
СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ И (ИЛИ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РАБОТНИКОВ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ И КАДРОВОГО СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

                                             по состоянию на 30.12.2019 г.   
Наименование 

должности  
Требования профстандарта к образованию и 

обучению  
Соответствуют 

требованиям  
профстандарта  

(кол-во/%)  

Сведения о потребности в 
профессиональном образовании,  
профессиональном обучении и  

(или) дополнительном 
профессиональном образовании  

работников  
Учитель  

  
высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, 
либо высшее образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации  

44  
100%  

  

Педагог-организатор Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки" 
или высшее образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
в том числе с получением его после 
трудоустройства 

1 
100% 

 



Социальный педагог  Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» либо высшее образование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению профессиональной деятельности 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе с 
получением его после трудоустройства  

1 

100% 
  

 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование 
либо среднее профессиональное образование в 
рамках иного направления подготовки высшего 
образования и специальностей среднего 
профессионального образования при условии его 
соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и получение при 
необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» 

4 
100% 

  



Воспитатель  Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» либо высшее образование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательной 
организации  

12 

100%  
   

  

Педагог-психолог Высшее образование по профильным 
направлениям 

1 
100% 

  

 

  


