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В ГБПОУ «УИ ТЛТУ» (далее Учреждение) на период 01.12.2017 учеб-

ный год работают 36 педагогических работников с учетом двух внешних со-

вместителей. Из них  

- преподавателей общеобразовательных дисциплин – 12 чел.;  

- преподавателей общеобразовательных дисциплин, совмещающих дея-

тельность – 2 чел.; 

- преподаватели общепрофессиональных дисциплин –3 чел.; 

- преподаватели общепрофессиональных дисциплин, совмещающих 

деятельность – 8 чел.; 

- преподаватели профессионального цикла, совмещающих деятель-

ность – 12 чел.; 

- мастера производственного обучения – 4 чел.; 

- мастер производственного обучения, совмещающие деятельность – 12 

чел. 

Анализ данных позволил выявить уровень образования педагогических 

работников. Наибольшую долю составляют работники с высшим образова-

нием – 58, 3 % или 21 чел. Доля работников со средним профессиональным 

образованием составила– 36,1 % или 13 чел. Доля работников со средним 

общим образованием составила – 5,5 % или 2 чел. 
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Рисунок 1. Уровень образования педагогических работников (%) 

 

В ходе анализа выявлено, что все педагогические работники имеют 

профильное образование.  

Анализ данных позволил выявить педагогических работников профес-

сионального цикла и мастеров производственного обучения, имеющих педа-

гогическое образование. 19,4 % или 7 чел. не имеют педагогическое образо-

вание.  

За последние 3 года педагогические работники прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профилю педагогиче-

ской деятельности, о чем свидетельствует наличие удостоверений о повыше-

нии квалификации и составляет . Из них, доля преподавателей, прошедших 

профессиональную переподготовку составляет 16,6 % или 6 чел. 

По результатам проведенного анализа выявлено, что доля педагогиче-

ских работников, соответствующих требованиям профессиональных стан-

дартов составляет 80 % или 26 чел. 

Пути решения: необходимо создать условия для подготовки и перепод-

готовки педагогических работников посредством обновления методической 

работы в образовательной организации, обеспечение сетевого взаимодейст-

вия специалистов и руководителей для внедрения профессионального стан-

дарта, модернизации системы подготовки и переподготовки кадров, опреде-

ление индивидуальной траектории профессионального развития педагогиче-

ских работников в условиях самообучающейся организации, обеспечиваю-

щей современное качество общего образования; освоение и применение со-

временных технологий в профессиональной деятельности. 

 


