


I. Аналитическая часть

  Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» - одно из ведущих областных учреждений образования, деятельность 
которого направлена на обеспечение организационно-методической 
поддержки и развитие основных направлений воспитания и дополнительного 
образования детей Псковской области. 

История учреждения начиналась с создания в 1955 году областной 
Станции юных техников, которая с 5 декабря 1994 года получила название 
«Псковский областной Центр технического творчества».  

В июне 1995 года произошла реорганизация Центра технического 
творчества в областной Центр творчества учащихся, в связи с чем значительно 
расширились функции учреждения. 

В 1998 году коллектив учреждения пополнился специалистами Центра 
дополнительного образования, эстетического воспитания и переподготовки 
кадров профессионального образования. 

С 2000 года, согласно приказу Главного управления общего и 
профессионального образования, Центр технического творчества 
переименован в Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Псковский областной Дом детства и 
юношества «Радуга». 

На основании распоряжения Администрации Псковской области от 30 
июня 2005 года № 181-р проведена реорганизация Государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» путем 
присоединения к нему государственных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей «Псковский областной эколого-
биологический Центр», «Псковский областной центр творческого развития и 
гуманитарного образования – «Детство», вследствие чего значительно 
расширились функции и направленности деятельности учреждения. 

 С  2016  года  целью деятельности Учреждения,  в  соответствии  с 
Уставом организации, является осуществление государственной политики в 
области образования через создание условий для мотивации личности к 
познанию и творчеству, социально-педагогическая работа, в том числе с 
семьей, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства посредством развития системы 
дополнительного образования детей.  

В Учреждении одновременно осуществляются два крупных 
направления: внутриучрежденческая деятельность по  реализации 
дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ  и 
деятельность, направленная  вовне  и  связанная  с  проведением массовых 
мероприятий с обучающимися и педагогами Псковской области. 
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1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование организации Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Псковской 
области «Дом детства и юношества «Радуга». 

Сокращенное наименование: ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 
Организационно-правовая форма: учреждение.  
Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 
Юридический адрес: 180007, г. Псков, Ольгинская наб., д.2. 
Фактический адрес: 180007, г. Псков, Ольгинская наб., д.2. 
Контакты: телефон/факс: (88112) 298-145, электронная почта 

org1009@pskovedu.ru 
Ф.И.О. директора: Семёнов Владислав Борисович  
Режим работы: понедельник – пятница с 8-45 до 17.45; суббота, 

воскресение – выходные дни. Режим работы детских объединений – согласно 
утвержденного расписания занятий в детских объединениях на 2017-2018 
учебный год и 2018-2019 учебный год. 

Учредитель: Государственное управление образования Псковской 
области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2690 
от 15 февраля 2017 г., выдана Государственным управлением образования 
Псковской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 023948 № 1255 
от 24.04.2009, выдано Государственным управлением образования Псковской 
области. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности, СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» №60.01.03.000.М.000203.07.17                   
от 26 июля 2017 года, выдано УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Псковской области. 

Государственное задание 
Государственная услуга: Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 
Работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности. 
Работа: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

 

3

mailto:org1009@pskovedu.ru


2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения  
Перечень разрешительных документов 

№ 
п/п 

Наименование документа Номер Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

469/01/147 16.01.2001 Бессрочно 

2. 

Приказ Государственного управления 
образования Псковской области «Об 
утверждении новой редакции Устава 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Псковской области «Псковский 
областной Дом детства и юношества 
«Радуга» 

965 13.07.2016 Бессрочно 

3. 

Распоряжение Администрации 
Псковской области «О реорганизации 
государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
"Псковский областной Дом детства и 
юношества "Радуга" 
 

181-р 30.06.2005  Бессрочно 

4. 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; выдана 
Государственным управлением 
образования Псковской области. 

№2690 15.02.2017  Бессрочно 

 
Перечень уставных и текущих документов 

№ 
п/п Документ 

Состояние, 
характеристика 

документа 
Примечание 

1. Устав ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга» 

утвержден приказом 
Государственного 
управления образования 
Псковской области 
13.07.2016 №965, согласован 
Государственным комитетом 
Псковской области по 
имущественным 
отношениям 

 

2. 

