
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области  

              от _14 сентября_ №   _546-мр___ 
 

 

Анализ квалификации педагогических работников  

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»  

на соответствие требованиям профессиональных стандартов 

 

Таблица 1 
Преподаватели 

общеобразовательн

ых дисциплин (всего 

12 чел.) 

Преподаватели 

общепрофессиональн

ых дисциплин (всего 

9 чел.) 

Преподаватели 

профессионально

го цикла (всего 9 

чел.) 

Мастера п/о  

(всего 3 чел.) 

Доля  педагогов, 

имеющих высшее 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

100 Доля  педагогов, 

имеющих высшее 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

100 Доля  педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

10

0 

Доля  мастеров, 

имеющих 

высшее 

образование, к 

общему числу 

мастеров (%) 

33 

Доля  педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное 
образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

0 Доля  педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное 
образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

0 Доля  педагогов, 

имеющих 

среднее 
профессионально

е образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

0 Доля  мастеров, 

имеющих 

среднее 
профессионально

е образование, к 

общему числу 

мастеров (%) 

67 

 

 

       

Доля  педагогов, 

имеющих 

профильное 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

100 Доля  педагогов, 

имеющих 

профильное 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

78 Доля  педагогов, 

имеющих 

профильное 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

89 Доля  мастеров, 

имеющих 

профильное 

образование, к 

общему числу 

мастеров (%) 

10

0 

Доля педагогов, 

имеющих 
педагогическое 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

100 Доля педагогов, 

имеющих 
педагогическое 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

81 Доля педагогов, 

имеющих 
педагогическое 

образование, к 

общему числу 

педагогов (%) 

11 Доля мастеров, 

имеющих 
педагогическое 

образование, к 

общему числу 

мастеров (%) 

0 

Доля педагогов, 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональны

м программам по 

профилю 

педагогической 
деятельности за 

83 Доля педагогов, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам по 

профилю 

педагогической 

деятельности за 
последние 3 года 

89 Доля педагогов, 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

по профилю 

педагогической 
деятельности за 

78 Доля мастеров, 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

по профилю 

педагогической 
деятельности за 

67 
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последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации), к 

общему числу 

педагогов (%) 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации), к 

общему числу 

педагогов (%) 

последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации), к 

общему числу 

педагогов (%) 

последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации), к 

общему числу 

мастеров (%) 

  Доля педагогов, 
прошедших 

стажировку по 

профилю за 

последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

форме 

стажировки, а не 

справка), к 

общему числу 
педагогов (%) 

0 Доля мастеров, 
прошедших 

стажировку по 

профилю за 

последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

форме 

стажировки, а не 

справка), к 

общему числу 
мастеров (%) 

0 

 

Таблица 2 
Методисты 

(всего 1  чел.) 

Педагог

-

психоло

г 
(всего 0 

чел.) 

Социальный 

педагог 
(всего __0__ чел.) 

Воспитатель 
(всего 0 чел.) 

Педагог-

организатор 

(всего  1 чел.) 

Доля, имеющих 
высшее 

образование, к 

общему числу 

методистов (%) 

 

100 Доля, 
имеющ

их 

высшее 

образо

вание 

по 

профил

ьному 

направ

лению, 

к 
общем

у числу 

педагог

ов-

психол

огов 

(%)  

 Доля, имеющих 
высшее или среднее 

профессиональное 

образование, к 

общему числу 

социальных 

педагогов (%) 

 Доля, 
имеющих 

высшее 

или 

среднее 

профессио

нальное 

образовани

е, к 

общему 

числу 

воспитател
ей (%) 

 Доля, имеющих 
высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование, к 

общему числу 

педагогов-

организаторов (%) 

100 

Доля, имеющих 

ДПО  в области 

методической 

деятельности в 

профобразовании, 

к общему числу 
методистов (%) 

 

Переподготовка 

100   Доля, имеющих 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 
педагогические 

науки», к общему 

числу социальных 

педагогов (%) 

 Доля, 

имеющих 

высшее 

или 

среднее 

профессио
нальное 

образовани

е по 

направлен

ию 

«Образова

ние и 

педагогиче

ские 

науки», к 

общему 
числу 

воспитател

ей (%) 

 Доля, имеющих 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
«Образование и 

