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Воспитатель, учитель являются востребованными профессиями в 
Иркутской области, что подтверждают данные Центра занятости 
населения г. Братска и данные сайта министерства Иркутской области. 
Наиболее востребованными педагогическими специальностями, 
заявленными в органы службы занятости Иркутской области, являются 
учитель (иностранного языка, математики, музыки, начальных классов, 
физики, химии), воспитатели, имеющие компетенции работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Дефицит педагогических кадров в г. Братске и Братском районе 
составляет 23%, в Иркутской области -  13%. Статистический анализ 
свидетельствует, что доля учителей, которые работают на две ставки, 
выросла с 7Уо в 2015 году до 14% в 2017 году, нормой стала работа двух 
воспитателей на три группы. Все это свидетельствует о том, что 
вакансии сокращаются за счет оптимизации нагрузок и изменений графика 
работы, что, в свою очередь, сказывается на снижении качества 
образовательных услуг.

Для восполнения дефицита кадров (воспитателей ДОУ и учителей 
начальных классов) и направлены основные профессиональные программы 
подготовки специалистов и программы дополнительного 
профессионального образования.
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Все преподаватели колледжа имеют необходимый образовательный ценз. 
Требования к образованию преподавателей соответствуют 
профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» приказ Минтруда России от 08.09.2015 N  608н. 75,4 % 
преподавателей имеют квалификационные категории, высшую категорию 
имеют 40,5 % . В течение многих лет наблюдается стабильность уровня 
квалификации преподавателей. В колледже работают 35 отличников 
народного просвещения и Почетных работников СПО, 2 - Заслуженных 
учителя РФ, 4 - штатных кандидата наук.
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Анализ динамики доходов и расходов за последние три года показывает ежегодный прирост доходов и расходов на 
образовательную и другие виды деятельности:

доходы

всего
расходы

2015 (шсяча рублей с одним десятичным 
знаком)_______
Бюджет 
субъекта РФ
110000,2

Бюджет
населения
16966,2

126966,4
120705,7

2016 (тысяча рублей с одним десятичным

Бюджет 
субъекта РФ

120982,1

Бюджет

16306,7
137288,8
123074,3

2017 (тысяча рублей с одним десятичным знаком)

Бюджет субъекта 
РФ

145922,3

Бюджет
населения

17066,9
162989,2
155714,7

Ключевые
показатели
эффективно
сти
достижени 
я задач

Внесены показатели:

Доля обучающихся по образовательным программам педагогического 
профиля, которые вовлечены в различные формы наставничества 
Доля обучающихся, получающих дополнительное образование, в том числе 
профессиональное
Позитивный прирост преподавателей, прошедших повышение 
квалификации по направлениям Ворлдскшс, Демонстрационный экзамен в 

СПО
Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации по 
направлениям в области развития добровольчества и разработки 
социальных проектов
Количество студентов, занятых в органах самоуправления 
Количество программ, реализованных в сфере добровольчества 
(волонтерства)

Директо] Г.М. Парилова