Локальные нормативные 
акты (положения) 

Утверждаются приказом 
директора, согласовываются 
на совете образовательного 
учреждения 

 

3. 

Штатное расписание Штатное расписание на 
период 2018 года  

Утверждено 
приказами 
директора 
от 28.12.2017 №53 
от 29.12.2017 №54 
от 27.04.2018 
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№20/1 
от 31.08.2018 
№32/1  
от 31.08.2018 
№32/2 

4. 

Тарификационный список Тарификационный список на 
период 2018 года 

Утверждено 
приказами 
директора 
от 28.12.2017 №53 
от 29.12.2017 №54 
от 27.04.2018 
№20/1 
от 31.08.2018 
№32/1  
от 31.08.2018 
№32/2 

5. 

Учебный план Учебный план на 2017-2018 
уч. год 
 
 
 
Учебный план на 2018-2019 
уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебный план платных 
образовательных услуг на 
2018-2019 уч. год 

Утвержден 
приказом директора 
от 31.08.2017 г. №5 
 
Утвержден 
приказом директора 
от 08.10.2018 г. 
№44 
Внесение 
изменений в 
учебный план на 
2018-2019 уч.год от 
16.10.2018г. №51 
Утвержден 
приказом директора 
от 08.10.2018 г. 
№45 

6. 

Годовой календарный 
учебный график 

Годовой календарный 
учебный график на 2017-
2018 уч. год 
 
 
 
Годовой календарный 
учебный график 2018-2019 
уч. год 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом директора 
от 31.08.2017 г. №5 
 
Утвержден 
приказом директора 
от 08.10.2018 г. 
№44 
Внесение 
изменений в 
учебный план на 
2018-2019 уч.год от 
16.10.2018г. №51 
Утвержден 
приказом директора 
от 08.10.2018 г. 
№45 
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Годовой календарный 
учебный график платных 
образовательных услуг 2018-
2019 уч. год 

7. 

Расписание занятий Изменения вносятся по мере 
поступления заявлений о 
внесении изменений по 
объективным причинам.  

Составлено в 
соответствие 
СанПиН 2.4.4.3172-
14 

8. 

Журналы учета работы 
объединения в системе 
дополнительного 
образования детей 

Оформляются на каждую 
учебную группу, содержат 
все необходимые согласно 
требованиям сведения, 
инструктажи по ТБ. 
Проверяются ежемесячно 
старшим методистом 

 

9. 

Должностные инструкции 
работников учреждения 

Должностные инструкции 
работников учреждения 
разработаны в соответствии 
с требованиями к 
должностям 

Разрабатываются и 
утверждаются в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

10. 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

Отражают внутренний 
трудовой распорядок 
работников, их права и 
обязанности. Утверждены 
приказом директора от 
16.02.2015 №7 

 

11. 

Протоколы заседаний совета 
образовательного 
учреждения, общего 
собрания трудового 
коллектива, педагогического 
совета 

Протоколы оформляются в 
обязательном порядке Заседания 

проводятся по мере 
необходимости  

12. 

Образовательные 
программы учебных 
объединений 

Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы на 2017-2018 
уч.год и 2018-2019 уч. год 
приняты решением 
педагогических советов и 
утверждены приказами 
директора 

Дополнительные 
обще-
образовательные 
обще-развивающие 
программы 
ежегодно 
обновляются с 
учетом развития 
науки, техники, 
культуры, 
экономики, 
технологий и 
социальной сферы 

13. План работы учреждения План работы учреждения 
составляется ежегодно 

Утвержден 
приказом директора 

14. 

Информационно-
статистические и 
аналитические материалы 

Статистические сведения по 
основным направлениям 
деятельности Учреждения 
(ф.№ 1-ДО, 1-ДОП) 

Составляются 
ежегодно 
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Результаты деятельности Учреждения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерения 

За соответ-
ствующий 
отчетный 

период  
предшествую

щего  года 

Отчетный 
период 

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной стоимости 
нефинансовых активов 
относительного предыдущего 
отчетного года 

проценты - 10,99 -2,78 

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам  и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

тыс.руб. 14,78 14,78 

3. 
 

