 

Санникова Л.В., 
Горьковский государственный 

педагогический институт,   

1982г.  

Стаж работы: 36 лет 

 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», 

2019г. (24 часа) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 

«Общий и кадровый 

менеджмент в образовательной 

деятельности» , 2019г. (16 

часов) 
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образовательного учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества 

образования в образовательном учреждении. 

Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся в образовательном 

учреждении. Совместно с советом образовательного 

учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и 

реализацию программ развития образовательного 

учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств 

формирует фонд оплаты труда с разделением его на 

базовую и стимулирующую часть. Утверждает 

структуру и штатное расписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников. 

Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном 

размере причитающейся работникам заработной 

их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, 

бюджетное, налоговое 

законодательство в части, 

касающейся регулирования 

деятельности образовательных 

учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 



платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает 

меры по обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в образовательном 

учреждении. Организует и координирует 

реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на 

основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением. Принимает 

локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в 

том числе по вопросам установления системы 

оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет образовательное 

учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных 

организациях. Содействует деятельности 

учительских (педагогических), психологических 

организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 



пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда, учет и хранение документации, привлечение 

для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств 

и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2. Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного 

обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование 

методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. 

Организует учебно-воспитательную, методическую, 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную 

деятельность;Конвенцию о правах 

ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-

педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, 

гигиены; теорию и методы 

управления образовательными 

системами; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное 

управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Кошелева С.В., 
Уральский государственный 

педагогический университет,    

2000г. 

Стаж работы: 24 года. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

по результатам успешного 

обучения по программе 

повышения квалификации 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации» (108 часов) 

 

НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров» 

«Формирующая оценка. 

Инструменты формирующего 

оценивания в деятельности 

учителя прни реализации 

ФГОС», 2019г. (24 часа) 

 

Трифонова Л.В.,  
Уральский государственный 

педагогический университет,    

2010г. 

Стаж работы: 28 лет. 
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культурно-массовую, внеклассную работу. 

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов 

учебной и воспитательной (в том числе культурно-

досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в 

проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие 

в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет 

контроль за состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников, 

детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. 

При выполнении обязанностей заместителя 

руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль 

за рациональным расходованием материалов и 

профилактики и разрешения; 

основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, 

социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, 

бюджетное, налоговое 

законодательство в части, 

касающейся регулирования 

деятельности образовательных 

учреждений и органов управления 

образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления 

персоналом; основы управления 

проектами; правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление качеством 

образования на 

муниципальном уровне на 

основе анализа и оценки 

результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур», 

2017г. (24 часа) 
 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

по результатам успешного 

обучения по программе 

повышения квалификации 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации» (108 часов) 

 

 

 

 

 

 



финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых 

договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательного учреждения. Координирует 

работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

3.  Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; основы 

общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач; педагогику, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

Азанова Н.Ф.,  
Уральский государственный 

педагогический университет,   

2002г 

Стаж работы: 27 лет 

 
ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации» 2019г. (108 

https://legalacts.ru/doc/konventsija-o-pravakh-rebenka-odobrena-generalnoi-assambleei/


выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя 

и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные 

события современности. Обеспечивает достижение 

и подтверждение обучающимися уровней 

образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий 

психологию, возрастную 

физиологию; школьную гигиену; 

методику преподавания предмета; 

программы и учебники по 

преподаваемому предмету; 

методику воспитательной работы; 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним; 

средства обучения и их 

дидактические возможности; 

основы научной организации труда; 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; теорию и методы 

управления образовательными 

системами; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися разного 

возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

часов) 

 

Балдина Н.Е., 
Красноуфимский 

педагогический колледж, 2016г 

Стаж работы: 3 года 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Актуальные  направления 

деятельности классных 

руководителей», 2017г. (24 

часа) 

 

Гостюхина Е.А., 
Удмуртский государственный 

педагогический университет,   

2011г 

Стаж работы: 11 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие иноязычной 

компетенции учителя 

английского языка» 2018г.,  24 

часа 

 

Злобина Т.В., 
Красноуфимское 

педагогическое училище, 1982 

Стаж работы: 36 лет 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

содержание и организация»  

(обучение с использованием 

дистанционных 



(ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

труда и пожарной безопасности. образовательных технологий), 

2015г.  

(72 часа) 

 

Ильиных О.В., 
Красноуфимский 

педагогический колледж, 

2019г. 

Стаж работы: 0 (молодой 

специалист) 

 

Кузнецова С.Д., 
 

Кузнецова М.С. 

 

 

Козлова О.А., 
Удмуртский государственный 

педагогический университет,   

2003г. 

