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Самообследование проведено в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 
 
1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.  Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
действующим Уставом 
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Магаданский региональный центр 
развития дополнительного образования» 

1.2.  Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 
 Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, 56 

1.3.  Место ведения образовательной деятельности (фактический адрес ОУ) 
Адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, 56 
Телефон: 8(4132) 642560 
e-mail: unost49@maglan.ru  
Сайт:  http://unost-magadan.ru  

1.4.  Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности 

 
Вид документа Серия и 

№ бланка 
Регистрационный 

номер и дата 
выдачи 

Орган, выдавший 
документ Номер и дата 
распорядительного акта 

о выдаче документа 

Срок 
окончания 
действия 

документа 

Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности 

 49Л01  
№ 0000067 

№ 362 
15 октября 2013 года 

Департамент образования 
администрации  

Магаданской области 

Бессрочно 

 
1.5.  Порядок управления и структура образовательной организации, уставные 

документы 
 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, Уставом учреждения. 
 
 

mailto:unost49@maglan.ru
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Устав учреждения:  
утвержден  Приказом министерства образования и 

молодежной политики Магаданской области                 
от 11 мая 2016 года № 422 

зарегистрирован  в межрайонной ИФНС России по Магаданской 
области  20.05.2016 года 

 
1.6.  Контакты должностных лиц, руководящих образовательной 

организацией 

№ 
п/п 

Должность Фамилия, Имя, Отчество Контактный  
рабочий 
телефон 

1. Директор ГБОУ ДО 
«МРЦРДО» 

Малькова  
Юлия Александровна 8(4132)642560 

2. И.о. заместителя 
директора 

Яркова  
Ирина Геннадьевна 8(4132)657364 

3. 

Начальник структурного 
подразделения детского 
технопарка «Кванториум 
Магадан» 

Михалева  
Александра Владимировна 8(4132)632162 

Региональный центр развития дополнительного образования реализует 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательный процесс в Учреждении организован с 1 сентября по 
31 мая. Образовательная деятельность строится в соответствии с учебным 
планом, утвержденным директором Учреждения. Занятия в детских 
объединениях ведутся в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными (общеразвивающими) программами, утвержденными 
на методическом совете Учреждения, и расписанием работы детских 
объединений.  
Расписание занятий детских объединений  
Порядок утверждения (согласования)  Утверждается директором ГБОУ ДО 

«МРЦРДО»  
соответствие учебному плану  соответствует 
соответствие СанПин 2.4.4.3172-14 соответствует 



 

2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах 
 За отчетный период по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в ГБОУ ДО «МРЦРДО» получали 
образовательные услуги в рамках субсидий на выполнение государственного 
задания  1018 обучающихся.  В Учреждении образовательная деятельность 
осуществляется по 5-ти направленностям: естественнонаучная – 3 (16%) 
программы, социально-педагогическая – 3 (16%)  программы, техническая – 
6 (31%)  программ, физкультурно-спортивная – 1 (6%) программа, 
художественная – 6 (31%)  программ (Рис.1).  
 

 

Рисунок 1. Распределение программ по направленностям 

 В начале 2019 года на базе ГБОУ ДО «МРЦРДО» открылся «Детско-
юношеский центр «Безопасности дорожного движения» и была принята к 
реализации, вновь созданная программа: Безопасные дороги детям 
(социально-педагогическая направленность), с  октября 2019 года начала 
работу Хип-хоп студия  «Kriss - Kross» (художественная направленность). 
 В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на базе нашего центра создан детский 
технопарк «Кванториум Магадан», во II полугодии 2019 года начали работу 
следующие объединения/квантумы: 
1. Автоквантум (вводный модуль технической направленности); 
2. Аэроквантум (вводный модуль технической направленности); 
3. Промробоквантум (вводный модуль технической направленности); 
4. IT-квантум (вводный модуль технической направленности); 
5. VR-квантум (вводный модуль технической направленности); 
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6. Хайтек (вводный модуль технической направленности); 
7. Биоквантум (вводный модуль естественнонаучной направленности); 
8. Шахматы (вводный модуль естественнонаучной направленности); 
9. Технический английский (социально-педагогическая направленность); 
10.  Математика (вводный модуль естественнонаучной направленности). 

 Все образовательные программы ГБОУ ДО «МРЦРДО» имеют 
соответствующую материально-техническую базу и учебно-методические 
комплексы. Программы технической направленности на 100% оснащены 
компьютерной техникой с выходом в Интернет. Для осуществления 
образовательного процесса всех направленностей в учреждении имеются 
учебные кабинеты, творческая мастерская, хореографический класс, 
оборудованный спортивный кабинет. 
Аттестация обучающихся  
 Каждый педагог использует в своей работе определенную систему 
отслеживания уровня усвоения образовательной программы, это:  
− педагогическое наблюдение; 
− внутриколлективные конкурсы;  
− участие в выставках, конкурсах, фестивалях, конференциях, слетах  и   
   олимпиадах разного уровня;  
− соревнования;  
− анкеты, тесты, онлайн-тесты, викторины;  
− творческие работы, проекты;  
− выполнение практических заданий на определенную тему;  
− итоговые занятия.  
 В течение года каждый педагог проводил со своими обучающимися в 
каждой группе диагностические мероприятия (входящая, текущая и итоговая  
диагностика), результаты которых в дальнейшем используются педагогами 
при организации и проведении занятий. В апреле-мае 2019 года была 
проведена промежуточная и итоговая аттестация воспитанников за 2018 – 
2019 учебный год, которая прошла в соответствии с графиком, 
предоставленным педагогами. Воспитанникам, завершившим обучение по 
программам, были вручены свидетельства об окончании данных программ. 
Результативность освоения образовательных программ подтверждают 



 

достижения детских коллективов, принявших участие в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях различного уровня. Общее количество 
участников конкурсных мероприятий составило 750 человек: 
 

Уровень мероприятий Количество 
обучающихся 

Количество 
победителей и 

призеров 
Муниципальный 323 36 

Региональный 237 22 

Федеральный 112 7 

Международный 78 13 

ИТОГО: 750 78 

 
3. Сохранность контингента 

Сохранность контингента обучающихся является одним из условий 
достижения результативности деятельности педагога при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
обусловлена его высоким профессиональным уровнем, созданием 
комфортных условий обучения, формированием коммуникативных связей и 
устойчивой мотивации к обучению у обучающихся. 

Контроль и анализ сохранности контингента обучающихся, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы, проводится в 
соответствии с планом учебно-воспитательной работы. Анализ документов 
по образовательной деятельности, в т.ч. образовательных программ и 
журналов учета работы детских объединений, показал, что сохранность 
контингента при реализации дополнительных общеразвивающих программ 
в течение учебного года в основном составляет 85-90%.  Среднее 
количество обучающихся ГБОУ ДО «МРЦРДО» за последние три года 
составляет: 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 
238 чел. 226 чел. 1018 чел. 



 

С 2016 года процент охвата обучающихся,  занимающихся в Центре вырос за 
счет открытия структурного подразделения детского технопарка 
«Кванториум Магадан» (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Среднее количество обучающихся ГБОУ ДО «МРЦРДО»  
за 2016-2019 учебные года 

 
Состав  образовательного контингента учащихся в 2018-2019 учебном году 

представлен следующем образом: 
 

Возрастная категория Численность обучающихся 

всего из них девочек 

до 5 лет 0 0 

5-9 лет 77 29 

10-14 лет 733 219 

15-17 лет 175 52 

18 лет и старше 33 13 

ИТОГО: 1018 313 
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На обеспечение наполняемости детских объединений, посещаемости занятий 
и сохранности контингента в ГБОУ ДО «МРЦРДО» уделяется большое 
внимание проведению мероприятий различной направленности.  
 

4.  Организация воспитательной работы в Учреждении 
 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа с обучающимися 

ГБОУ ДО «МРЦРДО» проводилась в соответствии с планом работы. 

Основной задачей при разработке плана стало сохранение традиций 

учреждения, расширение информационного поля, совместная работа всего 

коллектива  с обучающимися, родителями, общественностью. 

План воспитательной работы построен таким образом, чтобы создать 

условия для участия каждого ребенка в различных видах деятельности, 

активизировать содержание свободного времени обучающихся, раскрыть 

внутренний потенциал и способствовать развитию их общей культуры. 