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее – 
План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с 
указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, а 
также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию 

тыс.руб. 
(%) 

кредиторская 

 
-485,05 

(-65) 
 

+126,26 
(+50) 

дебиторская 

+215,73 
(807,9) 

-112,69 
(-47) 

4. Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

тыс.руб. 1687,76 2803,18 

5. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям   (в динамике в 
течение отчетного периода) руб. 

Цены на 
платные 
услуги 

составили от 
750 до 900 

рублей для 1 
обучающе-

гося 

Цены на 
платные 
услуги 

составили от 
750 до 1600 
рублей для 1 
обучающе-

гося 
6. Количество жалоб потребителей  

и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

шт. - - 

7. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 7556,6 

бюджет 
9013,3 

бюджет 
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в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом 

 
1687,76 

внебюджет 
 

391,89 
иные цели 

 
 

 
2803,18 

внебюджет 
 

491,39 
иные цели 

 
 

 
Использование имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 
На начало 

года На конец года 

1. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления 

тыс.руб. 

2102,54 
(балансовая) 

 
0 

(остаточная) 

2102,54 
(балансовая) 

 
0 

(остаточная) 
2. Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс.руб. 

7449,19 
(балансовая) 

 
581,29 

(остаточная) 

7232,23 
(балансовая) 

 
291,45 

(остаточная) 
3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения 

кв.м. 795,6 795,6 

4. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

шт. 3 3 

5. Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

тыс.руб. 

5286,54 
(балансовая) 

 
550,95 

(остаточная) 

5118,36 
(балансовая) 

 
271,53 

(остаточная) 
 

Средняя заработная плата сотрудников учреждения 
№ 
п/п 

Категория персонала Средняя заработная плата в отчетном периоде (руб.) 

1. Руководящие 
работники 40 394,55 

2. Педагогические 
работники 24 767,91 

3. Служащие 18 581,60 
4. Рабочие 18 275,86 

 
Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти: 
Многолетним партнером Учреждения в проведении ряда областных и 

всероссийских мероприятий, направленных на оздоровление детей и 
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молодёжи, образование и развитие интеллектуальных способностей, 
эстетическое воспитание классических образцов отечественной культуры я 
является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный мемориальный историко-литературный и природо-
ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» (далее – 
Музей). На основании договоров о сотрудничестве в 2018 году Учреждением 
совместно с музеем организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Областной фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» (28-31 
марта 2018 г., п. Пушкинские Горы). 

2. Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» 
(26-31 июля 2018 г., п. Пушкинские Горы). 

3. Областной фестиваль «Мой Пушкин» (27-28 февраля 2018 г., п. 
Пушкинские Горы). 

4. Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин» (11-15 октября 
2018 г., п. Пушкинские Горы). 

5. Мероприятия, посвященные 100-летию системы дополнительного 
образования в Российской Федерации (14 декабря 2018 г., п. Пушкинские 
Горы). 

На основании договора Учреждение в 2018 г. приняло обязательства 
организовать производственную (педагогическую) практику студентов 
специальности «Народное художественное творчество» Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский 
областной колледж искусств им. Н.А. Римского- Корсакова». 

На основании договора о сотрудничестве целью совместной 
деятельности Учреждения и МАУК ЦБС г. Пскова Библиотека – Центр 
детского чтения является организация содержательного досуга для детей и 
подростков. 

 
2. Система управления Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
руководитель Учреждения - директор, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью.  

