
СПРАВКА

о кадровом обеспечении образовательного

процесса и укомплектованности штатов

Муниципального бюджетного образова гельного учреждения дополнительного
образования детей Староюрьевской детско-юношеской спортивной школы

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№

п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1 4

2

2.1.

22

2.3.

Характеристика педагогических работников

7

Численность педагогических работников - всего

из них:

штатные педагогические работники, за исключением

совместителей

педагогические работники, работающие на условиях

внутреннего совместительства

педагогические работники, работающие на условиях внешнего

совместительства

педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты

труда

Из общей численности педагогических работников (из строки 1 ):

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание

профессора

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание

доцента

лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого

звания

Число

педагогичес-

ких

работников

n

4

3

1

1

2



№

п/п

1

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Характеристика педагогических работников

9

лица, имеющие стаж практической работы по профилю

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию

лица, имеющие первую квалификационную категорию

лица, имеющие вторую квалификационную категорию

лица, имеющие высшее профессиональное образование

лица, имеющие среднее профессиональное образование, за

исключением лиц. указанных в строке 2 . 1 1 .

лица, имеющие начальное профессиональное образование, за

исключением лиц. указанных в строке 2 . 1 1 .

лица, имеющие среднее профессиональное или начальное

профессиональное образование. - мастера производственного обучения

лица, не имеющие профессионального образования

Число

педагогических

работников

->

4

2

1

1

Директор ДЮС С.В.Жиляев



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса Муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

Староюрьевской детско- юношеской спортивной школы

i/i i
Уровень, ступень
образования, вид

образовательной программы
(основная / дополнительная).
специальность, направление

подготовки, профессия,
наименование предмета.
дисциплины (модуля) в

соответствии с учебным
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия,

имя,
отчество,

должность
по

штатному
расписанию

Какое
образовательное

учреждение
окончил,

специальность
(направление

подготовки) по
документу об
образовании

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалификацио
иная

категория

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы

всего в т.ч. педагогической
работы

всего в т.ч. по
указанному

предмету,
дисциплине,

(модулю)

Основное
место

работы,
должность

Условия
привлечения к

педагогической
деятельности

(штатный
работник.

внутренний
совместитель.

внешний
совместитель.

иное)

1
1 .

2

"Уровень, ступень образования,
вид образовательной программы,
специальность, направление
подготовки, профессия"

Предметы. дисциплины
(модули):

волейбол

-)

Жиляев Сергей
Владимирович,
директор.

4

Тамбовский
пединститут,
«Физическое
воспитание»

5

Квалификационно
и категории нет

6

30

7

30

8

4

9

МБОУ ДОД
Ста-
роюрьевская
ДЮСШ,
директор
Тренер-
преподаватель

10

Внутренний
совместитель



волейбол

самбо

Футбол

.

Данилова
Наталья
Владимировна.
Зам. Директора
поУВР.

P коя и Лрутюн
Володяевич,
тренер-
преподаватель

?коян Мгер
Арутюнович,
гренер-
феподаватель

МГПУ. Ф-т
педагогики и
методики начального
образования. Курсы
пов. кв. по пр.
«Деятельность
руководителя УДОД в
условиях
модернизации
образования. 2008г.

Тамбовский
педагогический
клледж по
специальности
«Педагог
дополнительного
образования»

Тамбовский
государственный
университет. 5 курс.
по специальности
(Физическая культура
-i спорт».

Квалификационно
и категории нет

Мастер спорта
К вал и ф и ка u и о н н о
и категории нет

Кандидат в
мастера спорта
Квалификационно
и категории нет

14

17

3

14

15

-чj

5

8

j

ПУ№7

Тренер-
преподаватель

. МБОУ ДОД
Ста-
роюрьевская
Д ЮС III
Тренер-
преподаватель

МБОУ ДОД
Ста-
роюрьевская
Д1ОС111
Тренер-
преподаватель

Внешний
совместитель

Штатный работник-

Штатный работник

Директор .В. Жиляев
фамилия, имя, отчество