Целью данного направления работы было – формирование у 
обучающихся правильной гражданской позиции и патриотизма, уважение к 
историческому прошлому, традициям страны и способности адаптироваться 
в современном мире.  Воспитательная работа велась в течение года, 
осуществлялась через участие в мероприятиях как внутриучрежденческих, 
так и вне стен учреждения.  

При организации воспитательной работы также уделяется большое 
внимание мероприятиям, направленным на  противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма, на пропаганду здорового образа жизни. 

Большое внимание в Учреждении отводится взаимодействию с 
родителями. Более 1000 родителей были включены в различные формы 
сотрудничества: концерты, выставки, анкетирование, открытые занятия, 
родительские собрания, различные творческие мероприятия детских 
коллективов и др. формы. 

В 2019 году организовали, провели и приняли участие в следующих 
мероприятиях (прилагается таблица). 
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ЯНВАРЬ 2019  
04.01.2019 Новогодняя игра по станциям  «В поисках Деда 

Мороза»  
Организация и 
проведение 
мероприятия, написание 
статьи для сайта 
организации 

Внутри 
учреждения 

30 30 30 

18.01.19 Региональный этап IV Всероссийского 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные 
ценности» 

Организация 
регионального этапа 

Региональный 10   

25.01.19 Фотоконкурс «В помощь пернатым» в рамках 
всероссийской эколого – культурной акции 
«Покормите птиц»  

Участие в выставке Региональный 28 28  

ФЕВРАЛЬ 2019  
01.02.2019 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

«Детско-юношеского центра безопасности 
дорожного движения»  
 

Подготовка 
мероприятия: написание 
сценария, 
Репетиции с ЮИД, 
подготовка реквизита, 
работа с руководителем 
центра «БДД», работа со 
звукооператором, 
проведение 
мероприятия  

Внутри 
учреждения 

28 67 70 



 
06.02.2019 Региональная детская выставка декоративно-

прикладного творчества «Коечидек» 
Участие в выставке Региональный  11 11  

07.02.2019 Прямой эфир Радио «Шансон-Магадан 88,0 FM» Организаторы  Муниципальный 2 4 Слушатели 
радиоэфира 

08.02.2019 
 

Акция с ГИБДД  «Школьники - за безопасность 
дорожного движения» 

Организаторы Муниципальный 5 9 25 

11.02.2019 
– 
22.02.2019 

Соревнования по стрельбе в электронном тире  Организация и 
проведении 
соревнований, 
макетирование 
дипломов  

Внутри 
учреждения 

67 67  

11.02.2019 
– 
15.02.2019 

Областная 25 спартакиада студентов 
профессиональных образовательных 
организаций. 
 

Организация церемоний 
открытия и награждения 
победителей и призеров 

Областной 31 Всего 
41 
 

800 

15.02.2019 Региональный конкурс авторских поэтических 
произведений, чтецов и исполнителей 
бардовской и патриотической песни «Живое 
слово о войне» 

Участие  Региональный 3 3 чел. 
3мест
о 

 

17.02.19 Открытие года театра в п. Ола  Участие в концерте 
группы барабанщиц 

Муниципальный  10 23 100 

19.02.2019 Торжественное открытие  
регионального Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» среди 
общеобразовательных организаций 
 

Подготовка церемонии 
торжественного 
открытия, написание 
сценария, репетиции, 
подготовка 
музыкального 
сопровождения, работа 
со звукооператором, 
проведение 
мероприятия 

Региональный 10 10 150 

21.02.2019 Церемония награждения участников конкурса 
«Солдатская школа» среди студентов 
МОГАПОУ «Горно-строительный колледж» и 

Выступление в 
концертной программе 

В рамках 
договора о 
сотрудничестве 

1 1 100 



 
Хасынского филиала ХФ МОГАПОУ «Горно-
строительный колледж» 

21.02.2019  
 

Мастер-класс в МОГАУ ДЮОЦ «Северный 
Артек» «Формула дорожной безопасности» 

Организаторы  Областной 6 11 55 

24.02.2019 
 

Торжественное закрытие 
регионального Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» среди 
общеобразовательных организаций 
 
 

Подготовка церемонии 
торжественного 
закрытия, написание 
сценария, подбор 
концертных номеров, 
подготовка 
музыкального 
сопровождения, 
репетиции, работа со 
звукооператором, 
проведение 
мероприятия 

Региональный 8 29 290 

28.02.2019 Праздничный концерт, посвященный 23 февраля  
«Вам - защитники Отечества» 

Координация всего 
мероприятия 

Внутри 
учреждения 

17 23 60  

3, 10, 17, 24 
февраля 
2019 

Акция «Безопасность детей на дорогах» в 
Магаданском областном театре кукол 

Организаторы Муниципальный 13 73 185 

 Публикация Всероссийская газета 
 «#ДобраяДорогаДетства» 

Статья «В Магадане 
открыт ДЮЦ «БДД» 

Всероссийский    

МАРТ 2019  
07.03.2019  Праздничный концерт, посвященный 8 марта Организаторы Внутри 

учреждения 
12 - 120 

14-15 марта 
2019  

Областная школа «Территория ярких» Участие в работе школы Областной 10   

15.03.2019 Церемония открытия научно-практического 
соревнования по решению кейсов для студентов 
ПОО 

Организаторы 
церемонии 

Областной 3 6 180 

18.03.2019 Промежуточная аттестация обучающихся ДЮЦ 
«БДД» 
 

Организатор Муниципальный 23 27 - 



 
19.03.2019 Торжественная церемония награждения 

победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

Организаторы 
церемонии награждения 

Региональный 3 6 100 

20.03.2019 «Диалоги с героями» (Встреча с героем 
Российской Федерации, референтом Управления 
Президента Российской Федерации по 
общественным проектам Алексеем Романовым) 
 

Подготовка творческого 
поздравительного 
номера 

Внутри 
учреждения 

8 - 120 

22.03.2019 Всероссийский конкурс художественного 
творчества школьников «Чайковский» 

Региональный оператор 
Всероссийского 
конкурса 

Всероссийский 9   

26.03.2019 Совместная акция в рамках ОПМ «Пешеход» с 
ГИБДД и представителями общественного 
совета УМВД России по Магаданской области 

Организаторы Муниципальный 6 9 40 

27.03.2019 Праздничное мероприятие, посвящённого 
образованию дня Войск национальной гвардии 

Организаторы Муниципальный 12 67 500 

28.03.2019  Региональная выставка декоративно – 
прикладного творчества «Казачье подворье» 
 

Участие Региональный  12 - - 

АПРЕЛЬ 2019  
16.04.2019 
– 
19.04.2019 

Открытие и закрытие Регионального этапа 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные состязания» 

Подготовка церемонии 
торжественного 
закрытия, написание 
сценария, подбор 
концертных номеров, 
подготовка 
музыкального 
сопровождения, 
репетиции, работа со 
звукооператором, 
проведение 
мероприятия подготовка 
макетов грамот и 
дипломов 

Региональный 9 80 100 



 
17.04.2019 Обучение юных инспекторов движения 

оказанию доврачебной помощи пострадавшим 
при ДТП 

Организаторы  Муниципальный  10 10 - 

19.04.2019 Региональный фестиваль Магаданской области 
«Студенческая весна - 2019» 

Участие в фестивале Региональный 5   300 

 IV Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности» 

Участие Всероссийский 10 - - 

22.04.2019 -
25.04.2019 

Церемония открытия и награждения 
II Регионального чемпионата «Абилимпикс» 
Магаданской области. 
 

Подготовка церемонии 
торжественного 
закрытия, написание 
сценария, подбор 
концертных номеров, 
подготовка 
музыкального 
сопровождения, 
репетиции, работа со 
звукооператором, 
ведение мероприятия 
праздничное 
оформление 

Региональный 8 45 500 

22-
26.04.2019  

«Учитель года Магаданской области 2019» Подготовка сценария 
открытия и церемонии 
награждения 
победителей и призеров 
конкурса, подбор 
музыкального 
сопровождения, 
составление писем-
приглашений 
творческих коллективов 
города и области,  

Областной 1 10 60 



 
праздничное 
оформление сцены, 
работа за кулисами 

Апрель 
2019 

Городская выставка-конкурс на 
противопожарную тематику «01 – пароль 
отважных», посвященной 370 годовщине 
пожарной охраны России в номинации 
«Рисунок» 

Участие в выставке городской 17    

Международный конкурс рисунков и творческих 
работ «Великие странники» посвященного 
Международному году лосося 2019 

Участие в конкурсе Международный  20    

VIII Международный конкурс «Гордость 
России» Номинация: Он сказал «Поехали! » 

Участие в конкурсе Международный  3    

XI Международный конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо-2019».  