Функции директора учреждения: 
- совершает сделки, заключает договоры;  
- распоряжается средствами Учреждения;  
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;  
- выдает доверенности;  
- организует выполнение решений учредителя;  
- издает приказы и дает указания обязательные для всех работников и 

обучающихся Учреждения;  
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- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 
работников Учреждения;  

- обеспечивает гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;  

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения и 
штатное расписание;  

- утверждает в установленном порядке размер и сроки выплат надбавок, 
доплат, премий и других мер материального стимулирования, 
функциональные обязанности и нормативно правовые документы, 
касающиеся деятельности Учреждения;  

- обеспечивает своевременную и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с действующим 
законодательством;  

- открывает расчетные и другие счета, утверждает сметы и отчеты об их 
выполнении;  

- планирует, организует и контролирует образовательную, учебно-
методическую и хозяйственную деятельность Учреждения;  

- обеспечивает сохранность имущества и других материальных 
ценностей, находящихся в оперативном управлении Учреждения;  

- обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет 
ответственность в установленном действующим законодательством порядке 
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности, проводит 
мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование 
работников и членов их семей в соответствии с действующим 
законодательством. 

Коллегиальные органы управления Учреждением 
№ 
п/п 

Наименование 
органа управления Нормативный акт Функции 

1. Общее Собрание 
работников 
трудового 
коллектива 
Учреждения 

Положение  
об общем собрании 
работников  
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Псковской 
области «Дом детства и 
юношества «Радуга», 
утверждено приказом 
директора ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» от «01» 
августа 2016 № 43, 
принято общим 
собранием работников 
трудового коллектива 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

- рассмотрение и принятие 
Устава, изменений и 
дополнений к нему;  
- рассмотрение и принятие 
Правил внутреннего трудового 
распорядка;  
- избрание представителей 
общего собрания в совет 
образовательного учреждения;  
- избрание представителей 
общего собрания в комиссии по 
трудовым спорам и т.п.: 
определение численности и 
срока полномочий комиссий;  
- обсуждение вопросов 
состояния трудовой 
дисциплины в ГБОУДОПО 
«Дом детства и юношества 
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«Радуга» протокол №  1  
от «01» августа 2016 г. 

«Радуга» и мероприятия по ее 
укреплению;  
- рассмотрение и обсуждение 
вопросов стратегии развития и 
материально-технической базы 
ГБОУДОПО «Дом детства и 
юношества «Радуга»;  
- рассмотрение вопросов 
охраны и безопасности условий 
труда работников, охраны 
жизни и здоровья обучающихся 
ГБОУДОПО «Дом детства и 
юношества «Радуга»;  
- рассмотрение итоговых 
документов по проверке 
деятельности ГБОУДОПО 
«Дом детства и юношества 
«Радуга» органами 
государственного контроля 
(надзора), органами 
муниципального контроля и 
заслушивание администрации о 
выполнении мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков;  
- в рамках действующего 
законодательства принятие 
необходимых мер, 
ограждающих педагогических и 
других работников, 
администрацию от 
необоснованного 
вмешательства в их 
профессиональную 
деятельность, ограничения 
самостоятельности 
Учреждения, его 
самоуправляемости;  
- другие вопросы 
жизнедеятельности, 
вытекающие из целей, задач и 
содержания уставной 
деятельности ГБОУДОПО «Дом 
детства и юношества «Радуга». 

2. Совет 
образовательного 
учреждения 

Положение 
 о Совете 
образовательного 
учреждения  
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 

Вносит предложения об 
изменениях и дополнениях 
устава образовательного 
учреждения. 
Разрабатывает и принимает: 
- программу развития и 
деятельности учреждения, 
организуя её реализацию путем 
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дополнительного 
образования Псковской 
области «Дом детства и 
юношества «Радуга», 
утверждено приказом 
директора ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» от «01» 
августа 2016 № 43, 
принято общим 
собранием работников 
трудового коллектива 
ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга» протокол №  1  
от «01» августа 2016 г. 
 
