
Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов  

МБУДО «Центр детского творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2020-2021 уч. год 

№ Должность по 

штатному 

расписанию 

Ф.И.О. условия 

труда (штат, 

по 

контракту, 

почасовая 

оплата) 

год 

рожде 

ния 

образование: ВУЗ, 

ССУЗ, год 

окончания 

специальность по 

диплому, 

 № диплома 

ученная 

степень 

звание, 

почетное звание 

преподаваемый 

предмет, дисциплина, 

кружок 

стаж работы по 

специальности 

основное место 

работника и 

должность (для 

совместителей) 

примечание 

общий в т.ч  

педагогич. 

  

всего по 

препода 

ваемому 

предмет

у 

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



1 Директор 

п.д.о.  

Байдина Елена 

Борисовна 

Штат 1970 высшее, ОГПИ в 

1993 г. учитель 

математики 

Д № 205814 

гр. РОО, мин. Оренб 

обл. 
Союз добрых дел, 

Математика ГШП, 

педкласс 

32 32 3 Директор ЦДТ Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа.  

Курсы 

повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес школа» 

Контактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ ,услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муницип.нужд 

26.02.2020 144 

академ.часа 



2 п.д.о., 

педагог-

организатор 

Растопчина 

Екатерина 

Петровна 

Штат, 

почас. 

оплата 

1971 высшее, ОГПУ в 

2010 г. бакалавр 

педагогики  

Д № 0551922 

гр. РОО ЦРР развитие речи 

ЦРР естествознание, 

ЦРР театр 

ГШП развитие речи, 

Педагог организатор 

Театральная студия 

«Мельпомена», 

Театральное искусство  

«Милена» 

30 30 25 ЦДТ,  

педагог – 

организатор 

ЦРР 

высшая 

категория  

п.д.о.,  

пед-орг. 

25.05.2016 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 



3  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, ладошки 29 29 28 ЦДТ, 

 п.д.о. 

высшая 

категория п.д.о. 

16.12.2015 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ООО 

«Инфоурок» 

05.02.2020г  

Современные 

подходы к 

профессиональ-

ной  

деятельности 

 

 

 

 

 



4 Педагог-

организаторп.

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 

школа аниматоров 

«Заводилы» 

педкласс 

31 28 24 ЦДТ,  

п.д.о. 

первая категория 

п.д.о. 

16.12.2015г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 



5 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,  ладошки , 

Школа дизайн. 

искусства 

31 27 27 ЦДТ,  

п.д.о. 

высшая 

категория п.д.о. 

16.12.2015 г. 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ООО 

«Инфоурок» 

10.06.2020г  

Современные 

подходы к 

профессиональ-

ной  

деятельности 



6 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, 

развивающие игры 

Английский ЦРР 

ЛАДОШКИ 

Робототехника 

26 26 19 ЦДТ,  

п.д.о., методист 

высшая кат. 

п.д.о.- 07.05.2020 

г., метод.- 

16.12.2015 г.  

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 27.07.2020г 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 

ООО 

«Инфоурок» 

Проектирование 

и реализация 

деятельности 

методиста 

организации 

доп.образования 

в соответствии с 

требованиями 

проф.стандарта 

72 часа  

25.06.2020г 

Курсы 

повышения 

квалификации 
«Инфоурок» 

10.06.2020г  

Современные 

подходы к 

проф.деятел-ти 

 

 

 



7 п.д.о. Маслова Лилия 

Викторовна 

Почас. 

оплата, 

штат 

1970 средн. спец. 

Оренбург.пед.уч. 

№2 1990г., 

воспитатель д/у Д№ 

178677 

  ИЗОстудия  ЦРР, ГШП 

ИЗО 

Изостудия «Волшебная 

кисточка» 

Театр моды 

25 20 19 ЦДТ, 

 п.д.о. 

Первая 

категория п.д.о. 

16.12.2015 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 03.08.2020г 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ООО 

«Инфоурок» 

Современные  

Подходы к 

проф.деятельнос

ти 72 часа  

19.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Методист, 

П.д.о. 

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. 

Шахматы», 

Стрелковый кружок, 

Союз добрых дел  

24 4 4 ЦДТ, 

 Методист, 

п.д.о. 

Первая 

категория  

14 декабря 2018 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 31.07.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

9 п.д.о. Федорова Мария 

Викторовна 

штат 1996 Высшее, ЧГИК в 

2018, 

 

 Хореографическая 

студия студия 

«Империал», 

«РитМикс» 

Театр Моды 

Хореография 

Классический танец 

«Адажио» 

2 2 2 ЦДТ,  

п.д.о. 
Курсы 

повышения 

квалификации 
от 29.07.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

 



10 п.д.о., 

педагог-

организатор 

Скрипина 

Татьяна 

Юрьевна 

штат 1990 Среднее 

профессион., 

Оренбургский 

областной колледж 

культуры и 

искусств, в 2011 г. 

руководитель 

театрального 

коллектива, 

преподаватель. 

56 СПА 0001520 

 Театральная студия 

Маска, педкласс 

9 9 2 ЦДТ, 

п.д.о., педагог-

организатлр 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 29.07.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

 



11 п.д.о. Босова  

Наталья 

Александровна 

штат, почас. 

оплата 

1982 высшее, ОГПУ в 

2009 г. учитель 

нач.кл. 

Д № 3045082 

 ЦРР «Азбука общения» 

ладошки 

18 18 10 ЦДТ,  

 п.д.о. 

1 категория  

 п.д.о.  

07.05.2020 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 29.07.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

Курсы 

повышения 

квалификации 
ООО 

«Инфоурок» 

08.04.2020г  

Современные 

подходы к 

профессиональ-

ной  

деятельности 

 



 

 

 

 

 

12 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 

 хореографические 

студии «Бусинки», 

«Империал» 

5 5 3 МБУДО 

«ЦДТ», п.д.о. 

Первая 

категория п.д.о. 

27.09.2017 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации 
от 29.07.2020г  

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ

СОФТ» 

«Использование 

современных 

дист-х тех-й  и 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения  в 

организации 

образования 

процесса в 

школе в 

условиях сложно  

сан.эпид.обстано

вки, 72 часа 

 

13 П.д.о. Федорова Елена 

Ивановна 

Почас. 

оплата 

1970 среднее  Школа дизайн. 

искусства 

     


