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          1.Внести изменения и принять новую редакцию п.6.1. приложения № 1 

к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  «Правила 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район»: 

          Продолжительность рабочего времени составляет: 

•         педагог-психолог - 36 часов в неделю; 

•         инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю; 

•         учитель-дефектолог - 20 часов в неделю. 

          2.Внести изменения и принять новую редакцию п.6.10. приложения № 1 

к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  «Правила 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район»: 

           за работу с детьми с ОВЗ учителю-логопеду, педагогу-психологу, 

учителю-дефектологу, воспитателю коррекционной группы, музыкальному 

руководителю - предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных 

дней. 

3.Внести изменения и принять новую редакцию п.2.1. приложения № 2 

к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  

«Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 

МО Северский район»:      

 Минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности 

работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район:  

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                       5726,00 руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                       6598,00 руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                              8472 ,00 руб.  

№ 

п/п 

Профессионального группа/квалификационный     

уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

 коэффициенты 

1 Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Ставка заработной платы - 5726,00 рублей 

 

1.1 

Медицинская сестра диетическая 

 

0,00 

 

 Ставка заработной платы - 6598,00 рублей 



1.2 Младший воспитатель 0,00 

2. 

 

Должности педагогических работников  

           Ставка заработной платы - 8472,00 рублей  

2.1 Музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре 

0,00 

2.2 Воспитатель 0,09 

2.3 Старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог 

0,10 

 

Размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

 

 

     4. Внести изменения и принять новую редакцию п.4.7.1. приложения № 2 к 

Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  

«Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 

МО Северский район»: 

    20% за работу с детьми с ОВЗ учителю-логопеду, педагогу-психологу, 

учителю-дефектологу, воспитателю коррекционной группы, музыкальному 

руководителю; 

 

Квалификационный разряд работ Размер оклада, рублей 

1    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5629,00 

2   разряд   работ    в    соответствии    с   Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5726,00 

3    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5823,00 

4   разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5919,00 

5    разряд работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6019,00 

6   разряд    работ    в    соответствии    с    Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6209,00 

7    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6405,00 

8    разряд    работ    в    соответствии    с    Единым    тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6598,00 



5. Внести изменения и принять новую редакцию приложения № 3 к 

приложению № 2 Коллективного договора МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 

МО Северский район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 

г.)  «Положение об оплате труда работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского 

МО Северский район»: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

 

 

 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт 

Ильского МО Северский 

район 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, старшие 

воспитатели, воспитатели, педагоги-

психологи, заведующие, заместители 

заведующих по учебно-воспитательной 

работе 
 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Внести в новую редакцию приложения № 2 к Коллективному договору 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район на 2018-2021 годы 

(регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.)  «Положение об оплате труда 

работников МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район»: 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

Критерии выплат стимулирующего характера 

учителю-логопеду 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

 
Наименование  

выплаты 

Условия получения выплаты Документарное 

подтверждения 

критерия 

Периодичность Размер 

выплат 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по 

реализации ООП и ведению 

документации образовательной 

деятельности 

Аналитические 

справки, 

перспективные 

планы 

1 раз в месяц До 20% 

Результативность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

Отсутствие пропусков без 

уважительных причин 

Табель посещения 1 раз в месяц До 10% 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

1.Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений. 

2.Позитивная публичная 

оценка деятельности педагга 

Оценка родителей 1 раз в месяц До 15% 

Оснащенность 

предметно-разви-

вающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Обновление, пополнение и 

сохранение предметно-

развивающей среды в группе 

Аналитические 

справки 

1 раз в месяц До 15% 

Методическая   

 деятельность 

1.Участие в работе методических 

объединений, проведение мастер 

- классов, семинаров, 

стажировок, выступления на 

конференциях и совещаниях (в 

том числе с обобщением и 

распространением 

педагогического опыта) 

проведение мероприятий 

публичного характера на уровне 

ДОУ, района, города. 

Доклад, 

письменное 

подтверждение об 

участии. 