 

объединения усилий 
представителей трудового 
коллектива, родительского 
комитета и актива 
обучающихся; 
- локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции. 
Обсуждает вопросы: 
- развития материально-
технической базы учреждения;  
- подготовки и проведения 
наиболее важных мероприятий;  
- взаимодействия педагогов и 
родителей по вопросам 
воспитания детей; 
- оказания материальной 
помощи сотрудникам 
учреждения; 
- единовременных выплат 
(надбавок) стимулирующего 
характера сотрудникам 
учреждения; 
- приобретения новогодних 
подарков для детей сотрудников 
учреждения.  
- поздравления ветеранов 
(бывших сотрудников 
учреждения) с 
профессиональными и 
государственными 
праздниками. 
Запрашивает и получает от 
директора учреждения 
необходимую информацию в 
пределах своей компетенции. 

3. Педагогический 
Совет 

Положение 
о Педагогическом совете 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования Псковской 
области «Дом детства и 
юношества «Радуга», 
утверждено приказом 
директора ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга» от «01» 
августа 2016 № 43, 
принято общим 
собранием работников 
трудового коллектива 

- рассмотрение плана работы 
Учреждения на новый учебный 
год;  
- разработка и согласование 
основных характеристик 
учебного процесса (учебных 
планов, годового календарного 
учебного графика, расписания 
занятий, а также решение 
вопросов о приеме, 
организации промежуточной и 
итоговой аттестации, переводе 
и выпуске обучающихся, 
освоивших в полном объеме 
содержание образовательных 
программ);  
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ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга» протокол №  1  
от «01» августа 2016 г. 

- разработка и принятие 
образовательных программ;  
- внесение предложений и 
разработка локальных 
нормативных актов 
Учреждения, 
регламентирующих его 
образовательную деятельность;  
- совершенствование 
методического обеспечения 
образовательного процесса в 
Учреждении;  
- организация работы по 
повышению квалификации 
педагогических работников, 
развитию их творческих 
инициатив;  
- внесение предложений на 
поощрение (награждение) 
педагогических работников;  
- контроль за выполнением 
решений предыдущих 
заседаний Педагогического 
совета;  
- рассмотрение отчетов о 
результатах самообследования, 
внутреннего мониторинга 
качества образования 
Учреждения;  
- принятие иных решений по 
всем важнейшим вопросам 
организации образовательной, 
научной, издательской и 
учебно-методической 
деятельности. 

 
Организационная структура учреждения 

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий с 
01.03.2018 года изменилась структура учреждения. Структура учреждения 
включает в себя: отдел кадров и бухгалтерского учета, отдел хозяйственного 
обеспечения, отдел образовательной деятельности и реализации массовых 
мероприятий, отдел методической работы, отдел информационно-
коммуникационной и издательской деятельности и структурное 
подразделение «Хореографический ансамбль «Русские узоры». 
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Рис. 1. Структура ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 

 
На базе учреждения функционируют региональные организационные 

структуры: Региональное отделение Общероссийского общественного 
детского экологического движения «Зеленая планета», Псковская областная 
общественная детская организация «Радуга» (прекратила деятельность 
14.11.2018 г. (ликвидирована)). 

 
3. Образовательная деятельность 

В 2018 году (2-е полугодие 2017-2018 уч.года и 1-е полугодие 2018-
2019 уч.года) образовательная деятельность в Учреждении в соответствии с 
выданной лицензией строилась по 5 направленностям: 

Технической 
Естественно-научной 
Художественной 
Туристско-краеведческой 
Социально-педагогической 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания наиболее благоприятного режима труда 
и отдыха детей разных возрастных групп, а также, с учетом СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима образовательных организаций 
дополнительного образования детей» от 4.07.2014г. Продолжительность 
занятий и их количество в неделю составляла: от 30 мин. (для дошкольников) 
до 3 часов (для обучающихся старшего возраста) 1 – 3 раза в неделю. После 
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30-45 мин. занятий установлен перерыв 10 мин. для отдыха детей и 
проветривания помещений.  

В 2018 году педагоги Учреждения осуществляли работу по 16 (2017-
2018 уч. год) и 14 (2018-2019 уч. год) дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

Одна программа («Областная очно-заочная «Школа юных поэтов и 
прозаиков») реализовывались с использование дистанционных технологий. 

Данная форма обучения позволила привлечь к освоению программы не 
только учащихся г. Пскова, но и Псковской области. 

