
Состав педагогических работников МБОУ ДОД «Центр детского творчества» 

городского округа г. Урюпинск 

 
№, 

п/п 

Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации 

Стаж 

работы 

1.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

кружок «МЧС 

России», 

Кружок «Веселые 

гимнасты» 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 более    

2 лет 

2.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

ансамбль 

«Ложкари» 

Высшее 

профессиональное 

 

 более 9 

3.  педагог 

дополнительного 

образования 

ансамбль 

«Казачок» 

(танцевальная 

группа) 

Среднее специальное 

 

 более 8 

4.  педагог 

дополнительного 

образования 

кружок            

«Здоровей-ка» 

Высшее 

профессиональное 

 более 

13 

5.  Педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

клуб «Лидер» Высшее 

профессиональное 

 более 1 

6.  педагог 

дополнительного 

образования 

Общая физическая 

подготовка 

Высшее 

профессиональное 

 

 более 4 

7.  методист,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок «Азбука 

общения» 

Высшее 

профессиональное 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

13.12.10 по 02.04.11 по 

программе: «Теория и 

более 

27 



методика 

дополнительного 

образования детей». 

С 28.11.11 по 31.03.12 

по программе: « 

Компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования детей: 

профессионализм 

деятельности». 

8.  педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок «Квилинг» Среднее специальное  более 

13 

9.  педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Рукодельница» 

Среднее специальное  более 

26 

10.  концертмейстер  Высшее 

профессиональное 

 более 8 

11.  педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок «Веселые 

гимнасты» 

Среднее специальное 

 

 

 более 1 

12.  педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Вдохновение» 

Высшее 

профессиональное 

 более 

21 

13.  педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок «Юный 

корреспондент» 

Высшее 

профессиональное 

 более 2 

14.  педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Музыкальный 

театр» 

Высшее 

профессиональное 

 более 

30 

15.  Методист, 

педагог  

дополнительного 

Кружок «Юный 

краевед» 

Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

26.11.12 по 08.12.12 по 

более 

23 



образования программе: 

«Методическое 

сопровождение 

проектирования 

образовательной 

среды в современном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

16.  педагог  

дополнительного 

образования 

Ансамбль 

«Казачок» 

(хоровая группа) 

Незаконченное высшее.   более 

25 

17.  директор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

кружок 

«Кукольный 

театр» 

Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

06.11.12 по 05.03.13 по 

программе: 

«Содержание 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

стандартов нового 

поколения». 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» 

курсы для 

руководителей 

учреждения 

более 

32 

18.  Педагог - 

организатор 

 Среднее специальное 

 

 более 

24 

 

19.  Методист,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Почемучка» 

Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО»  

с 28.11.11 по 31.03.12 

оп программе: 

«Компетентность 

педагога 

более 

29 



дополнительного 

образования детей: 

профессионализм 

деятельности». 

С 26.11.12 по 08.12.12 

по программе: 

«Методическое 

сопровождение 

проектирования 

образовательной 

среды в современном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

20.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

кружок 

«Бисероплетение» 

Высшее 

профессиональное 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО»  

с 17.121.11 по 

программе: 

«Компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования детей». 

03.12.12 «Проведение 

экспертной оценки 

уровня практической 

деятельности 

педагога». 

 

более 

24 

21.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Неразлучные 

друзья» 

Высшее 

профессиональное  

 более 

17 

22.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Клуб «Силуэт» Высшее 

профессиональное 

 более 

18 



23.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Ансамбль 

«Зоренька» 

Среднее специальное   более 

30 

24.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Кружок 

«Спортивная 

гимнастика» 

Среднее специальное  более 

28 

25.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Кружок 

«Спортивная 

гимнастика» 

Высшее 

профессиональное 

 более 

12 

26.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Кружок «Рисунок. 

Живопись. Батик» 

Высшее 

профессиональное 

 более 

20 

27.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Среднее специальное 

 

 более 

21 

28.  педагог 

дополнительного 

образования 

ИЗОстудия 

«рисунок и 

живопись» 

Среднее специальное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

06.11.12 по 05.03.13 по 

программе: 

«Содержание 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

стандартов нового 

поколения». 

более 

11 

29.  концертмейстер,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Вокальная группа 

«Ультра» 

Среднее специальное 

 

 более 5 

30.  концертмейстер  Среднее специальное  более 



18 

31.  педагог 

дополнительного 

образования 

Ансамбль 

«Казачок» 

(хоровая группа) 

Высшее 

профессиональное 

 

 более 7 

32.  Педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Театральный 

кружок «Балагур» 

Среднее специальное 

 

 до года 

33.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Кружок «Забава» Среднее специальное 

 

 более 8 

34.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Ансамбль «Ритм» Среднее специальное 

 

 более 1 

35.  концертмейстер   

 

Высшее 

профессиональное 

 

 более 

31 

36.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

Английский язык Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

06.11.12 по 05.03.13 по 

программе: 

«Содержание 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

стандартов нового 

поколения». 

более 

17 

37.  Методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

06.11.12 по 05.03.13 по 

программе: 

«Содержание 

дополнительного 

более 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования в 

условиях реализации 

стандартов нового 

поколения», 

с 26.11.12 по 08.12.12 

по программе: 

«Методическое 

сопровождение 

проектирования 

образовательной 

среды в современном  

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

38.  педагог 

дополнительного 

образования 

 

кружок «Я – сам» Высшее 

профессиональное 

 

Обучение в ГБОУ 

ДПО «ВГАПКиПРО» с 

14.11.11 по 26.11.11 по 

программе: 

«Компетентность 

педагогов 

дополнительного 

образования детей: 

профессионализм 

деятельности». 

более 

30 



 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного  процесса  и  укомплектованности  штатов 

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования детей «Центр  детского  творчества» 

г. Урюпинска  Волгоградской  области 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Характеристика  педагогических  работников Число      

педагогических 

работников  

всего/  штатных единиц 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 38/44,2 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением     

совместителей 

22/26,2 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях     

внутреннего совместительства 

8/11,2 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях     

внешнего совместительства 

16/5,8 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях     

почасовой оплаты труда 

1/1 

2. Из общей численности педагогических работников  (из  строки 1):  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)    

ученое звание профессора 

 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)  

ученое звание доцента 

 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой  

степени и ученого звания 

2/2,8 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю    

преподаваемого учебного предмета, дисциплины   (модуля) 

36/42,8 

2.5. лица,  имеющие высшую квалификационную категорию 3/3,1 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 10/5,9 

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию - 

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 23/20,1 



2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование,  

за исключением лиц, указанных в строке 2.11 

14/10,6 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное             

образование, за исключением лиц, указанных в строке  2.11 

1/1,8 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера  производственного обучения 

 

2.12. лица,  не  имеющие  профессионального  образования 6/4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


