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Общая характеристика учреждения 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом 

детства и юношества «Радуга» 

Сокращенное наименование: ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» 

Адрес образовательной организации: 180007, г.Псков, Ольгинская наб., д2 

Телефон образовательной организации: 8 (1112) 29-81-46 

Электронная почта образовательной организации: огg 1009@pskovedu.гu 

Сайт: http://pskov-raduga.ru  

Директор образовательной организации: Владислав Борисович Семенов 

Учредитель: Администрация Псковской области 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2690 от 

15.09.2017r., выдана Государственным управлением образования Псковской области 

Система управления и организационная структура: http://pskov-

raduga.ru/index/struktura/0-262  

С 2019 г. постановлением Администрации Псковской области «О создании 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей» учреждению 

был присвоен статус Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Псковской области (РМЦ). 

Кадровое обеспечение:  

Наименование показателя  Значение  

Администрация (АУП) 3 

Педагогические работники 

из них внешних совместителей  

 15 

2 

Иные работники (зав.сектором, 

зав.структурным подразделением) 

 8 

Учебно-вспомогательный персонал 5 

Обслуживающий персонал 4 

 

 

mailto:1009@pskovedu.%D0%B3u
http://pskov-raduga.ru/
http://pskov-raduga.ru/index/struktura/0-262
http://pskov-raduga.ru/index/struktura/0-262
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Численность педагогических работников на конец 2021 года составляет                      

30 человек. 

21 чел.- имеют высшее профессиональное образование; 6 чел.- среднее 

профессиональное, 2 чел. - начальное профессиональное, 1чел. - среднее полное 

общее. 

Среди работников Учреждения есть специалисты, имеющие звания: 

награждены Государственной наградой Российской Федерации «Медаль 

Пушкина» - 1 чел.; «Почетный работник общего образования» - 4 чел.; 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ – 1 чел.; награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ - 6 чел. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения в 2021 году: на курсах повышения квалификации 

было обучено 14 специалистов Учреждения. 

Информационное и методическое обеспечение 

В учреждении создан обширный информационный ресурс - сайт 

учреждения, группа «ВКонтакте», Telegram –канал и Уоutubе-канал. 

Это позволяет оперативно и объективно информировать 

общественность о деятельности учреждения, участвовать в развитии 

единой информационной среды области. 

Информационные ресурсы содержат сведения регламента работы 

Учреждения, документарное сопровождение образовательного процесса, 

образовательных программах, об антикоррупционной деятельности, 

финансировании, событиях и достижениях Учреждения.  

ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга» координирует наполнение 

регионального портала дополнительного образования детей Псковской 

области и регионального Навигатора системы дополнительного 

образования детей Псковской области (https://dop.pskovedu.ru ) 

Для расширения возможностей информационного доступа деятельности 

детских образовательных объединений во многих объединениях 

сформированы свои информационные ресурсы. 
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Образовательная деятельность и реализация массовых 

мероприятий  

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

санитарно - эпидемиологическими требованиями, учебным планом и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

Вся деятельность Учреждения направлена на создание условий для 

реализации гарантированного гражданам РФ права на получение 

общедоступного и бесплатного дополнительного образования. 

За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 

программам обучалось 312 обучающихся, из них 33 обучающихся 

занимались по программам в рамках предоставления платных 

образовательных услуг. 

В Учреждении образовательная деятельность осуществлялась                        

по 4 направленностям: естественнонаучная — 1 программа, техническая —                   

4 программы, художественная – 8 программ, физкультурно-спортивная –                

1 программа.  

Все педагоги составляют расписание с учетом занятий в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, учитываются 

пожелания детей и родителей, равномерно распределяется нагрузку на 

учебную неделю. 

В декабре 2021 года образовательный процесс Учреждения был 

организован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Все родители обучающихся были 

проинформированы о переходе на дистанционное обучение. Проведена 

разъяснительная работа с обучающимися о необходимости регулярной 

учебной работы и текущего контроля успеваемости, а также по соблюдению 
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санитарно-противоэпидемических мер. 