В 2018 году Учреждение предоставляло платные образовательные 
услуги по дополнительным общеобразовательным программам: «Ритмика для 
дошкольников», «Вокал для дошкольников», «Компьютерная графика и 
анимация», «Основы робототехники. Конструктор LEGO Mindstorms NXT», 
«Живопись». 

В 1-м полугодии 2018 года на 01.01.2018 года (2-е полугодие 2017-2018 
учебного года) в Учреждении работало 14 детских объединений на бюджетной 
основе с 303 обучающимися; 2 объединения с  61 обучающимся –  на платной 
основе. Всего: 16 объединений, 364 обучающихся.  

Во 2-м полугодии 2018 года на 31.12.2018 года (1-е полугодие 2018-2019 
учебного года) в Учреждении работало 10 детских объединений на бюджетной 
основе с 287 обучающимися; 4 детских объединения с 57 обучающимися– на 
платной основе. Всего: 14 объединений, 344 обучающихся. 

 
Количество обучающихся по образовательным направленностям 

Количество 
обучающихся 
бюджет/плат

но/всего 

Образовательная направленность 
техни-
ческая 

естественн
о-научная 

художес-
твенная 

туристско-
краеведческая 

социально-
педагогическая 

2-е полугодие 2017-2018 учебного года 
303 76 - 212 15 - 
61 - - 61 - - 
364 76 - 273 15 - 

1-е полугодие 2018-2019 учебного года 
287 14 26 215 24 8 
57 8 - 49 - - 
344 22 26 264 24 8 
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Распределение обучающихся по возрастному и гендерному 
признаку 

Период 

Возрастные группы Гендерный состав 

до 5 
лет 

5-9 
лет 

10-14 
лет 

15-17 
лет 

18 лет и 
старше мальчики девочки 

II 
полугодие 
2017-2018 

уч.года 

34 103 126 7 25 111 184 

I полугодие 
2018-2019 

уч.года 
22 160 140 22 0 95 249 

 
 

Достижения обучающихся за 2018 год 

Категория   
Количество 

Муниципальные Областные Всероссийские Международные 

Участники 1 20 7 7 

Призеры 1 4 4 1 

Победители - 1 1 1 

 
4. Кадровое обеспечение 
Штат Учреждения на 1 сентября 2018 г. включал 45 штатных единиц. 

 
 

Количество штатных единиц Учреждения(чел.) с учетом штатных 
совместителей 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение показателя 
На начало 

отчетного периода 
На конец 

отчетного периода 
1. Штатная численность 45 45 
2. Фактическая численность 46 39 

3. Количество работников с высшим 
образованием 39 30 

4. Количество работников со средним 
образованием 7 8 

5.  Количество работников со средним 
(общим) образованием - 1 

 
Численность педагогических работников (включая внешних 

совместителей и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 
составляет 39 человек. Мужчин – 12 человек, женщин – 27 человек, из них 6 
человек находятся в отпуске по уходу за ребенком. 30 чел. (77%) имеют 
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высшее профессиональное образование; 8 чел. (20,5%) – среднее 
профессиональное образование; 1 чел. (2,5%) – среднее основное образование. 

Профессиональное ядро коллектива составляют специалисты, имеющие 
стаж работы свыше 20 лет (15 человек). 

Коллектив Учреждения высокопрофессиональный. Директор 
Учреждения награжден президентской Медалью Пушкина, памятной медалью 
княгини Ольги в честь 1100-летия со дня основания г. Пскова, грамотами 
Государственного управления образования Псковской области, 
Администрации Псковской области, Федерального центра технического 
творчества, Министерства Образования РФ, почетным знаком Всероссийского 
центра художественного творчества. Среди педагогических работников 
учреждения есть специалисты, имеющие звания «Заслуженный учитель РФ», 
«Отличник народного образования», «Душа земли Псковской»; 2 чел. 
награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 

 
Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников 
В 2018  году в Учреждении отсутствовали кандидатуры аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности. 1 педагогический работник прошел 
процедуру аттестации на подтверждение высшей квалификационной 
категории.  