педагогические 

науки», к общему 

числу педагогов-

организаторов (%) 

100 

Доля, имеющих 

высшее 
0   Доля, имеющих 

ДПО  по 
 Доля, 

имеющих 
 Доля, имеющих 

ДПО  по 

100 



образование – 

магистратуру в 

области 

методической 

деятельности в 

образовании 

(профессиональном 
образовании, 

профессиональном 

обучении, ДПО), к 

общему числу 

методистов (%) 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 
квалификации), к 

общему числу 

социальных 

педагогов (%) 

ДПО  по 

направлен

ию 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 
организаци

и (имеется 

удостовере

ние о 

повышени

и 

квалифика

ции), к 

общему 

числу 

воспитател

ей (%) 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 
квалификации), к 

общему числу 

педагогов-

организаторов (%) 

Доля, прошедших 
обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

профилю 

педагогической 

деятельности за 

последние 3 года 

(имеется 

удостоверение о 

повышении 
квалификации), к 

общему числу 

методистов (%) 

100   Доля, имеющих 
ДПО  по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации 

(имеется диплом о 

профпереподготовке

), к общему числу 

социальных 

педагогов (%) 

 Доля, 
имеющих 

ДПО  по 

направлен

ию 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

организаци

и (имеется 

диплом о 
профпереп

одготовке), 

к общему 

числу 

воспитател

ей (%) 

 Доля, имеющих 
ДПО  по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в 

организации 

(имеется диплом о 

профпереподготов

ке), к общему 

числу педагогов-

организаторов (%) 

0 

 

Таблица 3 

 
Педагог дополнительного образования  

(всего  5 чел.) 
Доля, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 

дополнительного образования (%) 

100 

 

Доля, имеющих высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогические науки», к общему числу педагогов дополнительного образования (%) 
20 

Доля, имеющих ДПО  направленность (профиль) которого, соответствует  направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю), к общему числу педагогов дополнительного образования (%) 

0 

Доля, имеющих ДПО  по направлению профессиональной деятельности в организации (имеется 

удостоверение о повышении квалификации), к общему числу педагогов дополнительного образования 
(%) 

80 

 

 

Таблица 4 
ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 

(всего  15 чел.) 

Доля  педагогов, имеющих высшее образование, к общему числу педагогов профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения (%) 

100 

Доля  педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

Доля  педагогов, имеющих профильное образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

87 



Доля педагогов, имеющих педагогическое образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

47 

Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении квалификации), к 
общему числу педагогов профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

87 

Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю за последние 3 года (имеется удостоверение о 

повышении квалификации в форме стажировки, а не справка), к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

 

 
ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 

(всего  10 чел.) 

Доля  педагогов, имеющих высшее образование, к общему числу педагогов профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения (%) 

80 

Доля  педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

20 

Доля  педагогов, имеющих профильное образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

80 

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

30 

Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении квалификации), к 

общему числу педагогов профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

90 

Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю за последние 3 года (имеется удостоверение о 

повышении квалификации в форме стажировки, а не справка), к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

 
ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 

(всего  13 чел.) 

Доля  педагогов, имеющих высшее образование, к общему числу педагогов профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения (%) 

100 

Доля  педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

Доля  педагогов, имеющих профильное образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

85 

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

47 

Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении квалификации), к 

общему числу педагогов профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

77 

Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю за последние 3 года (имеется удостоверение о 

повышении квалификации в форме стажировки, а не справка), к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

 

 
ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 

(всего  10 чел.) 



Доля  педагогов, имеющих высшее образование, к общему числу педагогов профессионального цикла и 

мастеров производственного обучения (%) 

100 

Доля  педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

Доля  педагогов, имеющих профильное образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

80 

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование, к общему числу педагогов профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения (%) 

60 

Доля педагогов, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности за последние 3 года (имеется удостоверение о повышении квалификации), к 
общему числу педагогов профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

100 

Доля педагогов, прошедших стажировку по профилю за последние 3 года (имеется удостоверение о 

повышении квалификации в форме стажировки, а не справка), к общему числу педагогов 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения (%) 

0 

 
Исполнитель: замдиректора по УМР  С.М.Прохоренко  тел. 203998 

 

 

 

                 / Директор                      Л.Н. Кофман 

 

 