Участие в конкурсе Международный  16    

VIII Международный конкурс «Гордость 
России» Номинация: «Пасха» 

Участие в конкурсе Международный  1    

Конкурс детского рисунка «Хранители воды» 
«Полиметалл» 

Участие в конкурсе Муниципальный 15 
15 
диплом
ов 
участн
иков 

  

МАЙ 2019  
01.05.19 Первомайское шествие Маршевое дефиле  Муниципальный 19 - Весь город 
14.05.2019-
16.05.2019 

Региональный этап спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Подготовка церемонии 
торжественного 
открытия и закрытия, 
написание сценария, 
подбор концертных 
номеров, подготовка 
музыкального 
сопровождения, 

Региональный 14 40 50 



 
репетиции, работа со 
звукооператором, 
проведение 
мероприятия подготовка 
макетов грамот и 
дипломов 

май 2019 Творческий конкурс «Яркая весна» 
 

участие в конкурсе Муниципальный 15   

17.05.2019  Региональный Семинар-совещание специалистов 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих летний отдых детей, а 
также директоров, старших воспитателей летних 
оздоровительных учреждений по теме: «О 
методах работы с детьми по изучению  ПДД в 
летний период». 

Докладчик  Региональный - - 60 

21.05.2019 Всероссийская акция «Живой хэштег» 
«#сохранитедетскиежизни» Сертификат 
участника рекорда № 2523 Акция 
зарегистрирована в книге рекордов России 

Организаторы Всероссийский 19  150  

май 2019 Всероссийский конкурс художественного 
творчества «Мир заповедной природы» в рамках 
Международной акции «Марш парков – 2019» 

Участие в конкурсе Всероссийский 17 - - 

23.05.2019  Проведение с вожатыми – студентами ФГБОУ 
ВО «Северо-Восточный Государственный 
университет» мастер-класса по теме: 
«Использование интерактивных форм 
взаимодействия с детьми при организации 
работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма».  

Докладчик Региональный   54 

23.05.2019 Соревнования на радиоуправляемых машинах 
«Показательные заезды – 2019» 

Организация 
соревнований 

Внутри 
учреждения 

40 -- - 



 
май 2019 Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая  Купина» 

Участие в конкурсе Всероссийский 
 
 
 
 

14 - - 

29.05.2019  
 

Акция «Дальний Восток без ДТП!» Организатор 
совместного 
мероприятия  

Региональный  6 27 - 

29.05.2019 Выпускной в учебно-производственных 
мастерских ГКОУ «Магаданский областной 
центр образования  № 1» 

Организация и 
проведение игровой 
программы 

Муниципальный 2 - 70 

ИЮНЬ 2019  
3.06.2019 Конкурс рисунков «Спорт – это здорово!» Участие в конкурсе Муниципальный  19   
12.06.2019 День России, парк им. Горького, верхняя 

площадка  
Участие Муниципальный  2 - 150 

Июнь-
август 2019 

Региональная акция «Безопасное лето -2019» 
 

Координаторы Акции Региональный  4  405/113 
(неорганизо
ванные 
дети) 

04.06.2019  Участие во Всероссийском межведомственном 
совещании «Повышение эффективности мер по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и развитию сети отрядов юных 
инспекторов движения в субъектах Российской 
Федерации», г. Казань 

Участник Всероссийский 4 - 200 

08.06.2019  Участие во Всероссийском методическом 
семинаре по обмену опытом работы с детьми в 
сфере профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди субъектов Российской 
Федерации», г. Казань 

Участник Всероссийский 4 - 190 

18.06.2019 В рамках региональной акции «Безопасное лето - 
2019» проведение в городском парке на 
территории автогородка урока по Правилам 
дорожного движения  

Организатор  Региональный  3 - 200 



 
26.06.2019 В рамках Договора о сотрудничестве и 

совместной деятельности с МАОУ «Лицей № 1 
им. Н.К. Крупской», проведен урок дорожной 
безопасности с воспитанниками пришкольной 
летней площадки 

организатор  Муниципальный  4 - 40 

СЕНТЯБРЬ 2019 
10.09-
12.09.2019 

День открытых дверей Центра  
«Ты должен быть с нами» 

Организаторы Муниципальный  - - 160 

сентябрь 
2019 

Городской фестиваль «МОРЕ ЖИЗНИ» Участив в конкурсе Муниципальный  16 
победи 
телей 

- - 

ОКТЯБРЬ 2019 
04.10.2019-
07.10.2019 

Областная выставка творчества учащихся 
образовательных организаций «СЕВЕРНАЯ 
МОЗАИКА», посвященная 10-летию детства  
в России 

Организаторы, участие в 
выставке обучающихся 
Центра 

Областной 16 
1  
место –
3чел.  
2  
место 
–1чел. 
 3  
место 
–2чел. 

166 300 

04.10.2019 В рамках месячника по ЗОЖ: Конкурсно-
познавательная программа по профилактике 
табакокурения «Не прокури свое здоровье» 

Организаторы Внутри 
учреждения 

45 - - 

10.10.2019 
11.10.2019 

В рамках месячника по ЗОЖ: Конкурсно-
познавательная программа по профилактике 
алкоголизма «Скажи алкоголю НЕТ!» 

Организаторы Внутри 
учреждения 

65 - - 

октябрь 
2019 

Фестиваль «Знай, все про заповедник 
Магаданский» 

Участив в конкурсе Муниципальный 13 
победи 
телей 

- - 

11.10.2019 В МАОУ «СОШ № 29» проведен урок дорожной 
безопасности и творческое выступление 
команды ЮИД 

Организаторы Муниципальный 4 5 90 

http://unost-magadan.ru/348-s-1-po-4-oktyabrya-2019-goda-v-obedineniyah-centra-proshla-konkursno-poznavatelnaya-programma-po-profilaktike-tabakokureniya-ne-prokuri-svoe-zdorove.html


 
17.10.2019 
18.10.2019 

В рамках месячника по ЗОЖ: 
Конкурсно-познавательная программа по 
профилактике наркомании «Я выбираю жизнь!» 

Организаторы Внутри 
учреждения 

70   

18.10.2019 Мастер-класс по изготовлению наглядной 
агитации по безопасности дорожного движения 

Организаторы Внутри 
учреждения 

4 13 - 

22.10.2019 Мастер- классы: «Dance drive» и по 
изготовлению дорожных знаков «Формула 
дорожной безопасности» для художественного 
коллектива песни и танца народов Севера 
«Тюллипиль» Северо-Эвенского городского 
округа в МОГАУ ДЮОЦ «Северный Артек»  

Организация и 
проведение мастер-
класса 

Региональный - 9 12 

23.10.2019 Совместная акция «Переходи на зелёный!» с 
ГИБДД УМВД России по Магаданской области, 
направленная на профилактику ДТП с участием 
пешеходов, в том числе детей. Вручение 
пешеходам агитационных материалов 

Организаторы 
совместного 
мероприятия 

Муниципальный 5 30 50 

24.10.2019 
 

В рамках месячника за ЗОЖ профилактическая 
беседа «Здоровое питание-основа процветания» 

Организаторы Внутри 
учреждения 

  30 

25.10.2019 Фестиваль «Щит и Лира» Участие в фестивале Муниципальный 9 - 300 
25.10.2019 Экскурсия в МОГАУК «Магаданский 

государственный музыкальный и драматический 
театр» «За кулисье» 

Организаторы Муниципальный  13 - - 

октябрь 
2019 

Городской конкурс «Живи в стиле «Лайки» Участив в конкурсе Муниципальный 15  
диплом
ов 
участн
иков 

- - 

октябрь 
2019 

Всероссийский Конкурс «Пасхальное яйцо» Участив в конкурсе Всероссийский 18 - Итоги в 
апреле 2020 

27.09.2020 
– 
31.10.2019 

VII Всероссийский конкурс фестиваль детского 
творчества «ШАР ПАПЬЕ» 

