
Приложение 11 

 

Информация о кадровом составе МБУДО ДТ «Октябрьский» и доля педагогов, 

курируемых методистом Катаевой Л. В. в 2017-2019 годах 

 

Таблица 1 

Доля педагогов в кадровом обеспечении в МБУДО ДТ «Октябрьский», 

курируемых методистом Катаевой Л. В. в 2017-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество педагогов, чел. 

Педагоги д/о, 

курируемые  

методистом 

Катаевой Л. В. 

Педагоги ДТ 

«Октябрьский», 

всего чел. 

1. Всего педагогических и руководящих работников 

(без зам. директора по АХЧ и главного бухгалтера), в 

т. ч.: 

12 68 

- на условиях основной деятельности 9 63 

- на условиях внешнего совместительства 2 5 

2. Возраст педагогических и руководящих работников 

(без зам. директора по АХЧ и главного бухгалтера) 

работников: 

  

- до 30 лет 2 7 

- старше 55 лет - 17  

3. Средний возраст педагогических и руководящих 

работников (без зам. директора по АХЧ и главного 

бухгалтера 

40 47,37 

4. Педагоги (в т. ч. совместители), всего, в т. ч. 

имеющие: 

 68 

- высшее образование всего, 11 56  

в т. ч. педагогическое  36  

- среднее (профессиональное) образование всего, 1 12 

в т. ч. педагогическое 1 4  

- среднее - - 

5. Педагогический стаж:   

- до пяти лет 1 31 

- свыше 30 лет 0 13 

6. Пенсионеры. Всего педагогических и руководящих 

работников (без зам. директора по АХЧ и главного 

бухгалтера) 

1 14 

7. Повышение квалификации (в течение пяти лет). 

Всего педагогических и руководящих работников 

(без зам. директора по АХЧ, главного бухгалтера и 

без вспомогательного персонала) работников 

повысили квалификацию 

9 73  

8. Аттестация педагогических работников:   

- на высшую категорию 6 28 

- на первую категорию 4 19  

- на соответствие должности - 7  

- без категории 1 14 

 

  



Примечания к таблице 1. 

1. В течение 2017-2019 годов в МБУДО ДТ «Октябрьский» наблюдается: 

- стабильный состав педагогического коллектива, в том числе и среди педагогов, 

курируемых мною, и, соответственно, стабильность основных показателей анализа 

состояния педагогического коллектива; 

- незначительное уменьшение количества педагогических работников МБУДО ДТ 

«Октябрьский», работающих на условиях внешнего совместительства (с восьми человек до 

шести человек от общего количества работающих педагогических и руководящих 

работников), в то время как количество мною курируемых педагогов по совместительству 

осталось прежним; 

2. Данные таблицы 1  показывают высокий профессиональный уровень педагогических 

работников (около 80% педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» имеют 

высшее образование, 91% педагогов, курируемых мною педагогов имеют высшее 

образование, более 90% педагогических и руководящих работников ДТ «Октябрьский» в 

течение пяти лет повышали свою квалификацию, в том числе педагоги, мною курируемые – 

16%, более 60% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории, мною курируемые педагоги – 13%). 
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Диаграмма 2 

 

 
 

Данные диаграмм показывают динамику профессионального развития педагогов, мною 

курируемых, за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы: 

- за два учебных года (2017-2018, 2018-2019) произошел рост количества 

разработанных дополнительных общеразвивающих программ у трех педагогов, мной 

курируемых. Наблюдается динамика увеличения. Было 20 дополнительных 

общеразвивающих программ, стало 26. Отмечается снижение проведения мастер-классов и 

открытых занятий: было 25, стало 19; 

- за два учебных года из 15 педагогов (осталось 11), с которыми мне приходилось 

работать один педагог прошёл аттестацию на высшую квалификационную категорию. Всего 

шесть педагогов имеют высшую квалификационную категорию, один педагог – первую 

квалификационную категорию. Без категории квалификационной 4 человека. Наблюдался 

профессиональный рост в процессе прохождения курсов повышения квалификации у 

педагогов (было 10 человек с повышением квалификации на 04.12.2017 года, стало 12 

человек на 01.06.2019 года). Произошла динамика, увеличение выступлений педагогов на 

конференциях по обмену опытом (было семь фактов предъявления опыта на 01.01.2018 года, 

стало девять фактов на 01.06.2019 года). Произошел рост участия педагогов в семинарах 

(было 12 фактов на 01.01.2018 года, стало 14 фактов на 01.06.2019 года). Педагоги (за 

исключением одного человека) имеют высшее образование, у педагогов есть 

квалификационные категории (4 педагога без категории), большинство имеют стаж работы 

от пяти лет (только один педагог не имеет опыта работы в дополнительном образовании). 

Педагоги мною курируемые - все увлеченные профессионалы своего дела, отзывчивые и 

ответственные коллеги, поэтому мне комфортно и легко работать с ними. 

Наблюдается включенность педагогов дополнительного образования в деятельность по 

профессиональному развитию, которая является результативной. 

 