Курсами повышения квалификации было охвачено 4 педагогических и  
руководящих работника Учреждения.  

 
5. Материально-техническое оснащение 

Учреждение располагается в одноэтажном здании, которое построено в 
конце 80-х гг. XIX в. и введено в эксплуатацию в 1946 году. 

Все учебные классы и мастерская отремонтированы и оснащены 
дидактическими материалами, необходимыми для обеспечения 
образовательной деятельности. 

В учреждении имеется транспорт: автомобиль Fiat Ducato (2012 г.в.), 
автомобиль ГАЗ 32213 (2002 г.в.). 

Учреждение имеет в своем составе обособленное структурное 
подразделения без права юридического лица – «Хореографический ансамбль 
«Русские узоры», располагающееся в здании ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» по адресу: 180016, г. Псков,              
ул. Народная, д. 20 (на основании договора безвозмездного пользования). 

Хореографический класс структурного подразделения 
«Хореографический ансамбль «Русские узоры» отремонтирован и оснащен 
необходимыми оборудованием и дидактическими материалами, 
необходимыми для обеспечения образовательной деятельности. 

Также Учреждение организует свою деятельность, как в зданиях 
Учреждения, так и в помещениях других образовательных учреждений в 
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рамках действующего законодательства. Отношения между ними 
определяются договором и лицензией, в которой указаны адреса мест 
осуществления образовательной деятельности: 

180019, Псковская область, г. Псков, Сиреневый бульвар, д. 15 
180000, Псковская область, г. Псков, ул. Воровского, д. 7-а 
180019, Псковская область, г. Псков, ул. Текстильная, д. 18 
180019, Псковская область, г. Псков, ул. Алтаева, д. 2 
 

6. Информационный ресурс 
Сайт Учреждения размещен по адресу: http://pskov-raduga.ru.      
Информационное наполнение сайта  формируется  как  отражение  

различных аспектов деятельности образовательной  организации. 
 Кроме того, в Учреждении имеется библиотека с книжными и 
периодическими изданиями. 

 
7. Деятельность Учреждения, связанная с проведением массовых 

мероприятий с обучающимися и педагогами Псковской области 
Учреждение в 2018 году стало организатором 22 мероприятий с 

обучающимися и 1 мероприятия с педагогами Псковской области. 
 

№ 
п/п Название мероприятия 

Сроки, 
место 

проведения 

Количество 
участников 

(чел.) 

Количество 
участников 
(районов и 

городов) 

1 
Областной конкурс 
исследовательских работ «Тайны 
леса» 

Январь  
2018 г. 12 7 

2 Областной детский литературный 
конкурс «Мой Пушкин» 

27-28 
февраля 

2018 г. пос. 
Пушкинские 

Горы 

174 13 

3 
Областной этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

5 апреля 
2018 22 22 

4 Областной фестиваль социальных 
инициатив «Время действовать» 

Сентябрь 
2016-

октябрь 
2018 

27 5 

5 
Областной конкурс литературных 
и исследовательских работ 
«Родные истоки» 

Февраль-
март 2018 г. 

29 марта 
2018 г. 
(финал) 

34 
 

15 

11 
 
8 

6 
Областной фольклорный 
фестиваль «Псковские 
жемчужины» 

19-21 марта 
2018 г. пос. 

Пушкинские 
Горы 

97 
(9 коллективов) 6 
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7 

Областной творческий конкурс 
«Официальные символы 
Псковской области. Новое 
видение» 

3-25 мая 
2018 г. 108 13 

8 

Областной этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

3-5 апреля 
2018 г. 7 5 

9 

Областная выставка декоративно-
прикладного и изобразительного 
творчества «За всякое дело берись 
умель!» 

2-15 апреля 
2018 420 (работ) 22 

10 

Областной многожанровый 
фестиваль художественного 
творчества «Открытое 
пространство» 

27-29 марта 
2018 г. 