Участив в конкурсе Всероссийский 10 
3 место 
– 1чел. 
Всего: 
10 

- - 



 
НОЯБРЬ 2019 

01-
13.11.2019 

Фотоконкурс «Дари добро!» на базе социальной 
сети Instagram 

Подготовка и 
проведение онлайн 
конкурса 
 

Внутри 
учреждения 

20 - 206 

04.11.2019 Кинопоказ «Адмирал Нахимов», приурочено ко 
Дню народного единства. Кинотеатр «Горняк» 
(Кванториум) 

Подготовка 
экскурсионной группы 

Муниципальный 24 - 24 

4.11.2019 V городской турнир по боулингу среди 
молодежи города Магадана «ПОБЕДНЫЙ 
СТРАЙК» 

Сбор заявок, 
координация участия в 
жеребьёвке, участие 
педагогов ГБОУ ДО 
«МРЦРДО» в 
отборочном туре 

Муниципальный - 5  200 

07.11.2019 Экскурсия в студию звукозаписи «Магаданский 
колледж искусств»  

Подготовка и 
сопровождение 
экскурсионной группы 

Муниципальный 9 - 9 

18.11.2019 II областного конкурса творческих работ 
изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства «Православные традиции 
Святой Руси» 

Участие Областной 11 
1место- 
1 чел. 

- - 

19.11.2019 Экскурсия в «Магаданский музыкальный 
драматический театр» 

Подготовка и 
сопровождение 
экскурсионной группы 

Муниципальный 7 - 7 

23.11.2019 Экскурсия в Магаданский областной 
краеведческий музей 

Подготовка и 
сопровождение 
экскурсионной группы 

Муниципальный 7 - 7 

28.11.2019 Экскурсия в ансамбль песни и танца народов 
Севера «Энер» 

Подготовка и 
сопровождение 
экскурсионной группы 

Муниципальный 7 - 7 

ноябрь 2019 Международный  конкурс «Зимушка-зима» Участие Всероссийский 7 
1место-
3чел. 
2 

- - 



 
место-3 
чел. 
3 
место- 
1 чел. 

ДЕКАБРЬ 2019 
09.12.2019 Торжественное открытие Регионального 

Чемпионата молодые профессионалы 
«WorldSkills Russia 2019», в рамках проведения 
Чемпионата проведение мастер-классов и работа 
ростовых игрушек 

Подготовка концертной 
программы, написание 
сценария, подготовка 
видеороликов, 
оформление сцены и 
фотозоны, репетиции, 
подготовка реквизита, 
работа со 
звукооператором, 
проведение 
мероприятия, работа на 
рабочей площадке 
Чемпионата 

Региональный  44  2300 

13.01.2019 Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» World 
Skills Russia 

Подготовка концертной 
программы, написание 
сценария, репетиции, 
подготовка реквизита,  
работа со 
звукооператором, 
ведение мероприятия 

Региональный  49 530 

21.12.2019 Губернаторская елка 2020 Фотографирование Региональный -  300 
22.12.2019 Игровая программа «Новогодний флэш-моб», в 

рамках проведения мероприятия проведение 
мастер-класса «Новогодний сувенир» 

Разработка сценария, 
проведение, 
организация мастер- 
класса  

Региональный -  26 

23.12.2019 Конкурс в социальной сети Instagram «Дарим 
Новогоднее настроение» 

Разработка макета, 
проведение конкурса 

Муниципальный 5  300 

24.12.2019 Развлекательно-игровая программа  Организация всего Муниципальный 10 31 60 



 
«Новый год к нам мчится» для обучающихся 
МОЦО №1 

мероприятия: написание 
сценария, подбор 
игрового и 
музыкального 
сопровождения, 
репетиции, подача 
номеров, работа в 
ростовой игрушке 

25.12.2019 Новогодний караоке баттл Разработка сценария, 
проведение 
мероприятия 

Уровень 
учреждения 

15  40 

25.12.2019 Новогодний техноLive «Прокачай Новый год» Подготовка и 
проведение 
Интеллектуальной игры  
Quiz плиз, организация 
и проведение 
интерактивной 
программы, написание 
сценария, репетиции, 
работа со 
звукооператором 

Внутри 
учреждения  

70 70 - 

27.12.2019  Магаданская Ёлка дорожной безопасности Организаторы Региональный 25 40 20 
 



 

5. Создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 
 Охрана здоровья обучающихся в учреждении включает в себя:  

1) определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 
занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;  

3) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда (с этой целью используются разнообразные 
методы  – лекции, беседы специалистов медицинских учреждений, 
дискуссии);  

4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 
(проведение мероприятий с привлечением медработников);  

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
учреждении (пожарная сигнализация, видеонаблюдение, тревожная кнопка, 
разработаны планы и схемы эвакуации персонала, обучающихся и людей из 
учреждения при пожаре и угрозе возникновения и совершенном 
террористическом акте); 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в учреждении (лестницы имеют высокие поручни с прямыми 
вертикальными, часто расположенными планками; в учреждении все евро 
окна, открывающиеся вовнутрь; не используются в дверях пружины и блоки; 
огнетушители, вешалки для одежды прочно прикреплены к стене; подставки 
для цветов – устойчивые). 
 Учреждение при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивает:  

1)  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов – содержание помещений и учебных кабинетов ГБОУ 



 

ДО «МРЦРДО» в соответствии с гигиеническими нормами (санитарно-
эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора); 

2) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в учреждении в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения: 

− проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности; 

− специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности; 

− встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России и МЧС 

России по Магаданской области; 

− расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ГБОУ ДО «МРЦРДО» (случаев не было). 

 
6.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа в образовательном учреждении – это система 

условий, способствующих саморазвитию каждого педагога, стимулирующих 

его к созданию индивидуальных, авторских, педагогических систем.  

Основная цель методической работы нашего Учреждения на 2019 год – 

обновление содержания дополнительного образования. 

Методическая служба  ГБОУ ДО «МРЦРДО» дает возможность 

педагогам Учреждения и методистам предъявлять и распространять свой 

опыт, а также профессионально обогащаться, погружаясь в работу 

областных семинаров, смотров, выставок. Также педагоги детского 

технопарка «Кванториум Магадан» постоянно выезжают на образовательные 

сессии в центральные районы страны, обогащают свои знания  новыми 

методиками преподавания. 

http://www.masu.edu.ru/files/med/san-zaklyuchenie-02-02-2016.pdf
http://www.masu.edu.ru/files/med/san-zaklyuchenie-02-02-2016.pdf


 

Методисты центра ведут методическую работу по принципу:  

1. Программное обеспечение работы учреждения дополнительного 

образования: 

− разработка образовательных программ; 

− создание банка программ; 

− консультация педагогических работников, работающих над созданием 

программ. 

2. Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности: 

− координация деятельности методической службы учреждения; 

− изучение информационных потребностей педагогов; 

− создание банка педагогической информации; 

− создание нормативных и методических документов, обеспечивающих 

образовательный процесс; 

− публикация материалов из опыта работы. 

3. Повышение квалификации педагогического коллектива: 

− создание информационного банка об уровне и содержании курсовой 

подготовки педагогов; 

− разработка индивидуальных программ повышения курсовой 

подготовки; 

− создание мобильной и эффективной системы консультативной помощи. 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников: 

− сотрудничество с учреждением повышения квалификации; 

− ведение  учета повышения квалификации сотрудников; 

− организация повышения квалификации кадров дистанционно через 

Интернет ресурсы. 