Стаж работы: 16 лет 

 

НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров» 

«Формирующая оценка. 

Инструменты формирующего 

оценивания в деятельности 

учителя прни реализации 

ФГОС», 2019г. (24 часа) 

 

М езенцева Е.И., 
Уральский государственный 

педагогический университет,   

2010 г. 

Стаж работы: 25 лет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 «Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в соответствие 



с ФГОС НОО» 2017г., (40 

часов) 

 

Некрасова Н.А.,  
Уральский государственный 

педагогический университет,   

2015 г. 

Стаж работы: 2 года 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» «Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации» 2019г. (108 

часов) 

 

Пышкина Л.А.,  
Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1983г. 

Стаж работы: 40 лет. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

 «Организация и содержание 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися задержкой 

психического развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся с 

РВЗ»  2016г. (72 часа) 
 

 

Попова Е.Ю.,  
 



Стаж работы:  

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» по 

результатам успешного 

обучения по программе 

повышения квалификации 

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации»  2019г. (108 

часов) 
 

Роднаева О.В.,  
Уральский государственный 

педагогический  университет ,  

2003г. 

Стаж работы: 25 лет. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

«Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в соответствие 

с ФГОС НОО» 2017г.  (40 

часов) 

 

Роднаев К.А., 
Красноуфимский педагогический 

колледж, 2015  

Стаж работы: 3 года 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

актуальные вопросы и 

технологии реализации»  

(40 час.) 2017г. 
 

Тюльнева И.Е.,  
Удмуртский государственный 



педагогический университет,   

2013г 

Стаж работы: 21 год 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в 

соответствии с ФГОС» 2019г. 

(24 часа) 

 

Шандыбина В.В., 
Красноуфимское 

педагогическое училище,  

1978г 

Стаж работы: 31 год 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

содержание и организация»  

(обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

2015г. (72 часа) 

 

 

 

4. Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся (воспитанников, детей), расширению 

социальной сферы в их воспитании. Изучает 

возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, 

воспитанников, детей в учреждениях (организациях) 

и по месту жительства, создает условия для их 

реализации в различных видах творческой 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Тумасова Н.А., 
Красноуфимский 

педагогический колледж, 2006 

Стаж работы: 8 лет 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

по результатам успешного 

обучения по программе 

повышения квалификации 
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деятельности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные 

занятия, воспитательные и иные мероприятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Организует работу детских клубов, кружков, секций 

и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) 

и взрослых. Руководит работой по одному из 

направлений деятельности образовательного 

учреждения: техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и др. 

Способствует реализации прав обучающихся 

(воспитанников, детей) на создание детских 

ассоциаций, объединений. Организует вечера, 

праздники, походы, экскурсии; поддерживает 

социально значимые инициативы обучающихся, 

воспитанников, детей в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, ориентируясь на 

личность обучающегося, воспитанника, ребенка, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей), 

в том числе исследовательскую, включает в 

учебный процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, детей. Оценивает эффективность их 

обучения, на основе развития опыта творческой 

деятельности, познавательный интерес 

обучающихся (воспитанников, детей), используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах 

методической работы, в работе по проведению 

физиологию, гигиену; специфику 

развития интересов и потребностей 

обучающихся, воспитанников, 

детей, их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки 

молодых талантов; содержание, 

методику и организацию одного из 

видов творческой деятельности: 

научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, 

оздоровительно-спортивной, 

досуговой; порядок разработки 

программ занятий кружков, секций, 

студий, клубных объединений, 

основы деятельности детских 

коллективов, организаций и 

ассоциаций; методы и способы 

использования образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, 

их замещающими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, 

социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации»  2019г. (108 

часов) 

 



родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) работников учреждений 

культуры и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность. Оказывает 

поддержку детским формам организации труда 

обучающихся (воспитанников, детей), организует их 

каникулярный отдых. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

5. Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся (воспитанников, 

детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы 

и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, детьми) и 

учреждением, организацией, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-педагогической 

работы с обучающимися (воспитанниками, детьми), 

способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Принимает 

меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся 

(воспитанников, детей). Организует различные виды 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного 

строительства, трудового и 

семейного законодательства; 

общую и социальную педагогику; 

педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; 

основы здоровьесбережения и 

организации здорового образа 

жизни, социальной гигиены; 

социально-педагогические и 

диагностические методики; методы 

и способы использования 

образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного обучения, 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Поздеева О.В., 
Уральский государственный 

педагогический университет, 

2003г.  

Стаж работы: 9 лет 

 

ООО «Столичный учебный 

центр»  

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений. Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 2019г.  

(72 часа) 
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социально значимой деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, 

участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде. 

Содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 

Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь 

на особенности их личности, развитие их мотивации 

к соответствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в организации их 

самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) актуальные события 

современности. Участвует в осуществлении работы 

по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями, оформлению 

сберегательных вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами социальных 

служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в 

оказании помощи обучающимся (воспитанникам, 

детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других 

формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, 

реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; 

основы работы с персональным 

компьютером, с электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного 

возраста, их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

социально-педагогической 

диагностики (опросов, 

индивидуальных и групповых 

интервью), навыки социально-

педагогической коррекции, снятия 

стрессов и т.п.; правила 

внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; 

правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 



оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во 

время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

6.  Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, 

создаваемых для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Осуществляет обследование 

обучающихся, воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у 

них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Проводит групповые 

и индивидуальные занятия по исправлению 

недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и 

уроки. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную 

деятельность;Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; анатомо-

физиологические и клинические 

основы дефектологии; методы и 

приемы предупреждения и 

исправления отклонений в развитии 

обучающихся, воспитанников; 

нормативные и методические 

документы по вопросам 

профессиональной и практической 

деятельности; программно-

методическую литературу по работе 

с обучающимися, воспитанниками, 

имеющими отклонения в развитии; 

новейшие достижения 

дефектологической и 

педагогической наук; правила по 

охране труда и пожарной 

безопасности; теорию и методы 

управления образовательными 

системами; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Ташкинова Е.Н.,  
Карагандинский педагогический 

институт,  1989г. 

Стаж работы: 29 лет 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

2019г.  (16 часов) 
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профессиональных программ. Реализует 

образовательные программы. Комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, 

интересы и склонности обучающихся, 

воспитанников с целью создания условий для 

обеспечения их развития в соответствии с 

возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования 

компетентностей, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, воспитанников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

дифференцированного, 

развивающего обучения, 

реализации компетентностного 

подхода; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, 

установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками 

разного возраста, их родителями 

(лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, 

экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

7.  Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 
Белоглазова Н.В.,  
Негосударственное 



соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях. Содействует охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику, используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит 

диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах 

личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность; 

Декларацию прав и свобод 

человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, 

регулирующие вопросы охраны 

труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости 

обучающихся, воспитанников и их 

социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую 

психологию, общую педагогику, 

психологию личности и 

дифференциальную психологию, 

детскую и возрастную психологию, 

социальную психологию, 

медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику; основы 

дефектологии, психотерапии, 

сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения 

и психологии труда, 

психодиагностики, 

психологического 

консультирования и 

психопрофилактики; методы 

активного обучения, социально-

психологического тренинга 

общения; современные методы 

индивидуальной и групповой 

профконсультации, диагностики и 

коррекции нормального и 

аномального развития ребенка; 

методы и приемы работы с 

обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья; методы и способы 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Восточно-

Европейск. институт», 2010 г. 

Стаж работы: 9 лет. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организация социально и 

личностно значимой 

деятельности обучающихся в 

ОО»  2019г. (24 часа) 
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уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, 

содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений социального 

развития и проводит их психолого-педагогическую 

коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует 

работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, 

практического применения психологии для решения 

педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников, 

родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует 

достижение и подтверждение обучающимися 

уровней развития и образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность образовательной 

деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие 

личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

использования образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного, 

развивающего обучения, 

реализации компетентностного 

подхода; основы работы с 

персональным компьютером, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления 

контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, 

их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 



мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

8. Тьютор  Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов; организует 

их персональное сопровождение в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; координирует поиск 

информации обучающимися для самообразования; 

сопровождает процесс формирования их личности 

(помогает им разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, 

выстроить цели на будущее). Совместно с 

обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся 

у него ресурсы всех видов для реализации 

поставленных целей; координирует взаимосвязь 

познавательных интересов обучающихся и 

направлений предпрофильной подготовки и 

профильного обучения: определяет перечень и 

методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы профориентации, 

выбирает оптимальную организационную структуру 

для этой взаимосвязи. Оказывает помощь 

обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей 

процесса самообразования; создает условия для 

реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и 

планирование индивидуальных образовательно-

профессиональных траекторий); обеспечивает 

уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную, физкультурно-

спортивную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; 

основы педагогики, детской, 

возрастной и социальной 

психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную 

физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга 

деятельности обучающихся; 

педагогическую этику; теорию и 

методику воспитательной работы, 

организации свободного времени 

обучающихся; технологии 

открытого образования и 

тьюторские технологии; методы 

управления образовательными 

системами; современные 

педагогические технологии 

продуктивного, 

дифференцированного, 

развивающего обучения, 

реализации компетентностного 

подхода; методы установления 

контактов с обучающимися разного 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

Серебренникова М.Н.,  
Московский государственный 

открытый педагогический  

университет,   2003 г. 

