
человек ставок человек ставок

1 2 3 4 5 6 7 8

Численность педагогических работников в 

организации работающих с детьми с ОВЗ (без 

декретников)

35 12,2

Воспитатели

из них: в группах компенсирующей 

направленности

             в группах комбинированной 

направленности

              в групах общеразвивающей 

направленности

Учителя начальных классов

          из них: в инклюзивных классах

          в специальных классах

Учителя 1 классов

          из них: в инклюзивных классах

          в специальных классах

Учителя 2 классов

          из них: в инклюзивных классах

          в специальных классах

Учителя 3 классов 5 3,5 2

          из них: в инклюзивных классах 5 3,5

          в специальных классах

Учителя 4 классов 1 1,3 1

          из них: в инклюзивных классах 1 1,3

          в специальных классах

Учителя-предметники 6 1,7

         из них: в инклюзивных классах 6 1,7

         в специальных классах

Учителя-логопеды*

Учителя-дефектологи *

                         из них:  сурдопедагоги

                                       тифлопедагоги

                                       олигофренопедагоги

Педагоги-психологи* 1 1 1 1

Социальные педагоги

Педагоги дополнительного образования

Инструкторы ЛФК

Тьюторы

Волонтеры**

Ассистенты помощники

Медицинский персонал всего

        из него: врачи х х

        медицинские сестры х х

* Если сопровождение учащихся осуществляется силами сторонних специалистов из центров психолого-медико-социального сопровождения, данные по количеству специалистов вносятся в столбец №4, № 5 и 

отмечаются звездочкой*.

**Учитываются волонтеры  привлеченные родителями. 

***Учитывается вариативный блок образовательного чека/курсовая подготовка по сопровождению детей с ОВЗ.

Подпись контакта

Ф.И.О. (полностью), должность исполнителя, телефон контакта: Угарова Наталья Васильевна, заместитель директора по старшей школе 5-12-97; 89023210572; Крылова Светлана Анатольевна, педагог-психолог, 

89277472892

ЛФК - лечебно-оздоровительная физкультура.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Форма 4-17

                                                                                                                                                        ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                       о персонале образовательной организации, 

                                        реализующей программы дошкольного и общего образования (в муниципальном образовании, образовательном округе)

                                                                                                ГБОУ СОШ №10 г.о. Отрадного Самарской области

                                                                                  наименование организации, (муниципального образования, образовательного округа)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        по состоянию на 20 сентября 2017 года

Заполняется 1 раз в год. Представляется до 20 октября 2017 года в ЦСО по адресу: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61-а;

тел./факс: (846) 954 - 35 – 00; (846) 312-11-36 e-mail: crso@yandex.ru

         1.      Полное наименование организациии (по уставу). Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 «Образовательный центр 

ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области

         2.      Почтовый адрес, телефон, e-mail: 446306, Самарская область, г.Отрадный, ул. Сабирзянова, д. 9-А. Тел. 8(848661) 5-35-66, E-mail: school10_otr@samara.edu.ru

         3.      Ф.И.О. руководителя. Григорьева Светлана Сергеевна

         4.      Всего количество педагогических работников -  38                           .
Имеют специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗВсего работников

кроме совместителейНаименование должности

совместители

внешние

Потребность 

в 

специалистах

специальное (дефектологическое, 

психологическое) образование
72-часовую курсовую подготовку 2014-2017 г.г.***