 В 2019 году повысили свою квалификацию следующие педагогические 

работники: 

 



 

№ 
п/п 

ФИО/должность Курсы повышения 

1 Бахусова Елена 
Леонидовна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

− «Северный сувенир» (90 часов) (ГАУК 
«ОТОК») 25.05.2019, г. Магадан 

2 Викман Николай 
Петрович, 
педагог 
дополнительного 
образования 
 
 

− «Инновационная деятельность в сфере 
дополнительного образования детей на 
современном этапе», (24 часа) 17-22.05.2019 
(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»), г. Магадан 

− «Организация работы по обобщению 
актуального педагогического опыта в 
образовательной организации с учетом новых 
подходов к образованию», 21-25.10.2019 (36 ч) 
(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»), г. Магадан 

3 Войтенко Оксана 
Викторовна, 
методист 
 

− «Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций». В рамках 
Недели образования на деловой программе 
ММСО -2019 «Новая субъектность 
образования. Точка перехода»  10 -13 апреля 
2019 года, г. Москва  

− «Организация работы по обобщению 
актуального педагогического опыта в 
образовательной организации с учетом новых 
подходов к образованию» (36 ч)  21-25.10.2019 
(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»), г. Магадан  

4 Коваль Мария 
Анатольевна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

− «Роль педагога организатора в организации 
совместной работы школы и учреждений 
дополнительного образования в условиях 
ФГОС ООО» (24 ч.) 21-24.10.2019 г. (МОГАУ 
ДПО «ИРОиПКПК»), г. Магадан 

5 Лычагина София 
Александровна,  
педагог-организатор 

− «Роль педагога организатора в организации 
совместной работы школы и учреждений 
дополнительного образования в условиях 
ФГОС ООО» (24 ч.) 21-24.10.2019 г. (МОГАУ 
ДПО «ИРОиПКПК»),  г. Магадан 

6 Протодьяконов Ян  
Альбертович, 
педагог 
дополнительного 
образования 

− «Инновационная деятельность в сфере 
дополнительного образования детей на 
современном этапе». (24 часа) 17-22.05.2019 
(МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК»), г. Магадан 

− Сертификат участнику финала Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 03.06.2019 -10.06.2019,  



 

г. Казань 
− Участник Всероссийского межведомственного 

совещания «Повышение эффективности мер по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и развитию сети 
отрядов юных инспекторов движения в 
субъектах РФ» 04.06.2019, г. Казань 

− Всероссийский методический семинар по 
обмену опытом работы с детьми в сфере 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма среди субъектов РФ (08.06.2019) 

7 Яркова Ирина 
Геннадьевна, 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

− «Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций». В рамках 
Недели образования на деловой программе 
ММСО -2019 «Новая субъектность 
образования. Точка перехода»  10 -13 апреля 
2019 года, г. Москва  

− «Безопасность и охрана труда» (40 часов) 
22.04.2019 по 26.04.2019 (МОГАУ ДПО 
«ИРОиПКПК»), г. Магадан  

8 Иванов Андрей 
Вячеславович, 
педагог-организатор 

− 07.12.2019 «Методическое сопровождение 
организации образовательной деятельности в 
детском технопарке «Кванториум», 24 часа, 
Владимирский институт развития образования 
им. Л.И. Новиковой (ГАОУ ДПО ВО ВИРО),              
г. Владимир 

− 14.12.2019 «Как стать наставником проектов. 
Базовый уровень» Академия наставников 

9 Михалева 
Александра 
Владимировна, 
начальник 
структурного 
подразделения 
«Кванториум 
Магадан» 

− 26.04.2019 «Безопасность и охрана труда» 40 ч. 
МОГАУ ДПО «Институт развития образования 
и повышения квалификации педагогических 
кадров», г. Магадан 

− 12.05.2019 «Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и родителями» 72 ч. 
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» 

− 18.05.2019 «Основы технологии формирования 
гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности» 72 ч. ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

− 16.06.2019 «Организационный и проектный 
менеджмент» 72 ч. ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» 

− 30.06.2019 «Основы управления детским 



 

 В течение 2019 года были организованы и проведены методические 
советы по темам: 

1. «SOFT SKILLS –компетенции будущего»; 
2. Конструктор оценочных средств дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 
3. Направление деятельности педагогического коллектива по повышению 

качества образования в учреждении ГБОУ ДО «МРЦРДО»; 

технопарком «Кванториум» 72 ч. ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образования» 

10 Егоров Игорь 
Владимирович, 
педагог 
дополнительного 
образования 

 

− 07.12.2019 «Методическое сопровождение 
организации образовательной деятельности в 
детском технопарке «Кванториум», 24 часа, 
Владимирский институт развития образования 
им. Л.И. Новиковой (ГАОУ ДПО ВО ВИРО),  
г. Владимир 

11 Попова любовь 
Викторовна, 
заведующий 
хозяйством 

− «Безопасность и охрана труда» (40 часов) 
22.04.2019 по 26.04.2019 (МОГАУ ДПО 
«ИРОиПКПК»), г. Магадан 

12 Ильина Татьяна 
Павловна, 
специалист по 
связям с 
общественностью 

− «Основы формирования профессиональных 
компетенций сотрудников детских технопарков 
«Кванториум», ответственных за работу СМИ, 
23-26 сентября 2019 года, г. Москва 

13 Семенова Татьяна 
Валерьевна, 
педагог 
дополнительного 
образования 

− «Основы технологии формирования гибких 
компетенций при обучении проектной 
деятельности»  13.05-18.05. 2019 года ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования»,  
г. Липецк 

14 Алексеев Дмитрий 
Вячеславович, 
педагог 
дополнительного 
образования 

− «Основы технологии формирования гибких 
компетенций при обучении проектной 
деятельности»  13.05-18.05. 2019 года ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования»,  
г. Липецк 

15 Божидай 
Владимир 
Владимирович, 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

− «Основы технологии формирования гибких 
компетенций при обучении проектной 
деятельности»  13.05-18.05. 2019 года ФГАУ 
«Фонд новых форм развития образования»,  
г. Липецк 



 

4. Утверждение дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ технической  направленности: «IT - 
квантум», «Промробоквантум»; 

5. О внутриучрежденческом контроле и проведение Декады открытых 
занятий; 

6. «ИКТ – компетентность педагога дополнительного образования как 
метод повышения качества образования». 
В условиях внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования профессиональная позиция педагогов 
 Учреждения укрепляется и получает развитие. Об этом 
свидетельствуют данные, об участии педагогических работников  в 
мероприятиях различного уровня (прилагается таблица). 

Высокопрофессиональные педагогические кадры - залог успешной 
деятельности и развития Учреждения. Большое значение в ГБОУ ДО 
«МРЦРДО» придается повышению профессионального мастерства 
педагогов. За отчетный период повысили свою квалификацию                                   
15 педагогических работников.  

ГБОУ ДО «МРЦРДО» на протяжении многих лет развивает и 
поддерживает социальные связи. Центр открыт для сотрудничества и 
совместных проектов с городскими учреждениями культуры, науки, спорта. 
 За отчетный период Учреждение привлекало к организации и 
проведению различных мероприятий социальных партнеров: 

− Департамент физической культуры и спорта Магаданской области 
− МОГКУ «Центр занятости населения города Магадана»; 
− ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»; 
− Магаданское региональное отделение ДОСААФ России; 
− МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации педагогических кадров»; 
− МРООО «Российское геологическое общество» 
− ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»; 
− ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 1»; 
− МБУК города Магадана «Молодежный культурный центр». 

 



 
Участие педагогов в конкурсах разного уровня, публикации, участие в вебинарах  в 2019 году  

ФИО педагога Дата 
проведения 

Наименование мероприятия и кто 
проводит 

Название публикации, конкурса Результат 
 
 
 

Бахусова Е.Л. Февраль 2019  Всероссийский открытый конкурс 
дополнительных общеобразовательных 
программ «ОЛИМП» 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
художественной направленности 
«Дизайн» 

Лауреат  
3 степени 

04.04.2019 VII Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
 («ФГОСОБРазование» является 
проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение» г. Москва) 

Профессиональное тестирование в 
номинации «Уровень квалификации 
педагогов общего, профессионального и 
дополнительного образования» 
 

Призер  
2 место 

 

Июнь 2019 Публикация методического материала на 
сайте Всероссийского педагогического 
сообщества «УРОК.РФ» (https://урок.рф) 

Урок рисования на тему 
«Нетрадиционные техники рисования» 

Сертификат 

16.12.2019 Международный конкурс для педагогов 
«ЛЭПбук как средство обучения в 
условиях реализации ФГОС» 

ЛЭПбук «Миру да! Экстремизму нет!» Лауреат  
3 степени 

Викман Н.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2019  Всероссийский открытый конкурс 
дополнительных общеобразовательных 
программ «ОЛИМП» 

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 
художественной направленности 
«Новый стиль» 

Лауреат  
3 степени 

06.04.2019 VII Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
 («ФГОСОБРазование» является 
проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение»  
г. Москва) 

Профессиональное тестирование в 
номинации «Уровень квалификации 
педагогов общего, профессионального и 
дополнительного образования» 

Победитель 

 Работа в качестве эксперта по 
музыкальному направлению, в составе 

  



 
 
 

жюри VII областного фестиваля 
творчества работающей молодежи 
«Открытая сцена» 20.06.2019 

28.08.2019 Публикация на сайте «mir-pedagoga.ru» 
(Всероссийский центр проведения и 
разработки интерактивных мероприятий 
«МИР ПЕДАГОГА») 

Методическая разработка открытого 
занятия «Выработка навыков сольной и 
ансамблевой игры на гитаре при работе 
над репертуаром» 

Свидетельство 

26 -28 октября 
2019 г. 

