
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов  

МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2017-2018 уч. год 

№ Должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Ф.И.О. условия 

труда (штат, 

по 

контракту, 

почасовая 

оплата) 

год 

рож

де 

ния 

образование: 

ВУЗ, 

ССУЗ, год 

окончания 

специальность 

по диплому, 

 № диплома 

ученная 

степень 

звание, 

почетное 

звание 

преподаваем

ый 

предмет, 

дисциплина, 

кружок 

стаж работы по 

специальности 

основное 

место 

работника и 

должность 
(для 

совместителей) 

примеча

ние 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

общий в т.ч  

педагогич. 
   

всего по 

препода 

ваемому 

предмету 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Педагог – 

организато

р, п.д.о. 

Растопчина 

Екатерина 

Петровна 

Штат, 

почас. 

оплата 

1971 высшее, ОГПУ в 

2010 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 0551922 

гр. РОО развитие речи, 

естествознание, 

театр 

 

27 27 22 ЦДТ, педагог – 

организатор 

ЦРР 

высшая 

категория  

п.д.о., пед-

орг. 

(25.05.201

6г.) 

 

Курсы повышения 

квалификации: «Развитие речи 
дошкольников как необходимое 

условие успешного личностного 

развития» 

Педагогический университет  
г. Москва 16.02.16.-30.08.2016 г. 

2  п.д.о., 

концертм. 

Нестерова 

Надежда 

Владимировна 

Штат, 

почас. 

оплата 

1971 высшее, ОГПУ в 

2010 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 0551919 

гр. РОО Мин. обр. 

Оренб. обл. 
музыка ЦРР  26 26 25 ЦДТ, п.д.о. высшая 

категория 

п.д.о. 

(16.12.201

5 г.) 

 

Курсы повышения 

квалификации: «Дети раннего 

возраста в детском саду» 
Педагогический университет 

 г. Москва 16.02.16.-30.08.2016 г. 

3 Педагог-

организато

р, п.д.о. 

Гладких 

Лариса 

Анатольевна 

 почас. 

оплата, 

штат 

1969 высшее, ОГПУ в 

2013 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 21643 

гр. РОО техн. моделир. 

ЦРР, кук. театр 

28 25 21 ЦДТ, п.д.о. первая 

категория 

п.д.о. 

(16.12.201

5г.) 

Курсы повышения 

квалификации: «художественное 
конструирование как развивающий 

вид образовательной деятельности 

дошкольника» 

Педагогический университет  

г. Москва 16.02.16.-30.08.2016 г. 

4 худ-

оформит., 

п.д.о.  

 

Котюкова 

Елена 

Ильинична 

Штат, 

почас. 

оплата 

1969 высшее, ОГПУ в 

2010 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 0551910 

гр. РОО Мин. обр. 

Оренб. обл. 
«ИЗОстудия», 

театр моды, 

ритмика, ИЗО 

ЦРР  

28 24 24 ЦДТ, п.д.о. высшая 

категория 

п.д.о. 

(16.12.201

5 г.) 

 

Курсы повышения 

квалификации: «как разбудить в 
ребенке художника: современные 

технологии развития творческих 

способностей» 

Педагогический университет  
г. Москва 16.02.16.-30.08.2016 г. 



5 п.д.о., 

методист 

Новикова 

Наталья 

Васильевна 

Почас. 

оплата, 

штат 

1974 высшее, ОГПУ в 

2009 г. организатор 

- методист ДОУ 

Д. № 0704016 

гр. РОО, гр. 
Мин. обр. Оренб. 

обл. 

математика 

ЦРР, 

английский 

язык ЦРР, 

«Ладошки», 

робототехника 

23 23 16 ЦДТ, п.д.о., 

методист 

высшая 

кат. п.д.о.- 

(27.05.201

5 г.), 

метод.- 

(16.12.201

5 г.)  

Профессиональная 

переподготовка: 

«государственное и 
муниципальное управление» 

Оренбургский филиал 

Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений»  

16.04.-16.11.15 г. 

Курсы повышения 
квалификации:  «Основы 

робототехники и 

программирования» 

ОГУ 
03.04-08.04 2017 г. 

 

6 зав. отд.,  

п.д.о. 

Маслова Лилия 

Викторовна 

Почас. 

оплата, 

штат 

1970 средн. спец. 

