
      Укомплектованность штатов МБУ ДО «ДМШ с. Тастуба» на 01.09.2016 г 
 

Общее число преподавателей образовательного учреждения 12 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 2015 год 16 275,17 
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 1 квартал 
2016 года 

17 316,12 
 

Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 2015 год 16 301,25 
Среднемесячная заработная плата руководящих работников за 1 квартал 
2016 года 16 301,25 

Количество штатных преподавателей 8 
Количество совместителей 4 
Количество преподавателей с высшим образованием (из общего числа) 7 
Количество преподавателей с высшим непрофильным образованием (из 
общего числа) 5 

Количество преподавателей со средним профессиональным образованием 
(из общего 
числа) 

5 

Количество преподавателей, обучающихся заочно в вузах 1 
Количество педагогических работников до 30 лет 2 
Количество педагогических работников от 30 по 50 лет 5 
Количество педагогических работников старше 50 лет 5 
Количество педагогических работников от 50 по 59 лет 5 
Количество педагогических работников от 60 по 65 лет - 
Количество педагогических работников старше 65 лет - 
Количество педагогических работников предпенсионного возраста - 
Количество педагогических работников пенсионного возраста - 
Количество преподавателей со стажем работы до 5 лет (из общего числа) - 
Количество преподавателей со стажем работы от 5 до 10 лет (из общего 
числа) 5 

Количество преподавателей со стажем работы от 11 до 25 лет (из общего 
числа) 5 

Количество преподавателей со стажем работы свыше 25 лет (из общего 
числа) 3 

Количество преподавателей с высшей квалификационной категорией 2 
Количество преподавателей с первой квалификационной категорией 4 
Количество преподавателей, аттестованных на соответствие должности 1 
Количество преподавателей, имеющих звание - 
Количество преподавателей, имеющих ученую степень - 
Количество преподавателей, являющихся членами творческих союзов - 
Количество преподавателей, награжденных в 2015-2016 уч. г.       всего 6 
         - в том числе а) званиями - 
                                б) медалями и орденами - 
                                в) Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в - 



культуре» 
                                д) Почетными грамотами РБ - 
                                е) Почетными грамотами МК РБ          - 
                                ж)Почетными грамотами администрации города (района  6 
  
Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в 
объеме 72 часа в 2015 году 
 

7 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в 
объеме 72 часа за январь - май 2016 года 

9 

Количество работников, прошедших краткосрочное обучение в объеме 
менее 72 часов в 2015 году (семинары, мастер-классы и т.д.) 3 

Количество работников, прошедших краткосрочное обучение в объеме 
менее 72 часов за январь – май 2016 года (семинары, мастер-классы и т.д.) 3 

Количество педагогических работников, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, 
республиканского и зонального уровней в 2015-2016 учебном году 

- 

Количество педагогических работников, занявших призовые места в 
конкурсных мероприятиях международного, всероссийского, 
республиканского и зонального уровней в 2015-2016 учебном году 

лауреаты –0 
дипломанты
 -0 

Количество молодых специалистов, прибывших по распределению в 2015 
году - 

Количество молодых специалистов, прибывших по распределению за 
последние 3 года - 

Количество вакансий на новый 2016-2017 учебный год по образовательным 
программам (указать количество ставок по инструментам / предметам) - 

 