 I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» 
«Современные тенденции в воспитании и 
социализации детей», ИНФОУРОК 
(infourok.ru) 

 Сертификат 

Войтенко О.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.2019 Вебинар «Самообразование и повышение 
личной компетенции учителя» 

Всероссийского педагогического 
сообщества «УРОК.РФ»(https://урок.рф) 

Свидетельство 

17.06.2019 Публикация методического материала 
«Обеспечение социальной адаптации 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
через занятия в образовательных 
объединениях ГБОУ ДО «Магаданский 
региональный центр развития 
дополнительного образования». 

Всероссийский журнал для работников 
образования «МЕТОД-СБОРНИК» 

Свидетельство 

16.08.2019 Всероссийский конкурс методических 
материалов в помощь педагогам и 
работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные 
программы социально-педагогической 
направленности. ФГБОУДО 
«Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» 

Номинация «дополнительные 
общеразвивающие программы» 

Дипломант 

10.09.2019 Международный педагогический 
конкурс «Лаборатория педагога» 
(Европейский комитет образования, 

Номинация «Передовой опыт», 
конкурсная работа «Роль учреждения 
дополнительного образования в 

Победитель 
 



 
 
 
 
 
 

https://евроко.рф/resulf) социализации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе» 

01.11.2019 Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Дополнительное 
образование детей» (Всероссийский 
образовательный портал ФГОС Урок)  

Тест Победитель 
 

01.11.2019 Академия Развития Творчества «АРТ - 
талант» (www.art-talant.org) 

За сотрудничество и активное участие в 
развитии образовательного сообщества 

Свидетельство 
участника 

образовательно
го сообщества 

13.11.2019 Интеллектуальный центр дистанционных 
технологий «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(http:new-gi.ru) 

Участие в работе экспертного совета 
Международного конкурса «Лучшая 
педагогическая разработка» 

Свидетельство 

14.11.2019 ООО «Директ -Академия» 
«Университетская библиотека онлайн» 
(www.biblioclub.ru) 

Участие в вебинаре «Хорошо говорим! 
Голос и речь как инструмент педагога» 

Сертификат 

Коваль М.А. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.04.2019 VII Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
 («ФГОСОБРазование» является 
проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение» г. Москва) 

Профессиональное тестирование в 
номинации «Информационно-
коммуникационная компетентность 
педагога в соответствии с ФГОС» 
 

Победитель  
 

04.04.2019 VII Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
Профессиональное тестирование в 
номинации «Современные 
образовательные технологии по ФГОС» 
(«ФГОСОБРазование» является 
проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение» г. Москва) 

 Призер  
2 место 

29.05.2019 Публикация на Всероссийском 
образовательном ПОРТАЛЕ ПЕДАГОГА 

Учебно-методический материал «План -
конспект открытого урока «Виды 
эстрадных танцев» 
 

Свидетельство 



 
 30.05.2019  Международный педагогический 

конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 
достижения, методика» г. Москва, 
(АПРель Ассоциация педагогов России, 
https://apr-er.ru) 

Номинация «Открытый урок, занятие» 
Конкурсная работа: «Виды эстрадных 
танцев» 

Победитель  
 

23.12.2019 Всероссийский учебно-методический 
портал «ПЕДСОВЕТ» (https:pedsov.ru) 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства для 
педагогических работников «Ступени 
мастерства», номинация «Конспект для 
проведения занятия в дополнительном 
образовании» 

Сертификат 
участника 

23.12.2019 Учебный центр ИНФОУРОК (infourok.ru) Тестирование по теме: Организационно-
педагогическое обеспечение 
образовательного процесса 

Сертификат 
участника 

Лычагина С.А. Октябрь 2019 Международный педагогический конкурс 
«Арт-сценарий» 
 

Сценарий мероприятия Призер 
3 место 

Протодьяконов 
Я.А. 

Февраль 2019 Всероссийская газета 
«#ДобраяДорогаДетства» 

Публикация в газете «В Магадане 
открыт ДЮЦ БДД» (автор 
Протодьяконов Я.А.) 
 

Участник 

04.10.2019 Всероссийский конкурс «Лучший 
педагог по обучению основам 
безопасности поведения на дорогах» 

Номинация «Авторские программы, 
открытый урок, мастер-класс, рабочая 
программа по обучению основам 
безопасного поведения на дороге»; 
Номинация «Оформление классов, 
групп, кабинетов, уголков безопасности, 
информационных стендов»; 
Номинация «Сайт, блог, видеоканал 
педагога, работа со средствами 
массовой информации» 

Во всех 
номинациях 

Участник 
Всероссийского 

конкурса 

26 -28 октября 
2019 г. 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ИНФОФОРУМ» 

 Сертификат 



 
«Современные тенденции в воспитании и 
социализации детей», Учебный центр 
ИНФОУРОК (infourok.ru) 

Яркова И.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.04.2019 Всероссийское тестирование «Концепция 
и содержание профессионального 
стандарта педагога»  
(www. portalpedagoga.ru, СМИ ЭЛ  
№ ФС - 65786) 

 Участник 

04.04.2019 VII Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 
Профессиональное тестирование в 
номинации «Профессиональный 
стандарт педагога в условиях 
современного образования» 
(«ФГОСОБРазование» является 
проектом Центра гражданского 
образования «Восхождение» г. Москва) 

 Победитель  
 

06.11.2019 Всероссийский научно-образовательный 
журнал «ФГОС Урок» 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Дополнительное 
образование детей» 

Победитель  
 

06.11.2019 Всероссийский научно-образовательный 
журнал «ФГОС Урок» 

Международная олимпиада «Основы 
компьютерной грамотности педагога» 

Победитель  
 

20.12.2019 Проект «Педагогический альманах» Всероссийское тестирование 
работников образования 

Победитель 



 

5. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Учреждения 

Официальный сайт Учреждения, следуя принципу информационной 
открытости, отражает информацию, адресованную всем участникам 
образовательного процесса и другим посетителям сайта, по всем 
направлениям деятельности. Информационный ресурс содержит сведения о 
регламенте работы Учреждения, о документарном сопровождении 
образовательного процесса, об образовательных программах, о 
педагогических кадрах, об антикоррупционной деятельности, о безопасности 
жизнедеятельности, о финансировании и использовании денежных средств, о 
событиях и достижениях Учреждения и т.д. За год сайт Учреждения 
посещает около 15200 человек. 

Для расширения возможностей информационного доступа к 
деятельности детских творческих объединений сформированы 
информационные ресурсы: 

Сайт ГБОУ ДО «МРЦРДО» http://unost-magadan.ru 
Сайт «Кванториум Магадан»  http://unost-magadan.ru 
Facebook https://www.facebook.com/kvantorium49 
VK https://vk.com/kvantorium49 
Instagram https://instagram.com/kvantorium.49 
Instagram  https://www.instagram.com/magadan_active_live    
 

8.  Кадровое обеспечение 
8.1.  Педагогический состав 

 На конец 2019 года  в Учреждении было 29 педагогических 
работников, из них 21 педагог дополнительного образования. 

 
Имеют квалификационную категорию 

Высшую – 3 человека (10% от общего числа педагогических работников); 
Без категории – 26 человек (90% от общего числа педагогических 
работников).  
  

 

http://unost-magadan.ru/
http://unost-magadan.ru/
https://www.facebook.com/kvantorium49
https://vk.com/kvantorium49
https://instagram.com/kvantorium.49/
https://instagram.com/kvantorium.49/
https://www.instagram.com/magadan_active_live


 

Количественный состав педагогических работников учреждения 

Наименование 
показателей 
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Численность педагогических 
работников − всего 29 22 17 5 0 

из них педагогов 
дополнительного образования 21 16 11 4 0 

  

 
 
 
 
 
 
 

Уровень образования  
(от общего числа педагогических работников учреждения) 
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Сводная информация по контингенту (количество обучающихся) за 2019 год 

Ф.И.О. педагога 
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ГБОУ ДО «МРЦРДО» 
1 Бахусова ЕЛ. 41 41 41 41 41 41 41  43 43 43 43 

2 Викман Н.П. 
 

