
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ БОУ ДО «ДТ «Кировский» в 2018-2019 учебном году. 
 

 1. Общие сведения об учреждении  

1.1. Наименование учреждения в соответствии с уставом бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования   города Омска «Дом   творчества «Кировский» (БОУ ДО «ДТ «Кировский»). 

 

1.2. Почтовый адрес с индексом, юридический адрес, контактный телефон, e-mail. 

644106 город Омск, улица Лесной проезд,6, 71-62-10, 70-11-92,  natashlomakina2011@yandex.ru 

 

1.3. Наличие лицензии 

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности (№0001795, серия 55Л-01. от 24.05.2018 г.) 

 

1.4. Количество филиалов, структурных подразделений  

2 филиала: Дмитриева 13 к.3, Дмитриева 2 к.5. 

 Пять отделов ДДТ –  изобразительного и декоративно-прикладного творчества, художественной самодеятельности, 

методической и организационно-массовой работы, спортивно-технический, СРР «Муравьишка» – дают возможность каждому 

ребенку найти занятие по душе и способствуют раскрытию его способностей, творческому развитию, профессиональному 

самоопределению. 

В учреждении звание «Образцовый детский коллектив имеют следующие детские объединения: хореографический ансамбль 

«Самоцветы», хореографический коллектив «Антарес», хореографический коллектив «Орнамент», фольклорный ансамбль 

«Скоморошина», ансамбль гитаристов «Ровесник».  

 

1.5. Площадь земельных участков 

нет 

1.6. Наличие собственного интернет-сайта и обеспечение его поддержки в актуальном состоянии. 

http://artdomik55.ucoz.ru/ 
 

2. Укомплектованность штатов учреждения (на 01.04.2019) 

2.1. Общая численность работников. 

70 человек  

 

2.2 Педагогические работники 

mailto:natashlomakina2011@yandex.ru
http://artdomik55.ucoz.ru/


46 человек  

   Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды: Почетная грамота МО РФ 
№  

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год 

присвоения 

1 Рогачева Татьяна Аркадьевна Почетный работник общего образования РФ 2000 

2 Кучеренко Людмила Ивановна Почетная грамота МО РФ 2011 

3 Торопчин Олег Васильевич Почетная грамота МО РФ 2002 

4 Терещенко Елена Геннадьевна Почетная грамота МО РФ 2012 

5 Каликина Татьяна Борисовна Почетная грамота МО РФ 2013 

6 Шмакова Людмила Егоровна Почетный работник общего образования РФ 2013 

7 

 

Сакута Владимир Викторович Почетная грамота МО РФ 2014 

 

 

2.2. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 

Общее 

количество педагогов 

Из них 

 

Методистов                педагогов               администр. работ. 

Место 

прохождения курсов 

Количество 

часов 

8 1   ООО «ЦОО 

Нетология-груп» 

72 час. 

  1  ООО «ЦОО 

Нетология-груп» 

72 час. 

  1  Омский 

государственный 

пед.университет 

72 час. 

  1  АТОН 

Академия 

36 час. 



образования 

  1  ООО «ЦОО 

Нетология-груп» 

72 час. 

  1  Алтайская 

краевая обществ. 

Организация 

«Алтайский краевой 

союз детских и 

подростковых 

организаций» 

36 час. 

  1  Алт.краевая 

обществ.орг. 

«Алт.краевой союз 

дет. и подростковых 

организаций» 

36 час. 

  1  ООО «ЦОО 

Нетология-груп» 

72 час. 

  1  Омский 

областной колледж 

культуры и искусства 

36 час. 

   1 ООО «ЦОО 

Нетология-груп» 

72 час. 

   1 АНО доп. 

проф. образования 

«Лидер» 

108 час. 

  

 

 

 

  БОУ ДО г. Омска «ДТ «Кировский» – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, в котором в 2018-2019 учебном 

году занималось 3496  детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В 231 учебных группах по 60  дополнительным общеобразовательным 

программам. По 6 направленностям: 

 технической; 

 художественной; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической; 

 естественнонаучной. 



 туристско-краеведческой 

  

  

Показатели 

деятельности  БОУ ДО г. Омска  «ДТ «Кировский», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3866 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 1732 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1675 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 350 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 109 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

370 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

1485 человек/  38,5 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 12  человек/ 0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

47 человек/1,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

3407 человек/ 88,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1584 чел/ 41 % 

1.8.2 На региональном уровне 284 чел/ 7,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 860 человек/ 22,3% 

1.8.5 На международном уровне 679 человек/ 17,6% 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2356 человек / 61 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 1017 человек/ 26,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 170 человек/ 4,4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне  772 чел/ 20% 

1.9.5 На международном уровне 397 человек/18,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

227  человек/ 5,9% 

1.10.1 Муниципального уровня 227 человек/ 5,9% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 46 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42  чел /91,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

35 чел / 76,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека / 8,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4человека/ 8,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/13,1% 

1.17.1 Высшая 5 человек/ 10,9% 

1.17.2 Первая  1 человек/ 2,2 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/ 15,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 18 человек /39,2/% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 13,1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

22 человека/ 47,9% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

59 человек/ 84,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

5 человек/ 10,9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 27 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1единица 

2.3.1 Актовый зал 1единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

 нет 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 



2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 


	Показатели деятельности  БОУ ДО г. Омска  «ДТ «Кировский», подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