1 раз в месяц До 10% 

2.Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, 

программ) по отдельным 

Наличие 

разработанного 

материала 

1 раз в месяц До 10% 



направлениям образовательной 

деятельности 

3.Наличие публикаций (за 

прошедший квартал), в том 

числе сети интернет 

Статьи 1 раз в квартал До 25% 

4.Самообразовательная 

работа 

Наличие 

документа 

подтверждающе

го данную 

работу 

1 раз в квартал До 5% 

5.Размещение методических 

разработок в электроном 

портфолио педагога  

Наличие самого 

портфолио и 

методических 

разработок 

1 раз в квартал До 10% 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса: 

Учреждение  

Район 

Город 

Край 

Россия 

Наличие 

документа, 

подтверждающе

го участие в 

конкурсе 

1 раз в квартал  

До 5% 

До 10% 

До 15 % 

До 20% 

До 20% 

Результативность (призовое 

место) 

Наличие 

грамоты, 

диплома 

По факту: 

 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

До 15% 

До 10% 

До 5% 

Вклад в решение 

кадровой проблемы 

Количество подработок Заявление, 

приказы 

1 раз в квартал До 15% 

Наличие подработок в 

другой группе 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие случаев детского 

травматизма за квартал 

Справка 

специалиста по 

ОТ 

 

 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в квартал До 20 % 

Отсутствие замечаний по 

реализации комплексной 

программы оздоровления 

детей 

Сокращение 

объёмов 

потребления 

энергетических 

ресурсов (по итогам 

квартала в 

сравнении с 

предыдущим) 

Вода 

Электроэнергия 

Тепло 

 

Справка от 

заместителя 

заведующего по 

ХР 

1 раз в квартал До 20% 

Освоение и 

использование ИКТ 

в образовательной 

деятельности с 

детьми 

Наличие конспектов НОД Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц До 10% 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие в группе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Табель, план 

работы 

1 раз в квартал До 20% 

Работа без 

больничных листов 

Табель учета рабочего 

времени 

Анализ табеля 

учета рабочего 

времени 

1 раз в квартал До 15% 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

Критерии выплат стимулирующего характера 

педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

 
Наименование  

выплаты 

Условия получения выплаты Документарное 

подтверждения 

критерия 

Периодичность Размер 

выплат 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по 

реализации ООП и ведению 

документации образовательной 

деятельности 

Аналитические 

справки, 

перспективные 

планы 

1 раз в месяц До 20% 

Результативность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

Отсутствие пропусков без 

уважительных причин 

Табель посещения 1 раз в месяц До 10% 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

1.Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений. 

2.Позитивная публичная 

оценка деятельности педагга 

Оценка родителей 1 раз в месяц До 15% 

Оснащенность 

предметно-разви-

вающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Обновление, пополнение и 

сохранение предметно-

развивающей среды в группе 

Аналитические 

справки 

1 раз в месяц До 15% 

Методическая   

 деятельность 

1.Участие в работе методических 

объединений, проведение мастер 

- классов, семинаров, 

стажировок, выступления на 

конференциях и совещаниях (в 

том числе с обобщением и 

распространением 

педагогического опыта) 

проведение мероприятий 

публичного характера на уровне 

ДОУ, района, города. 

Доклад, 

письменное 

подтверждение об 

участии. 

1 раз в месяц До 10% 

2.Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, 

программ) по отдельным 

направлениям образовательной 

деятельности 

Наличие 

разработанного 

материала 

1 раз в месяц До 10% 

3.Наличие публикаций (за 

прошедший квартал), в том 

числе сети интернет 

Статьи 1 раз в квартал До 25% 

4.Самообразовательная 

работа 

Наличие 

документа 

подтверждающе

1 раз в квартал До 5% 



го данную 

работу 

5.Размещение методических 

разработок в электроном 

портфолио педагога  

Наличие самого 

портфолио и 

методических 

разработок 

1 раз в квартал До 10% 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса: 

Учреждение  

Район 

Город 

Край 

Россия 

Наличие 

документа, 

подтверждающе

го участие в 

конкурсе 

1 раз в квартал  

До 5% 

До 10% 

До 15 % 

До 20% 

До 20% 

Результативность (призовое 

место) 

Наличие 

грамоты, 

диплома 

По факту: 

 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

До 15% 

До 10% 

До 5% 

Вклад в решение 

кадровой проблемы 

Количество подработок Заявление, 

приказы 

1 раз в квартал До 15% 

Наличие подработок в 

другой группе 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие случаев детского 

травматизма за квартал 

Справка 

специалиста по 

ОТ 

 

