
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 

в 
ОУ(требует
ся\ имеется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 
уровню 

подготовки 

Фактический 

Директор 
МБОУ СОШ 
 № 19 

  

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
"Государственн
ое и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
или высшее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 л. 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления и 
стаж работы на 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
учителей, 
воспитателей, 

1/5 Высшее 
профессиональ
ное 

Высшее 
профессиональ
ное 



разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

образование по 
направлениям 
подготовки 
"Государственн
ое и 
муниципальное 
управление", 
"Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет, 
или высшее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 л. 

образование и 
стаж работы на 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет, 
преподготовка 
«Муниципальн
ое управление» 

Учитель 

  
Осуществляет 
обучение и 
воспитание, способст
вует формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

11 Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
подготовки 
"Образование и 
педагогика" 
или в области, 
соответствующ
ей 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
"Образование и 
педагогика" 
или в области, 
соответствующ
ей 
преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы, 
либо высшее 



преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы, 
либо высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательно
м учреждении 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательно
м 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 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлениям 
подготовки 
"Образование и 
педагогика", 
"Социальная 
педагогика" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

  

Высшее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
«Педагогика и 
психология» 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся, 
воспитанников в 
соответствии со 
своей 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 

2 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование в 
области, 
соответствующе
й профилю 
кружка, секции, 
студии, клубного 
и иного детского 

Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
"Образование и 
педагогика" без 



творческую 
деятельность. 

объединения без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование и 
дополнительное 
профессиональн
ое образование 
по направлению 
"Образование и 
педагогика" без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

предъявления 
требований к 
стажу работы. 
  

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 Высшее или 
среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационн
ая 
деятельность» 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационн
ая 
деятельность» 

  

  

  
  

  

  

  

   

  

  

  

         

                                

  

http://ipk74.ru/
http://www.edu.ru/