Стаж работы: 41 год. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

содержание и организация»  

(обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

2015 г. (72 часа) 
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проводит совместный с обучающимся 

рефлексивный анализ его деятельности и 

результатов, направленных на анализ выбора его 

стратегии в обучении, корректировку 

индивидуальных учебных планов. Организует 

взаимодействия обучающегося с учителями и 

другими педагогическими работниками для 

коррекции индивидуального учебного плана, 

содействует генерированию его творческого 

потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом 

интересов. Организует взаимодействие с 

родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов обучающихся, в том 

числе младшего и среднего школьного возрастов, 

составлению, корректировке индивидуальных 

учебных (образовательных) планов обучающихся, 

анализирует и обсуждает с ними ход и результаты 

реализации этих планов. Осуществляет мониторинг 

динамики процесса становления выбора 

обучающимся пути своего образования. Организует 

индивидуальные и групповые консультации для 

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам устранения учебных трудностей, 

коррекции индивидуальных потребностей, развития 

и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы 

коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы 

(интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся 

деятельности. Поддерживает познавательный 

интерес обучающегося, анализируя перспективы 

развития и возможности расширения его диапазона. 

Синтезирует познавательный интерес с другими 

интересами, предметами обучения. Способствует 

наиболее полной реализации творческого 

потенциала и познавательной активности 

обучающегося. Участвует в работе педагогических, 

возраста и их родителями (лицами, 

их заменяющими), коллегами по 

работе, убеждения, аргументации 

своей позиции; технологии 

диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, 

экономики, права, социологии; 

организацию финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; 

административное, трудовое 

законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 



методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой 

образовательного учреждения, в организации и 

проведении методической и консультативной 

помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает и анализирует 

достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). 

Контролирует и оценивает эффективность 

построения и реализации образовательной 

программы (индивидуальной и образовательного 

учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение 

умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

9. Педагог-

библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. Организует 

работу по ее учебно-методическому и 

информационному сопровождению, направленную 

на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной 

программы, на приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно-информационных 

ресурсов. Осуществляет дополнительное 

Приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и 

библиотечном деле; Конвенцию о 

правах ребенка; содержание 

художественной, научно-

популярной литературы, 

периодических изданий, 

находящихся в библиотечном фонде 

образовательного учреждения; 

методику проведения 

индивидуальных бесед, формы и 

методы проведения конференций, 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

Вильдайс М.Л., 
Уральский государственный 

педагогический университет, 

2009г. 

Стаж работы:  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Литература: актуальное 

содержание и методика 

преподавания»  2019г. (40 

часов) 
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образование обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению 

чтения, поддержке интереса к литературе, к 

развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. В этих 

целях разрабатывает рабочую программу, 

обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых 

тематических мероприятиях, обеспечивая 

педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Применяет 

педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников, выявляет их 

творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Участвует в обеспечении 

самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного 

учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских 

конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, 

методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, в других 

формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий 

выставок; основы возрастной 

педагогики и психологии, 

физиологии, школьной гигиены; 

индивидуальные особенности 

развития детей разного возраста; 

специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся 

(воспитанников), их творческой 

деятельности; современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

(текстовые редакторы, электронные 

таблицы, программы создания 

презентаций, информационные 

системы, автоматизирующие 

библиотечную деятельность), 

принципы работы в сети Интернет, 

приемы использования 

мультимедийного оборудования и 

ведения электронного 

документооборота; нормативные и 

методические материалы по 

вопросам организации 

информационной и библиотечной 

работы; профиль деятельности, 

специализацию и структуру 

образовательного учреждения; 

правила комплектования, хранения 

и учета библиотечного фонда, 

поиска и выдачи книг из 

библиотечного фонда; условные 

сокращения и условные 

сокращения, применяемые в 

библиографии на иностранных 

языках; современные 

информационно-поисковые 

системы, применяемые в 

библиотечном обслуживании; 

систему классификации 

информации и правила составления 



различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным 

процессом. Разрабатывает планы комплектования 

библиотеки образовательного учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения и 

воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательного 

учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. Осуществляет работу 

по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

обработку поступающей в библиотеку литературы, 

составление систематического и алфавитного 

каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление библиографических 

справок по поступающим запросам. Обеспечивает 

сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по основным показателям 

работы библиотеки и подготовку установленной 

отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

каталогов; единую 

общегосударственную систему 

межбиблиотечного абонемента; 

порядок компенсации при утрате 

читателями единиц библиотечного 

фонда; порядок составления 

отчетности о работе библиотеки; 

правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

 