 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в квартал До 20 % 

Отсутствие замечаний по 

реализации комплексной 

программы оздоровления 

детей 

Сокращение 

объёмов 

потребления 

энергетических 

ресурсов (по итогам 

квартала в 

сравнении с 

предыдущим) 

Вода 

Электроэнергия 

Тепло 

 

Справка от 

заместителя 

заведующего по 

ХР 

1 раз в квартал До 20% 

Освоение и 

использование ИКТ 

в образовательной 

деятельности с 

детьми 

Наличие конспектов НОД Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц До 10% 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие в группе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Табель, план 

работы 

1 раз в квартал До 20% 

Работа без 

больничных листов 

Табель учета рабочего 

времени 

Анализ табеля 

учета рабочего 

времени 

1 раз в квартал До 15% 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

Критерии выплат стимулирующего характера 

инструктору по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

 
Наименование  

выплаты 

Условия получения выплаты Документарное 

подтверждения 

критерия 

Периодичность Размер 

выплат 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по 

реализации ООП и ведению 

документации образовательной 

деятельности 

Аналитические 

справки, 

перспективные 

планы 

1 раз в месяц До 20% 

Результативность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

Отсутствие пропусков без 

уважительных причин 

Табель посещения 1 раз в месяц До 10% 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

1.Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений. 

2.Позитивная публичная 

оценка деятельности педагга 

Оценка родителей 1 раз в месяц До 15% 

Оснащенность 

предметно-разви-

вающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Обновление, пополнение и 

сохранение предметно-

развивающей среды в группе 

Аналитические 

справки 

1 раз в месяц До 15% 

Методическая   

 деятельность 

1.Участие в работе методических 

объединений, проведение мастер 

- классов, семинаров, 

стажировок, выступления на 

конференциях и совещаниях (в 

том числе с обобщением и 

распространением 

педагогического опыта) 

проведение мероприятий 

публичного характера на уровне 

ДОУ, района, города. 

Доклад, 

письменное 

подтверждение об 

участии. 

1 раз в месяц До 10% 

2.Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, 

программ) по отдельным 

направлениям образовательной 

деятельности 

Наличие 

разработанного 

материала 

1 раз в месяц До 10% 

3.Наличие публикаций (за 

прошедший квартал), в том 

числе сети интернет 

Статьи 1 раз в квартал До 25% 

4.Самообразовательная 

работа 

Наличие 

документа 

подтверждающе

1 раз в квартал До 5% 



го данную 

работу 

5.Размещение методических 

разработок в электроном 

портфолио педагога  

Наличие самого 

портфолио и 

методических 

разработок 

1 раз в квартал До 10% 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса: 

Учреждение  

Район 

Город 

Край 

Россия 

Наличие 

документа, 

подтверждающе

го участие в 

конкурсе 

1 раз в квартал  

До 5% 

До 10% 

До 15 % 

До 20% 

До 20% 

Результативность (призовое 

место) 

Наличие 

грамоты, 

диплома 

По факту: 

 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

До 15% 

До 10% 

До 5% 

Вклад в решение 

кадровой проблемы 

Количество подработок Заявление, 

приказы 

1 раз в квартал До 15% 

Наличие подработок в 

другой группе 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие случаев детского 

травматизма за квартал 

Справка 

специалиста по 

ОТ 

 

 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в квартал До 20 % 

Отсутствие замечаний по 

реализации комплексной 

программы оздоровления 

детей 

Сокращение 

объёмов 

потребления 

энергетических 

ресурсов (по итогам 

квартала в 

сравнении с 

предыдущим) 

Вода 

Электроэнергия 

Тепло 

 

Справка от 

заместителя 

заведующего по 

ХР 

1 раз в квартал До 20% 

Освоение и 

использование ИКТ 

в образовательной 

деятельности с 

детьми 

Наличие конспектов НОД Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц До 10% 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие в группе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Табель, план 

работы 

1 раз в квартал До 20% 

Работа без 

больничных листов 

Табель учета рабочего 

времени 

Анализ табеля 

учета рабочего 

времени 

1 раз в квартал До 15% 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

к Положению об оплате труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

Критерии выплат стимулирующего характера 

учителю-дефектологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 7 поселка городского типа 

Ильского муниципального образования Северский район 

 
Наименование  

выплаты 

Условия получения выплаты Документарное 

подтверждения 

критерия 

Периодичность Размер 

выплат 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по 

реализации ООП и ведению 

документации образовательной 

деятельности 

Аналитические 

справки, 

перспективные 

планы 

1 раз в месяц До 20% 

Результативность 

получения услуги 

дошкольного 

образования 

Отсутствие пропусков без 

уважительных причин 

Табель посещения 1 раз в месяц До 10% 

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

муниципальной 

услуги 

1.Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 

обращений. 