Оренбург.пед.уч. 

№2 1990г., 

воспитатель д/у Д№ 

178677 

  ИЗОстудия 

ЦРР 

22 17 16 ЦДТ, п.д.о. Первая 

категория 

п.д.о. 

(16.12.201

5 г.) 

Курсы повышения 
квалификации: «Художественное 

конструирование как развивающий 

вид образовательной 

деятельности» 
Педагогический университет 

 г. Москва 16.02.16.-30.08.2016 г. 

7 методист, 

п.д.о. 

Босова  

Наталья 

Александровна 

штат, почас. 

оплата 

1982 высшее, ОГПУ в 

2009 г. учитель 

нач.кл. 

Д № 3045082 

 ЦРР «Азбука 

общения» 

15 15 7 ЦДТ, методист, 

п.д.о. 

Высшая 

категория 

(метод. – 

29.03.2017 

г.) 
(п.д.о. – 

27.05.2015 

г.) 

Курсы: «Профессионально-

административная подготовка 

заместителя руководителя 

государственного и 

муниципального учреждения» 
АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 

профессионального образования» 

16.01.2017- 25.01.2017 

8 п.д.о. Григорьева 

Вера 

Владимировна 

почас. 

оплата 

1980 высшее, ОГПУ в 

2010 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 0551911 

гр. управления 

образования  
хореограф. 

студия 

«Ритмикс», 

театр моды 

12 12 6 ЦДТ, п.д.о.  Первая 

категория 

п.д.о. 

(27.02.201

3 г.) 

Официальный сайт «ИНФОУРОК» 

Январь- апрель 2018 г. 

9 п.д.о. Прокофьева 

Альфия 

Минуллаевна 

почас. 

оплата 

1988 высшее, Моск. 

технолог. институт в 

2012 г. бакалавр 

экономики  

Д № 14628 
Волгогр.Гуманит. 

Академия проф. 

подготовки 

специалистов 
социальной сферы в 

2017 г. Педагогика 

образования. Теория и 

методика обучения и 
воспитания. 

342405514808 

 хореографичес

кие студии 

«Бусинки», 

«Империал» 

3 3 2 МБУДО 

«ЦДТ», п.д.о. 

Первая 

категория 

п.д.о. 

27.09.2017 

г. 

Курсы: «Теория, методика и 

современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования детей» 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 
профессионального образования» 

30.01.2017г.-08.02.2017г. 

Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 
образования: теория и методика 

обучения и воспитания» АНО 

ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

2.02.2017-05.05.2017 



10 Методист, 

зав.отдело

м 

Меренков 

Игорь 

Евгеньевич 

штат 1977 высшее, Уральская 

академия гос. службы 

в 2011г. менеджер  
Д ОК №30924, 

Волгогр. 

Гуманит.Академия 

проф. подготовки 
специалистов 

социальной сферы в 

2017 г. Педагогика 

образования. Теория и 
методика обучения и 

воспитания. 

342405514670 

 

 Кружок 

«Шашки.Шахм

аты», 

Стрелковый 

кружок  

21 1 1 ЦДТ, методист, 

зав.отделом 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

01.10.2016 

г. 

Курсы: «Актуальные вопросы 

теории, методики и организации 

социально-педагогической 
деятельности в учреждениях 

дополнительного образования» 

АНО «Санкт-Петербургский  

центр дополнительного 
профессионального образования» 

06.02.2017-20.02.2017 

Профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 
образования: теория и методика 

обучения и воспитания» АНО 

ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

15.02.2017-21.04.2017 

11 Педагог-

организато

р 

Кирюшкина 

Елена 

Николаевна 

штат 1977 высшее, ОГПУ в 

2007г.  учитель 
географии 

  18 16 16 ЦДТ, 

зав.отделом, 

педагог-

организатор 

Первая 

категория 

педагог-

организат

ор 

(27.02.201

3 г.) 

Официальный сайт «ИНФОУРОК» 

Январь- апрель 2018 г. 

12 методист Степанова 

Юлия 

Вячеславовна 

штат 1995 Высшее, ОГУ в 2017 г. 
Экономика 

  - - - ЦДТ, методист  Профессиональная 
переподготовка: «Методист 

организации дополнительного 

образования» 

Официальный сайт «ИНФОУРОК» 
Январь- апрель 2018 г. 

 