Результативность освоения образовательных программ также 

подтверждают достижения детских коллективов, принявших участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях (в том числе в онлайн-формате). 

Воспитательная работа 

Большое внимание в Учреждении отводится взаимодействию с 

родителями: благодаря онлайн-формату некоторых мероприятий удалось в 

разы увеличить охват родителей. 

Более 300 родителей были включены в различные формы 

сотрудничества: концерты, выставки, открытые занятия, родительские 

собрания, различные творческие и воспитательные мероприятия детских 

коллективов и др. формы. 

Большое значение для решения образовательных и воспитательных 

задач имеет возможность организации образовательных творческих смен для 

детских коллективов. В июне 2021 года на базе структурного подразделения 

«Хореографический ансамбль» была реализована программа «Танцевальный 

интенсив «Калейдоскоп», в которой приняли участие более 20 обучающихся 

хореографического ансамбля «Русские узоры». 

С целью выявления одаренных детей Псковской области Учреждение 

проводит большую работу. Так, в отчетный период было проведено                   

23 региональных мероприятия, 2 всероссийских фестиваля                                    

с международным участием, всего в мероприятиях приняли участие более 

3000 человек. 

В рамках реализации внедрения Целевой модели развития 

дополнительного образования детей в Псковской области в системе 

Навигатор размещено 3596 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы 398 образовательных учреждений Псковской 

области, выдано 71645 сертификатов учета, что составляет 83% от общего 

количества детей (86366 детей). 

За 2021 год специалистам отдела стратегии и развития системы 
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дополнительного образования проведено 28 обучающих вебинаров                         

с муниципальными опорными центрами, руководителями органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов), 

осуществляющих полномочия в сфере образования и педагогами 

дополнительного образования детей. 

Организованы телефонные консультации с руководителями органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 

осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителями  

и специалистами муниципальных опорных центров, педагогами 

дополнительного образования, родителями детей по вопросам получения  

и использования сертификата учета, по вопросам реализации 

персонифицированного дополнительного образования детей, по вопросам 

разработки вариативных, современных дополнительных 

общеобразовательных программ. Всего проведено более 950 телефонных 

консультаций.  

Организованы конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

сферы дополнительного образования: «Сердце отдаю детям» и «Панорама 

методических кейсов». В конкурсах приняли участие 22 педагога 

дополнительного образования Псковской области.  
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Показатели деятельности ГБОУДОПО «Дом детства и юношества 
«Радуга» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 722 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 206 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 200 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 284 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 32 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 
человек 56 

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

человек/% 10/ 1,4% 

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

человек/% 612/ 84% 

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

человек/% 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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 0 
1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 135/ 17% 

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

человек/% 100/14% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 0 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 62/ 9% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 25/ 3% 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 13/2% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 0 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

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

человек/% 11/2% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 0 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 3/ 0,4% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 7/ 1% 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 1/ 0,1% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 0 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 
1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 
1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 
1.10.5 Международного уровня человек/% 0 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 
единиц 27 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 0 
1.11.2 На региональном уровне единиц 25 



9 
 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц  
1.11.4 На федеральном уровне единиц  
1.11.5 На международном уровне единиц  
1.12 Общая численность педагогических работников человек 13 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 10/77% 

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

человек/% 6/46% 

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

человек/% 3/23% 

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

человек/% 0 

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

человек/% 1 

1.17.1 Высшая человек/% 0 
1.17.2 Первая человек/% 8% 
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 человек/% 7/54% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 1/8% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 5/38% 

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

человек/% 1/8% 
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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, 

человек/% 24/65% 

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

человек/% 4/11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 6 
1.23.2 За отчетный период единиц 2 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 18 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 
единиц 8 

2.2.1 Учебный класс единиц 5 
2.2.2 Лаборатория единиц 1 
2.2.3 Мастерская единиц 1 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 
2.2.5 Спортивный зал единиц 0 
2.2.6 Бассейн единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 
единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 
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2.3.2 Концертный зал единиц 0 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 0 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

человек/% 18/2,5% 
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