30 30 30 30 30 30 30  30 30 30 30 

3 Войтенко О.В. 
 

16 16 16 16 16 16 16  17 17 17 17 

4 Иванова К.В. - - - - - - - - - 25 25 25 

5 Коваль М.А. 
 

15 15 15 15 15 15 15  14 14 14 14 
6 Кухтина Л.А. 

 
27 27 27 27 27 27 27  22 22 22 22 

7 Киселев В.В. 
 

31 31 31 31 31 31 31  28 28 28 28 

8 Протодьяконов  Я.А.  26 26 26 26 26 26 26  21 21 21 21 

9 Яркова И.Г. 19 19 19 19 19 19 19  15 15 15 15 

ИТОГО: 205 205 205 205 205 205 205  190 215 215 215 



 
 

детский технопарк «Кванториум Магадан» 

10 Алексеев Д.В. - - - - - - - - - 32 32 76 
11 Вдовенко И.Л. - - - - - - - - - - - 76 
12 Михалева А.В. - - - - - - - - - - - 24 
13 Трофимова Н.В. - - - - - - - - - - - 70 
14 Коновалов О.Ю. - - - - - - - - - - 30 53 
15 Егоров И.В. - - - - - - - - 24 24 24 75 
16 Семенова Т.В. - - - - - - - - - - 23 66 

17 Божидай В.В. - - - - - - - - - 24 24 43 

18 Алтынбаев А.О. - - - - - - - - - - - 50 

19 Белокуров А.Н. - - - - - - - - - - 42 51 

20 Теплых С.Н. - - - - - - - - - - - 105 

21 Крижановская И.А. - - - - - - - - - - - 114 

ИТОГО: - - - - - - - - 24 80 175 803 

 
ВСЕГО: 
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Учреждение имеет структурное подразделение - Центр по организации 
оздоровительного отдыха детей (далее ЦОООД). 

Создание Центра по организации оздоровительного отдыха детей 
осуществлено при участии министерства образования Магаданской области. 

Центр по организации оздоровительного отдыха детей не является 
юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом ГБОУ ДО «Магаданский региональный центр развития 
дополнительного образования» и Положением ЦОООД. 

Целью создания Центра по организации оздоровительного отдыха 
детей является совершенствование и развитие системы отдыха и 
оздоровления детей Магаданской области, за исключением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период; 
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 
организации отдыха и оздоровления детей. 

Основными задачами Центра по организации оздоровительного отдыха 
детей являются: 

− обеспечение качественной организации отдыха и оздоровления детей 
Магаданской области, за исключением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

− эффективное использование  ресурсов   учреждений отдыха и 
оздоровления детей Магаданской области и за ее пределами, для 
качественной организации отдыха и оздоровления; 

− совершенствование информационного обеспечения в ходе 
подготовки и проведения оздоровительной кампании; 

− повышение профессионального мастерства руководителей и 
специалистов Магаданской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей через проведение круглых столов, семинаров; 

− оперативное взаимодействие с органами местного самоуправления 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время; 

− обеспечение контроля за организацией работы по отдыху детей, 
выезжающих за пределы Магаданской области.   

Осуществление функций Центра по организации оздоровительного 
отдыха детей учитывается при составлении государственного задания ГБОУ 
ДО «Магаданский региональный центр развития дополнительного 
образования» на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

 
Оздоровительные организации 2018 2019 

Выезд, в том числе:     
СОЛ «Юность» (Краснодарский край) 35  - 
СОК «Прометей» (Республика Крым) 165  - 



 

ВСЕГО: 200   
СКО «Смена» (Республика Крым)   474 
ДОЛ «Чайка» (Республика Крым)   171 
ДОП «Радуга» (Республика Крым)   25 
ДОООД «Арт-Квест» (Республика Крым)   47 
ЗОЛ «Энергетик» (Краснодарский край)   47 
ЛОК «Звездочка-Юг» (Краснодарский край)   19 

ВСЕГО:    783 
Местные ЛОУ, в том числе:     
ДОЛ «Северный Артек» 600 600 
ДСОЛ «Снежный» 160 170 
п/о «Патриот» 100 100 
ДСОЛ «Талая» 250 249 
ДСОЛ «Мир» 390 390 
ДСОЛ «Энергетик» 220 229 

ВСЕГО: 1720 1738 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя работу Центра, видно, что за 2018-2019 год в Магаданской 

области увеличилось число детей/путевок, отдыхающих в летних 
оздоровительных учреждения. Обеспечение качества организации 
отдыха и оздоровления детей выполняется в полном объеме. 

 
 

В состав учреждения входит еще одно структурное подразделение  
Ресурсный центр дополнительного образования государственного 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Магаданский региональный центр развития дополнительного образования.  

Целью создания Ресурсного центра является формирование 
инфраструктуры сферы дополнительного образования детей на основе 
интеграции в пределах Магаданской области ресурсов образовательных 
организаций и их социальных партнеров для методического обеспечения, 
повышения профессионального мастерства руководителей, методистов, 
педагогов дополнительного образования и других специалистов 
муниципальных организаций дополнительного образования, а также 
специалистов государственных профессиональных образовательных 
организаций в сфере дополнительного образования, координации 
деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в пределах Компетенции Центра. 
 Основными задачами Ресурсного центра являются: 

− интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных 
образовательных организаций на территории Магаданской области, их 
социальных партнеров, в целях их наиболее эффективного 
использования; 

− сетевая организация обучения для расширения доступа к ресурсам всех 
потенциальных потребителей образовательных услуг на территории 
Магаданской области; 

− поддержка и развитие на территории Магаданской области сети 
муниципальных организаций, образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования и молодежной политики 
Магаданской области, на базе которых реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы в пределах Компетенции Центра; 
оперативное взаимодействие с федеральными ресурсными центрами 
дополнительного образования детей в пределах Компетенции Центра 
(далее - Федеральные ресурсные центры). 

 Деятельность  Ресурсного центра дополнительного образования (далее 
Ресурсный центр) на базе ГБОУ ДО «МРЦРДО»  в 2019 году осуществлялась 
в соответствии с Положением о Ресурсном центре. 
 Ресурсным центром осуществляется интеграция и концентрация 
современных образовательных ресурсов (информационных, материально- 
технических, программных, кадровых, методических и иных) для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и оказания методической 
помощи образовательным организациям в сопровождении развития 
дополнительного образования детей на территории Магаданской области. 
Также оперативное взаимодействие с федеральными ресурсными центрами 
дополнительного образования детей в пределах Компетенции Центра. 
 Ресурсный центр осуществляет работу в пределах следующих 
направленностей дополнительного образования; 



 

 естественнонаучная; 
 художественная; 
 техническая;  
 туристско - краеведческая; 
 физкультурно - спортивная; 
 социально - педагогическая. 

Ресурсный центр является куратором 12 образовательных учреждений 
дополнительного образования Магаданской области. Количество учреждений 
по сравнению с прошлым годом уменьшилось в связи с переходом 
спортивных школ в Департамент физической культуры и спорта 
Магаданской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 В период за 2019 год  Ресурсным центром была организована и 
проделана следующая работа:  
1. Продолжено оперативное взаимодействие с федеральными ресурсными 

центрами дополнительного образования детей: ФГБОУДО «Федеральный 
детский эколого-биологический центр»http://new.ecobiocentre.ru; ФГБУК 
«Всероссийский центр художественного творчества» http://vcht.center; 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» http://turcentrrf.ru; Федеральный центр технического 
творчества учащихся ФГБОУ ВПО «МГТУ «СТАНКИН» 
http://www.stankin.ru; ФГБУ  «Федеральный центр организационно – 
методического обеспечения физического воспитания» http://фцомофв.рф   

2. Постоянное  онлайн участие в вебинарах, организованными 
Федеральными центрами: 
 Методическая среда ФГБУК «Всероссийский центр 

художественного творчества»; 
 Вебинары ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 
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3. Обновлен Реестр организаций дополнительного образования 
Магаданской области  на 01 ноября 2019 года (Исх. № 387 от 15.10.2019). 