Псков и пос. 
Бежаницы 
(зональные 

этапы) 
11 мая 2018 
г. (финал) 

50 
(коллективов) и 

76 сольных 
исполнителей 

18 

11 

Областная выставка стендовых и  
бумажных моделей-копий военной 
техники и современных 
транспортных средств 

14-18 мая 
2018 г. 39 (работ) 7 

12 Областной фестиваль детского 
творчества «Пасхальная радость» 

23 апреля 
2018 г. 
(финал) 

Более 300 
70 (финалистов) 18 

13 
Областной конкурс сценариев 
гражданско-патриотической 
тематики 

Май 2018 г. 21 13 

14 
Всероссийский фольклорный 
открытый фестиваль «Псковские 
жемчужины» 

26-31 июля 
2018 г. пос. 

Пушкинские 
Горы 

139 
6 регионов, 

2 
государства 

15 
Всероссийский детский открытый 
творческий фестиваль «Мой 
Пушкин» 

11-15 
октября 

2018 г. пос. 
Пушкинские 

Горы 

122 6 регионов 

16 Областной конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» 

Октябрь-
ноябрь 2018 

г. 
110 (работ) 12 

17 

Областной этап XIV 
Международного конкурса 
детского творчества «Красота 
Божьего мира» 

Октябрь-
ноябрь 2018 

г. 
308 23 

18 
Областной конкурс 
исследовательских работ 
«Природа вокруг нас» 

6-26 ноября 
2018 г. 19 9 

19



19 
Областная историко-
краеведческая акция 
«Виртуальный музей» 

Сентябрь-
октябрь 
2018 г. 

7 
(обучающихся) 
7 (педагогов) 

6 
(педагогических 

коллективов) 

13 

20 
Областная выставка детского 
творчества, посвященная Дню 
матери 

22 ноября-
11 декабря 

2018 г. 
450 21 

21 
Областной конкурс рисунков для 
дошкольников «Смелая птица 
мороза не боится!» 

20 декабря 
2018 г. 56 (работ) 9 

22 Областной конкурс работ юных 
журн6алистов «Свежий ветер» 

Декабрь 
2018 г. 30 (работ) 9 

23 Областной конкурс «Знай свою 
Конституцию» 

Ноябрь-
декабрь 
2018 г. 

35 работ) 6 

 
8. Деятельность Учреждения, связанная методическим 

обеспечением  образовательной деятельности 
В 2018 году специалистами Учреждения подготовлен Сборник 

материалов по итогам областного конкурса сценариев гражданско-
патриотической тематики.  

 
9. Перспективные направления деятельности Учреждения 

В ближайшей и среднесрочной перспективе Учреждению предстоит 
решить следующие задачи: 

обеспечить развитие организационно-управленческих механизмов в 
деятельности Учреждения; 

обеспечить повышение вариативности, качеств и доступности 
предоставляемых Учреждением услуг; 

обеспечить повышение профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических кадров Учреждения 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 
Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. N 1324) 

 N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 344 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 49 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 212 чел. 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 61 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 22 чел. 

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

57 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся 

3 чел./0,9% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

38 чел./ 11,1% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

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 чел./0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел./0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0% 

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

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

35 чел./ 10,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 чел./ 0,3% 

1.8.2 На региональном уровне 20 чел./ 5,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 7 чел./ 2% 

1.8.5 На международном уровне 7 чел./ 2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе: 

13 чел./ 3,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1 чел./ 0,3% 
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1.9.2 На региональном уровне 5 чел./ 1,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 5 чел./ 1,5% 

1.9.5 На международном уровне 2 чел./ 0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

0 чел./0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел./0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 23 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 21 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

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

8 чел./66,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 чел./41,7% 

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

4 чел./33,4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

3 чел./ 25% 
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1.17.1 Высшая 3 чел./ 25% 

1.17.2 Первая 0 чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

% 

1.18.1 До 5 лет 4 чел./33,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2чел./16,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5чел./41,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

4 чел./33,4% 

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 

3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

1 чел./3,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 5 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 4 

2.2.1 Учебный класс 2 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 
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2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота нет 

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 

16 чел./4.7% 
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