2.Позитивная публичная 

оценка деятельности педагга 

Оценка родителей 1 раз в месяц До 15% 

Оснащенность 

предметно-разви-

вающей среды в 

соответствии с ФГОС 

Обновление, пополнение и 

сохранение предметно-

развивающей среды в группе 

Аналитические 

справки 

1 раз в месяц До 15% 

Методическая   

 деятельность 

1.Участие в работе методических 

объединений, проведение мастер 

- классов, семинаров, 

стажировок, выступления на 

конференциях и совещаниях (в 

том числе с обобщением и 

распространением 

педагогического опыта) 

проведение мероприятий 

публичного характера на уровне 

ДОУ, района, города. 

Доклад, 

письменное 

подтверждение об 

участии. 

1 раз в месяц До 10% 

2.Разработка методических и 

дидактических материалов 

(перспективных планов, 

дидактических игр, пособий, 

программ) по отдельным 

направлениям образовательной 

деятельности 

Наличие 

разработанного 

материала 

1 раз в месяц До 10% 

3.Наличие публикаций (за 

прошедший квартал), в том 

числе сети интернет 

Статьи 1 раз в квартал До 25% 

4.Самообразовательная 

работа 

Наличие 

документа 

подтверждающе

1 раз в квартал До 5% 



го данную 

работу 

5.Размещение методических 

разработок в электроном 

портфолио педагога  

Наличие самого 

портфолио и 

методических 

разработок 

1 раз в квартал До 10% 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Уровень конкурса: 

Учреждение  

Район 

Город 

Край 

Россия 

Наличие 

документа, 

подтверждающе

го участие в 

конкурсе 

1 раз в квартал  

До 5% 

До 10% 

До 15 % 

До 20% 

До 20% 

Результативность (призовое 

место) 

Наличие 

грамоты, 

диплома 

По факту: 

 1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

До 15% 

До 10% 

До 5% 

Вклад в решение 

кадровой проблемы 

Количество подработок Заявление, 

приказы 

1 раз в квартал До 15% 

Наличие подработок в 

другой группе 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие случаев детского 

травматизма за квартал 

Справка 

специалиста по 

ОТ 

 

 

Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в квартал До 20 % 

Отсутствие замечаний по 

реализации комплексной 

программы оздоровления 

детей 

Сокращение 

объёмов 

потребления 

энергетических 

ресурсов (по итогам 

квартала в 

сравнении с 

предыдущим) 

Вода 

Электроэнергия 

Тепло 

 

Справка от 

заместителя 

заведующего по 

ХР 

1 раз в квартал До 20% 

Освоение и 

использование ИКТ 

в образовательной 

деятельности с 

детьми 

Наличие конспектов НОД Справка 

старшего 

воспитателя 

1 раз в месяц До 10% 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие в группе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Табель, план 

работы 

1 раз в квартал До 20% 

Работа без 

больничных листов 

Табель учета рабочего 

времени 

Анализ табеля 

учета рабочего 

времени 

1 раз в квартал До 15% 

 

 

 

 

 

 

 



         7. Внести изменения и принять новую редакцию Приложения № 8 

«Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение» к 

Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский 

район на 2018-2021 годы (регистрационный № 56 от 12.04.2018 г.): 

 

 

 

 

8.В связи с избранием председателя ПК МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО 

Северский район (протокол профсоюзного собрания № 1 от 04.09.2019 г. 

прилагается) по тексту коллективного договора читать в новой редакции: 

Председатель ПК МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район 

О.А.Тырина.          

 
 

№ Профессия, должность Основание  
предоставления 

1 2 3 

1. Воспитатель  28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 2. Старший воспитатель 

3. Музыкальный руководитель 

4. Учитель-логопед  

5. Педагог-психолог 

6. Учитель-дефектолог 