4. По запросу министерства образования в июне 2019 года (Исх. № 273                 
от 27.05.2019) проведен Мониторинг участия различного уровня  
обучающихся, педагогов дополнительного образования  и 
образовательных организаций дополнительного образования 
Магаданской области за 2019 год.  

5. Проведена организация регионального этапа IV Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», в 
сравнении с 2018 годом общее количество победителей и призеров 
увеличилось как на региональном, так и на всероссийском уровне. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. В соответствии с  запросом ФГБОУ ДОД   «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» обновлен реестр организаций 
дополнительного образования в области естественнонаучной 
направленности. 

7. С февраля по апрель 2019 года организовано участие педагогов 
дополнительного образования во всероссийском открытом конкурсе 
дополнительных общеобразовательных программ «ОЛИМП» (лауреаты 
III степени – Викман Н.П., Бахусова Е.Л., педагоги дополнительного 
образования ГБОУ ДО «Магаданский региональный центр развития 
дополнительного образования». Ответственный за организацию, сбор 
методических материалов и отправление работ на конкурс, методист 
ГБОУ ДО «МРЦРДО», О.В. Войтенко.  

8. С 16 мая 2017 года министерством образования и молодежной политики  
Магаданской области (Информационное письмо № 2812 от 16.05.2017) 
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ГБОУ ДО «МРЦРДО» назначено региональным оператором «Единого 
национального портала дополнительного образования детей».  
 В 2019 году:  
− Обновлены Паспорта образовательных организаций 

дополнительного образования  Магаданской области; 
− Организации провели обновление информации  на портале 

(организовано индивидуальное консультирование с каждым 
руководителем организации по регистрации); 

− По всем возникающим вопросам в части работы регионального 
раздела на портале велось тесное взаимодействие с Федеральным 
оператором портала (Татьяна Лаврёнова, менеджер портала 
http://dop.edu.ru ФГБУК «Всероссийский центр художественного 
творчества»); 

− Редактируются и одобряются статьи новостной ленты для 
размещения на едином портале. 

9. Организована методическая поддержка участников конкурсных 
мероприятий (педагогов дополнительного образования) – ответственный 
методист ГБОУ ДО «МРЦРДО», О.В. Войтенко.  

10. Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 
федеральными центрами: 
 ФГБОУДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»; 
 ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»; 
 «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания». 
11. В апреле – мае  2019 года заключены соглашение о взаимодействии с 

учреждениями доплнительного образования Магаданской области: 
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детский экологический центр»; 
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества»; 
 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей  п. Ола»; 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования п. Омсукчан»; 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Северо-Эвенского 
городского округа; 

http://dop.edu.ru/


 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей»                          
п. Сеймчан; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» муниципального 
образования «Сусуманский городской округ»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Тенькинский центр дополнительного образования 
детей»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Хасынский Центр детского творчества»; 

 Муниципальная бюджетная образовательная организация 
дополнительного образования «Центр детского творчества                        
п. Ягодное». 

12.  В апреле 2019 года (Исх. № 2756/112-12 от 17.04.2019) проведен сбор 
данных о ведущих организациях, объединениях, специалистах и 
количестве обучающихся в области изобразительного, декоративно-
прикладного творчества, народных промыслов и ремёсел  в  рамках 
проведения мониторинга ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» для 
предоставления достоверной информации в Министерство просвещения 
РФ. 

13. В течение всего года созданы условия для участия обучающихся 
Магаданской области в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
всероссийского и международного уровней – осуществлялась рассылка 
конкурсных Положений, как по муниципальным образованиям, так и 
адресно. 

14. Постоянное обновление страницы о деятельности Ресурсного центра  на 
официальном сайте ГБОУ ДО «МРЦРДО». 

15. Составление установочной отчетной документации (по запросам 
министерства образования Магаданской области). 
 Ресурсный центр является в настоящее время единственным центром 

по координации работы дополнительного образования в регионе и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приоритетными 
направлениями развития региональной системы дополнительного 
образования и профессиональными потребностями педагогического 
сообщества региона. План работы на 2019 год выполнен в полном объеме.  
 

 



 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБОУ ДО «МРЦРДО» ЗА 2019 ГОД 

Показатели деятельности организации  
дополнительного образования, 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: человек 1018 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 4/0,4% 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 271/27% 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 605/59% 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 110/11% 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

человек - 

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

человек/% 194/19% 

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

человек/% 0 

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/% - 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

человек/% 3/0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

человек/% 16/1,6% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
человек/% - 

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно-

человек/% 803/79% 



 

исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся 

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

человек/% 750/74% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 323/32% 
1.8.2 На региональном уровне человек/% 237/23% 
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 112/11% 
1.8.5 На международном уровне человек/% 78/8% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

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

человек/% 78/8% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 36/3,5% 
1.9.2 На региональном уровне человек/% 22/2% 
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0 
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 7/0,7% 
1.9.5 На международном уровне человек/% 13/1,3% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

человек/% - 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% - 
1.10.2 Регионального уровня человек/% - 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% - 
1.10.4 Федерального уровня человек/% - 
1.10.5 Международного уровня человек/% - 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 
том числе: 

единиц 40 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 14 
1.11.2 На региональном уровне единиц 25 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 1 
1.11.5 На международном уровне единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 29 
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 22/76% 



 

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

человек/% 17/59% 

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

человек/% 5/17% 

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/% 29 

1.17.1 Высшая человек/% 3/10% 
1.17.2 Первая человек/% 0 
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 14/48% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/7% 
1.18.2 Свыше 30 лет человек/%  
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

человек/% 5/17% 

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

человек/% 7/24% 

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 

человек/% 20/69% 



 

образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

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

человек/% 6/20% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

   

1.23.1 За 3 года единиц 200 
1.23.2 За отчетный период единиц 70 
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 122 

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

единиц 9 

2.2.1 Учебный класс единиц 6 
2.2.2 Лаборатория единиц 0 
2.2.3 Мастерская единиц 1 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 
2.2.5 Спортивный зал единиц 1 
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 
2.3.2 Концертный зал единиц 0 
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет нет 

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

да/нет нет 



 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

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

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 803/79% 

 

 

Заключение 
 

 По результатам самообследования деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 
«Магаданский региональный центр развития дополнительного образования», 
можно сделать выводы:   

− Учреждение работает в режиме развития, с учетом требований, 
предъявляемых к учреждениям дополнительного образования; − уровень 
выполнения госзадания по наполняемости учебных групп соответствует 
нормативным актам, положительно стабилен;  

− Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 
документами для ведения образовательной деятельности;  

− Система управления эффективна для обеспечения выполнения 
функций Учреждения в сфере дополнительного образования и работе с 
обучающимися;  

− Показатели уровня достижений и творческих успехов обучающихся на 
городских, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 
Международных конкурсах и фестивалях свидетельствует о хорошем 
качестве реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ;  

− Продолжается работа по совершенствованию мониторинга результатов 
образовательной деятельности, работы с родителями, укреплению 
материально-технической базы. 
 Анализ результатов образовательной деятельности за 2019  год выявил 
высокий качественный уровень образовательного процесса. Процент охвата 



 

детей, занимающихся в Центре, вырос за счет открытия структурного 
подразделения детского технопарка «Кванториум Магадан». 
 Отмечена высокая сохранность контингента. Обучающиеся Центра 
принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 
смотрах, фестивалях, выставках внутреннего, муниципального, 
регионального, всероссийского и международного масштаба. 
 Следуя принципу информационной открытости, учреждение имеет 
официальный сайт(unost-magadan.ru), который отражает информацию, 
адресованную всем участникам образовательного процесса и другим 
посетителям сайта. Информационный ресурс содержит сведения о 
регламентах работы учреждения, о документальном сопровождении 
образовательного процесса, о педагогических кадрах, о финансировании и 
использовании денежных средств, о событиях и достижениях Учреждения и 
т.д.  

 Проведенное самообследование деятельности ГБОУ ДО «МРЦРДО» 
позволяет признать работу, направленную на осуществление 
образовательной деятельности удовлетворительной, как в плане реализации 
содержания, так и в плане организации образовательного процесса. 

 

Директор                                                                                        Ю.А. Малькова                        
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